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от редакции

Уважаемые читатели! Короткий текст редакторов, предваряющий содержание номера, должен, по нашему мнению, обнажить нерв момента и ответить на вопрос о том,
каким может быть завтрашний день. По крайней мере,
мы так видим свои задачи. Если вы сами чувствуете и знаете, что происходит с вами и с ближним кругом, то с положением в отрасли в целом и ее будущим не все так просто.
Постараемся рассказать, как видим проблему.
Очень плохо, когда в бизнесе нет ориентиров. Хочется
найти свет, узнать направление, куда двигаться, так как
опыт, ограниченный небольшой территорией, не позволяет делать обобщающие выводы. И пусть выход далеко,
но идти становится несравненно легче, если видна цель.
Сейчас впору опустить руки. Со всех сторон проблемы:
куда ни кинь – всюду клин! Политика, экономика, карантин, безденежье – все непонятно и туманно. И очень
сложно в одиночку противостоять хаосу рынка с одной
стороны и системности сетевых и маркетплейсовых
конкурентов – с другой, хотя отдельным представителям ретейла это удается делать, и весьма успешно, даже
в настоящее время.
Давайте попытаемся найти выход. Мы полагаем, что он
в сотрудничестве с теми, кто с вами всегда, кто рассчитывает на вас и старается быть рядом в трудную минуту. Их немного. В этом есть минус, но плюсов гораздо
больше! Не нужно делать выбор из сотен вариантов,
тратить на это время, силы и деньги с большим риском
ошибиться.
Есть прекрасные производители и поставщики мирового уровня, которые предлагают все категории
белья и пляжного ассортимента в разной стилистике
и ценовой нише. Все эти компании, представленные
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на страницах «Б & К», надежны, их владельцы открыты для общения и всегда дадут полезный совет. Вот
первый ориентир!
Далее. Наше издание не остается в стороне от происходящих на рынке событий и выходит несмотря ни на
что. Оно в первую очередь о людях, которые и делают
бельевой рынок живым и интересным, развивающимся и перспективным. В журнале вы найдете также актуальную информацию от наших партнеров о новинках
и событиях, сможете узнать из интервью, как работают
ваши коллеги, как добиваются успеха в непростое время, получить советы от наших авторов по маркетингу и
удостовериться, что жизнь продолжается, бизнес жив
и есть перспективы, к которым нужно стремиться. Все
зависит только от ваших предпринимательских способностей и понимания того факта, что в меняющемся
мире нужно ориентироваться уже не на товар, а на коммуникации, отношения и комьюнити – КОК, как получается в аббревиатуре.
Так что же делать? Для начала общаться. Площадка для
этого есть – наше издание в разных форматах. Мы всегда
на связи по почте, по телефону, на портале belyevik.ru, в
социальных сетях и готовы к конструктивному диалогу.
Поэтому рекомендуем владельцам магазинов налаживать коммуникации, строить отношения и формировать комьюнити. Вот второй ориентир и задача нынешнего момента! Вот чем стоит заниматься всем разумным
участникам рынка!
И помним: было бы здоровье – остальное наживем!
Удачи и успеха, дорогие читатели!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

FEMME ОТ CREACIONES SELENE
В 2021 году Creaciones Selene рада представить новую коллекцию FEMME с утонченным вкусом. Как говорила Фрида Кало: «Женщина может чувствовать себя такой молодой, насколько вы ей это позволяете.
Такой женственной, как вы с ней обращаетесь. Настолько умной, в зависимости от вызовов, которые вы ей
бросаете. И такой чувственной, как вы ее провоцируете».
Новинки KIM и LYDIA раскрывают нежность и чувственность женщины. Обе модели – с чашкой В из утонченного кружева с современным дизайном. Бюстгальтер LYDIA с формованной чашкой на косточках. Бюстгальтер KIM без каркасов, чашки со съемными вкладышами, элегантная олимпийская спинка. Обе модели
сочетаются с кружевными бикини 3113 и бесшовными трусиками бразилиана 3114. Новинки выходят в
классических цветах: кремовый, черный и бежевый, а также в роскошном синем и нежном цвете «росэ»
(персиковый).
www.creacionesselene.com/ru
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CREACIONES SELENE S.L.
www.creacionesselene.com
Giuseppe Magliocco
Директор по экспорту
magliocco.giuseppe@cselene.com
т.: +34 620 128 218

