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Уважаемые читатели!
Мы рады приветствовать вас после необычайно долгого перерыва, впервые за 16 лет
существования журнала. Локдаун сказался и
на нашей деятельности,
ведь мы такие же полноправные участники
рынка, как производители, поставщики и ретейл.
Конечно, каждый думающий предприниматель делал, делает и
будет делать выводы из
полученного опыта. Назвать его негативным
было бы неправильно.
Опыт и есть опыт.
Каковы общие выводы? Частные каждый обязан
сделать сам, чтобы выработать свой алгоритм реагирования на неожиданные события и вести бизнес четко и уверенно.
Из того же, что касается всех, мы бы отметили следующее.
Резкие, существенные изменения происходят регулярно в промежутке семь–десять лет.
Период относительной устойчивости может быть
как со знаком плюс (1999–2008; 2010–2013), когда рынок рос, так и со знаком минус (2008–2010;
2014–2020), когда он стабильно падал.
Последний период падения еще не завершен, и
рынок имеет шанс сократиться до уровня физиологической потребности в белье. До этого порога
осталось немного – два года и максимум 20%.
С 1992 года рынок все еще не структурирован, доли
главных игроков не закреплены, не появились доминирующие сети в рознице.
Нынешний год ознаменовал собой рубеж, отделяющий эру доэлектронной коммерции от электронной. Это качественный скачок в развитии, это
вектор, указывающий на магистральный путь развития бизнеса.
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Из царства продукта и
бренда мы переходим
в царство персонализации. Привычки, желания
и прихоти покупателя
становятся во главе маркетинга. Розница теперь
должна искать не товар,
а клиента, вовлекать его
в жизнь магазина не как
места, где совершаются
покупки, а как места социализации и коммуникации.
Атомизация, раздробленность участников рынка
должна уступить место
сообществу профессионалов, формирующих свою
среду жизни и бизнеса.
Хотим обратить внимание участников бельевого
рынка на компании, с которыми вы встретитесь
на страницах журнала. Они не только выстояли
в непростое время, но и имеют возможности для
упрочения своего и вашего положения на рынке.
Наше экспертное мнение, уверены, поможет вам
сделать правильный выбор. Не усложняйте себе
задачи, опирайтесь на рекомендации профессионального издания. Мы в первую очередь заинтересованы в вашем процветании! Вы – основа
формирования структурированного бельевого
рынка!
Выводы, которые сделала для себя редакция, показали, что мы в последние годы двигались в верном направлении, предвосхищая события и заблаговременно готовясь к ним. Наши планы на
ближайшие три-пять лет вполне определенны и
обоснованны: мы знаем, что, когда и с кем делать!
Вопреки тенденции на рынке, мы и наши партнеры из числа производителей и ретейла будем расти
и развиваться, не только добиваясь финансового
успеха, но и живя интересной, насыщенной, яркой
и полной жизнью!
Присоединяйтесь! Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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НОВОЕ и
ИНТЕРЕСНОЕ

Agathe

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ EMPREINTE
Красной нитью через новую коллекцию
Empreinte проходит идея женственности –
чувственной, толерантной и естественной.
Она звучит в унисон со стремлением бренда
выразить нежность и радость от вновь обретенной свободы. Летом 2021 года акцент сделан на расшитом тюле с эффектом тату, роскошных деталях, легкости кружева и самых
популярных моделях бренда в новом исполнении. Широко представлены пастельные
тона, ставшие базовыми. Они задают ритм
этому прекрасному времени года, контрастируя с насыщенными и глубокими оттенками.
По традиции Empreinte полагается на ноу-хау,
воплощенное в высококачественных тканях
исключительно европейского производства.
Именно оно положено в основу красивого и
долговечного нижнего белья, предназначенного для всех без исключения женщин.

Wild
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Коллекция Agathe наглядно демонстрирует
актуальную тенденцию к смешению стилей,
в данном случае винтажного и современного.
Роскошь гипюра, исполненного под старину,
дополняется легкостью визуального эффекта
плиссе. Модели Agathe предназначены для
всех женщин и отличаются эксклюзивным
и необычным противопоставлением разных

Ginger

узоров. Главные достоинства этой коллекции
исключительного качества – ее нежность, эффекты из материалов и тщательно проработанные детали.
Уникальное нижнее белье Ginger отличается
легкостью, духом гламура и выглядит необычайно соблазнительно. Роскошные ткани,
очаровательная отделка и изящные завитки
придают коллекции шик и непреходящую
элегантность. Жемчужные стежки вышивки,
украшенные блестящим люрексом и великолепными стразами, – яркий пример европейского мастерства, не знающего себе равных.
В пляжной коллекции Empreinte «лето-2021»
раскрыт новый взгляд бренда Empreinte на
женственность – многогранную, полную уверенности в себе и особого шика. Окружающая нас благодетельная природа послужила
источником энергии и света, пронизывающих всю коллекцию, и помогла выразить в
ней стремление к безмятежности и комфорту.
Коллекция Wild
Дикая природа является центральной темой
в коллекции и вдохновлена влиянием этнического шика. Красная охра и индиго – цвета, которые стильно сочетаются с животным
принтом.
www.figurata.ru

новинки

ESOTIQ: РЕВОЛЮЦИЯ В УДОБСТВЕ!
Женщинам нравится, когда бюстгальтер не только отлично поддерживает
бюст, но и обеспечивает неземной комфорт. И это бюстгальтер Freedom от
ESOTIQ!
Это первый пуш-ап без косточек, конструкция которого основана на внутренних тесьмах из сетки, которые отлично собирают и поднимают бюст без дополнительных твердых элементов. Формованная чашка из мягкого поролона
со встроенным пуш-апом. Тесьмы сделаны из двойного слоя сетки powernet.
Горизонтальная тесьма выполняет функцию косточки, поднимая грудь, ее края
вшиты в места окончаний туннелей для каркасов. Вертикальная тесьма, соединяющая верхний край чашки с серединой туннеля для косточек, собирает грудь
к центру, формируя аппетитную ложбинку. Инновационный дизайн в сочетании с модным кружевом, эффектом пуш-ап без каркасов и непревзойденным
комфортом при ношении делают эту модель бюстгальтера универсальной!
www.esotiq.com

ANABEL ARTO
Коллекция Flora – это воплощение чувственной и нежной романтики.
Комбинация из утонченного цветочного кружева и деликатного сатина создает женственный образ.
Коллекция выполнена в четырех цветах:
- классический черный – вечерний интригующий образ;
- благородный серо-синий – идеальное сочетание в стиле
«деним»;
- бежевый – романтическое дополнение к базовому гардеробу;
- нежный шампань – для особо торжественных случаев.
Линия корсетного белья представлена бюстгальтерами:
корбей с пуш-апом для средних размеров и балконет со
съемными поролоновыми вкладышами для пышной груди.
Дизайнеры продумали пять моделей трусиков на любой
вкус.
Для любительниц кружевного белья созданы полупрозрачные модели. Соблазнительная полуграция с чашками soft из кружева и бандо с горизонтальной линией декольте. Обе модели поддерживают естественную форму
груди и обеспечивают максимальный комфорт. Съемные
бретели декорированы пикантными кружевными элементами.

8

Образ завершают платья, халат и комплекты из сатина. Однотонные полотна гармонично сочетаются с нежной палитрой оттенков, которые раскрываются в цветочных принтах.
Комплект – майка и шорты – идеален для сна.
Жакет с отложным воротником в комбинации с брюками-джоггерами — стильный образ как для дома, так и для уличных аутфитов.
Мода и комфорт 24/7.
www.anabel-arto.com

новинки
SEAFOLLY
SEA DIVE. Новая текстура от Seafolly. Это гламурная коллекция в стиле 70-х с роскошной текстурной
мерцающей тканью оттенков черного, бронзового
и нефритового, напоминающей золотую береговую
линию. Минималистичный стиль с внутренней поддержкой. Новые стили включают слайд-треугольники,
трусики рио с золотыми деталями отделки и слитный
купальник с глубоким V-образным вырезом.
CHECK IN. Вдохновленная весенне-летним показом
2020 года, классическая и женственная ткань в клетку
и полоску быстро становится незаменимым летним
атрибутом. Ее можно носить в любых комбинациях.
BORA BORA. Новый трендовый матовый цветочный
принт, представленный на подиумах весной и летом
2020 года. Техника живописи занимает центральное
место в создании сделанного на заказ цветочного акварельного рисунка. Жженный апельсин вспыхивает
на фоне мягких оттенков розового и землисто-зеленого. При изготовлении материала был использован
переработанный нейлон Regan из старой рыболовной
сети.
www.mt-trade-mark.com/ru/

Sea Dive

MAAJI
Коллекция MAAJI Sacred Fauna отправляется в прошлое, отражая
священную фауну, полную разнообразия цветов и мистических
животных.
Коллекция разбита на шесть различных красочных групп: от ярких неоновых тонов до успокаивающих нейтральных, легких пастельных и четких основных цветов.
Ключевых моментов у новой коллекции несколько:
• локализованные принты, сделанные вручную или на заказ;
• контрастные светлые и темные оттенки: этот тренд жизненно
важен, поскольку концепции транссезонного дизайна получают
все большее распространение, традиционные зимние оттенки
становятся более актуальными для летних коллекций и наоборот.
Универсальные тона, которые могут работать не один сезон, будут
ключевыми, добавляя дизайну ощущение долговечности;
• женственность: ключевой момент этого тренда – игра с пропорциями, создание свободных форм в одежде и стиле #beyondthebeach,
которые хорошо подходят для образа «от пляжа к бару»;
• нашумевшие базовые стили и больше цветов, чем когда-либо:
простые однотонные силуэты, включающие в себя самые актуальные весенние цвета 2021 года;
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Check In

Bora Bora

• животный принт: этот тренд никогда не выходит из моды. Ожидайте множество леопардовых и зебровых узоров с магическим
сочетанием цветов и эклектичным уклоном;
• поп-китч: купальники с использованием ярких смелых оттенков
и ироничной графики для создания игрового дизайна. Простые
силуэты с максималистскими принтами, деталями и узорами.
Смелая китч-графика, включая пальмы, цветы и птиц, абстрактные фигуры, принты животных и тропический орнамент;
• «осознанная мода»: покупай меньше, но лучше! Дизайн Maaji
предлагает два разных образа в одном купальнике, а также четыре варианта носки, что означает еще четыре новых облика. Купальники Maaji отличаются долговечностью, универсальностью
и превосходным качеством. Многофункциональность в одежде –
это то, что продолжает определять Maaji как бренд;
• D-чашки: две модели на чашку D будут доступны в каждой группе с измененной формой для дополнительной поддержки, более
широкими бретелями для комфорта и шнуровкой на спинке для
регулировки;
• брезентовые аксессуары: все они изготовлены для многоцелевого применения.
www.mt-trade-mark.com/ru/

выставки и показы

Контактное лицо:
Мария Тумзер
+7 (926) 569 25 14
maria@mt-trade-mark.com
www.mt-trade-mark.com/ru

новости компаний

KINGA
LINGERIE
DE FEMME
INTAKE
Изменения, которые помогут
партнерам развивать свой бизнес

INTAKE. LOVE PROMISE

С
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ейчас все самое динамичное происходит в
интернете, и это связано с доступностью и
удобством пользования.
У нас много творческих идей и амбициозных планов, и мы постоянно работаем над
тем, чтобы партнеры чувствовали себя еще
увереннее и безопаснее в сотрудничестве с
нами!
На протяжении 25 с лишним лет в отрасли мы ни разу не сталкивались с ситуацией, подобной нынешней. Мы осознали, что
прежняя стратегия, рассчитанная на презентацию коллекции и ожидание, что клиент готов сделать заказ на семь месяцев, на
самом деле служит признаком отсутствия
правильной стратегии. Мир меняется, завтрашний день моментально становится сегодняшним, а мода создается здесь и сейчас.
Исходя из этого, KINGA отказывается от
устаревшей модели сотрудничества с клиентами, основой которой являлась заблаговременная презентация сезонных коллекции.
Мы заменяем ее на так называемые INTAKE
(«входы»), чтобы каждая тема была представлена клиентам всего за месяц до официального выпуска.
Какую пользу это принесет вашему бизнесу?
Мы хотим, чтобы партнерство перешло на

уровень постоянного притока новой энергии, презентации актуальных продуктов и
постоянного удивления клиентов магазинов
белья очередной порцией модных новинок
на высочайшем уровне. Мы хотим увеличить количество новых деловых партнеров,
не сталкивая их друг с другом! Наши новые
онлайн-презентации коллекций позволят
пригласить неограниченное количество
предпринимателей, и каждый из них может
быть в первом ряду. Это позволит обратить
внимание на детали, которые при привычном сотрудничестве ускользали. Презентации новых тем будут проходить несколько
раз в год, чтобы сосредоточить внимание
торговых партнеров на деталях, конструкциях и новых решениях. Понимание того,
почему эти продукты появляются именно в
этот момент, поможет увеличить продажи в
ваших салонах.
Мода – это также связи. Давайте позаботимся о том, чтобы наше сотрудничество развивалось. Мы хотим быть ближе к вам и реагировать быстрее. Что намерены передать
этими изменениями нашим партнерам?
Прежде чем что-то будет в тренде, сначала
оно будет у нас! Следите за последними новостями!

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Kom.
ul. Gen. St. Maczka 91, 15-691 Białystok
biuro@kinga.com.pl
+48 608 330 005
www.kinga.com.pl
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РЫНОК БЕЛЬЯ ПОСЛЕ
ЛОКДАУНА. ОПРОС
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПАНИЙ
ОТ РЕДАКЦИИ
Период с конца марта по начало июня
стал уникальным, совершенно новым для
людей и компаний. Каждый прошел его
по-своему, обогатив свой практический
опыт или потеряв прежние позиции.
Редакцию радует, что среди наших
партнеров и друзей первых оказалось
несравненно больше. Предлагаем вашему
вниманию ответы некоторых из них о том,
как они действовали в сложное время и
что думают о будущем.
1. Случился локдаун, и вся традиционная
деятельность резко остановилась. Как
вы восприняли ситуацию, какие этапы в
осознании случившегося прошли и что
конкретно стали предпринимать?
2. Что принесло начало работы после
открытия? Ваши предположения
подтвердились или вас поджидали
сюрпризы?
3. Каким вам видится первый год работы
в новых условиях? Какие прогнозы по
рынку и своему положению на нем
дадите? Что интересного предлагаете
своим покупателям?
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1. Так как работу с компанией МЕУ я начал в 2015 году, к 2020-му мы достигли
определенного роста: с подножья горы
подниматься легче. И все же намеченных мною пять лет тому назад показателей я к 2020 году не достиг. Причин
несколько:
- марка была недостаточно известной
в России. Те фирмы или люди, которые
отвечали за бренд МЕУ в стране, не
уделяли ему должного внимания, и все
шло, как шло;
- ленивый, избалованный, пресыщенный рынок. У всех все есть, ассортимент
богатейший. Ни в одной другой стране нет такого количества марок, как в
России. Нужно было гораздо серьезнее,
объемнее и мощнее показывать преимущества МEY по сравнению с конкурентами, но у меня для этого не было
возможностей. Участие в Парижской
выставке и в московской СРМ, отдельные публикации в специализированной
прессе –это хорошо, но недостаточно.
2. Ситуацию воспринимаю пока как драматическую. Превратится ли она в трагическую, будет ясно в середине июля.
На остальные вопросы у меня пока ответов нет. Работать в полном объеме мы
еще не начали. Кое-где что-то продается. Кто-то работает онлайн, но это крохи, и я очень благодарен коллегам, приносящим хотя бы это. Я очень рад, что
больше половины сегодняшних партнеров бренда МЕУ настроены позитивно. Большинство из них – женщины. А

Михаил
ЛЕРМАН,
представитель
компании MEY

Изделия из натурального шелка, искусственного шелка, батиста, вискозы.
Предпостельное белье. Домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство: ООО «МИА-МИА ЛТД», г. Москва, пр. Хорошёвский 2-й, д. 7, стр. 1А, этаж 3, помещение № 1, комната № 5.
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
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российская женщина самая лучшая. В мире
таких нет. Наши женщины все выдержат и
снова начнут строить и свой бизнес, и свою
жизнь. Я в этом не сомневаюсь. Многие регионы все ещё не работают, а те, кто начал,
особенными результатами похвалиться не
могут. Но я очень благодарен своим партнерам (а их более 150) из Астрахани, Еревана,
Нурсултана, Оренбурга, Сочи, Тюмени, которые, несмотря на тяжелейшие условия,
выполняют взятые на себя обязательства. В
2020-м мы предполагали 10%-ный рост по
сравнению с прошлым годом, но коронавирус перечеркнул все планы. Главная задача –
не терять контактов с партнерами, коллегами и клиентами. Узнавать, кто чем живет,
кто как себя чувствует, рассказывать о том,
что происходит на фирме МЕУ, как она живет в этот сложный период. Помогать и словом, и делом тем, кому это необходимо.
В Германии и других европейских странах,
по словам коллег из главного офиса МEY,
жизнь потихонечку налаживается. В связи с
«предынфарктным» состоянием некоторых
европейских бельевых фирм, продукция
МEY пользуется повышенным спросом, поэтому производственные мощности полностью загружены. Но и у МEY не все гладко.

Некоторые субпоставщики (резинок, сеток,
косточек и т. п.) не выдержали испытания
коронавирусом, пришлось срочно искать замену. Поэтому некоторые модели из осенне-зимней коллекции будут отгружены чуть
позднее, чем планировалось. Российские
партнеры МEY тоже начали узнавать о готовности их товара к отгрузке. Посмотрим, кто
сможет этот товар получить. Совсем скоро
должна прийти новая, очень интересная коллекция сезона «весна-лето 2021». При пошиве
некоторых моделей ночной одежды как для
мужчин, так и для женщин применяются инновационные материалы, связанные со сном.
В других сферах бельевого ассортимента также много новинок. В корсетном белье внимание уделялось уменьшению массы изделия с
одновременным улучшением поддержки и
формы груди. В мужском ассортименте появились модели для работы на удаленке, в
домашнем офисе и для активного отдыха.
Скоро пригласим партнеров для знакомства с
новыми коллекциями.
3. Очень хочется надеяться, что с окончанием
этого високосного года уйдут главные проблемы, вновь оживет торговля и возрастет
интерес к нашей продукции со стороны конечного потребителя.

1. Нам удалось полностью сохранить производственную базу. До середины апреля мы продолжали производить корсетное белье, чтобы
в сезон иметь максимальную обеспеченность
продуктом. Затем загрузили большинство
своих производственных участков сторонней
продукцией, в основном медицинского назначения, чтобы сохранить швей и обеспечить
денежный поток. Некоторые цеха отпустили в
краткосрочный отпуск и с середины мая вернулись к производству корсетного белья.
Мы воспользовались периодом низкой активности команды продавцов, чтобы провести
серию обучающих семинаров для наших торговых партнеров и быть во всеоружии к окончанию карантина. Когда бы еще представился
шанс собрать, хоть и онлайн, такое количество менеджеров и удержать их внимание на
практически неограниченное время?!
Работа над созданием новых моделей не прерывалась, чтобы сохранить темп вывода новых коллекций Conte Lingerie на рынок.
Мы постоянно держали связь с большинством
наших покупателей, поддерживая их морально, подсказывая, как с пользой провести период изоляции.
Огромное спасибо Михаилу Уварову, который
в это непростое время провел колоссальную
работу, пытаясь сплотить и поддержать наи-

более активных производителей, оптовых и
розничных игроков рынка.
Было ли трудно? Очень! Во многом пришлось
ужаться, чтобы выдержать катастрофический
апрель и очень плохой май: отпускали людей
в оплачиваемые отпуска, брали дни за свой
счет, практиковали трех- и четырехдневные
рабочие недели. Я очень благодарен всем сотрудникам Conte Lingerie за понимание, солидарность и стойкость в этот непростой период.
Важно и то, что диверсифицированный бизнес компании «Конте» позволил нам с меньшими потерями выйти из кризисной ситуации.
2. Мы, конечно, рассчитывали, что период вынужденного закрытия всех (или почти всех)
точек продаж на основных наших рынках закончится в апреле и мы войдем в сезон в мае
с отложенным спросом и хорошими перспективами, но… Реально бизнес стал оживать
только в июне, и то не сразу и не везде одинаково.
Довольны ли мы своими продажами летом?
Да! Для нас и июнь, и июль оказались лучше
прошлогодних и рекордными во всей нашей
истории. Мы осознаем, что могли бы продать еще больше, если бы не пандемия и все,
что с ней связано. А вот дальнейшие перспек-
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тивы остаются загадкой. Мы не тешим себя
иллюзиями – будет трудно. Но с оптимизмом
смотрим в будущее, краткосрочное и долгосрочное, понимая, что наш продукт нравится
потребителю, а магазинам и оптовым клиентам нравится с нами работать. Это и есть основа сегодняшнего роста и веры в успех Conte
Lingerie.
3. Без сомнения, этот год будет очень сложным. Мы понимаем, что есть переизбыток товара, снизилась покупательская активность,
есть экономические трудности как у конечного потребителя, так и у торговых организаций. Но в этих условиях работают все производители и продавцы.
Наша задача в этом году ничем не отличается от
той, которую мы перед собой ставили и год назад, и два. Нужно быть лучше нас самих годом
ранее и лучше наших конкурентов сегодня –
как по продукту, так и по взаимодействию с торговыми партнерами. Мы хорошо справлялись
с этим в предыдущие годы, и наши успехи это
подтверждают. Поэтому и 2020 год планируем
пройти достойно.
Мы оказываем дополнительную маркетинговую поддержку своим партнерам для скорейшего восстановления, подготовили ряд акци-

онных предложений. Отдельная программа
разработана для развития розничных мест
продаж продукции Conte Lingerie.
Наши торговые партнеры могут в полной
мере рассчитывать на традиционно высокий
уровень маркетинговой и информационной
поддержки, логистики и финансовых условий
со стороны компании «Конте».
Падение рынка в 2020 году мы прогнозируем
на уровне 20–25%, а собственные результаты
планируем близко к уровню 2019 года.
Верим, что для оптового и розничного звена
мы можем быть интереснее большинства других поставщиков классического корсетного
белья. Компания «Конте» – одна из немногих,
кто предоставляет В2В-поддержку на профессиональном уровне.
А еще мы верим в своего покупателя. Верим
в то, что потребительские предпочтения если
и изменятся, то в нашу пользу: для женщины
качество и комфорт корсетных изделий будут
играть все большее и большее значение. Добавьте к этому адекватное ценовое предложение и четко выдержанные стиль и эстетику
Conte Lingerie – и выбор будет очевиден.
Красота спасет мир и индустрию корсетного
белья! J

1. Столкнувшись с пандемией, наша компания стояла перед выбором: остановить
производственные процессы или рискнуть
и двигаться вперед. Тот случай, о котором
так любят рассказывать бизнес-коучи: зоны
комфорта больше нет. Мы ринулись в бой
и не прогадали: онлайн-продажи значительно выросли, как и количество запросов
на сотрудничество от новых клиентов. Мы
оперативно ввели систему дропшиппинга.
Это помогло нашим партнерам, которые не
работали на тот момент в режиме онлайн,
быстро организовать процесс и ускорить
продажи конечному потребителю. Во время
локдауна мы продолжили поставлять товар
на московский склад, чтобы поддерживать
ассортиментную линию магазинов наших
партнеров по бренду Gracija-Rim.
Также приняли решение не останавливать
маркетинговую активность: бренд GracijaRim готовит коллаборацию с известным
брендом одежды, участвовал в съемках клипа Натальи Подольской и снял новую рекламную кампанию бренда, которую скоро
представит. Мы понимаем, как важно нашим партнерам иметь контент, способствующий онлайн-продажам и позиционированию в социальных сетях.