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ: ООО «ПроБелье»
www.probelio.ru
8 800 333 55 74 (звонок бесплатный)
+7 495 215 07 40
info@probelio.ru
Москва, Новодмитровская 5А, стр. 2

|

полезная информация

LISCA: КОЛЛЕКЦИЯ «ОСЕНЬ-ЗИМА – 2021»
Компания остается верной своим принципам: прекрасные
образы, которые женщины могут создавать каждый день,
приправленные свежими тенденциями.
LISCA SELECTION
Легкая и провокационная коллекция, подчеркивающая
женственность и сексуальность. Высококлассный дизайн,
высококачественные материалы и привлекательные детали объединяют три новые серии коллекции Lisca Selection.

Роскошная и современная вышивка дополнена легким
прозрачным тюлем. Сочетание ярких цветов создает решительный и полный уверенности стиль. Разрезы, легкий
фасон и тщательно подобранное кружево объединяют
воздушные материалы, прозрачную сетку и кристаллы
Swarovski в единое целое. Предлагается также дизайн
с вышитой окантовкой в спокойном красном цвете или
телесный вариант с эффектом татуировки – изысканно и
смело.

LISCA CHEEK
Удобное, молодежное и игривое белье, сочетающее в себе комфорт и легкость. Коллекция может похвастаться любимыми всеми натуральными материалами из модала с красочным узором
осенних листьев, а уютные пижамы с привлекательным рисунком вызовут ностальгию по осени. Конечно, осенние тенденции оставили свой
отпечаток и на кружевном белье - на этот раз
модал применяется в сочетании с жаккардом.
По мере того, как люди все больше стремятся к
комфорту, спортивное нижнее белье больше не
является обязательным атрибутом тренировок,
но также представляет модный выбор в качестве
повседневной одежды – в этом сезоне бестселлер исполнен в свежем варианте.
Серия Playful в черном цвете - это спортивная
коллекция с геометрическим кружевом и свежими розовыми вставками. Самые продаваемые
модели - функциональный бюстгальтер с формованными чашечками размером до F, легкий
топ без косточек, спортивные трусы, футболка
и длинные легинсы. Сочетание микроволокна и
кружева обеспечивает максимальную воздухопроницаемость и в то же время отличное отведение пота.
www.lisca.com
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Роскошное нижнее белье,
купальники,
одежда для сна и отдыха
из Словении.

Официальное представительство
ООО «Лисца Мода»
127006 Москва,
ул. Набережная Ак. Туполева,
15, корп. 28
Тел.: +7 (495) 221-25-80
+7 (495) 221-25-81
Моб.: +7 (915) 403-22-44
e-mail: info@liscamoda.ru
www.lisca.com
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ARUELLE
Новейший хит сезона от Aruelle – пижама из коллекции «весна-лето – 2021» Dаphne Short, выполненная из шелковистой тканевой
вискозы, декорированной весенним цветочным узором по мотивам пионов, магнолий и листьев. Акцентным цветом этой модели является пыльно-розовый (dusty pink), который обещает стать
лидером следующего сезона. Пижама выполнена по классическому рубашечному крою с сатиновой окантовкой, характерной для
любительниц моды и комфорта, следующих последним тенденциям в мире ночного белья. Легкости этой модели придают игривая
и немного интригующая конструкция шорт с окантовкой, а также
массивный сатиновый бант на талии, который можно завязывать,
регулируя его объем. Благодаря этим элементам, пижама успешно
включает в себя романтику, классику, а также нежную игривость,
свойственную не только будущему весенне-летнему сезону, но и настроению бренда.
www.aruelle.com

GORSENIA
Коллекцию
открывает
смелая
MALAGA, арт. К589, которая соблазняет и радует взгляд сочетанием осенних красок, как настоящее
произведение искусства: в ней оттенки синего, темно-синего и красного цвета. И особенная, нежная,
с блеском, вышивка подчеркивает неординарный образ в прямом
смысле этого слова. Мастерство и
художественное видение дизайнера
видны здесь в каждой детали. Эта
модель дополнена более широкими, чем обычно, облегчающими
бретелями из мягкого и прочного
поролона.
PARADISE, арт. К496. Этот бестселлер производится в четырех цветах:
черном, молочном, красном и темно-синем. В сезоне 2020 Gorsenia
расширила палитру цветов и выпустила Paradise в изумрудно-зеленом цвете, а на сезон «весна-лето –
2021» предлагается сразу два новых
оттенка этого хита продаж: бордо и
серый. Отличительной чертой этой
модели является сочетание нежной
сетки и мягкого кружева шантильи,
образ завершают элегантные стрепы.
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Чувственный МEMPHIS, арт. К614, –
это кружевного белье с эффектом
нюд. Глубокие черные и переплетенные полосы на вырезе – лучший
выбор для пиджака или рубашки,
которые не нужно застегивать до
последней пуговицы. Помимо мягкого бюстгальтера, коллекцию дополняют чувственная сорочка и пеньюар классического кроя.
www.moden-style.ru

VERALLY
Бюстгальтер модели 2084 создан
специально для женщин с пышными
формами. Чашка на каркасах состоит
из трех частей. Нижние детали чашки
выполнены из дублированного полотна, обтянутого декоративной сеткой.
Верхние детали чашки выполнены из
эластичного кружева и имеют декоративный элемент. Боковые детали стана
выполнены из специальной плотной
сетки. Конструктивное решение и используемые материалы обеспечивают
максимальную поддержку и комфорт,
что было главной целью при
создании данной модели. Достаточно широкий размерный ряд
(75 D, E, F, G, H, I; 80–85 C, D, E, F,
G, H, I; 90 B, C, D, E, F, G, H; 95 B, C,
D, E, F, G) сможет удовлетворить
большое количество клиентов, а
современный дизайн делает эту
модель настоящим украшением
любой женской фигуры.
В комплекте к бюстгальтеру
предлагаются трусики слипы,

модель 1150, с высокой посадкой.
Передняя деталь изготовлена из
эластичного кружева и декоративной сетки, задняя – из полотна
free-cut, которое не требует дополнительной обработки и абсолютно незаметно под одеждой.
В этом комплекте мы использовали современные материалы, актуальный дизайн и оригинальные
конструктивные решения, чтобы
подчеркнуть красоту женского
тела и обеспечить максимальный
комфорт и удобство.
С любовью к каждому клиенту,
бренд VERALLY!
www.verally.by

ANABEL ARTO
Anabel Arto презентует лаконичную коллекцию белья
Strong & Tender в геометрическом стиле. Тщательно подобранная комбинация кружева
и кружевного полотна создает
идеальный тандем. Дизайнерский прием — диагональные
линии, которые подчеркивают
декольте и визуально стройнят.
Коллекция выполнена в трех
цветах: совершенный черный,
нежный бежевый, романтичный и женственный лиловый.
Для девушек с небольшим
размером белья подойдет четырехугольная чашка с pushup. Отсутствие каркасов делает ее суперкомфортной, а
V-образный вырез позволяет
носить одежду с глубоким декольте.
Идеальную поддержку пыш-