Главное – сохранять оптимизм и не поддаваться панике. Кризисная ситуация все
расставляет по местам: если поддерживать
партнеров, прислушиваться к ним, вы становитесь единой сильной командой, которая выйдет победителем из любой ситуации
и направит реку в выгодное для себя русло.
2. К нам обращаются новые партеры, которых ситуация заставила пересмотреть кейс
марок, представленный в их бутиках, в сторону будуарного белья. Многие из них отмечают, что после режима самоизоляции
женщины используют шопинг-терапию
для снятия стресса и поднятия эмоционального фона. В этот период покупательница
отдает предпочтение нетипичным для нее
ярким вещам. Cитуация сложилась в нашу
пользу, и конечный потребитель стал чаще
обращать внимание на провокационное белье с сексуальным подтекстом. Резко вырос
спрос и у постоянных поклонниц бренда
Gracija-Rim, которые дополняют гардероб
нижнего белья новыми коллекциями. Сюрпризом стало то, что вопрос цены у конечного потребителя ушел на второй план. Те, кто
раньше обходил вниманием нашу продукцию из финансовых соображений, сейчас
становятся нашими клиентами.
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3. Мы не возьмемся делать экономические
прогнозы в ситуации, когда в перерыве от
ковида находят бубонную чуму. Никто не
знает, что будет завтра, поэтому нужно следить за новостями экономики и рынка, быть
спонтанным, многофункциональным и готовым к оперативным мерам.
Это не первый кризис, который мы переживаем за 30-летнюю историю компании, поэтому
относимся к трудностям как к новому опыту!
Относительно тенденций модного рынка
предположим, что усилится интерес к ценности человеческой жизни. Будет еще больше проектов, посвященных ментальному и
физическому здоровью, типовой и гендерной лояльности, экологии. Но на передний

план выйдут эмоции: чем суровее условия
внешнего мира, тем желаннее побег от реальности как спасательный круг. Спрос на
эскапизм и декоративность в дизайне вырастет. Помните о взлете new look Диора на
фоне военной моды, стиля девушек «зазу» и
тяжелых угловатых пиджаков? После периода дефицита хочется экстремальной женственности и острой, как скальпель, элегантности в моде.
Нынешний год показал, что онлайн не просто набирает обороты, а захватывает все
сферы нашей жизни. Будущее ретейла — это
онлайн-примерочные, виртуальные модели
и даже виртуальная одежда. Этот дивный
новый мир уже здесь.

1. Сложнейший период для любой компании, и мы не исключение. Коронавирус
ускорил негативный эффект от экономических последствий в начале года и девальвации рубля. Учитывая специфику развития
нашей страны, можно сказать, что мы всегда наготове. Как только началась пандемия,
был предпринят ряд мер по поддержанию
нашего бизнеса и наших партнеров, мобилизованы все ресурсы, чтобы помочь выйти
из ситуации с минимальными потерями.
Встречи с партнерами, пересмотр условий,
изменение политик и процедур – вот лишь
малая часть того, что было сделано.
2. Мы все обрадовались, когда ограничения
начали снимать. За это время люди не только устали морально и физически, но и соскучились по шопингу, по работе. На первом
этапе мы отметили рост продаж у наших
клиентов, смогли обеспечить их продукцией, тем более что этот год знаменателен для
нас – компании LISCA исполняется 65 лет!
И хотя все праздничные мероприятия пришлось отложить, наши изделия сполна отражают этот знаковый год: мы представили
много новинок, великолепную коллекцию,
инновационные дизайнерские решения.
Наши партнеры и покупатели это оценили.
Единственный минус в этой ситуации, на
который мы не можем повлиять, в том, что
вирус еще не побежден и многие регионы
остаются закрытыми, карантинные меры
продлеваются. Это отражается на продажах,
настроении партнеров, покупателей, но
мы твердо верим, что в скором времени все
больше и больше торговых центров и магазинов будут открыты и наши покупатели

снова вернутся за уникальной продукцией
Lisca.
3. Новые условия – новые решения. Это касается не только продукции, но и работы сотрудников компании, магазинов, поэтому
мы и наши партнеры делаем все возможное,
чтобы обеспечить безопасность покупателей. Трудно оценить долгосрочный эффект,
так как ограничения действуют во многих
местах. Кроме того, мы не знаем, ждать ли
второй волны вируса и каковы будут ее масштабы и последствия. Это мешает строить
долгосрочные планы, однако мы перешли
на краткосрочное планирование, которое
позволяет более гибко реагировать на актуальные изменения. Вирус вынудил нас
перенести выпуск нескольких серий текущего сезона на следующий, немного сократить коллекцию сезона «осень-зима – 2020»,
при этом базовая коллекция, всегда востребованная, представлена в полном объеме. У
нас сильный бренд, уникальный продукт,
лояльные партнеры и покупатели, поэтому
сегодня мы делаем все, чтобы сохранить ситуацию в ее нынешнем виде. Потрясающие
новые коллекции нижнего белья, купальников, одежды для дома и пляжного отдыха, новые разработки, продукты и условия –
вот что позволяет нам быть любимцами покупателей и партнеров. Кроме того, отмечая
65-летний юбилей в сфере нижнего белья,
Lisca представляет своим покупателям совершенно новый сегмент и впервые запускает новую коллекцию колготок, которая
будет доступна уже этой осенью. Нам есть
чем удивить и порадовать партнеров и покупателей. Мы продолжаем двигаться вперед!

О компании Lisca
Компания Lisca была основана в 1955 году, когда
восторженные мечты превратились в реальность.
Благодаря упорному труду, передовым идеям,
любви к моде и страсти к красоте, Lisca стала одним
из ведущих производителей нижнего белья и
купальников в Юго-Восточной Европе. Европейский
дизайн, уникальные продукты, идеальная посадка,
качество и комфорт – вот почему для многих Lisca
остается лидером при выборе нижнего белья или
купальника.
Lisca сегодня – это более 130 монобрендовых
магазинов по всей Европе, более чем в 40 странах.
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ОСНОВАНИЕ
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1964

ВЫХОД НА
ЗАРУБЕЖНЫЕ
РЫНКИ

2008

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН
LISCA

Нижнее белье и одежда
для дома и отдыха

Купальники, пляжная одежда
и аксессуары

Нижнее белье Lisca создано для удовольствия,
комфорта и уверенности в себе. Это идеальное
сочетание модных тенденций и повседневных
стилей. Это высококлассные образы с ноткой
экстравагантности в линиях Fashion, Selection,
Cheek and Basic.
Благодаря качественным материалам, модному
дизайну и сложной технологической обработке,
Lisca предлагает оптимальное соотношение цены
и качества для удовлетворения потребностей
каждой современной женщины.

Коллекция купальников Lisca – это всегда
свежий штрих в излюбленных летних мотивах
за счет привлекательных модных элементов и
универсальных образов. От моделей с использованием
переработанного материала до элегантных, никогда
не выходящих из моды стилей, которые заставят вас
чувствовать себя комфортно и уверенно.
Широкая коллекция купальников дополняется
пляжной одеждой и аксессуарами, которые
подойдут на любой случай, будь то пляж, бассейн, бар
или просто прогулка по городу.
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1. До последнего не верилось, что нас постигнет та же участь, что и другие страны, и
что это настолько страшный вирус, который
в один миг завладеет миром. Внутренне мы
были готовы к печальному развитию событий, но паники не было. Когда резко упали
продажи белья, мы стали шить защитные
повязки. Приходилось работать практически без выходных. Затем, получив разрешение Минздрава на пошив одноразовой
защитной одежды для медработников, буквально за несколько дней подготовили для
этого модели и производство. Так у нас появилось еще одно направление деятельности. Порадовали понимание, сплоченность,
безотказность, поддержка и оперативность
в решении возникавших вопросов со стороны коллег. За это особая благодарность
каждому сотруднику фирмы. Мы гордимся
своим коллективом!
2. К счастью, благодаря принятым мерам
мы не остановили производство и не потеряли ни одного сотрудника. Достойно
подготовились к сезону. В наличии была и
есть практически вся базовая коллекция,
модели в новых цветовых решениях, расширенный ассортимент домашней одежды, маек. Обнадежило оживление продаж
в мае, июне и июле. Приняли решение не
поднимать цены на изделия, за исключением нескольких моделей, несмотря на то что
это наши прямые потери: курс валют вырос,
сырье подорожало, увеличились другие расходы. Но в сложившейся ситуации мы пошли на это осознанно. Постоянно держим
на контроле, что происходит на рынке. К
сожалению, нет достоверной информации
и прогноза, как себя поведет дальше коро-

навирус и какие будут последствия. Тем не
менее мы работаем над созданием новых
моделей, расширением ассортимента домашней, спортивной одежды, пижам, готовимся к осенне-зимнему сезону, работаем
над коллекцией сезона «весна-лето – 2021».
3. Трудиться в новых условиях непросто.
Стараемся адаптироваться и приспосабливаться к ним. Пришлось ко многому отнестись иначе, поменять некоторые устои,
мышление, более оперативно реагировать
на происходящее. Сегодня важно, как быстро и активно начнут работать наши партнеры. Беспокоит возможность второй
волны эпидемии. Сейчас, по сравнению с
прошлым годом, продажи белья просели и
нестабильны. Но мы убеждены, что женщины от этой детали гардероба не откажутся.
Объемы могут упасть, но мы оптимисты, на
рынке чувствуем себя уверенно и надеемся,
что зарекомендовали себя только с положительной стороны разнообразием моделей
и ассортимента, достойным уровнем изделий, качественными материалами, оперативными поставками и просто хорошими
дружескими контактами. Мы стабильны,
предсказуемы и надежны. Лояльно, с пониманием и бережно строим отношения
с партнерами. Своих покупателей хотим
порадовать новыми моделями, новой цветовой гаммой, новым расширенным ассортиментом и, конечно же, новыми коллекциями к праздникам. А клиентам желаем
здоровья, развития, успехов, уверенности
и стабильности. Вместе мы преодолеем все
трудности. Приглашаем к сотрудничеству
новых партнеров и региональных представителей.

1. Мы начали работу в 2013 году, открыв интернет-магазин. Для начала сверстали сайт,
поинтересовались у поставщика, с каких товаров начать. Что лучше всего продается и
пользуется спросом? Параллельно запустили
рекламу на сайт и постепенно расширяли
ассортимент. Товаров на сайте становилось
больше, объем заказов рос, росли затраты
на рекламу, которая, впрочем, всегда окупалась. В первые два года всю прибыль мы
реинвестировали в развитие. Расширяли
офис, собирали команду, подключали другие оптовые базы и непрерывно пополняли
ассортимент на сайте. Работали по простому
принципу «клиент оформил заказ – мы заказали у поставщика и доставили клиенту» без
собственных складских остатков. Такая схема ограничена, увы. Особенно это ощущает-

ся в высокий сезон: хитовые модели быстро
разбирают, а поставщик не всегда готов их
быстро пополнить. К 2016 году мы осознали, что нужно расти, и открыли свой склад,
стали прогнозировать спрос и стараться к
сезону обеспечить себя хитовыми товарами
на весь период. Затем договорились с производителями и стали заниматься дистрибуцией товаров в России. Мы понимали, что
самостоятельно не сможем обеспечить достаточные объемы для оптовых заказов на
фабриках, и открыли оптовое направление
продаж. К 2020 году на нашем складе представлено более 30 брендов во всех сегментах
товаров: купальники, корсетное белье, колготки и чулки, домашняя одежда и эротическое белье. Это позволяет работать круглый
год без сезонных спадов продаж.

маркетинг
2. Ситуация была ожидаема, но методы ограничений
оказались жесткими. Мы очутились в ситуации, когда
работать можно, но сотрудники в офис приехать не могут, боясь заболеть или получить штраф на ровном месте.
Тотчас же обеспечили менеджеров интернет-магазина
всем необходимым для работы из дома. Это было дискомфортно, но ситуация новая, и к ней нужно было привыкнуть. Далее решили вопрос с работой оптового отдела,
перешли на новую СРМ и загрузили менеджеров работой
по переносу базы клиентов, так как продажи в опте почти
остановились – наши клиенты вынужденно закрыли магазины и остановили закупки, что логично.
Клиенты интернет-магазина продолжили работу, и мы
обеспечили их ежедневной отгрузкой, как и до пандемии. Усилия не были напрасны: из-за самоизоляции
клиенты стали чаще совершать покупки онлайн, и многие открыли для себя приобретение одежды в интернете, даже те, для кого это было непривычно. В целом
онлайн вырос более чем в два раза и у нашего интернетмагазина, и у партнеров, которые не остановились в условиях карантина. Никаких резонансных открытий мы
не сделали, лишь убедились в том, что трудиться можно
в любых условиях, прилагая усилия и веря, что период
пандемии не навсегда, зато если прекратишь работу, то
закроешься. Многие наши партнеры – владельцы магазинов освоили доставку и работу в соцсетях со своими
клиентами. Появилось время на углубленное изучение
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поведения покупателей в соцсетях, и многие стали доставлять товары из своего магазина для покупок у себя
дома. Надеюсь, что эту практику они продолжат и после
открытия. Это верный шаг – оказывать современный
сервис и идти в ногу со временем.
Мы ни на день не закрывались, а открытие магазинов
принесло новые заказы от клиентов, которые их давно
не делали, но потихонечку продолжали дистанционно
работать и их товарные запасы иссякли. Наша же задача
была быстро обеспечить их новыми товарами, ведь поставки не прекращались и все новые коллекции своевременно поступали на наш склад.
Наши предположения подтвердились: некоторые клиенты, увы, так и не открылись после изоляции, зато те,
кто не сидел сложа руки, расширили свое присутствие и
открыли новые магазины. Сильный стал сильнее, а слабый ушел со сцены.
3. Думаю, что на рынке появятся новые игроки, которые
займут место выбывших участников. Люди соскучились
по работе, многие стали ценить время и прикладывать
дополнительные усилия. Те, кто смог перестроиться
и открыл новые сервисы для клиентов, прирастут или
окрепнут. Я ожидаю постепенного восстановления и,
самое главное, омоложения, обновления рынка, более
быстрого внедрения новых процессов и стремительного перехода офлайн-рынка в онлайн. Темпы роста будут
выше, чем до пандемии, это безусловно.

1. Компания «Моден Стиль» в бельевом бизнесе с 1997 года. В декабре 2001-го стартовал
оптовый мультибрендовый склад в Ростовена-Дону.
Некоторые марки до сих пор успешно продвигаются, другие стали неинтересны по
тем или иным причинам. Кто-то ушел с
рынка, кто-то, наоборот, выходит на него.
Сотрудничество с польской маркой Gorsenia
привело к необходимости открыть в 2007
году оптовый склад в Москве. С тех пор сложились тесные деловые и дружеские отношения с руководством фабрики, выросли
ассортимент и качество продукции. Gorsenia
неоднократно была удостоена звания «Лучший польский бренд».
В 2019 году мы зарегистрировали в Госреестре эксклюзивное право продаж марки
Gorsenia на территории России.
Наш московский склад представляет только этот бренд корсетной группы товаров.
Также на нем представлены отечественные
марки трикотажа Alfa и El Fa Mei. Обороты
по фирме каждый год росли даже после кризиса 2014-го.
Нынешний год мы встретили с прекрасным
настроением, несмотря на то что отовсюду поступала информация: грядут большие
перемены, сложности и все будет не как пре-

жде. Но кто мог предположить, что настолько не как прежде! Объявили неделю оплачиваемых выходных за счет работодателя.
Возмущению не было предела. Хотя, судя по
обстановке за рубежом, мне было понятно,
что неделей дело не обойдется. Через две недели самоизоляции, поняв, что поддержки
от государства ждать не стоит, мы минимальным составом приступили к дистанционной торговле.
2. Апрель закончили с небольшой, но все же
прибылью. Май показал еще лучший результат. И апрельскую, и майскую поставки из
Польши мы получили. Слава богу, часть наших клиентов продолжала работу онлайн,
и мы старались обеспечить их новинками.
Июнь начался c тревожных звоночков. Некоторые клиенты, особенно в ТЦ, в регионах
и в Москве закрыли торговые точки. Планируют открыть позже, но пока перспективы
туманны. Интернет-торговля восстанавливает свои позиции, судя по всему, она будет
только набирать обороты.
Что изменилось у нас за последние два месяца? Смелее избавляемся от зависших остатков, более внимательно относимся к новым
заказам, оптимизируем расходы, для своих надежных клиентов реструктуризируем
долг и даем возможность восстановить обо-
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роты. К сожалению, не все смогли открыться
к июню. Ждем и надеемся на продолжение
сотрудничества. Во всяком случае большинство настроено на развитие.
3. Прогнозы – дело неблагодарное. К сожалению, многое зависит не от нас. Мы
предполагаем, а правительство перед
нами ставит новые задачи, которые рушат
все наши планы. Судя по всему, в ближай-

шее время в стране все будет нацелено на
пополнение казны, поэтому нужно продержаться на закрепленном результате и
копить силы на новые проекты. Желание
пока еще есть, но почему-то при достижении определенных целей неведомая сила
бьет по рукам и откатывает назад. Это делает нас еще сильнее, главное – чтобы сил
надолго хватило.

1. Бизнес-проект «Объединенное торговое
агентство LilaModa» – это классическое торговое представительство, в задачи которого
входит введение, продвижение, развитие торговых марок корсетного, корректирующего
белья, купальников, домашней одежды на
рынках России, Казахстана, Украины, Беларуси. Задача LilaModa – предложить и конечным
покупателям, и оптовым байерам высококачественный продукт с комплексом маркетингового сервиса и безупречный контент, помогающий продажам и онлайн, и офлайн. Наша
компания специализируется на поиске новых
производителей достойной, качественной продукции, которая сможет дополнить и расширить ассортимент бельевых магазинов, сделать
тем самым свежее предложение покупателю,
заинтересовать его, привязать к месту традиционных покупок. При отборе торговых марок мы ориентировались на наличие у брендов
базовых товарных групп, товарных запасов на
складах в Европе и готовность производителей
работать с небольшими заказами. Была разработана система предзаказов, их обработки, налажен ритм поставок, структурирована логистика: от производителя до магазинов наших
оптовых клиентов.
2. На моей памяти это третий масштабный
кризис. В 1998 году шок был не меньше. Со временем все плохое забылось, но остался опыт
выхода из ситуации. Каждый кризис уникален.
Набор средств, направленных на реанимацию,
стабилизацию и укрепление малого и среднего бизнеса, всегда один и тот же: вера в свое
дело, надежда на лучшее, любовь ко всем, кто
составляет основу твоей модели коммерции.
Случившийся локдаун лично меня убедил в
том, что, как ни трудно осваивать новые формы
работы, это надо делать. Наши новые возможности – это продолжение потребностей наших
оптовых клиентов, которые работали даже в условиях локдауна, используя современные средства коммуникации: соцсети, мессенджеры.
Что принесло начало работы после открытия?
Мои личные предположения подтвердились:
женщины никогда не перестанут покупать белье, владельцы магазинов обречены на пополнение товарных запасов, производители всегда

должны идти за потребностями. Безусловно,
обороты упадут в разы. На объемы продаж будут влиять не сезоны, а общемировые тренды.
Наиболее востребованными станут предложения базовых, повседневных вещей. Сегменты
«средний плюс» и «премиум» снизят обороты,
но клиентов не потеряют. Бренды, входящие
в пул нашей ОТА LilaModa, имеют ресурсы для
выживания в нынешних условиях посткарантинного кризиса. Вместе мы сегодня составляем стратегию на ближайший год и комплекс
мер и мероприятий по сохранению позиций на
нашем рынке.
3. Деятельность может приостановиться, прерваться, обнулить результаты и переформатироваться. Вариантов подстройки комплекса
маркетинга к ситуации на рынке множество.
Остается неизменным человек – его потребности, ожидания, мечты, привычки, доверие,
эмоции. Это и есть импульс для того, чтобы
подумать, что предпринять, дабы сохранить
бизнес. Самый главный капитал – наши партнеры, клиенты, покупатели, подписчики в
соцсетях. Осознание того, что он в твоих руках, – это сильнейший импульс для работы
с чистого листа. Наступило время, когда от
конкретного человека зависит все. Переходим в ручной режим управления нашей деятельностью с использованием современного
цифрового инструментария и технологий.
Очень интересное время. И если не опускать
руки, задействовать свой капитал, вникать в
потребности, пожелания, то можно построить или удержать базис коммерции, сработать
вдолгую.
Конкретные действия:
- поддержание контактов с владельцами магазинов белья, постоянный диалог (важно быть
в курсе всех их проблем);
- помощь и консультации по вопросам работы
с имеющимся товаром;
- восстановление компетенций продавцов (вебинары, тренинги, контент для соцсетей);
- помощь и консультирование в разработке
плана действий для возврата покупателей.
Новые технологичные каналы продаж
должны наполниться человечным содержанием.

легкость
незаметность
безупречность
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Если говорить о конкретных брендах, то с Bye Bra работу
продолжим. Есть небольшой товарный запас в Москве.
Планируем провести ряд вебинаров по марке и ассортименту для продавцов и владельцев магазинов (которые,
возможно, какое-то время будут выступать в роли продавцов). С января 2020 года вся адгезивная часть ассортимента Bye Bra имеет статус продукции медицинского класса.
На вебинарах будем более подробно освещать именно
этот аспект.
Leonisa – особая марка. При всем изобилии аналогичной
продукции на рынке России Leonisa вне конкуренции.
Эта фирма на 45 собственных заводах производит все: материалы, кружево, фурнитуру. Она обладает патентами
на спецматериалы, применяемые в производстве компрессионного, реабилитационного и постоперационного
белья. Марка более 40 лет ведет образовательную и просветительскую деятельность в потребительской среде. С
2005 года сотрудничает с международными организациями здравоохранения, принимает участие в кампаниях
по борьбе с раком молочной железы и даже к разработке
повседневной продукции подходит исключительно с позиции сохранения здоровья человека.

Татьяна
ТОХАДЗЕ,
компания «Дом
белья «Триумф»
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Таким образом LilaModa объединила марки белья, которые в той или иной степени имеют отношение не только
к красоте, но и к здоровью. Это, на мой взгляд, открывает
перед розницей еще одно направление: продажа изделий
повседневного использования, но с кардинально новыми
потребительскими свойствами.
Теперь о приятных предложениях. Сейчас у розницы три
главные проблемы: обязательные платежи (аренда, налоги), остатки товара, отсутствие оборотных средств на выкуп предзаказов. Поэтому для нее будут желанны только
те, кто сможет дать новенькое на реализацию либо предоставить грандиозные скидки. Однако мой опыт кризисов
1998-го, 2008-го и 2014 годов показывает, что ни реализация, ни скидки, ни опт не помогут решить эти проблемы. Как мне представляется, сумеют удержать клиентов
и продолжить работу те, кто либо имеет онлайн-магазин,
либо продает товар и в обычном магазине, и через соцсети, и через свой веб-сайт. Будем требовать от производителей снабжать наших клиентов качественным контентом, видео- и фотоматериалами, свежей информацией.
Мы свои задачи видим ясно. Будем делать все, что в наших силах.

1. Очень печально, что в последние годы мы все
чаще анализируем события до и после. Такая
ситуация ни в коей мере не способствует стабилизации бизнеса и тем более его развитию.
И тем не менее я считаю, что до марта 2020 года
наша компания обладала основными несущими столпами, на которых все строилось. Это
прежде всего укомплектованный и сбалансированный ассортимент, который был представлен
во всех категориях товара и в разных ценовых
сегментах. Мы собирали его по крупицам каждый год, фильтруя и учась работать вместе. Отдельная гордость – это наша команда, крепкий
штат специалистов на всех направлениях работы, опытная плеяда успешных продажников,
слаженная работа сотрудников склада. Нельзя
не похвалиться четко выстроенным и работающим без сбоев логистическим звеном.
Все это позволяло нам трудиться, не особо проваливаясь в продажах. При этом ни о
какой стабильности не было и речи. Много
сил уходит на поставщиков, сотрудников,
партнеров, клиентов, которые не всегда добросовестно выполняют свои обязанности.
Естественно, с большим удовольствием работается с теми, кто готов постоянно развиваться, осваивать новые направления. Именно в
этом кроется причина, по которой производители и дистрибьюторские компании решают самостоятельно заниматься продажами во всех каналах сбыта. Наша компания
не исключение в этом вопросе, и последние
два года наша деятельность была направлена
на более тесное сотрудничество с активными
клиентами, оказание им помощи, в том числе

и в освоении интернет-продаж, в обучении
ассортименту, в зонировании магазинов. Мы
умеем вести бизнес в непростых обстоятельствах. Видели кризисы, скачки курсов валют,
работу с десятками поставщиков, не выполняющих свои обещания, вели переговоры
и бизнес с сотнями клиентов, которые не
хотели своевременно расплачиваться за поставленный товар. Но, оказывается, не все мы
прошли, не все постигли. Мир подкинул новую задачу. Честно говоря, с ситуацией, когда
были практически полностью парализованы
все виды деятельности, мы столкнулись впервые, но решили действовать по проверенной
схеме. Стали думать, как оптимизировать
расходы, какие направления работы закрыть,
а какие, наоборот, усилить. Нельзя сказать,
что мы подошли с полным непониманием
к сложившейся ситуации. В бизнесе всегда
следим за цифрами, в том числе оцениваем
эффективность наших действий, КПД каждого члена команды. Поэтому кардинально ни в
разгар пандемии, ни после работа компании
не изменилась. Мы немного сократили штат,
оптимизировали некоторые статьи расходов
и в очередной раз убедились, что спасение
утопающих – дело рук самих утопающих: никто помогать не собирается. Ничего сверхъестественного не произошло. Случилась резкая остановка и возникла длительная пауза,
в течение которой ты, как честный человек и
бизнесмен, продолжаешь выполнять взятые
на себя обязательства. Следующий этап — это
работа над сбором долгов, ассортиментом и,
как следствие, расширение клиентской базы.
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Для нас самое примечательное – это возможность создания
единого организма: поставщик, дистрибьютор и собственник магазина. Мы очень признательны своим поставщикам, которые в это сложное время, несмотря на трудности,
с которыми столкнулось производство, подставили свое
надежное плечо. Хотелось бы особенно поблагодарить
компании «Браво», «Галант», «Трибуна», Sartoria Uno, «Доминанта Групп». Очень дорогого стоит, когда поставщик
выступает не просто продавцом, а настоящим партнером,
предлагает новые пути выхода из ситуации, слышит потребность магазинов и готов экспериментировать. Отдельное спасибо клиентам, которые несмотря ни на что не решали свои финансовые сложности, вызванные пандемией,
за счет поставщика. И конечно, нельзя не отметить работу
команды сотрудников. Испокон веков испытания выступали катализатором для сплочения единомышленников: в это
время происходит переосмысление системы ценностей и
каждый разумный человек понимает, что качественная работа служит основой качественной жизни. В целом на вопрос можно ответить несколько высокопарными словами,
которые, впрочем, отражают суть ответа: только совместная добросовестная работа единомышленников открывает
массу возможностей и пути их воплощения.

Любовь
ПОНОМАРЕВА,
компания
«Дайна»

32

2. Что принесло начало работы после открытия? У нас
старт проходил в несколько этапов. Поскольку все регионы открывались в разное время, то мы несколько раз возвращались к одному и тому же этапу начала работ. Еще
очень рано подводить итоги, ведь сейчас срабатывает отложенный спрос. Посмотрим, что будет через месяц, два,
три. Только тогда можно делать какие-то выводы, да и то
с осторожностью суждений. Если раньше мы понимали и
знали, как рассчитать прогноз на следующий квартал, полугодие, год, то в нынешних реалиях сложно давать оценку и анонс даже на август.
3. Еще очень рано оценивать ситуацию, поскольку ни у
кого нет четкого понимания, на каком этапе мы находимся: передышки перед осенью либо возможности запуска
долгосрочных проектов.
Точно можно сказать только одно: год будет трудный, но
в то же время продуктивный, поскольку именно в сложных ситуациях рождаются гениальные пути решения задач, а также возрастают шансы у людей, которые могут с
постоянством и упорством работать над воплощением
своих идей. Уверены, что появятся новые торговые марки,
поскольку эта ситуация благоприятна для отечественного
производителя.

1. Эпидемия для нас, как и для всех, стала неожиданностью. Поэтапно стали закрываться
регионы, массово остановилась работа магазинов. Была ясна цель – не свалиться в пике
коронакризиса и не медлить с решениями.
Нужно было налаживать удаленную работу,
пытаясь мобилизовать клиентов. Наши менеджеры разделили с клиентами их участь. В
какой-то мере они стали психологами, поддерживая партнеров в столь непростое время, и даже порой выступали в роли финансовых консультантов, делясь информацией о
государственной поддержке малого бизнеса. Спустя небольшое время сформировался
механизм удаленной работы с приемлемыми продажами. В случае второй волны заболеваемости мы сможем быстро вернуться
в такой режим.
2. Во время удаленной работы мы сообщали
покупателям об ожидаемых поступлениях,
поэтому были готовы к быстрому старту. К
тому же у менеджеров высвободилось время
на общение со всеми клиентами. Это дало
свой результат, и после выхода мы начали
работу с большим количеством новых партнеров, с которыми до этого общались только на выставках. Заказы стали поступать и от
тех, кто делал их от случая к случаю. Мы не
прогнозировали такого роста числа заказов,
поэтому иногда не успевали с обработкой и
отгрузкой товара – его разбирали буквально
с колес.

3. Думаю, сейчас возникнет тренд на диверсификацию и уход в интернет, чтобы сохранить бизнес. Скорее всего, компании
будут больше заниматься маркетингом
социальных сетей и развивать свои аккаунты, прежде всего в Instagram. Главная
цель – создать удобную онлайн-платформу
для работы с клиентами. Рынок белья и до
коронавируса был неустойчив к внешним
факторам, а пандемия только ухудшила
положение индустрии. Предположу, что
рынок будет сокращаться. Чтобы выжить,
понадобятся гибкость и отказ от консерватизма в работе: он будет балластом, который утянет на дно. К сожалению, государство не включило оптовую торговлю
в список пострадавших от коронавируса
отраслей, но главное, чтобы оно помогло
розничной торговле и сохранило этот рынок, который в свою очередь поможет и
нам.
Мы постоянно совершенствуем инструменты онлайн-продаж продаж, максимально
учитывая потребности покупателей. Конечно, интернет-магазин не приблизить к традиционным заказам в шоуруме, зато можно
сделать его работу быстрее, эффективнее, качественнее и привлечь клиентов, постоянно
расширяя предложение. Мы уверены в своем
ассортименте, в самих себе и своей работе.
Если будем отвечать на запросы клиентов, то
сохраним свое положение и будем расти.
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1. Проанализирую более тщательно временной отрезок бизнеса с 2014-го по 2020 годы,
так как до 2014 года рынок имел несколько
другой характер и тенденции. Итак, в период
2014–2020 годов наш оптово-розничный бизнес (основной ассортимент – белье, купальники и колготки) представлял низкодоходный, но высококонкурентный сектор рынка
с относительно низким входным порогом и
целевой аудиторией в ЮФО. Бизнес включал
в себя розничную сеть в Ростове-на-Дону (в
большинстве своем это был стрит-ретейл), а
так же оптовые продажи клиентам из ЮФО. В
это время бизнес находился в стагнации с переходом к падению. Примерно за пару недель
до официального начала режима самоизоляции, когда продажи уже основательно просели, было принято решение заказать на отшив
лицевые немедицинские маски. Повышенный спрос на них частично перекрыл провал в
продажах. Далее была попытка участия в тендерах на производство медицинской одежды
и других сопутствующих предметов, но по
факту оказалось, что из-за наличия ограничительных разрешений «РУ» (регистрационное удостоверение) и монополии производителей специальных материалов (СММ) это
было практически нереально. Следующим
нашим шагом в сложившейся ситуации было
снижение расходов: аренда, транспорт и т. д.
Пытались также уменьшить расходы на вывоз
мусора, но не удалось. Наши интернет-ресурсы (интернет-магазин и аккаунт в Instagram)
видимого всплеска продаж не показали, хотя
логистика и наполнение были организованы в полном объеме. Возможно, нам стоило
больше инвестировать в их продвижение, но
никто не знал, как долго продлится период
самоизоляции и на сколько нужно растянуть
финансовые ресурсы. Также мы проанализировали эффективность деятельности каждого
сотрудника компании.
2. Возобновление работы не вызвало шквала продаж и не принесло глубокого спада. В
июне и июле мы шли четко по уровню аналогичного периода 2019 года. Изменения в
объемах продаж произошли только внутри
товарных групп.
3. Рынок белья в России, в том числе ЮФО,
очень емкий, хотя и хрупкий, подвержен
влиянию со стороны факторов, которые с
первого взгляда и близко к нему не относятся, а глобальные факторы, как оказалось, способны разрушить его или принести многим
участникам невосполнимые потери. На фоне
масштабного субсидирования рынок белья
в ЮФО может показать небольшой рост на
короткий период, затем последует возврат к
стагнации. Мы являемся частью этого рынка!

Он стремительно движется к устранению посредственных и ненужных звеньев. В итоге
останутся производители и покупатели, выбор продукта будет происходить в интернетмагазине – маркетплейсе, после чего он будет
чуть ли не мгновенно доставлен покупателю.
Каждый посредник в этой цепочке – это удорожание продукта, а следовательно, лишнее
звено (если он не добавляет какой-либо нематериальной ценности продукту). К тому
же большой объем производства позволяет
понизить цену и, соответственно, сделать ее
доступнее и привлекательнее для покупателя. Который, в свою очередь, из-за известных
причин становится более экономным и рациональным, время для него приобретает основную ценность.
Какие цели мы ставим перед собой на ближайший период? Единственное, что действительно представляется реальным в перспективе, – это выход на другие, растущие рынки,
и он возможен только через онлайн-каналы.
Также отмечу, что эффективными могут оказаться только узконаправленные, нишевые
ячейки внутри бельевого рынка. Офлайн-рынок с его высокой расходной частью, такой как
высокие арендные ставки и ФОТ, постепенно
проходит стадию серьезного изменения и
перерождения, что приведет к масштабной
переориентации из офлайна в онлайн.
Однако среди массы сложностей мы находим
решения! Это в первую очередь сотрудничество с российскими маркетплейсами (WB,
«Беру», Ozon, Lamoda и т. д.) и расширение
ассортимента на них. Важно также наладить
стабильные продажи своего интернет-магазина. Затем – выход на международные
маркетплейсы (Amazon, Ebay, AliExpress и т.
д.). Будем наращивать целевую аудиторию и
информационное присутствие в Instagram,
VK, OK, YouTube, Telegram, TikTok, WeChat и
т. д. Среди других задач – оцифровка всего
ассортимента, обучение офлайн-продавцов
узконаправленной специализации – брафиттингу (по аналогии с фармацевтом в аптеках), так как качественно продать белье может
только нишевый эксперт. Во главу угла становится интернет-маркетинг. Мы подбираем
специалистов, но спрос велик, а предложения
скудны. Рассматриваем варианты удаленного
сотрудничества – так, возможно, нам удастся
привлечь более опытных профессионалов, со
временем, скорее всего, придем к уменьшению или полному отказу от офиса. Увеличиваются расходы на IT-решения, это большие
затраты, но без этого сейчас никуда. Вымеряем каждый следующий шаг по нескольку раз:
ошибка в текущей ситуации может стоить
очень дорого!

www.curvykate.com
Только на большую грудь
 Белье
 Купальники
 Эротическая линейка

Контактное лицо:
Мария Тумзер
+7 (926) 569 25 14
maria@mt-trade-mark.com
www.mt-trade-mark.com/ru
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1. Период с середины февраля до середины
марта для бельевого бизнеса – один из трех
самых привлекательных в году. На первом
месте – жаркое лето, на втором – новогодние праздники, а затем промежуток с 14
февраля по 8 марта. Мы неплохо отработали
этот период в нынешнем году, однако затем
произошел скачок курса валют, а пандемия
ударными темпами распространялась по Европе. Мне довелось пройти в бизнесе через
все кризисы, начиная с 1993 года, но март
2020-го оказался особенным. В первую очередь серьезно упали розничные продажи.
Опт еще двигался по инерции: мы надеялись,
что коронавирус нас не затронет. Рост евро
подсказывал, что продукция скоро подорожает и необходимо все свободные средства
вложить в ликвидный товар. Мы получили
предписание от городских властей закрыть
магазины и полностью остановить деятельность компании. В итоге на две недели были
отправлены по домам сотрудники розницы и
на неделю – офисные работники. Впервые в
жизни бизнес встал, не нужно было никуда
бежать и никого догонять. Поначалу тревоги
не было. Я решил провести время с максимальной пользой. Погода была прекрасной,
весна – ранней, садики и школы закрыли,
мы с женой забрали детей, компьютер и укатили за город на дачу. В последнее время бизнес и ставшая привычной модель потребления накрыли нас с головой, скопилось много
незавершенных дел, а на хобби не оставалось
ни времени, ни сил. В первую очередь мы испытали радость от общения с детьми: круглые сутки были вместе. Как все же им нас не
хватает! Скажу с уверенностью, что если бы
не эта свободная неделя, то многие дела я бы
не доделал никогда.
К концу первой недели карантина мозг начал подавать тревожные сигналы. Мы даже
стали иногда включать телевизор, чтобы
посмотреть новости. Голова жила двойной
жизнью: с одной стороны, наслаждалась свалившейся свободой, а с другой – понимала,
что скоро это закончится и за все придется
платить.
2. Вечный вопрос, не дающий покоя никому
и никогда. В понедельник, 6 апреля, предприняв все необходимые защитные меры
(маски, спиртовые растворы, перчатки были
заготовлены, дистанция – соблюдена), сотрудники компании собрались в офисе. Выслушав мнение каждого, общими усилиями
составили список наиболее важных мероприятий.
А) Организовать на базе сайта компании работу интернет-магазина. Вся продукция с
картинками, наличием и ценами уже была