ной груди обеспечит бюстгальтер балконет с широким
поясом. Съемные поролоновые вкладыши для визуальной
коррекции размера.
Чашки имеют хлопковую подкладку, что важно для здоровья и комфорта.
С бюстгальтерами сочетаются трусики бразилиана с низкой или средней посадкой.
Передняя деталь трусиков
непрозрачная, на подкладке
из сетки, задняя — кружевная
прозрачная.
Линия домашней одежды из
сатина представлена комплектом, состоящим из майки
и шорт, и элегантным платьем.
Декоративная деталь из кружева на спине делает образ
интригующим.
www.anabel-arto.ru
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Gracija-Rim
Отличные новости от компании Gracija-Rim:
коллекции ASHLEY и OPHELIA поступили на
московский склад! Они предназначены для
леди с пышными формами, предпочитающими
не выбирать между стилем и комфортом.

ASHLEY

Будуарный шик в каждой детали: ажурная сетка на
контрасте с крупными цветами сплетены в единую
нуарную композицию.
Уникальность коллекции:
l такого +SIZE вы еще не видели! Эффектный дизайн и не менее эффектный размерный ряд;
l редкое кружево крупного орнамента.
Конструкции:
l бюстгальтер балконет с чашкой на поролоне;
l бюстгальтер с мягкой чашкой. Бретели бюстгальтеров усилены поролоном и декорированы
широкой кружевной деталью, станы укреплены
плотной сеткой;
l классические стринги и брифы; трусики с
высокой линией талии, корректирующие фигуру, и съемными чулкодержателями;
l боди с двумя видами чашек и утягивающим
эффектом.
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события

UNICONF В РОССИИ

UNICONF - успешный румынский бренд купальников и пляжной одежды,
нижнего белья для мужчин и женщин. Свою первую коллекцию компания
выпустила в 1995 году и вскоре стала одним из ведущих игроков на бельевом рынке Европы.
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OPHELIA

Композиция построена на нюансах и тонких деталях. Романтичная OPHELIA выпускается в
двух цветах: драматичном черном и цвете какао с топленым
молоком.
Уникальность коллекции:
l сложная колористика и эксклюзивные вышивки;
l сочетание ультрамодного дизайна с функциональностью.
Конструкции:
l бюстгальтер – мягкая чашка
с боковой поролоновой поддержкой и широкими бретелями. Плечевая часть бретели
также усилена поролоном –
для большего комфорта.
l боди с моделирующим эффектом;
l классические стринги и брифы с нежным сатином и сеткой,
не пережимающие формы.
www.gracija-rim.com

Сейчас компания осуществляет амбициозные планы по выходу на российский рынок. В 2020 году открылось представительство UNICONF
в центре Санкт-Петербурга. Клиенты могут не только познакомиться
с коллекциями бренда, но также
стать участниками презентаций новых изделий и написать заказ.
Недавно компания с пляжной коллекцией Sunny Day - 2021 стала одним из спонсоров конкурса «Краса
России» в Сочи. Самые красивые
девушки страны блистали на сцене в
изделиях бренда, а победительнице
и приглашённым звёздам мероприятия были вручены именные сертификаты на продукцию UNICONF.
UNICONF - это европейское качество, модный дизайн и выгодная
стоимость. Этим бренд и привлекает внимание байеров и дистрибьюторов из разных уголков страны.

Информация в рубрику предоставлена производственными компаниями или их дистрибьюторами.