выложена на сайте, оставалось только добавить корзину и организовать работу курьера.
В обычное время в небольшом городе с развитой собственной розничной сетью эффективность его была бы невелика, но в период
карантина и самоизоляции нужно было поддержать наших покупателей. Задачу решили
очень быстро, но, как показала практика, в
первые три недели карантина всем было не
до белья и выполненных заявок было немного.
Б) Мы надеялись, что 8 апреля розничные магазины вновь заработают, поэтому решили произвести инвентаризацию в
стрит-магазинах и сформировать полный и
наиболее востребованный ассортимент, проанализировав остатки в каждом магазине и
на оптовом складе. К сожалению, с падением
курса рубля выросли и цены на отгруженную
нам продукцию. На складе стояла большая
партия товара, но к повышению цен в связи
с новым высоким курсом Евро мы были не
готовы. Вопрос требовал решения.
В) Подготовить магазины к открытию с учетом необходимых защитных мер: закупить
необходимые дезинфицирующие растворы,
защитные маски, перчатки, бактерицидные лампы, произвести разметку дистанции покупателя, довести планы неотложных
мероприятий, рекомендованных правительством, до сотрудников, управляющих
магазинами.
К сожалению, надежды не оправдались: самоизоляцию продлили сначала до 15, а затем
и до 31 мая. Работа интернет-магазина, как и
предполагалось, была спокойной. Открывая
его, мы ставили целью в первую очередь поддержать в трудный период наших покупателей. Появилась тревога и за наших продавцов: все они находились на самоизоляции,
у всех семьи, дети и неизменный атрибут
нашего времени – ипотека. Я написал обращение к сотрудникам, разъяснил обстановку
и пообещал, что никто не останется без поддержки. Уже 15 апреля все сотрудники получили материальную помощь. Тем не менее
время показало, кто есть кто. Из ТЦ стали
поступать счета с требованием оплатить за
апрель коммунальные услуги и часть постоянной арендной платы. Обоснованные счета
арендодателей, в которых присутствовало
понимание ситуации и лояльность, были
оплачены. Счета наглых были либо оплачены частично, либо отложены в долгий ящик с
надеждой, что они все же одумаются. К сожалению, с этим еще придется разбираться, и
шансов на успех немного. Я решил для себя,
что платить им буду с выручки магазина, расположенного в этом ТЦ, после снятия огра-
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ничений и возобновления торговли. Тем не менее
деньги на счетах, заработанные в марте, безвозвратно утекали. Наконец появилась информация, что с 22
апреля магазинам, расположенным на улице, можно
работать в качестве пунктов выдачи без допуска покупателей и с соблюдением строгих защитных мер.
Впереди было 1 мая, новая надежда на открытие, и
мы решили подождать. К тому же мы понимали,
что продажа белья в пунктах выдачи без примерки
принесет много проблем. Появилась информация
о штрафах в 500 тыс. руб. торговым предприятиям,
нарушившим меры безопасности, а также о запрете
деятельности на срок до двух месяцев. Несколько магазинов в городе действительно получили штрафы и
были закрыты. Мы решили не рисковать, понимая,
что прибыль вряд ли покроет затраты на меры предосторожности.
К сожалению, карантин вновь продлили до 18 мая.
Решено было отдохнуть в майские праздники (по
опыту знаем, что в этот период при хорошей погоде
город пустеет). Собрав все документы и подав заявку,
мы получили разрешение работать с 15 мая.
Из семи магазинов сумели открыть четыре стрита.
На работу вызвали наиболее опытных продавцов с
высоким чеком. Покупателей оповестили при помощи СМС-рассылки. Продавцы были подготовлены
для работы со сложными клиентами. Мы понимали,
что в период самоизоляции многие женщины могут
быть капризны по любому поводу. Большое спасибо
нашим девочкам, которые с энтузиазмом приступили к делу. ТЦ по-прежнему были закрыты, и мы
вновь почувствовали востребованность отдельно
стоящих магазинов. С самого начала своей коммерческой деятельности я так и не свыкся с работой в
торговых центрах. Конечно, выручка и прибыль там
выше, но главным минусом считаю необходимость
необоснованного завышения розничных цен. Продукт с себестоимостью 1 рубль должен продаваться
за 3–4. При такой математике главного соотношения, «цена – качество», получить невозможно. Вы
скажете, а скидки и распродажи? В скидках и распродажах с полной эффективностью могут работать
только производители, франчайзеры, как правило,
работают в ноль либо реализуют невостребованный
товар. Именно поэтому я стал развивать собственную сеть отдельно стоящих магазинов. В ТЦ представлен так же, но там, где позволяют условия. Все
же в них слишком большой срок окупаемости, а их
век не особо долог. Многие так и не раскручиваются, другие, зная себе цену, завышают аренду, а спустя
время теряют уровень. Замечу, что эти рассуждения
относятся к городам с населением до 1 млн жителей
(в Тюмени порядка 800 тыс.). В городах-миллионниках все иначе, выручка там значительно выше. Я
открывал розничные точки в Екатеринбурге и знаю
это по собственному опыту. Стрит-магазины вновь
востребованы.
3. Что дальше? К сожалению, некоторые магазины
закроются, мы уже получаем предложения забрать
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остатки товара под реализацию или по низким ценам. Возможно, в первое время покупатели будут с
осторожностью относиться к посещениям ТЦ. Изза нехватки средств многим будет сложно закупить
продукцию. Цены на товар, услуги перевозчиков также повысятся.
Ну и последнее. Покупатель после трех месяцев самоизоляции значительно обеднел. Кроме того, все
мы поняли, в какую воронку потребления затянуты.
Оказывается, иногда мы покупаем ненужные вещи,
иногда лишние. Не стоит бежать как белка в колесе.
Многим стало понятнее, как лукавят банки, навязывая свои условия, описанные замысловатыми выражениями, и распечатывая договора мелким шрифтом на десятках листов.
P. S. По результатам июня можно подводить первые
итоги. ТЦ Тюмени открыли с 25 июня. Первые дватри дня можно было наблюдать длинные очереди
в отделы с верхней одеждой. Лето в разгаре, давно
пора сменить гардероб. В бельевых отделах гораздо спокойнее. Во-первых, это товар не первой необходимости, а во-вторых, многие стрит-магазины
открылись раньше. В качестве показателя скажу,
что семь магазинов «Мир Белья» суммарно перевыполнили показатели 2019 года на 5%. Много это или
мало, если учесть, что все торговые центры были закрыты с 1 апреля, то есть практически три месяца?
Наши четыре стрит-магазина действовали с 15 мая,
в них был сосредоточен весь лучший ассортимент
(мы многое забрали из ТЦ) и продавцы, понимая
ситуацию, старались. Но я бы сказал, что это слабо.
Конечно, четыре стрит-магазина «Мир белья» сделали 120% плюсом к прошлому году, но в целом по сети
показатель составил всего 105%. Это говорит о том,
что мы работали со своим покупателем, а приток новых мог быть и больше.
Три месяца самоизоляции дали каждому уникальную возможность остановиться, оглянуться назад,
оценить ситуацию, сделать выводы и сверстать планы на будущее. Время высоких прибылей и быстрой
окупаемости закончилось. Каждый дальнейший шаг
должен быть продуманным и выверенным. Потери
из-за спонтанных решений приходится очень долго восполнять. Впрочем, я всегда руководствовался
принципом «лучше синица в руках…», рад бы измениться, но это черта характера.
Главная задача – обеспечить рост числа постоянных
покупателей. От новых магазинов мы тоже не отказываемся, но, еще раз подчеркну, открывать будем
продуманно, в самых востребованных районах. Понимаю, что Америку не открыл, но, руководствуясь
правилом Парето «20% усилий (времени) приносят
80% результата», гарантированно оставил себе время
на семью, детей и увлечения. К тому же, благодаря
вмешательству коронавируса, произошли изменения в мировой экономике и политике, с плеч свалилась тяжелая ноша – покупка заграничной недвижимости на Кипре или в Испании перестала быть
необходимостью.
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1. Наш бизнес к 2020 году представлял собой компанию с двумя торговыми сетями и 26-летней историей.
Это шесть салонов белья «Триумф»,
пять из которых расположены в
ТЦ и один в стрите, а также восемь
магазинов «Эротик» для взрослых
в стрите. Нужно отметить, что все
стритовые торговые точки – это
наша собственность. Есть и интернет-магазин erotic43, работающий с 2009 года. С июля 2020 года
стартовал интернет-магазин белья
triumph43.ru. Старшее поколение
компании руководит офлайном, а
младшее – онлайн-площадками.
Бизнес семейный, нацеленный на
развитие и укрупнение. С 2014 года,
когда рынок в целом стал падать, мы
открыли два бельевых магазина и
три – с эротическим ассортиментом
в офлайне. Так что даже в периоды
кризисов находим точки роста и используем наши ресурсы для заполнения рынка нашим УТП.
В конце марта офлайн замер, и компания ушла в отпуск до 5 апреля.
Действовал только интернет-магазин, и мы активизировали работу в
социальных сетях. Когда спустя неделю после первого локдауна появилась новость о его продлении до конца месяца, мы испытали весь спектр
негативных эмоций. Наша задача
как руководителей свелась к сбору
информации из разных источников,
ее обработке, принятию и исполнению решений, исходя из ситуации:
приказы о простое, взаиморасчеты
с сотрудниками и коммунальными
службами, переговоры с арендодателями и поставщиками товаров и
услуг, постоянный поиск возможностей для получения дохода. С бельем это было проблематично из-за
закрытых дверей ТЦ. Магазины для
взрослых мы с 20 апреля переформатировали под точки выдачи интернет-заказов. Курьерская доставка
работала 29 из 30 дней в апреле. Эти
возможности опирались на созданные ранее ресурсы: интернет-магазин, социальные сети, собственные
торговые точки в стрите и многолетнюю лояльную клиентскую базу.
2. Мы осознали важность некоторых новых направлений деятель-

ности. Чтобы наладить их, нужно находить ресурсы и нанимать
специалистов узкого профиля. Мы
сохранили всю команду и воспользовались предложенной для малого бизнеса помощью (зарплатные
субсидии и невозвратные кредиты
под 2% от государства), набирали
продавцов для нового подразделения, ставили задачи по восстановлению товарооборота в офлайне. С открытием торговых точек
12 мая появился определенный оптимизм и вера в светлое будущее.
Персонал здоров и компетентен,
клиенты совершают покупки, все
стараются уберечься от вируса.
Клиенты сами звонят, интересуются работой магазинов, покупки
совершают с удовольствием. Многие соскучились по возможности
свободно ходить по бутику с новыми коллекциями белья, купальников или игрушек для взрослых от
мировых брендов, которые удивляют каждый сезон новыми формами и функциями.
3. Сейчас, на волне хорошего настроения, трудности воспринимаются
как задачи. По окончании месяца появились результаты по доходам и расходам, пришло понимание ситуации
и первые оптимистические прогнозы на сезон. Магазины готовы к ближайшим месяцам высоких продаж.
Постараемся больше продвигать и
продавать, завершить намеченные
проекты в срок. Тогда к низкому сезону октября-ноября подойдем в
усиленном формате, с учетом опыта
локдауна и с использованием новых
возможностей. Результаты работы в
июне и июле подтвердили верность
выбранного курса развития бизнеса
– продажи по сравнению с 2019 годом выросли в двух направлениях.
Белье и купальники оказались востребованы покупателями нашего города и соседних регионов, где ТЦ до
сих пор закрыты. Спорных вопросов
с поставщиками и арендодателями
не возникло. Магазины предлагают
новые коллекции по всем товарным
категориям и распродажу по прошлым сезонам. Мы готовим заказы
на сезон «весна-2021». Бизнес продолжается.

LoraIris.ua
Lora Iris
lorairiscоmercial@gmail.com
@lorairissss

www.lorairis.ru
www.lorairis.com
Óêðàèíà: +380935208703
Ðîññèÿ: +79265838918
e-mail:

lorairiscomercial@gmail.com
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Компания «Дайна» основана в 1997 году в Москве. Направление – оптовые продажи женского нижнего и корректирующего белья, купальников и пляжной одежды,
колготок и чулок, одежды для дома и сна популярных европейских торговых марок из Латвии, Литвы, Германии,
Италии и других стран ЕС. Компания «Дайна» является
эксклюзивным представителем трех европейских брендов: DAINA, VIANIA, INAMORATA, а также представляет
марки V.O.V.A., AVENIJA by V.O.V.A., ORHIDEJA, NIKOL
DJUMON, QUINTESSENCE by NIKOL DJUMON, NINA
VON C, LIKE IT!
Всегда в наличии базовые коллекции, кроме того, склад
регулярно пополняется модными новинками в соответствии с текущими тенденциями сезона.
DAINA — прекрасное нижнее белье для уверенных в себе,
в своих силах и собственной уникальности женщин, ценящих красоту, не готовых лишать себя при этом удобства
и комфорта. Безупречная посадка независимо от размера
и объема, высокое европейское качество используемых
материалов, функциональность и женственность – от-

личительные черты изделий под брендом DAINA. Дорога
к успеху DAINA пролегла черед кропотливую, отлично
слаженную работу дизайнеров, технологов, маркетологов
и прочих специалистов предприятия. В каталоге фирмы –
роскошные решения, созданные лучшими латвийскими
талантами в области дизайна женской одежды. Также
приятно отметить, что DAINA адресует свои работы не
только молодому поколению. Товары бренда будут интересны женщинам среднего и старшего возраста.
Особенности продукции бренда – это, во-первых, весьма
широкий размерный ряд, чтобы даже обладательницы
пышных форм смогли найти комфортные и удобные для
себя варианты, обеспечивающие идеальную поддержку, а
во-вторых, красивый и привлекательный дизайн. Выбор,
предлагаемый брендом DAINA, впечатляет. В линейке
представлены классическое женское белье, корректирующее белье и купальники. Коллекции, способные
подарить женщинам стопроцентную уверенность в себе.
Девиз компании: «Качество, разнообразие, доступность!»
Ценовой сегмент средний.

Адрес: Москва, Кожевническая ул., 16
www: dainaopt.ru, e-mail: info@dainaopt.ru, Instagram:@daina_opt
Бесплатный звонок по России: +7 (800) 500-41-31
Офис в Москве: +7 (495) 212-07-84

Компания «Дайна» — эксклюзивный представитель
немецкого бренда VIANIA в России. Основана VIANIA
в 1991 году в маленьком городке Мессинген. С тех пор,
благодаря замечательному качеству тканей, покрою и
разумной ценовой политике, бренд стремительно развивается. Эта торговая марка вот уже 20 лет поставляет
на рынок изделия модного, базового, а также спортивного направлений, соответствующие последним
трендам. Модели VIANIA доступны также и в больших
размерах.
В концепции бренда предложено нескольких необходимых каждой женщине линеек.
Модная линия – бюстгальтеры с формованной чашкой,
пуш-апом, с мягкой эластичной чашкой на косточках,
трусы слипы и танга, шорты и трусы с завышенной
талией. Нежное кружево, женственные цвета.
Базовая линия – бюстгальтеры с формованной чашкой,
с мягкой чашкой, утягивающие трусики телесного и
белого цветов.

Спортивная линия – бюстгальтеры с максимальной
поддержкой для бега, йоги и тренажерного зала. Широкие регулируемые лямки, качественная дышащая
ткань.
Все фабрики, на которых производится белье Viania,
отвечают современным стандартам и оснащены инновационным оборудованием. Качество продукции строго
контролируется на каждом из этапов производства.
В настоящее время VIANIA это:
• cобственный конструкторский отдел в Мессингене;
• отделение пошива и посадки образцов в Лимбах,
Германия;
• создание двух коллекций в год (весна-лето и осеньзима).
Модные коллекции VIANIA отражают последние тенденции и современные технологии. Каждая коллекция
представлена в актуальной и гармоничной цветовой
гамме. Новые трендовые цвета 2020 года – вишневый
и шоколадный.

Адрес: Москва, Кожевническая ул., 16
www: dainaopt.ru, e-mail: info@dainaopt.ru, Instagram:@daina_opt
Бесплатный звонок по России: +7 (800) 500-41-31
Офис в Москве: +7 (495) 212-07-84
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ГОТОВИМСЯ
СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
ВЭД
Ра ми ль Сулейм а нов
Генера льный директор логист ической группы комп аний
«A PT Д еливери». Высшее образова ние – М А Д И. 30 лет опыта во
внешнеэкономи ческой д е ят е льност и и логист ике: импор т,
сертификация продукции, таможенное оформление и доставка грузов
и з Е в р о п ы , К и т а я , Ту р ц и и п о в с е й Р о с с и и .

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Открываем новый раздел «Консультация ВЭД-эксперта». В
серии статей раскроем вопросы сертификации, таможенной
классификации, импорта, маркировки и реализации товаров в
странах ЕАЭС.
Первая статья посвящена одному из важнейших аспектов
ВЭД – сертификации товаров. Первое, что должен прояснить
для себя импортер или ретейлер, – соответствует ли товар
нормативам качества и безопасности стран ЕАЭС и какие
документы требуются для импорта и реализации товара.
Рубрику ведут эксперты логистической группы компаний
«АРТ Деливери». Задать вопросы экспертам по темам
публикаций вы можете по имейлу info@art-delivery.ru.
Тел.: +7 (495) 744-744-1, имейл: info@art-delivery.ru
Сайт: art-delivery.ru
Facebook: www.facebook.com/artdlog
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Как правильно сертифицировать
бельевые товары
Сертификация продукции проводится,
чтобы подтвердить надлежащее ее качество и безопасность для здоровья и жизни
человека. В странах ЕAЭС белье и чулочно-носочные изделия подлежат обязательной сертификации по требованиям
технического регламента Таможенного
союза (ТР ТС 017/2011). Без актуального
сертификата такую продукцию нельзя
импортировать или экспортировать, продавать или использовать для коммерческой деятельности.
Какую бельевую продукцию
сертифицировать обязательно
Обязательной сертификации подлежат изделия и одежда первого слоя, имеющие непосредственный контакт с кожей человека:
нательное белье, футболки, чулочно-носочные изделия, корсетные и купальные изделия, платки носовые, а также постельное,
кухонное и столовое белье.

полезная информация
Для сертификации бельевые изделия делятся на группы. При этом для одних товарных
групп необходимо оформлять сертификаты
соответствия, для других – декларации соответствия.
Особенности классификации
бельевой продукции
Чтобы получить разрешительные документы для торговли в странах ЕАЭС, прежде
всего нужно корректно классифицировать
товары, определить их наименование и
код ТН ВЭД. Для этого требуется подробная спецификация на полный ассортимент
товара: наименования изделий, составы
материалов, перечень товарных знаков,
филиалов изготовителя, назначение товара. Специалисты по сертификации всегда
запрашивают фотокаталог продукции. Так
проще определить, к какой группе относится изделие, понять, как правильно именовать и декларировать товары на таможне.
В бельевом ассортименте особое место
занимает одежда для дома. В эту категорию в одних коллекциях входят пижамы,
включающие брюки и футболки или фуфайки. В других коллекциях представлены брюки и блузки, которые позиционируются как одежда для отдыха и даже для
улицы.
С введением в 2021 году маркировки по
трикотажным блузкам возникает много
вопросов. Например, пижамная блузка
выглядит как светская одежда, ее можно
надеть для выхода на улицу. Чтобы избежать маркировки, производители задают
вопрос: можно ли именовать эти изделия
«пижамные блузки»?
Ответ эксперта: «Задекларировать изделия
как «пижама» с кодом 6108 можно, только
если это комплект из блузки и брюк. Если
же заявлена трикотажная блузка как отдельная позиция, классифицированная с
кодом 6106, то такое изделие подлежит обязательной маркировке».
Также часто спрашивают: чем отличается
футболка от блузки?
Ответ эксперта: «Современные футболки
не всегда относятся к бельевой, пижамной или домашней одежде. Футболки сегодня – это модная светская одежда, часто
с украшениями: вышивкой или стразами.
Согласно ГОСТ Р и разъяснениям к ТН ВЭД,
если изделие имеет застежку, воротник или
манжеты, крой не прилегающего силуэта,
оно классифицируется как блузка. В подобных случаях сложно, а иногда невозможно
правильно классифицировать изделие без
фотографии».
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Товарные группы бельевой продукции, подлежащие
сертификации соответствия
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

КОД ТН ВЭД

Белье нательное, кроме купальных и домашних халатов

6107, 6108, 6109, 6207,
6208

Белье постельное, столовое и кухонное, полотенца

6302

Носовые платки
Изделия купальные

6112 31, 6112 39, 6112
41, 6112 49, 6211 11 000
0, 6211 12 000 0

Изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие
аналогичные изделия)
Изделия чулочно-носочные, имеющие непосредственный
контакт с кожей человека (колготки, чулки, получулки, гетры,
носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные
изделия), кроме компрессионных чулочно-носочных изделий
с распределенным давлением (изделия медицинского
назначения)

6115, 6217 10 000

Товарные группы бельевой продукции, подлежащие
декларированию соответствия
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

КОД ТН ВЭД

Одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные
изделия)

6103, 6104, 6107, 6108,
6203, 6204, 6207, 6208

Ужесточение требований к ввозу образцов
Для оформления сертификатов соответствия или деклараций о соответствии в
сертифицирующий орган нужно представить образцы товара для проведения испытаний.
Это не нововведение, образцы нужно было
предоставлять всегда. Было время, когда
это требование не выполнялось или выполнялось не в полной мере. Это время
прошло. ФТС ужесточила контроль над
ввозом образцов и проверки легальности
выданных протоколов испытаний. Теперь
образцы изделий предоставлять для сертификации обязательно.
При этом орган по сертификации запрашивает у заявителя не только образец,
но и документы, подтверждающие легальность его ввоза на территорию ЕАЭС.
Подтверждающим документом выступает
декларация на товары, ДТ (до 2011 года –
грузовая таможенная декларация, ГТД).
Обратите внимание, что сертифицирующий орган должен иметь аккредитацию
Федеральной службы аккредитации (Росаккредитации).
Ввоз образцов – отдельная таможенная
процедура. Для таможенного оформления образцов нужно представить договор
с органом сертификации, письмо-запрос
от аккредитованного органа с указанием
количества образцов для испытаний. После выпуска с таможни образцы передают-

Представительство в России:
компания DILEMMA
Тел.: +7-812-334-14-26
тел./факс: +7-812-318-30-29

E-mail: info@dilemma.ru
opt@ dilemma.ru
www. dilemma.ru

Презентация-заказ новых коллекций 2021 состоится в Москве в конце августа-начале сентября
(дополнительную информацию можно получить по контактным телефонам).

полезная информация
ся в испытательную лабораторию вместе с
декларацией на товары.
Если не выполнить эти требования, то в
дальнейшем проверка таможенных органов может выявить недостоверную информацию о ДТ. Это грозит отказом в выпуске
партии в свободное обращение, штрафом и
даже арестом груза.
Как ввезти образцы без проблем
Желая снизить свои затраты, производитель часто задает вопрос: можно ли образцы
привезти в чемодане?
Ответ эксперта: «Это удобно, но незаконно».
Образец продукции для испытаний не
может быть ввезен физическим лицом в
багаже, получен им по почте, заказан в
интернет-магазине. Это требования ФТС
России.
Если это все же произошло, например производитель отправил по почте образцы на имя
сотрудника компании-импортера, то получателю придется задекларировать образец на
таможне от своего имени. По сути, пройти
полную таможенную процедуру: зарегистрироваться как участник ВЭД, правильно классифицировать товар, оформить ДТ и уплатить
таможенные платежи. Кроме этого, может
потребоваться письмо производителя-отправителя, подтверждающее, что в поставке
– действительно образцы для сертификации.
Опыт показывает, что в такой ситуации получатель или потратит значительное время
на процедуру, или, что чаще, осознав сложности выполнения всех требований, откажется от поставки.
Образцы продукции можно официально
ввезти курьерскими службами или вместе
с другим товаром. Эту часть груза нужно
выделить в отдельную партию, с отдельными сопроводительными документами.
При таможенном оформлении образцов
никаких разрешительных документов не
требуется.
Таможенное оформление
и отбор образцов для испытаний
Обязательное
условие
таможенного
оформления образца – договор с аккредитованным органом сертификации или
испытательной лабораторией. Договор
представляют в таможенный орган вместе с
письмом, которым подтверждается необходимое для испытаний количество образцов.
Количество образцов определяется, исходя
из вариантов состава материалов, используемых при изготовлении продукции.
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Порядок отбора образцов продукции для
испытаний установлен Межгосударственным стандартом ГОСТ 31814-2012. Отбор
проводит либо орган по сертификации,
либо, по его поручению, испытательная лаборатория. Образцы отбирают в двух местах:
– для серийной продукции – на складе готовой продукции изготовителя;
– для партии продукции – в месте нахождения партии (на складе готовой продукции
изготовителя, складе временного хранения, таможенном складе).
При оформлении декларации соответствия отобрать образцы может и сам заявитель или, по его поручению, орган по
сертификации, либо испытательная лаборатория. Если оформляется сертификат
соответствия, то для отбора образцов и
инспекционного контроля на производство выезжает представитель органа сертификации.
Особенности испытаний
и сертификации белья
Для продукции легкой промышленности в
ТР ТС 017/2011 (п. 5) разработаны нормативные требования, которым она должна соответствовать, а также отвечать санитарным и
гигиеническим регламентам.
В испытательной лаборатории оценивают
физические, химические и механические
свойства продукции. И здесь выявилась
особенно проблемная группа – женское
нижнее белье из синтетики. Дело в важном свойстве нижнего белья – гигроскопичности, способности впитывать влагу.
Уровень гигроскопичности белья по требованиям ТР ТС должен быть 6% и более.
Если же испытаниями установлено, что
показатель ниже 6%, орган сертификации
выдаст отрицательный протокол.
По оценке наших экспертов, гигроскопичность 90% белья из синтетики, представленного на мировом рынке сегодня,
около 3%, что не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. После испытаний такого белья будет
выдан протокол* с отрицанием соответствия регламенту, что автоматически
влечет отказ в выдаче сертификата или
декларации соответствия. Чтобы не допустить этого, производителям белья
следует до отправки образцов на испытания проверить и привести в соответствие с нормативами состав сырья и
свойства материалов продукции, ввозимой на территорию ТС.

полезная информация
Виды сертификационных документов и сроки
их оформления
Итак, сертификация продукции легкой промышленности проводится в двух формах:
1. Сертификат соответствия*. Оформляется по
установленной форме на специальном бланке
строгой отчетности с четырьмя и более степенями защиты.
2. Декларация соответствия*. Оформляется по
установленной форме на листах белой бумаги
формата A4 (210 x 297 мм).
Оба документа подтверждают качество и
безопасность продукции.
Сертификат и декларация могут оформляться
на срок от 1 до 5 лет при проведении ежегодного инспекционного контроля. Выданному документу присваивается номер, который вносят
в Единый государственный реестр. Проверить
подлинность можно на сайте Росаккредитации:
https://fsa.gov.ru/.
На практике оформление декларации соответствия занимает 1–2 недели, сертификата соответствия – 3–4 недели.
Рекомендации поставщикам и ретейлерам
1. На рынке сертификационных услуг все еще
достаточно предложений «быстрых и дешевых»
способов получения разрешительных документов. Помните, что такие «документы» в любой
момент могут аннулировать. Если вы не сможете представить подтверждающие документы
или протоколы испытаний образцов, бизнес
понесет финансовые, временные и репутационные потери.
2. Проверяйте оформленные ранее разрешительные документы перед подачей в таможенные органы. В случае отзыва аккредитации у
лаборатории, выдавшей документ, сертификат
или декларацию соответствия могут аннулировать.
3. Планируйте заблаговременно сертификацию
импортных поставок. Испытания и выпуск сертификата займут 3–4 недели. Заранее согласуйте
количество необходимых образцов. На доставку
образцов заложите 2 недели.
4. Отнеситесь внимательно к классификации
товаров. На согласование классификации по
фотокаталогу отведите неделю. Составьте полный список наименований изделий, товарных
знаков, состава сырья, стран-изготовителей, которые нужно указать в сертификате. Учтите, что
внести изменения в зарегистрированный документ невозможно. Для нового сертификата требуется новый ввоз образцов и новые испытания.
5. Помните: официальное оформление разрешительной документации требует времени и затрат, но избавляет бизнес от проблем с законом,
рисков штрафов и потерь.
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интервью

НАША
ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ –
ПОКУПАТЕЛЬ
Интервью с Лилией Архипенко, вла делицей салонов белья

«Б & К»: Лилия, в каком городе Вы работаете, что представляло собой Ваше дело до
2020 года и какой была тенденция его развития?
Л. А.: Я живу в Липецке – Жемчужине Черноземья. Это индустриальный город, основанный в 1703 году Петром I на реке Липовка для
строительства металлургических заводов.
Металлургический комбинат полного цикла
работает до сих пор и служит градообразующим. Здесь основана первая экономическая
зона, неплохо развито сельское хозяйство.
Известная минеральная вода «Липецкий
бювет» тоже отсюда. В общем, город окружен производствами, местные жители заняты делом, безработицы нет. Население 508
500 человек.
В 1995 году, после переезда из Москвы, мы с
мужем открыли два бизнеса: часовой и бельевой. Кто прошел тот путь, когда зачастую
невозможно было достать товар, приходилось регулярно разбираться с бандитами, но
и очереди в твой магазин были немаленькие,
тот все-таки немного ностальгирует по тем
временам… Было много риска и свободы.
Первым торговым партнером, в 1996 году,
была прибалтийская Orhideja. Мне ее продукцию сдавали на комиссию. Далее присоединились московские «Черемушки», затем
итальянское белье. К 2020 году я подошла с
внушительным пакетом марок. «Лилия» –
местный представитель компании «Катерина Групп» по люксовым маркам и Triumph в
премиальном сегменте. В огромном ассортименте, конечно, моя любимая Orhideja,
в дополнение к ней еще несколько прибалтийских фабрик, много изделий из Италии,
фабричного Китая, России.
«Б & К»: Как строилась розница? С чего начинали и к чему пришли?
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« Ли лия»

Л. А.: Площадь нашего флагманского магазина – 170 кв. м. Это, наверное, уникальный
случай, но здесь удается сочетать изделия
разного ценового уровня. Женщины иногда устают от дорогих брендов и переходят
на экономный режим. Правда, хватает их
ненадолго. Но сам факт того, что в комфортной для них обстановке можно без ущерба
для собственного имиджа выбрать между
очень дорогим, дорогим и недорогим бельем, домашней одеждой, купальниками,
словом, всем тем, чем располагает магазин,
раскрепощает и провоцирует на покупки обдуманные и плюс «на сдачу». Тем самым значительно повышается средний чек. И женщины довольны, и магазин.
За 25 лет работы было открыто еще два отдела в ТЦ. Они скорее выступают рекламными баннерами. Вышли на окупаемость,
но прибыль незначительная. В липецкие ТЦ
приходило много различных бельевых сетей
федерального уровня, но они сталкивались с
невозможностью партнерского взаимодействия с арендодателями и неадекватными
арендными ставками, которые не позволяют
даже крупным импортерам получать прибыль с бизнеса. Простояв по нескольку лет,
эти сети, как мне кажется, с огромной радостью покидали рынок.
«Б & К»: Думали расширить бизнес, выйти в
близлежащие города?
Л. А.: Четверть века – это большой срок.
Были времена, которые позволяли развить
достаточно крупную сеть в соседних городах
или пойти дальше, но я не вижу в этом положительной перспективы. Недостаточная
маржа, необходимость брать кредиты делают эту работу бесполезной, затратной. Любое дуновение в момент рушит подобного
колосса на глиняных ногах. Гораздо надеж-

Изделия из натурального шелка, искусственного шелка, батиста, вискозы.
Предпостельное белье. Домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство: ООО «МИА-МИА ЛТД», г. Москва, пр. Хорошёвский 2-й, д. 7, стр. 1А, этаж 3, помещение № 1, комната № 5.
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
Что же до стрит-ретейла в период с апреля
по июль, то я обратила внимание на некоторые аспекты. Я рассчитывала, что первыми
начнут совершать покупки состоятельные
дамы, у которых деньги были, есть и будут
всегда. Но, как ни странно, активно повели
себя как раз покупательницы изделий средней ценовой категории. В мае, когда наладилась погода, к покупкам подключились и
богатые женщины. В общем, несмотря на
опасность и ограничительные меры, люди
вели себя достаточно спокойно. У меня
было ощущение, что продолжается обычная
жизнь, только с «праздничным размахом».
С другой стороны, говорили о том, что многие теряют работу. Я в своем окружении не
наблюдала, чтобы кто-то массово увольнял
сотрудников. Отправляли в неоплачиваемые отпуска – да. Цены тоже не взлетели.
Почти все сферы деятельности замерли, не
понимая, что делать и чего ждать.
нее открыть несколько сильных магазинов у
себя в городе и набрать рабочую клиентскую
базу. В общем, что касается семейного бизнеса, мы подумали и остались в пределах города
с часовым, бельевым и другими проектами.
Сейчас у нас большая и устойчивая торговая
компания, и в определенные моменты одно
из направлений поддерживает другое.
«Б & К»: Случился локдаун, и вся традиционная деятельность резко остановилась.
Как вы восприняли ситуацию, какие этапы
прошли в осознании случившегося и что
конкретно стали предпринимать?
Л.А.: В начале пандемии у меня была только
одна мысль – закрыть отделы в ТЦ. Я предполагала, что после открытия центры еще
долго будут пустовать. Если и пойдут туда
люди, то это будут, скорее всего, школьники
и неприкаянная молодежь. Поэтому я отправила, на всякий случай, письма на расторжение согласно статье 451 ГК РФ, а спустя
время – письма на пересмотр договоров по
цене и сроку.
ТЦ до сих пор ведут себя странно. Сначала
ответили, что за апрель, май, июнь аренда
не взымается, потом дали скидку в 15% и в
итоге прислали счета по полной программе. В Липецке все ТЦ должны были быть
официально закрыты до 24 июля. Но 8 июля
один из ТЦ прислал бумагу, что доступ к отделам открыт и риски по штрафам он берет
на себя. Другой ТЦ бумагу не прислал, но доступ предоставил. В нем федеральные сети,
такие как Zara, не открылись, он стоял полупустой, но я отделы открыла в обоих.
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«Б & К»: Сейчас все ринулись в онлайн. Вы
тоже поддались этой тенденции?
Л. А.: Да. Cрочно форсировали запуск своего интернет-магазина. Я – сторонница офлайн-продаж. На просторах интернета нас,
можно сказать, нет. В период карантина
«Лилию» можно было найти только в инстаграме, во «ВКонтакте» и на сайте продажи
послеоперационного белья «Лилия-мед».
Как я считала, в небольших городах, таких
как Липецк, проще доехать до торговой точки, чем изучать сайт. Но в связи с известными событиями не все покупательницы оказались готовы ехать на другой конец города.
Кто-то с удовольствием совершил бы покупку онлайн.
«Б & К»: Каким вам видится первый год работы в новых условиях? Дадите прогнозы
по рынку и своему положению на нем?
Л. А.: Май уже можно брать за точку отсчета
первого года работы в новых условиях. Если
учесть, что в городе было закрыто приблизительно 60% точек продаж белья, то наши показатели были ожидаемо хорошими. Если
сравнивать с маем прошлого года, то мы
значительно перевыполнили план. Те, кто
смог создать запас прочности, укрепятся и
расширятся за счет ушедших с рынка конкурентов. Ничего необычного.
К сожалению, денег у населения все меньше, а это может привести к тому, что будет
все больше востребовано дешевое белье. Это
Китай. Очень скоро, на мой взгляд, китайцы сами организуют большие отделы в ТЦ
с копеечным бельем, без посредников. Такой опыт у них уже есть, и намерения тоже.

интервью
Остаются дорогие, сильные бренды и бренды средней ценовой категории.
О наболевшем. Сегодня многие российские
производители, импортеры и зарубежные
фабрики стараются поставлять товар на
маркетплейсы, которым, откровенно говоря, без разницы, что продавать, главное –
дешево. И они вынуждают производителя
или продавца давать значительные скидки.
Для розницы подобные цены – это бич. Магазинам на такой марже работать чрезвычайно сложно. Это понятно.
Можно предположить, к чему это приведет. Допустим, маркетплейс прогоняет на
сегодняшний день устраивающие производителей, импортеров и т. д. объемы товара,
а розница медленно, постепенно, но сокращается. Спустя время новый, молодой покупатель, который предпочитает интернетпокупки, не будет иметь понятия о брендах,
которые не одно десятилетие продвигала,
развивала, рекламировала за свой счет розница. Этот покупатель уже не будет обладать информацией о белье средней и выше
категории. Он просто сравнит цены и отдаст
предпочтение привлекательному и дешевому товару. Все. Ему не нужны широкий
ассортимент моделей, удобство, качество,
он не в курсе этого всего. Молодого покупателя надо воспитывать, раскрывать секреты
успешной покупки, соотношения «цена –
качество». Это работа розницы. Сильные
бренды потому и сильные, что информация
о них подается грамотно. Это может быть,
конечно, реклама по федеральным каналам
или же работа розницы. Но много ли брендов белья рекламируется на федеральных
каналах?
Приведу пример. Felina совершила прорыв и попала на Wildberries. Я стала наблюдать в магазинах такую картину: женщины приходили, мерили и

уходили. Когда стало понятно, что происходит, я обратилась за разъяснениями
к импортеру фабрики, но тот только руками
развел. Ну, ладно, подстроились под цену
маркетплейса – и стало неинтересно. Параллельно начали подыскивать ей замену.
Продавцы в моем салоне, заинтересованные
в продаже более дорогого белья, потихоньку переориентируют покупателей на другие
марки. И так не только у меня – в розничной сети самого импортера та же история.
И сколько еще таких примеров! В частичном забвении со стороны продавцов марка
через несколько лет рискует перестать быть
узнаваемой. То есть очень быстро Felina из
разряда престижных и аргументированно
дорогих (между прочим, благодаря разъяснительной работе розницы) перешла в категорию середнячка. Потеряла свой статус. Да,
она стала более доступной, но менее интересной для российской розницы. Разве маркетплейс прогонит такой оборот, который
давали все магазины? Да никогда! По всем
этим причинам паровоз по имени Felina,
который мчался по стране с хорошей скоростью, может со временем сильно затормозить, а то и вовсе остановиться.
Производителям и импортерам выгодно держать на плаву свою розницу. Только их взаимовыгодное и такое необходимое взаимодействие может сдержать закрытие и разорение
как одних, так и других. И потом, что значит
маркетплейсы диктуют условия? Может, будет
правильнее, если производители и импортеры будут диктовать свои условия? И еще, если
бы удалось создать строго контролируемое
РРЦ, – это было бы здорово. Такая практика
уже существует, например, в сообществе российских часовщиков. Там нельзя давать скидки направо и налево. За это лишают права
продавать какую-либо марку. В бельевой же
отрасли полная разобщенность.
«Б & К»: Вы верите, что разобщенность
можно преодолеть? Любое объединение –
это добровольное подчинение общим правилам и потеря части свободы, что является сильнейшим раздражителем для независимой розницы, хотя в реальности она
очень и очень зависима от множества факторов. Что должно случиться, чтобы розница поняла, что другого пути, кроме как
создать крупную структуру, нет? И почему
в такую структуру объединять тех, чьи интересы противоположны?
Л. А.: Розницу объединить крайне сложно.
Принцип работы бизнеса – это построение
себя на поражении других, плюс расширение рынка сбыта, но не желание учиться
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интервью
и импортерам, и рознице было бы здорово
попробовать создать симбиоз.
Но это так, фантастические и футуристические размышления! То есть производители
и импортеры объединяются для создания
собственной площадки. О пользе этого
даже говорить не приходится! Вообще непонятно, по какой причине они до сих пор
не создали собственный агрегатор, ведь выгода на поверхности, и она колоссальна, так
как производителей и импортеров в нашем
секторе не так много. Розницу как партнера
может заинтересовать в этом сообществе
роль надежного и организованного представителя.

работать вместе. Эти процессы могут быть
как глобальными, так и частными. Розница – это соперничество и конкуренция, это
чья-то победа и чье-то поражение. Соперничество приводит к разобщению.
Вы правы, независимая розница зависима
от многих факторов, но большая ее часть не
сильно страдает от этого. Розница – очень
гибкая система и практически всегда находит выход из трудного положения. Для
того чтобы объединиться, розница должна почувствовать в этом острую необходимость. Это может произойти, например,
если производители создадут сообщество и
начнут диктовать условия, которые не будут
устраивать розницу. Если розница какимто образом будет объединена, то она сможет противостоять этой ситуации. Но я не
представляю механизма объединения. Кто
его придумает, будет достоин номинации
на Нобелевскую премию!
Сейчас из-за пандемии все-таки могут
значительно снизиться обороты офлайнрозницы на фоне реального укрепления
интернет-магазинов. Хотя именно бельевая розница, из-за сложности самостоятельного подбора моделей покупателем,
несколько защищена от быстрого сокращения точек продаж. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, и производителям,
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«Б & К»: Лилия, все вокруг только и говорят, что мир изменился и прежним
уже не будет. Вы разделяете это мнение?
Если да, то могут ли магазины действовать старыми методами, хоть и несколько
подправленными, или им нужно концептуально менять свою деятельность? Как
именно?
Л. А.: Мир изменился уже сейчас. Обострились, к слову, психические заболевания.
Смех смехом, но у нас в компании есть человек, который не может справиться с испугом перед коронавирусом. Не выходит
на работу, считает, что если всем велено
сидеть по домам и на улице опасно, то он
будет «сидеть до конца». До какого конца,
объяснить не может.
На самом деле мне видится, что даже прежней относительной свободы уже не будет.
Что касается работы магазинов в старом
стиле, думаю, что поработаем еще. Современные магазины (я не о крупных сетях) –
это очень хороший формат, который транслирует индивидуальное мироощущение и
характер создавшего его предпринимателя.
Магазины очень разные, но они все находят
отклик в сердцах покупателей. Если их не
станет, покупатели, конечно, переориентируются, но будут вспоминать и жалеть о
том, что место, в котором можно было со
вкусом потратить деньги и даже пообщаться, исчезло.
Как сегодня розничным магазинам концептуально поменять свою деятельность – это
сложный вопрос. Самое ценное, что есть у
розницы, – покупатель. Именно он формирует спрос. Изучая спрос, розница делится
этим знанием с производителем. Производитель удовлетворяет запрос и т. д. Это драгоценная цепочка из необходимостей друг
в друге. На этом и стоим!
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ОТ РЕДАКЦИИ
Поездка в компанию ESOTIQ, расположенную в польском городе Гданьске,
была запланирована на март нынешнего года, однако коронавирус
спутал все карты, и визит пришлось перенести на осень. Однако
это не значит, что мы оставим наших читателей без информации об
этом известном польском бренде, поэтому, в качестве знакомства,
предлагаем вам интервью с СЕО компании Адамом Скшипеком. В
последующих номерах журнала будем расширять и углублять наши и
ваши знания о ESOTIQ.

«Б & К»: Пан Адам, приветствую от лица наших читателей и сразу хочу спросить о главном, чтобы настроить на серьезное отношение к бренду. Обозначьте, пожалуйста, пока
только очень кратко, особенности компании, продукции и условия сотрудничества.
А. С.: Бренд ESOTIQ – это результат 20 с
лишним лет работы на рынке нижнего белья. За это время мы стали бесспорным
лидером в Польше. Также успешно развиваемся в Европе. Наши конкурентные преимущества – использование проверенных
технологических форм, красивый и современный дизайн белья. В Польше наших салонов около 300, и в каждом из них каждый
клиент может оценить профессионализм и
широкое предложение от ESOTIQ. За рубе-
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жом развиваем бренд в опте, а также за
счет партнерских салонов и онлайнпродаж. В сети партнерских салонов
ESOTIQ, которые мы открываем за
границей, придаем большое значение
поддержке продаж: обучаем персонал,
передаем знания о визуальном мерчандайзинге, делимся уникальным ноу-хау
и разрабатываем наши продукты в сотрудничестве с выдающимися специалистами индустрии моды.
«Б & К»: А теперь окунемся в историю
компании. Кто и когда ее основал?
А. С.: Это случилось в 1998 году, когда
на рынок был введен бренд мужского
белья Henderson. Период с 1998-го по
2003-й был посвящен становлению и
внедрению на польский рынок бренда
ESOTIQ.
В 2011 году, в результате отделения
бренда ESOTIQ от группы LPP (марка
Reserved и другие), была создана компания ESOTIQ & Henderson. Ее лицом
стала и по сей день является модель
Джоанна Крупа, активист по правам
животных PETA, а также член жюри и
ведущая телепроекта «Топ-модель попольски».
В 2012 году, в результате сотрудничества
с модельером Eva Minge, была основана

компания Eva Minge Design, в которой
ESOTIQ & Henderson принадлежит 50%
акций.
«Б & К»: Что производится под маркой
Eva Minge Design и почему с ней было
налажено сотрудничество?
А. С.: Eva Minge – самый узнаваемый
польский дизайнер женской моды,
безусловно,
самый
коммерчески
успешный. Основная сфера интересов ESOTIQ – это женщина и ее тело.
Поэтому казалось естественным, что
две крупные компании встречаются
и совместно разрабатывают лучшие
модные предложения для женщин.
Результатом послужила элегантная и
современная линия пляжной и домашней одежды. Сотрудничество было настолько креативным, что мы пришли к
долговременному партнерству и решению воплотить общие идеи в жизнь.
«Б & К»: Акции компании торгуются на
Варшавской фондовой бирже. Что это
дает? Зачем вы выходили на нее?
А. С.: Да, в 2011 году ESOTIQ &
Henderson была зарегистрирована на
рынке акций NewConnect в Варшаве. Небольшие бизнесы вступают в
NewConnect, чтобы привлечь капитал
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и доверие инвесторов. Через четыре года, в 2015-м, компания
достигла такого уровня капитализации, который позволил ей
перейти на основную площадку.
Это дает возможность привлечь
больше капитала среди институциональных инвесторов, таких
как инвестиционные фонды и
банки. Выход на Варшавскую
фондовую биржу позволил развиваться дальше и воплощать в
жизнь новые проекты.
«Б & К»: Перейдем к продукции.
Что выпускаете?
А. С.: Компания ESOTIQ &
Henderson S.A. владеет несколькими марками.

ESOTIQ – линия женского нижнего, предпостельного и постельного белья, купальников,
а также косметики и парфюмерии. ESOTIQ предлагает как
сексуальное стильное нижнее
белье, так и более классические
модели для повседневного комфорта.
ESOTIQ FORMULA – линия профессиональной косметики для
ухода за бюстом и телом. Рецеп-
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тура ESOTIQ FORMULA – это
плод лабораторных испытаний,
проводимых косметологами, и
10-летний опыт производства
нижнего белья, ориентированного на моделирование женской фигуры. Философия продукта сосредоточена на эффекте,
поэтому все продукты ESOTIQ
FORMULA отличает очень высокая концентрация активных ингредиентов. Их эффективность
подтверждается независимыми
экспертами и клиническими испытаниями.
Henderson – линия мужского
белья, пижам и купальных принадлежностей, а также парфюмерии. На российском рынке
продукция представлена под
брендом Rene Vilard. Разработчики линии Henderson следуют
последним модным тенденциям, чтобы мужчина получил
лучшее, зная и понимая, что его
комфорт – это самое главное,
поэтому в Henderson сочетаются
современный дизайн и привлекательный внешний вид с высочайшим комфортом при носке.
«Б & К»: Где размещены производственные мощности компании?
А. С.: ESOTIQ & Henderson –
это польская марка со штабквартирой в Гданьске. При этом
мы не скрываем, что все производство белья находится за
пределами Польши, а именно в
Юго-Восточной Азии. Это позволяет значительно снизить
затраты и продавать товары высокого уровня по приемлемой
цене. Косметика и парфюмерия
производится на фабриках в Евросоюзе.
В Гданьске работает группа
проектантов, графических дизайнеров и технологов. Там же
проходит финальный контроль
качества после приемки на производстве. Двойной контроль
позволяет свести к нулю рекламации.
«Б & К»: Как коронавирус повлиял на компанию? Не пострадали
ли производство и логистика?
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А. С.: Коронавирус оказал огромное влияние на всю розничную торговлю. Сначала
были закрыты фабрики наших азиатских
партнеров, затем – магазины в Польше и
других странах. Кризис был опасен, потому
что было трудно предсказать ход событий.
Однако выяснилось, что наш способ планирования производства товара позволил бесперебойно обслуживать как магазины, так и
деловых партнеров. Товара на складах было
достаточно, чтобы возобновить продажи. К
нашему большому удовлетворению, все механизмы действовали как надо, и мы можем
гордиться тем, что хорошо выполняем и организуем свою работу.

«Б & К»: Сколько коллекций выходит в год?
А. С.: Процесс создания и продажи белья в
ESOTIQ & Henderson имеет два сезона – SS
(«весна-лето») и AW («осень-зима»). Продажа белья сезона SS начинается в середине
декабря, а коллекции AW – в начале июля.
Коллекция SS приходит раньше на несколько недель. Это связано с тем, что в Польше –
рождественские каникулы в конце года, а
у восточных соседей – новогодние каникулы в начале года. Чтобы не было большого
перерыва в поставках и продаже коллекции,
ESOTIQ & Henderson старается обеспечить
товаром своих восточных соседей уже в
декабре.

«Б & К»: Что главное расскажете об изделиях под ТМ ESOTIQ & Henderson?
А. С.: В коллекции бюстгальтеров ESOTIQ
& Henderson более 20 базовых конструкций
чашек. Каждая из них тщательно продумана
и проверена опытной командой технологов.
Продукция компании изготовлена из тканей высшего качества. Дизайнеры ESOTIQ
ежегодно посещают выставки и фабрики в
поисках последних тенденций и качественных материалов, соответствующих самым
высоким стандартам. Они любят экспериментировать с новыми стилями и формами,
но тем не менее у клиентов тоже есть свои
чашки-бестселлеры. Это Kassidy и Claudia,
представленные как в базовой, так и в сезонной коллекции – каждый раз с новым дизайном, в разном кружеве и палитре цветов.

«Б & К»: Я часто вижу в разных странах
магазины ESOTIQ. Когда вы запустили
розничный проект и что он собой представляет?
А. С.: Первые магазины появились в 2005
году в городе Бельско-Бяла на юге Польши. В течении следующих пяти лет
бренд достиг общенационального охвата. Сегодня сеть магазинов на территории Польши включает более 260 собственных и франчайзинговых точек
продаж. В 2015 году был открыт первый магазин в Германии, а затем –
партнерские магазины в Украине, Молдове, России, Прибалтике и Румынии. Сейчас идет
работа над расширением
сети ESOTIQ и в Польше,
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и за рубежом. Магазины ESOTIQ –
гавань женственности среди городских магазинов, место красивого
белья, специальных предложений и
бесплатной услуги профессионального подбора бюстгальтера (брафиттинг).
«Б & К»: Каково соотношение собственных и франчайзинговых магазинов?
А. С.: В Польше 30% – это собственные магазины, 70% – франшизные. Это позволяет инвестировать
в действительно хороший продукт
и эффективный маркетинг. Франчайзинговые торговые точки обслуживаются точно так же, как и собственные. Их регулярно посещают
региональные менеджеры, которые
контролируют правильность процедур и обучают новых сотрудников по
мере необходимости.
На территории Евросоюза партнерские магазины ESOTIQ представлены в Германии, Прибалтике,
Румынии. На всей территории ЕС
успешно развивается оптовое направление и интернет-магазин, в
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котором представлены оба бренда:
ESOTIQ и Henderson.
В России у ESOTIQ & Henderson
есть партнер, который представляет
марки ESOTIQ и Rene Vilard. Есть и
два магазина ESOTIQ в Новосибирске.
В Украине мы сотрудничаем с двумя
партнерами. Один из них представляет бренд ESOTIQ и франшизу, развивает сеть розничных магазинов.
Бренд Henderson представлен вторым, оптовым, партнером.
Магазины-партнеры успешно работают в странах Прибалтики, а ассортимент ESOTIQ & Henderson можно
найти в мультибрендовых магазинах и у оптовиков. Аналогичная ситуация в Молдове.
Компания ESOTIQ & Henderson постоянно развивается и приглашает
к сотрудничеству новых партнеров:
дистрибьюторов, оптовиков, владельцев бизнеса, готовых открыть
магазин под брендом ESOTIQ.
«Б & К»: Пан Адам, благодарю за
рассказ и желаю успехов на важных
для компании рынках!
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ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ESOTIQ (ПОЛЬША)
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специальный проект журнала

ВИЗИТ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА MEY И ROSCH
Конец января. Расставание с выставкой Mode City & Interfiliere… По ее завершении мы отправляемся в две выдающиеся немецкие компании, расположенные в небольших
городках на земле швабов.
Мария Пантелеева, представляющая ряд мировых брендов, так написала о них: «После стрессового Парижа –
с неработающим метро, переполненными ресторанами
и многолюдьем – маленькие немецкие городки Альбштадт
и Тюбинген – курорты для измученной фешен-бизнесом
души. Сейчас, когда мы на время потеряли возможность
страдать от привычного образа жизни, наши воспоминания о нем наполняют и греют душу».
Итак, покинув платаново-каштановый Париж, группа
бельевиков отправилась в Германию. На вокзале – приятная неожиданность: нашим попутчиком стал Константин
Канцлер, сотрудник компании Naturana, штаб-квартира
которой расположена недалеко от места нашего назначения. Чтобы поездка, хоть и короткая, всего три часа,
прошла с пользой, Мария бросила клич: «Дорогие коллеги,
путешествующие в вагонах с номерами 13, 17, 18 поезда
Париж – Штутгарт, мы начинаем наш праздник и приглашаем вас к столу! Сразу после Дортмунда приходите,
пожалуйста! Ведь приедем в Штутгарт и не пообщаемся…»
К столу – это, конечно, не приглашение поесть. Делиться
будем впечатлениями о выставке и ожиданиями от предстоящих встреч. Что ж, замечательный вечер и теплая
компания. Беседовали все же группами, ведь нас немало,
а поезд забит под завязку, поэтому, увы, все не смогли
разместиться за одним столиком.
Теперь самое время рассказать о наших замечательных
путешественниках и в первую очередь о представителях компаний, где нас ждут. Это Михаил Лерман, один
из старейших и авторитетнейших участников рынка,
ничем не запятнавший свою репутацию за 30 лет работы!
Основную часть этого времени он посвятил бренду Felina,
а затем был приглашен представлять бренд MEY, что
с успехом и делает уже пять лет. Второй бренд, с которым
предстояло познакомиться, – Rösch. Его агент в России –
Мария Пантелеева, человек редкой души и высочайшего
профессионализма, мудрая и доброжелательная, открытая
для общения и всегда готовая помочь дельным советом.
Михаил и Мария – две легенды российского бельевого
рынка. Нетрудно представить, как интересно и полезно
было провести с ними несколько дней!
И вот вокзал Штутгарта, встреча с ожидавшим нас транспортом, часовой переезд, отличный отель, подарки и сюр-
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призы для гостей от Mey. Полночь, но совсем не до сна,
и еще час мы разговаривали обо всем на свете, удивляясь
тому, что времени на это все равно не хватает, сколько бы
его ни было!
Прежде чем начать рассказ о наших визитах, предлагаю
порассуждать.
Что можно сказать о продукции «Сделано в Германии»?
И вообще, что такое бренд? Это, конечно, не только
и столько высокое качество, что подразумевается априори.
Это прежде всего стабильное соблюдение определенных
параметров, характеристик. Это ожидания, которые
оправдываются всегда, а иногда реальность и выше ожиданий! Мы ехали смотреть именно такие бренды!
«Дорого» – не то слово, которое нужно использовать,
говоря о брендах, хотя именно оно и приходит первым
на ум. Да, дело в том, что белье этих двух компаний доступно в Европе любому работающему человеку. То есть
только в Германии это 80 млн жителей страны и миллионы туристов. Такова действительность. В России долю
людей, которым по карману продукция премиального
сегмента, также составляют миллионы, но цифры, конечно, намного скромнее. Из 146 млн жителей страны
потребители белья составляют 70%, то есть 100 млн
человек, а людей с достатком, которые не задумываются о стоимости товаров, не более 10% – 10 млн, женщин из которых 5 млн. Не все они приобретают белье
в нашей стране, но 2,5 млн могут это делать. Говорить
о том, что покупателей на дорогое белье нет, не приходится. В теории они могли бы приобретать 2,5 млн
изделий. Это огромная цифра! Дело в другом – в умении
находить потенциального покупателя и способности
не только передать ему ценность, сформированную
компаниями-производителями, но и подкрепить свою
добавленную стоимость особым сервисом, креативом
и услугами. Ценность продукции поэтому не только
не теряется, но и возрастает: нужно оправдывать более
высокие ценники из-за непростой логистики. Аналогичные изделия у нас немного дороже, нежели в Европе.
Но это не столь существенно, если магазин имеет свое
очарование, ауру, если сюда хочется приходить, если
он манит и притягивает взгляд. Поэтому важно, чтобы
даже те предприниматели, которые давно работают
с брендами, узнавали такие нюансы, которые очевидны для самих производителей, но о которых не знали
их партнеры. Наше мероприятие должно было этому
способствовать.
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ПОСЕЩЕНИЕ
КОМПАНИИ MEY

К
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омпания MEY разместила нас в отеле
старинного, типичного для Германии
фахверкового здания в центре города,
и мы с интересом рассматривали множество фотографий на стенах, запечатлевших мгновения разных эпох. Как
удается сохранять в идеальном порядке
такие дома снаружи и делать современными изнутри? Но ведь удается! Жаль,
мы ограничены во времени, а так хочется погулять по улочкам, пропитанным
историей, посидеть в кафе и просто насладиться бытием…
Однако нас ждет встреча с компанией,
которую по праву можно назвать гордо-

стью не только этого города, но и страны
в целом.
Хотим отметить, что первые лица фирм,
к которым мы приехали, отнеслись
очень серьезно к мероприятию, быстро
согласовали детали поездки и тщательно
подготовились к приему гостей.
Настало время представить нашу группу. В ней – Илона Чичигина, владелица
салона Vela moda Intima, признанный
эксперт бельевого направления; Милена
и Михаил Кокаревы, успешно развивающие сеть магазинов белья «Триумф»
в Кирове; Галина Герц и Елена Шкода,
владеющие магазинами на юге страны;
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Лариса Колюжная и Галина Бондарева,
уже работающие с брендами и желающие углубить свои знания о них. Плюс
к ним мы, Михаил и Ольга Уваровы,
соорганизаторы поездки. Своими репортажами мы хотим обратить особое
внимание бельевиков на те фирмы,
которые посещаем, ведь именно эти
бренды служат основой, на которой
можно строить долгосрочный и эффективный бизнес.
Итак, утро нового рабочего дня, вереница машин у отеля, встреча с руководством компании в офисе, знакомство
и ароматный кофе перед экскурсией.
Сначала – смотреть производство, потом – общаться со специалистами фирмы. Все по-деловому, но в приподнятом настроении от ожидания встречи
с прежде неизвестным.
С приветствием к нашей делегации
обратился Маттиас Май, управляющий
партнер группы компаний MEY: «Как
семейная компания с ведущим брендом MEY, мы нацелены на устойчивый
рост и длительный успех. За последние
несколько лет наши крупные инвестиции в продукты и бренд проложили
путь к долгосрочному успеху компании для укрепления наших позиций
на рынке и неуклонного расширения
его в будущем».
Экскурсию по предприятию провел
Александр Цулиан, коммерческий ди-

ректор компании. Нам подготовили
наушники, чтобы не было необходимости кричать в шумном цехе. Что ж,
пройдемся вместе по помещениям
фабрики.
Нынешнее здание предприятия MEY,
выглядящее очень современно, было
построено в 1978 году. Начали мы экскурсию с социальных помещений
и бассейна для сотрудников. Забота
о них – отличительная особенность
многих немецких компаний. В фойе,
в коридорах и других общих помещениях висят фото сбора хлопка, исторические снимки фабрики MEY и ее
сотрудников. Ходишь как по музею!
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Склад ниток

ром однородного, созревшего хлопка. Кроме
того, перед тем как пустить машину на плантацию, нужно ее обработать сильными химикатами, чтобы опали листья. При ручной
сборке химические вещества не используют
и не наносят вреда ни почве, ни людям.
Мы заметили, что упаковка одинаковой
на вид пряжи промаркирована разными
символами – буквами s и z. Поинтересовались, в чем отличие. Оказывается, буквы
ставятся в зависимости от направления крутки. Для чего? Для превосходного качества!
В дальнейшем пряжу с разными направлениями перемотки не смешивают, и полученные полотна не перекручиваются, они
стабильны. Вот такие нюансы. Отметили
в памяти!

Вязальный цех

А что может случиться? Например, попасть
пылинка… Поэтому специальные вентиляторы вовсю отгоняют пыль. Остановка очень
нежелательна: чтобы подготовить машину
к работе и заправить все нити, нужен день!
Специалистов для этой ответственной работы
компания готовит сама.
Вязальные иголки для тонкой пряжи – тоже
очень важный инструмент. Чем он тоньше,
тем выше качество полотна. Игольная фабрика
находится рядом с MEY, а это лучший производитель в мире, очень инновационный.
Всего 80% тканей изготавливается именно
в этом цехе.

Это основа основ. Если нитки неидеальны,
о чем говорить дальше? Хлопковую пряжу
фирма приобретает уже многие десятки лет
у одних и тех же производителей из Перу. Это
очень качественный длинноволокнистый хлопок. Название его – «Перу пима хлопок». В чем
выгода работы с постоянными поставщиками?
Это гарантированное и стабильное качество
для MEY, а для перуанцев – очень крупный
и надежный покупатель в активе. И еще это
люди! Десятки лет существует тесная связь семьи Май с семейными кооперативами в Перу.
Кроме длинных волокон, что еще отличает
перуанский хлопок? Он собирается вручную!
Этот способ отличается от машинного отсутствием мусора в сырье и самое главное – сбо-

В нем около 100 вязальных машин, цех работает в две смены, а если нужно производить
больше, то работают и ночью. Один механик
обслуживает семь машин двух типов. Крупные
машины – кругловязальные, предназначены для полотен большой ширины. Вяжется
50 петель на английский дюйм (2,54 см), поэтому они уже и не видны. Представьте: эта
нить длиной 10 км весит меньше 1 г!
Маленькие машины вяжут рукава для бесшовной продукции. Для каждого размера своя
машина. Нити такие тонкие, что практически
не видны. Если возникла проблема, то загорается лампочка и машина останавливается.
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Отделочный цех

Здесь проходит очень важный технологический этап: из кругловязальных машин ткань
выходит довольно грубая, а ее делают мягкой,
приятной на ощупь и однородной. Это результат нескольких этапов умягчения, причем без
использования химических веществ, а только
механическим воздействием с помощью пара,
температуры и давления. Мы потрогали, помяли необработанную и обработанную ткань.
Контраст разителен! Ощущения абсолютно
разные. В одно помещение в этом цехе нас
не пустили: там расположена лаборатория
с технологией, которая является большим
секретом компании, как, например, у CocaCola, что и дает неоспоримое преимущество
на рынке! Далее ткань поступает в красильный
цех, расположенный возле Альбштадта: для
работы цеха нужны серьезные очистные сооружения, поэтому и находится он за городом.
Мы туда не ездили.

Склад готовых материалов
и полуфабрикатов

Где держать деньги компании? Кто-то вкладывает их в новые проекты, кто-то – в различные
финансовые инструменты, а MEY – в обеспечение своей надежной и бесперебойной работы.
На полках лежит 40 млн евро, то есть запас
на четыре месяца производства, поэтому нет
перебоев в поставках и обеспечивается высочайшая надежность компании как поставщика. Резинки и кружева тоже хранятся здесь,
но они покупные и тщательно тестируются
на специальном оборудовании, которое мы
увидели в действии. Резинка должна выдержать 10 тыс. циклов растяжения, только тогда
ее могут использовать при пошиве изделий.

Раскройный цех

Идеальная ткань требует идеального кроя!
Иначе ее ценность нивелируется. На MEY применяется два метода кроя: резка и вырубка
по шаблонам. Для нас было ново, что после
укладки настила из 50 слоев важно дать ткани
возможность полежать какое-то время и отдохнуть. В копилку знаний! Завод по производству раскроечного оборудования тоже
находится неподалеку от фабрики, и это небольшое, но все-таки преимущество. Одно
крошечное преимущество, второе, третье –
и в результате огромный плюс на выходе!
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Пошивочный цех

В нем работают представители многих народов, немало выходцев из России (русских
немцев). Компания прилагает особые усилия, чтобы привлечь молодежь. Обучение
на производстве занимает три года. В основном трудятся женщины, но есть и местная
знаменитость – мужчина-швея, мигрант
из Афганистана. Благодаря великолепным
навыкам, он шил так быстро, что коллеги,
боясь пересмотра нормативов, попросили
работать помедленнее.
Нам сказали, что мы находимся в самом
крупном цехе в Европе западнее Турции.
По площади, возможно, это и так, но есть сомнения по поводу количества швей. Например, в Украине по 300 швей в цехе работает.
Обычно в Германии компании отшивают
только образцы, а здесь и образцы, и промышленные партии. Цех поделен на две
зоны: для отшива мужского и женского

ассортимента. Строчат в смену 80 швей,
а машин как минимум в два раза больше.
Оборудование покупается с запасом, чтобы
часто его не перенастраивать. Обслуживают его восемь механиков, они же делают
и приспособления. Швеи могут работать
на нескольких машинах по разным операциям. Главная идея этого цеха – эргономика рабочего места. Один только стул стоит
4,5 тыс. евро, зато в нем удобно сидеть, тело
не устает, а здоровье сохраняется.
Автоматизация на предприятии на высоте!
Например, специальная программа рассчитывает количество стежков в разных местах
изделий, отличных по функционалу. Как правило, швеи имеют разный опыт, и это отражается на качестве изделий, автоматизация же
стирает все различия. Швея выступает скорее
оператором ЭВМ.
Все корсетные линии отшиваются в Венгрии,
поэтому работу над ними мы не увидели.

Отдел по работе с качеством /
упаковка изделий

В год MEY производит 8,5 млн изделий,
а рекламации составляют 0,1%. На фирме
смеются, что претензии приходят иногда

на изделия, выпущенные 20 лет назад. Работы
немного, поэтому отдел трудится половину
смены.
Упаковка – конечный этап проверки качества. Контролер еще раз осматривает все
изделия, прежде чем отправить их в упаковочный автомат.
А еще нас познакомили с очень ценным сотрудником Питером Маером. Он работает
на предприятии очень давно и отвечает за все
хозяйство фирмы. Он русскоговорящий, держит свою пасеку и всегда угощает медом гостей компании. Мы не стали исключением.
Уходя, увидели еще одно доказательство заботы о сотрудниках – специальное помещение,
зимний сад для отдыха швей.
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Музей швейных машин
Здесь расположено самое крупное в мире
собрание исторических швейных машин
со всего света. Начал собирать коллекцию брат основателя Альбрехт Май, дядя
Маттиаса Мая, нынешнего руководителя фирмы. Посредством экспонатов можно проследить историю многих легендарных производителей со всех континентов, в частности Pfaff,
который в 1862 году создал первую машину
в Кайзерслаутене.
Красиво сделанные машинки далекого прошлого были подлинными произведениями
искусства. Предназначались они для домохозяек, ведь швейной индустрии еще не было,
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и было важно, чтобы изделия выглядели привлекательно. Какое огромное разнообразие
размеров, форм и цветов! Есть даже машинки
для детей, складные – для путешествий, в виде
баров, животных, музыкальных инструментов.
Их маскировали под различные предметы
интерьера, иногда и для того, чтобы скрывать
род занятий хозяев. Все машинки в идеальном
рабочем состоянии, что неудивительно: всем
хорошо известна немецкая обстоятельность
и следование порядку во всем. Коллекция постоянно пополняется, и апофеозом ее выступает современное рабочее место стоимостью
50 тыс. евро.
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Фирменный магазин при фабрике

Было бы странно не обустроить при фабрике
фирменный магазин, используя имеющиеся
площади и убежденность покупателей в том,
что на месте производства все дешевле и выбор больше. Есть такой магазин и в MEY. Занимает он огромную территорию, не менее
1500 кв. м, и ассортимент в нем богатейший!
Мы все, естественно, сделали покупки, но так
как время было расписано по минутам, то утолить страсть к шопингу не удалось… Зато того,
что мы получили в качестве подарков в первый
вечер и что приобрели сами в магазине, хватило, чтобы сделать нас почитателями этого
прекрасного бренда!

Презентация Маттиаса Мая

По окончании экскурсии наша группа отправилась в зал для переговоров, в котором уже
все было готово для презентации компании
MEY. Вел ее руководитель Маттиас Май.

Перед началом выступления мы поблагодарили его за открытость и стремление к
более тесному сотрудничеству. Такое отношение свойственно далеко не всем производителям. Затем каждый гость компании
кратко рассказал о себе и о своем бизнесе.
Нужно отметить, что приехали сюда люди
очень опытные, любознательные и активные,
которым все интересно, все нужно, несмотря на то что работают с бельем уже по 15 и
более лет.
Господин Май заверил, что нам доверяют и
показали почти все, кроме некоторых технологических процессов, которые пока недоступны
конкурентам.
Он подчеркнул: «Мы хотим показать, куда
будем двигаться, и понимаем, что для того,
чтобы построить успешную марку, нам нужно
производить хороший продукт. Нам нужны
послы бренда, помогающие сделать его еще
более востребованным».
Начался доклад со статистики.
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– Оно, конечно, здесь дороже, но мы все держим на контроле. Главная часть – ткани, которые мы производим сами. Покупая их на
стороне, такого качества не достичь, может
быть, такие есть в Италии или Португалии.
Это вопрос цены. Ткань – сердце наших изделий. И если отдадим его, то у нас не будет
преимущества. Нас многие пытаются копировать. Но это невозможно сделать, потому
что материалы уже будут другие. Идея копии
в том, чтобы было почти так же, как оригинал,
но дешевле и чтобы можно было еще заработать. Но «почти так же» не получается! Нашу
обработку не повторить, а если повторить, то
получится дороже. Смысла нет.

Компании MEY 90 лет. Семья Май управляет ею в третьем и четвертом поколениях.
Дедушка Маттиаса начал с производства
тканей. Этот регион был раньше очень бедным. В нем относительно холодно, чернозема нет, поэтому разводили овец. На этой
базе и возникла сильная текстильная промышленность.
С бельем начали работать в 1959 году. Специализировались сначала на женском белье,
только в 1984-м начали выпускать мужское. В
2002 году стали заниматься корсетной группой.
2010 год – открыт первый фирменный магазин. Сейчас у компании 22 собственных
магазина.
2017 год – ввели мужской пляжный ассортимент.
2018 год – награждение призом FORUM. Он
присуждается международной комиссией под
эгидой журнала Textilwirtschaft и считается
текстильным "Оскаром".
50% всего объема производится в Германии.
Маттиас Май пришел в компанию с братьями в
2014 году. Благодаря новой команде ежегодные
продажи выросли с 72 до 102 млн евро!
Общее число сотрудников – 1065 человек,
без учета торговых представителей в разных
странах.
Имеются собственные предприятия, выпускающие корсетное белье, в Венгрии и Португалии.
Презентация Маттиаса длилась 20 минут, зато
на вопросы гостей он отвечал час. Перед вами –
некоторые фрагменты беседы.
– Почему производство организовано в Германии?
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– На какую целевую аудиторию рассчитана
марка?
– По секторам. Три целевые группы: трикотаж,
«корсетка» и ночное белье. Например, серия
под названием Love Story для лакшери-бутика.
Молодежная серия Night to Day более демократичная, модерновая, спортивная.
Классическое ночное белье – для классической
женщины. Выбор трикотажа у нас огромный
для любой целевой аудитории.
– Каков ценовой сегмент?
– Когда меня спрашивают, в какой ценовой
группе мы работаем, я отвечаю, что у нас есть
дешевые трусики за 4,8 евро и самое дорогое
кимоно – почти за 90 евро. В этом диапазоне и
выбирайте. Марка в виде пирамиды. Наверху
самые модные и дорогие вещи. Если брать эффектные трикотажные изделия белого цвета,
а мы делаем на них самый большой оборот,
то люди приходят в магазин «на картинку», а
покупают там черный бюстгальтер. В рекламе
же он был бы не так эффектен. Мы стараемся
рекламировать особенно привлекательные
вещи. И такое развитие, как у нас, показывает,
что мы на верном пути.
– Какова динамика развития компании?
– Год 2019-й оказался одним из самых успешных для MEY Unternehmensgruppe. Впервые
в истории компании удалось преодолеть отметку в 100 млн евро при консолидированном
обороте группы в 103 млн евро.
Это позитивное развитие является результатом
успешной многоканальной стратегии, которая
расширилась через собственные каналы продаж, а также через традиционные розничные
точки как в Германии, так и за ее пределами,
прежде всего через интернет-магазины.
– Какие страны вы покорили в последнее
время?
– За последний год MEY прорвалась на рынки
Северной Америки и Италии, все готово к запуску во Франции в 2020 году.
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– Как рождаются коллекции?
– Это длительный процесс. Мы уже вовлечены
в лето 2021 года. Наши дизайнеры начинают
работу очень рано. Ездят во все столицы моды,
посещают все выставки по тканям и материалам. Есть система, по которой мы получаем новейшую информацию и внимательно
следим, как развивается индустрия верхней
одежды и что продается сейчас.
Что-то сами придумываем, что-то предлагают
мировые дизайнеры, но живем за счет того,
что продается массово.
– Вы выросли вдвое, а сколько сотрудников
прибавилось?
– Мы нашли новые площадки: свое производство развивать сложно. Нам повезло: многие
марки ушли в Азию, и освободились предприятия в Восточной Европе.
Для нас важны политические и экономические
условия, коммуникация и язык. Главное – качество. Мы ставим наше оборудование, чтобы
удержать его. А чтобы протестировать наши
новые предприятия, работаем с аутлетами.
Потребность в большем количестве сотрудников привела к тому, что за последние пять лет
их число выросло почти на 200 человек. В настоящее время в компании MEY работают 1065
сотрудников, 638 из них (61%) – в Германии,
227 – в Португалии, 167 – в Венгрии.
– Спейсеры вашей компании очень полюбились покупателям. Какую дополнительную
информацию о них можно получить?
– Спейсеры производятся в Венгрии на нашем оборудовании. Была одна фирма, которая
производила спейсеры в Европе на нескольких машинах, но затем в компании что-то
произошло, и MEY и Simone Perelle купили
их машины. Такие вложения могут себе позволить немногие производители.
Спейсер – очень легкий бюстгальтер и хорошо сидит. Мы делаем его особенным. Искусство изготовления чашек кроется в лекалах
и технологии формовки. Вес мы уменьшили
с нашим партнером, который вяжет чашки.
Самая большая чашка – G.
– Каковы особенности вашей марки?
– Это компромисс элегантного дизайна и североевропейского комфорта. MEY умеет его
достичь. А, например, французские марки
доминируют на рынке корсетного белья, но
у них другая философия, связанная с особенностями анатомии. У них чашки расположены
близко друг к другу. Там же, где фигура другая,
где важен комфорт, и форма чашек иная.

– Что вы сделали сразу по приходе в компанию?
– Управлял компанией в период с 2000-го по
2014-й наемный менеджер. Я работал сначала
в Joop!. Первое, что было сделано, – анализ ситуации на рынке и продукта. Мы пригласили
лучших дизайнеров, например Патрика Барта
из Felina на «корсетку» и других дизайнеров
на домашнюю одежду. Они должны были
работать очень сплоченно. С этого и начали
перестройку компании.
– Кого вы потеснили с рынка?
– По «корсетке» это Triumph, Felina и Chantelle.
– Вы говорили о собственной рознице. Сколько стоит аренда помещений в Германии?
– По-разному. В Гамбурге это 120 евро, а в
среднем 80 евро за 1 кв. м. Особенная цена в
Мюнхене – 2500 евро за 1 кв. м! Чтобы сэкономить, мы вступаем в коллаборацию с другими
марками, например Falke, Maryan Mehlhorn.
Это повышает эффективность работы.
MEY может наполнить магазин бельем всех
категорий. Желательная площадь – от 80 до
120 кв. м. Лучший пример – магазин в Баден-Бадене. Его директор – Ирина Геринг, с
которой, как мне известно, Михаил и Ольга
Уваровы не раз встречались.
В Москве действует корнер MEY площадью
30 кв. м. Находится он в бутике «Золотая стрекоза» в «Афимолле».
– За чем, по-вашему, будущее: офлайном или
онлайном?
– Несмотря на рост интернет-продаж, мы верим в офлайн, потому что покупка белья – это
интимное действо. Белье нужно примерять
для достижения максимального комфорта.
Необходимо тесное сотрудничество продавца
и покупателя. В этом шанс.
Продаем в онлайне одежду, трикотаж.
На этом наше общение в конференц-зале закончилось, и мы отправились в шоу-рум.
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Дополнение от Михаила Лермана
В магазинах мы встречаемся с вещами, которые вроде бы сделаны из одного и того
же материала, скажем, хлопка или смеси
материалов, например вискоза, полиамид и эластин, но стоимость этих вещей
почему-то разная. Если марка именитая и
у всех на слуху, то понятно, что цена увеличивается за имя. А если марки примерно
равнозначные? Мы негодуем, думая, что нас
за дураков держат, и чаще всего выбираем
продукт, который дешевле. Потом в процессе носки выясняется, что вещь почемуто неудобная, а если это мужские трусы, то
частенько приходится руку в карман брюк
засовывать (мужчины меня поймут), а после
стирки вещь усаживается или цвет меняет,
или катышками покрывается, и жизненный
цикл этой вещи оказывается короче, чем бы
хотелось.
Это происходит потому, что процесс производства белья непростой и начинается он с
изготовления ткани. В основном производители белья закупают ткани и комплектующие и из того, что закупают, из того и
шьют. Есть только несколько фирм, которые
сами и ткани производят, и вещи шьют. К
таким компаниям относится и фирма MEY.
Естественно, что фирма обладает своими секретами производства, благодаря которым ее
изделия так популярны на немецком рынке.
Одним из таких секретов я с любезного разрешения компании MEY хочу с вами поделиться.
В металлургии есть такой термин плакирование. "Википедия" говорит, что под этим
термином подразумевается технология
изготовления биметаллов и триметаллов,
например, для получения алюминиевого
антикоррозионного покрытия на стальной
пластинке или проволоке. Оказывается, что
этот термин применяется и в текстильной
промышленности при изготовлении тканей
с задаваемыми характеристиками.
В процессе изготовления трикотажа с нужными свойствами для последующего пошива бельевого изделия три вида пряжи,
или если проще, то три нитки из разных
материалов, одновременно проходят через
одну иглу в определенном порядке, т.е. в
заранее заданном расположении в течение
всего процесса прядения на трикотажной
машине. Этим ноу-хау в совершенстве владеет компания MEY. Задача заключается в
том, чтобы на одной стороне (внутренней)
трикотажного полотна или рукава распо-
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лагалась одна нить, на другой стороне (наружной) располагалась другая нить, а посередине третья. Для выполнения задачи,
помимо всего прочего, нужно уменьшить
скорость трикотажной машины, а значит за
единицу времени изготовить меньше ткани,
чем обычно и тем самым увеличить ее стоимость. А зачем нам нужна ткань с заданным
расположением разных ниток? На все ли
равно, как они проходят? Оказывается, нет.
С помощью плакирования мы получаем
трикотажное полотно или трикотажный
рукав, если машина кругловязальная, с заданными свойствами, которые сохранятся
и в готовом изделии. Например, нить из
вискозы располагается внизу, эта сторона
ткани прилегает к телу. Берётся специально грубая нить с неровностями для того,
чтобы между телом и тканью образовывалась воздушная прослойка, благодаря
чему уравновешивается тепловой баланс
и создаётся приятный микроклимат. Полиамидная нить располагается сверху, т.е.
снаружи, и здесь мы имеем поверхность с
элегантным приятным для глаз блеском
и скользящую, благодаря чему верхняя
одежда, скажем, рубашка, свитер или ещё
что-нибудь, надевается легко и свободно.
Между этими двумя нитями проходит третья нитка – эластановая. Она очень тонкая
и практически не видна. Она не соприкасается с телом и тем самым не вызывает
раздражения и излишнего нагрева кожи
и не выходит наружу, благодаря чему в течение длительного времени независимо от
количества стирок сохраняет эластичность
и тем самым формоустойчивость готового
изделия. Тот, кто работает с компанией
MEY знает серию EMOTION. Вот как раз
она и сделана из такой ткани.
Ещё один пример трехниточного плакирования можно показать на очень популярной
серии DRY COTTON. С внутренней стороны располагается Coolmax, задача которого
отводить от тела влагу и быстро транспортировать ее наружу, сохраняя кожу сухой.
С наружной стороны проходит хлопчатобумажная нить, полученная из длинноволокнистого хлопка специального прочеса,
обеспечивая готовому изделию гладкость
и приятный гриф, т.е. на ощупь вещь очень
приятна. Катышки на ней образовываться не
будут даже после многочисленных стирок.
Ну а эластан,как всегда, посередине, и для
чего он нужен, вы уже знаете.
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Работа в шоу-руме

Интересно, что о новых коллекциях нам рассказывал сам Маттиас. Занимая высокий пост, он
все равно вникает во все детали и компетентен
во всех вопросах огромного производства. Мы
смогли по достоинству оценить и материалы,
и формы, и пошив, и колористику, и возможность комбинировать модели.
Маттиас дополнил свою презентацию информацией о том, что именно выпускает MEY. Это
трикотаж (крупнейший производитель на немецком рынке); корсетное белье (второе место
после Triumph); ночное белье (номер один в
Германии, вторые в рейтинге – Calida, третьи – Schiesser); мужское белье (второе место
после Schiesser). Что касается инновационности и развития, то MEY – один из ведущих
европейских брендов высококачественной
боди-одежды для женщин и мужчин. Каждый продукт разрабатывается, производится
и продается с творческим подходом, страстью
и вниманием к деталям. Для MEY инновации
означают не только создание чего-то нового, но
и постоянное совершенствование компании,
ее продуктов и процессов.
В последние годы бренд постоянно модернизируется, появляются новые целевые группы и
расширяется ассортимент продукции. Например, стал бестселлером спейсер «Брависсимо»
с дышащей тканью.
Современные пижамы и нижнее белье были
основными сегментами, стимулирующими
быстрое развитие. Бренд продолжает уверенно

демонстрировать двузначный рост в своих линиях нижнего белья, что делает MEY ведущим
игроком в этой области. Что касается мужской
одежды, то MEY пожинает плоды бурного успеха своего инновационной линии футболок и
субблока MEY story.
Преимущество продукции фирмы прежде всего в том, что это привлекательная марка для
конечного потребителя. Продукты MEY дают
женщинам и мужчинам успокаивающее ощущение того, что они сделали правильный выбор, потому что нет ничего ближе к коже, чем
одежда для тела.
Есть компании-лидеры в какой-то одной категории, но крайне мало объединяющих все эти
позиции и способных комбинировать изделия
различных групп, например трикотаж дневной
с ночным, лук в одной гамме и все цветовые
комбинации. MEY – специалист в каждой нише.
Качество продукции – другое преимущество.
Контролируются все технологические звенья.
Цена стабильна многие годы, что тоже характеризует фирму с лучшей стороны.
MEY занимается инновациями, претенциозна
и ответственна. А ответственность – это отношение к клиентам и сотрудничество с ними на
основе долгосрочности и взаимопонимания.
Ответственность в том числе и за будущие поколения. Здесь постоянно думают о том, что
компания оставит потомкам.
На этой высокой ноте завершилось знакомство
с компанией и людьми, ее олицетворяющими.
Но программа пребывания здесь продолжалась.
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Экскурсия по Тюбингену

По завершении встречи на MEY мы отправились на экскурсию в Тюбинген.
Ехали на машине с Александром Цулианом,
который проводил экскурсию по фабрике, и
время в пути не теряли – расспросили обо всем.
Работает он в компании 15 лет, сейчас является
экспорт-менеджером и говорит по-итальянски,
как и Илона Чичигина. Вот преимущества
посещения фабрик группой заинтересованных предпринимателей, каждый из которых
уникален, многогранен и имеет что-то свое,
особенное, будь то знание языков, духовные
искания или специальные навыки. Илона нам
очень помогла.
Говоря о преимуществах бренда, Александр
приводил в пример итальянский рынок. MEY
на нем выигрывает за счет того, что является
модным, как итальянские бренды, и грамотно
строит логистику и организацию бизнес-процессов.
На немецком рынке бренд позиционируется
тоже как модный. Это точный баланс, о котором говорят сами клиенты. Бренд взял от
итальянцев лучшее, убрав недостатки.
Спрашивали мы и про российский рынок.
Александр, прежде чем ответить, сделал паузу
и вздохнул глубоко… «Задача одна: увеличить
долю на рынке. Вариантов два: работа с сетями
и (или) независимой розницей. Клиенты, которые не хотят иметь дела с внешнеэкономиче-

Ужин с MEY

ской деятельностью, могут покупать у крупного
российского партнера. С другой стороны, есть
предприниматели, которые оформляют заказы
напрямую у нас, вкладывают деньги, несут все
риски доставки и рассчитывают на хорошую
прибыль. И есть проблема контроля за ценой
продажи и неконтролируемой конкуренции,
когда работают два разных канала продвижения бренда. Не будем забывать, что стоимость
нашей продукции в России выше, чем в Европе,
соперничает же бренд не с тремя-четырьмя
марками, как в Германии, а с двадцатью-тридцатью. А расширяться надо».
Работа работой, но ценность наших поездок и
встреч еще и в культурном досуге. Поэтому нам
была организована экскурсия по старинному
Тюбингену. Несмотря на довольно промозглый
вечер, мы узнали много интересного об истории города, его легендах и людях, оставивших
в нем след.

Завершили мы часовую прогулку у здания университета на высоком холме и еще долго-долго
обсуждали увиденное и услышанное за день
в аутентичном ресторанчике, куда нас пригласили гостеприимные хозяева, с которыми
сложились теплые и дружеские отношения.
Хотим от всего сердца поблагодарить компанию MEY и особенно многоуважаемого Михаила Львовича Лермана, представителя марки
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в СНГ, за его неоценимый вклад в развитие
российского бельевого рынка, за великолепный
перевод и за наше путешествие в Альбштадт.
Что нас особенно впечатлило? Чистота, брендированность всего, что можно, забота о людях,
эргономика, оформление общих пространств.
Мы увидели горящие глаза сотрудников компании!
Не можем не процитировать Марию Пантелееву: «Если требуется вдохновение, то надо
искать его в результатах работы лучших людей и лучших компаний. Нам очень повезло...
Мы пошли в гости к MEY… У меня случился
культурный и профессиональный шок. Скорее всего, пройдет еще много времени, чтобы осознать увиденное и поверить, что это
не сказка, а реально существующая немецкая
компания. Самые передовые технологии в
текстильной промышленности, довольный
персонал, потрясающие коллекции с огромным
ассортиментом, невероятно стильный офис и
удивительное гостеприимство...
Никто не остался равнодушным к увиденному...»
И мы полностью согласны со словами Марии!

:
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RОSCH: СОЗДАНО
В ГЕРМАНИИ,
СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ
"Впервую очередь мы заботимся о клиенте. Стараемся быть всегда на шаг впереди
и знать, какую одежду наш клиент предпочтет носить сегодня, а в какой будет
чувствовать себя комфортно завтра."
Arnd-Gerrit Rösch Managing Director

П
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осле дня отдыха, который мы потратили на то,
чтобы разложить по полочкам информацию, полученную на фабрике MEY, и посетить термальный комплекс для улучшения физической формы
(визит завершился далеко за полночь), с новыми
силами мы приступили к работе на Rösch.
Мария Пантелеева и я – единственные из группы, кто здесь не в первый раз. Нам многое уже

известно. Остальных ждали новые впечатления
и открытия.
После завтрака нас встретили Натали
Фрёлих и Лиза Демидова. Здесь следует
познакомить вас, уважаемые читатели,
с этими двумя женщинами, с которыми
контактируют все русскоговорящие торговые партнеры.
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Натали Фрёлих

Лиза Демидова

Геррит Рёш и Эвита Рёш

Натали Фрёлих (в переводе с немецкого
«веселая») в компании уже 25 лет, с 21 ноября 1994 года. Семь лет трудилась в финансовом отделе, а когда число клиентов
из России и Украины стало расти, руководство предложило ей перейти в отдел
продаж. Там она, что называется, нашла
себя и работает очень хорошо.
Лиза Демидова молода, чрезвычайно позитивна, контактна, всегда в прекрасном
расположении духа и предана компании
как семье. Тандем Натали и Лизы – это
сплав опыта и молодости, очень распола-

гающий к себе и как нельзя лучше представляющий Rösch в качестве душевной фирмы.
В офисе к нашему приезду уже подготовили
презентацию, подарки, напитки и угощения.
Ровно в 10 часов нынешние совладельцы ком-
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пании Геррит Рёш и его супруга Эвита начали
свой рассказ.
Что же мы узнали?
Управляет компанией третье, молодое поколение семьи Рёш. В офисе в Тюбингене 79
сотрудников. На рынке фирма с 23 декабря
1949 года: в прошлом году здесь отпраздновали
70-летний юбилей. Геррит показал фотографии
дедушки и бабушки (замечу, что в Германии
очень трепетно относятся к предкам). Когда
господин Рёш рассказывал о семье и услышал
в переводе Натальи Фрёлих слово «бабушка»,
то очень оживился и все повторял его на русском: очень уж легло оно ему на душу. Мы сразу
почувствовали, что хозяева теплые, эмоциональные люди. Это нам очень импонировало
и помогало создать домашнюю обстановку.
Геррит продолжал свой рассказ, демонстрируя
основные этапы роста фирмы. Вот они.
1954 год – построено здание предприятия,
которое до сих пор расположено на том же
самом месте.
1961 год – основана фирма Rökona, выпускающая технический текстиль.
1992 год – производство перенесено в Венгрию,
там открыто дочернее предприятие Rösch Kft.
Здесь производится 90% всех изделий, остальные 10 % выпускает давний и надежный партнер в Румынии.
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Важная веха в истории фирмы – это визит в
2004 году господина Герхарда Шредера, тогдашнего канцлера Германии. Он долго осматривал производство и общался с отцом Геррита. Всего 11 лет назад родители ушли на пенсию,
и руководить компанией стал Геррит Рёш.
Не все знают, что основной бизнес Gerhard
Rösch – это производство высокотехнологичных тканей.
Цеха расположены на территории головного
предприятия фабрики, а также на окраине
Тюбингена. На фирме работают 259 человек,
выпускается 2 414 000 кг тканей в год (более 7
млн м).
Компания поставляет продукцию VW, BMV,
Ferrari, Tesla и другим мировым автомобильным брендам. Изготавливают в том числе все
то, что защищает салон машины от солнца.
Другие направления – это медицина, запатентованная технология для производства одежды
для лесорубов с защитой от порезов, ткани для
амуниции пожарных и для изготовления
детских сидений.

Вслед за Герритом слово взяла Эвита Рёш и
в своей презентации рассказала о структуре компании и развитии бельевого направления.
Предприятие состоит из Rösch Fashion, Rösch
Kft и Rökona Textil. В свою очередь Rösch
Fashion – это два бренда: Rösch и Féraud. В
Rösch Fashion в Тюбингене трудится 79 работников.
А все началось в 1949 году с выпуска одежды
для сна, в основном из нейлона – это были
пеньюары и сорочки.
С 1956 года началась экспансия на международный рынок.
В 1970 году было открыто производство купальников и одежды для пляжа.

С 1976 года Rösch получил лицензию на производство продукции под французским брендом
Féraud. Целых 44 года сотрудничества – это самая долгосрочная лицензия подобного рода в
Европе.
В 1989 году в ассортимент введена одежда для
отдыха.
С 1995 по 2007 год компания обладала лицензией
от Daniel Hehter.
Маркетологи фирмы внимательно следят за
предпочтениями покупателей. Заметив, что
ассортименту недостает молодежного направления, они сообщили об этом руководству, и с 2015
года был начат выпуск линии Rösch by happy.
Следующий сегмент, на который обратила
внимание компания, – одежда для полных

Rösch
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Rösch

Rösch

женщин. С 2018 года появилась линия Rösch
curve с размерным рядом до европейского
56-го (российский 62-й).
В том же году получила новый, современный
импульс и пляжная коллекция – в направлении Rösch magic.
А еще Эвита показала, как менялись логотип
(изначально на нем красовались три тюльпана) и вообще фирменный стиль компании,
отвечая требованиям времени.
Rösch ведет активную экспозиционную деятельность: четыре выставки в Германии и
шесть интернациональных в сезон.
Не только производство положительно характеризует эту известнейшую немецкую фирму,
но и ее социальная направленность. Люди –
главное богатство Rösch. Компания гордится
многочисленными наградами от немецкого
правительства и других некоммерческих организаций за социальную ответственность и
учет интересов семьи.
Натали Фрёлих рассказала об этом немало
интересного. К примеру, каждый год в Берлине проходит награждение компаний за
социальную направленность и поддержку
женщин. Rösch всегда получает эту награду.
В компании 35% руководящих должностей –
за женщинами. Кстати, работница сама может выбрать, сколько часов в неделю будет
трудиться: 10, 20 или 37,5 – максимально. Она
может отдать ребенка в фабричный детский
сад, открытый в далеком 1971 году. О нем очень
тепло говорили многие сотрудники: там прошло их детство. Геррит Рёш тоже его посещал.
Услугами детсада могут воспользоваться коллеги из соседней фабрики по окраске тканей,
а если в городских садиках нет свободных
мест, то принимаются малыши со стороны.
Стоимость льготная, так же как и в корпоративной столовой, функционирующей с 1990
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года. В презентацию Эвиты вошло фото шефа
кухни – чем вам не доказательство того, что
мелочей не бывает и повар – важное лицо
наряду с другими сотрудниками.
В 1973 году был построен большой бассейн для
сотрудников. Посетителей было мало, поэтому в 2000 году его переделали под торговый
центр. В бассейне ранее проходили показы, а
подиум ссоружали прямо над водой.
В 1977 году, по инициативе основателя компании, стартовала программа поддержки
студентов, фирма платит им стипендию. Сегодня в Rösch стажируется 16 человек. Студенты проходят практику, пишут дипломы,
причем работают во всех отделах, чтобы понимать обязанности каждого: управление,
бухгалтерия, экспорт, дизайн, отдел кадров,
вычислительный центр и так далее. Это нужно
для того, чтобы будущий сотрудник нашел
то, к чему душа лежит, ведь работа должна
приносить удовольствие. Опытные коллеги с
радостью помогают молодым, сильно развито
наставничество.
С 2017 года на территории фирмы раз в год
проходит большая выставка «Сад и вкус», и
ее посещает до шести тысяч гостей. К слову,
магазин на территории фабрики в это время
работает, и многие гости делают покупки.
Rösch помогает городу не только налогами,
но и коммунальными услугами. К примеру,
новый жилой район, расположенный через
реку, отапливается отводимым от производственных цехов теплом. Выгода взаимная.
Каждый декабрь на фирме чествуют юбиляров. В прошлом году поздравляли сотрудника, отдавшего Rösch 45 лет жизни! Тех, кто
в компании 25, 30, 40 лет, очень много. Это
хороший показатель. Владельцы всегда лично поздравляют юбиляров, независимо от
их должности. Социальная политика фирмы известна в регионе, и компания является
востребованным, желанным работодателем.
Здесь работают не просто целыми семьями –
династиями.
Приятным моментом в нашем общении стало
видео из дюссельдорфского шоу-рума Rösch,
где проходит презентация новых коллекций
для покупателей со всего мира. Директор
по продажам и маркетингу Ральф Херманн
(Ralf Herrmann) обратился к нам по-русски:
он проходил шестимесячную преддипломную
практику в России и немного выучил язык.
Пришел на фирму учеником и был очарован происходившим. Получив образование,
вернулся и быстро поднялся по карьерной
лестнице до нынешнего положения. Ральф
очень компетентен, вникает во все тонкости
и глубоко погружен во все дела компании.
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Выступления глав Rösch были лаконичными и деловыми. Львиная доля времени
ушла на беседу гостей с Эвитой Рёш. Перед
вами – небольшой фрагмент дискуссии.

лий больших размеров мы используем швейцарские полотна, в которых 36 петель на 1 см!
Это очень тонкая нитка, и такая ткань дышит,
что особенно важно для полных женщин.

– Из презентации видно, что 95% продукции – это технические ткани. Доля белья
незначительна. Почему же ему уделено такое
внимание?
– Нам выгодно работать в разных направлениях, которые поддерживают друг друга.
Это позволяет чувствовать себя на рынке стабильно и уверенно. Передовые технологии
из технических тканей используются и в белье. Например, сумки в пляжной коллекции
Féraud изготовлены из тканей, выпускаемых
на Rökona.

– В Европе многие производители материалов умирают. Как себя чувствуют ваши?
– Мы этого не ощущаем. Наши устойчивы,
регулярно проходят аудит. У нас есть лаборатория, которая тестирует все поступающие
материалы, будь то пуговица или кружево,
чтобы в их составе не было никаких вредных
веществ. Лаборатория общая для всех наших
подразделений. Прежде чем использовать
материалы или кружева в коллекции, они
проходят тесты на пилинг, соленую и хлорированную воду, поведение после стирки.
Используются только материалы, прошедшие
сертификацию и хорошо зарекомендовавшие
себя на рынке, поэтому дизайнеры работают
с уже с проверенным сырьем!

– Сколько швей трудится на производстве
в Венгрии?
– Всего 250 швей, на долю которых приходится примерно 500 тысяч изделий. Нельзя
сказать, что производительность исключительная, однако нужно учитывать невероятную сложность выпускаемых изделий и
внимание к деталям.
– Эвита, Rösch не входит в число компаний
полного цикла и закупает ткани для производства белья. Кто ваши поставщики?
– Мы дружим с ними многие десятилетия и
не меняем их. Все это европейские производители: Швейцария, Австрия, Германия.
Ориентируемся на натуральность материалов. С некоторыми поставщиками вместе
разрабатывали особые ткани, созданные специально для Rösch. Главная, определяющая,
особенность – это удобство и практичность!
Некоторые производители работают только
для Rösch. Например, для изготовления изде-

– Как делите обязанности с мужем?
– Я отвечаю за коммуникации, а Геррит больше сосредоточен на техническом текстиле,
хотя тоже много времени уделяет Rösch, так
как ведает финансами и маркетингом.
– Был ли период, когда компанией руководили наемные менеджеры?
– Нет, это всегда была только семья.
– Не можем не спросить про маркировку
продукции. Будет ли она производиться на
фирме или в логистической компании?
– Мы внимательно следим за этой новацией
и стараемся не пропускать мероприятия, на
которых она обсуждается. Готовимся наносить маркировку самостоятельно. Товар уже
сертифицирован в соответствии с новыми
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требованиями российского законодательства. Могу сказать, что
для нас это не большая проблема, так как мы привыкли к высочайшим требованиям самых главных европейских универмагов,
соблюдать которые очень сложно. Это истинное мастерство –
обслуживать сети универмагов. На фирме все понимают, что
это часть нашей работы.
– Целевая аудитория бренда, какова она?
– Женщины от 45 лет с хорошими финансовыми возможностями. В Германии они называются «бест эйджер», что можно
перевести как «лучшая пора». Почитатели Rösch и Féraud не
сильно отличаются по возрасту, но вкус у них разный. Одни хотят
выглядеть классически, вторые – экстравагантно. Féraud – это
воплощение идей от-кутюр в белье. Это высокая мода. Бренду
Féraud более 50 лет. Прежде всего это одежда, хотя выпускаются
и духи, сумки. Бренд хорошо известен во всем мире, и повсюду
можно встретить его почитателей. Нынешний дизайнер работала
с основателем фирмы Louis Féraud, участвовала в составлении
эскизов и хорошо понимает идею и философию бренда. Сегодня он принадлежит семейному предприятию, находящемуся
в Дубае, туда наши руководители с дизайнерами и летают для
согласования направлений работы.
– Как охарактеризовать Rösch?
– Rösch! – это совершенство! Это несравненные коллекции,
созданные лучшими дизайнерами. Это эксклюзивные натуральные материалы и ручная работа. Это комфорт. Это дизайн, над
которым не властно время. Это яркие цвета, запоминающиеся
принты и вышивка, вдохновение природой. Это качество, любовь
к деталям, легкость и простота.
Коллекции бренда уникальны, разнообразны и моментально
узнаваемы.
Бренд привлекателен для целевых аудиторий с разными предпочтениями и уровнем дохода.

Rösch

Rösch
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специальный проект журнала
Архитектура коллекции Rösch – это всегда четкие линии, современность, простор для творческого подхода
к формированию облика женщины и выражению ее
индивидуальности. Мы выпускаем несколько линий.
Линия SMART CASUAL. Комфорт и практичность с легким
шиком для тех, кто любит повседневную и незамысловатую моду. Это вневременной Loungewear и пижамы в
спортивном стиле.
Линия NEW ROMANCE. Для любителей немного игривого, романтичного и женственного вида.
Линия CURVE. Ее цель – идеально представить женское
тело в благородной, стильной и простой домашней одежде
и пижаме.
Линия BE HAPPY. С коллекцией Mix & Match от Be Happy
женщина может проявить творческий подход и собрать
свой любимый неповторимый наряд. Бренд Be Happy
молодежный, индивидуальный и модный, он ориентирован на последние тенденции.
Линия BEACH. С пляжной модой от Rösch у женщин есть
самые красивые компаньоны для отдыха, и они могут
чувствовать себя у моря как на празднике!
– Расскажите столь же подробно о Féraud!
– Féraud – это мир элегантности. Это выразительное сочетание безошибочной французской любви к моде, высочайших требований к качеству тканей и разнообразия
эксклюзивных цветовых принтов превращает каждый
момент любимой вещи в выразительный фейерверк
красоты.
Луи Феро был великим французским модельером и художником, который отмечал женственность в своих творениях, расписывая все грани женской красоты. Это
особенно ярко выражено в страсти к деталям. Каждый
шов, каждая складка, каждый разрез и оборка обрабаты-

Féraud

ваются с высочайшей точностью. Только так уникальное
чутье парижских подиумов, роскошного мира моды может
быть вплетено в каждый предмет одежды.
Линия COUTURE. Передает вдохновение от экстравагантных и чувственных дизайнов и погружает в мир
парижской высокой моды.
Линия HIGH CLASS. Коллекция предназначена для требовательной женщины, которая ищет элегантную и высококачественную домашнюю одежду.
Линия VOYAGE. Это современная купальная и пляжная
одежда, а также одежда для отдыха и аксессуары.
Линия CASUAL CHIC. В ней предлагается спортивная
одежда и пижамы, в которых женщины будут чувствовать
себя не только комфортно, но и привлекательно.
Линия BEACH. Коллекция предлагает роскошную купальную и пляжную одежду, дарит вдохновение от экстравагантных и чувственных дизайнов и погружает в
экзотический мир отдыха.
– Каковы рынки сбыта?
– Основной – немецкий (50%). Затем идут Бельгия, Швейцария, Китай, США. Россия, Украина и Казахстан – это
примерно 20%.
– Активна ли компания в социальных сетях?
– Непременно! Можно зайти на такие ресурсы, как follow
us!, @roesch_fashion, @feraud_paris, #roeschfashion.

Féraud
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Завершив знакомство с компанией и ее владельцами, мы отправились на экскурсию по предприятию.
Экскурсия по компании
Прежде чем показать производство,
нас пригласили пообедать в фабричной столовой, которую дотирует
компания. И рядовые сотрудники,
и владельцы предприятия стоят в

одной очереди, никакого «греческого зала» для избранных нет и в
помине. Все блюда очень вкусные
и полезные: здоровье работников
очень важно прежде всего для них
самих и для экономики фирмы.

Шоу-рум Rösch
После вкусного обеда мы отправились в шоу-рум компании. Эвита
во всех деталях рассказала о новых
коллекциях, демонстрируя каждое
изделие. Уже после ее выступления
я внимательно рассмотрел образцы
и был поражен уровнем и квалификацией швей! Слово «идеально» подходит как нельзя лучше к
этому случаю. Я рекомендую всем
владельцам магазинов белья, независимо от того, в каком ценовом
диапазоне они работают, заходить
на выставках на стенд Rösch и посмотреть на эталон, с которым можно сверять многие другие марки.
Но и на этом наше исследование
компании не закончилось. Предстояло увидеться с людьми, создающими и продающими эту красоту.
Будем знакомы!
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Ключевые сотрудники компании.
Sarah Maisch – productmanager. Стаж работы в
компании – 3 года.
Barbara Kührer – Rösch nightwear & lounge. Стаж
работы в компании – 5 лет.
Nadja Lacher – Féraud & Rösch swim & beach. Стаж
работы в компании – 5 лет.

Daliborka Kulaga – Féraud & Rösch swim & beach.
Стаж работы в компании – 2 года.
Christine Röhm-Riedel, Féraud – nightwear &
Lounge. Стаж работы в компании – более 30 лет.
В день нашего приезда ее, увы, не было в офисе.
Все эти люди — бесценный, главный капитал
Rösch!

Посещение производства Rökona
Прежде чем пройти внутрь, мы прослушали
инструктаж и облачились в специальную
униформу – посмотрите фото нашей веселой компании в желтых жилетах и в специальной резиновой обуви с металлическими
мысками на случай, если что-то свалится на
ногу… Техника безопасности на высоте! А
дальше нам показали цеха компании Rökona.
Оборудование, технологии и многое другое
держится в большом секрете. Конечно, мы
увидели небольшую часть производства,
которую категорически нельзя было фотографировать. Ничего толком не поняли, не
специалисты в этой теме, но впечатление от
масштабов производства получили.

Фирменный магазин
Как, побывав на фирме, не посетить магазин Rösch? Благо, вся
наша компания предварительно получила
сертификаты вместе с
подарками и поэтому
не могла отказать себе
в удовольствии сделать
покупки. Надо сказать,
что ассортимент в магазине очень большой.
Наряду с продукцией
фирмы, в нем представлены изделия
коллег по бельевому
цеху. Снова глаза разбежались – и снова
времени было мало,
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интервью

не на шопинг же приехали. Погрузив покупки в автомобиль
Натали Фрёлих, мы прогулялись
по берегу реки до центра Тюбингена, разбившись на группки и
продолжая обсуждать увиденное
и услышанное.
Официальная часть поездки завершилась, но хозяева напоследок
решили нас удивить и порадовать,
пригласив в старейший в городе
ресторан Wurstkuche, который
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пользуется особым вниманием
туристов и жителей Тюбингена.
Удивить и порадовать удалось, но
самое главное, что разговоры не
стихали ни на минуту и мы все стали еще чуточку ближе друг другу, а
также к людям, с которыми теперь
олицетворяем компанию Rösch.
Пожелаем ей процветания, а партнерам бренда – проникнуться его
философией и высокой корпоративной культурой.
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Хабаровск, ул. Лазо, д. 3
тел.: (4212) 75-17-00, 75-17-05, 75-17-40
e-mail: star-way@mail.ru
www.hobbysocks.ru
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