Российский производитель трикотажных изделий
г. Таганрог, ул.Литейная, 38
Розница B2C: www.oxouno.ru,
тел.: 8 (800) 201 01 08
Опт B2B: www.b2b.oxouno.ru,
тел.: 8 (800) 201 01 09
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БИЗНЕС ПОСЛЕ ЛОКДАУНА. ОПРОС
ПАРТНЕРОВ ЖУРНАЛА «Б & K»
ОТ РЕДАКЦИИ. Интернет, со своими почти неограниченными возможностями по коммерческому, развлекательному и информационному направлениям, уверенно шагает по планете и из-за ограничений в прямых
контактах между людьми заполняет все новые и новые ниши нашей жизни. Как в популярном фильме герой утверждал, что, кроме телевидения, ничего не останется, так и сейчас может сложиться впечатление,
что интернет заполнит все наше пространство и мы станем его рабами. Но нужно понимать, что вместе с
положительными моментами мы получаем, во-первых, объем информации, который невозможно осмыслить, во-вторых, массу неверных сведений, а в-третьих, сообщения без какой-либо модерации и экспертизы. Всякое событие имеет две стороны, и роль печатных, традиционных СМИ не только не ослабевает, но
и усиливается. Ведь что написано пером, того не вырубишь топором. Это налагает на редакторов большую
ответственность за то, что они предлагают читателям.
Думаю, вы уже поняли: открывая новый раздел в рубрике «Маркетинг» под названием «Жизнь компаний»,
мы предлагаем участникам рынка познакомиться с положением дел в фирмах, с которыми редакция находится в постоянной связи, может оценить их состояние и рекомендовать рознице сотрудничество с ними.
А владельцам оптовых компаний такая информация поможет открыть для себя новых перспективных поставщиков или убедиться в надежности уже выбранных. Вот почему мы предложили представителям компаний рассказать о нынешнем этапе развития, значимых событиях и багаже, с которым фирма входит в
новый год. Уверены, что от номера к номеру, выходящему, напомним, раз в три месяца, материалы рубрики
будут становиться все более насыщенными, интересными и полезными для читателей. Три месяца – это
срок, за который в любой живой и растущей компании обязательно происходит что-то важное, и она может
поведать об этом участникам рынка.

Галина Моденова, компания «Моден стиль»:
– Подводим итоги 2020 года. Полное непонимание ситуации: что будет не только в перспективе, но и в ближайшее время. Ясно только, что от
государства помощи мы не дождемся. И в этой
обстановке бизнесу нужно найти силы, чтобы
выжить, выстоять и двигаться дальше. Такого
положения дел не было никогда, поэтому опираться на чей-то опыт нет возможности. Нам
повезло – если вообще можно так выразиться в данный момент. Все-таки по сравнению с
другими отраслями наша пострадала меньше.
Слава богу, выручает интернет-торговля, большие объемы проходят через маркетплейсы, и
это спасло нас в период полного локдауна. Но
тут встает вопрос ценовой политики. Периодические и большие скидки на маркетплейсах
сильно мешают другим участникам торговли.
Над этой задачей мы постоянно работаем, нужно найти какой-то компромисс.
С 1 февраля 2021 года вступают в силу новые
требования: все налогоплательщики должны
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указывать в кассовом чеке наименование проданной продукции, а для этого необходимо
программное обеспечение – 1С и новый кассовый аппарат, который может подключиться к
1С. А ведь не все магазины на упрощенке или
ЕНВД использовали эту программу. Каким образом наши клиенты будут подстраиваться под
новые требования – вопрос. Наша задача – помочь им с информацией.
В январе начинает выходить коллекция
Gorsenia сезона «весна-лето». Надеемся порадовать наших партнеров красотой. Некоторые уже пишут предзаказы, другие ждут
февральскую выставку, чтобы посмотреть и
обсудить коллекцию.
Как бы там ни было, и по отгрузке, и по выручке, и по прибыли мы в плюсе по сравнению
с прошлым годом. Почти все наши клиенты
выстояли в это непростое время, добавились
новые. И большой плюс, что удалось сохранить коллектив.

«МОДЕН СТИЛЬ» МОСКВА 105122
Щелковское ш., 5 стр. 1, оф. 411,
Тел/факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru

«МОДЕН СТИЛЬ» РОСТОВ-НА-ДОНУ 344091
ул. Каширская, д.9/53A
Тел/факс: (863) 28-29-168,166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru
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Михаил Лерман, представитель компании MEY:
– Завершился коварный ковидный год. Мало кто из
наших коллег может похвастать успехами, но не сомневаюсь, что те, кто реализует товары онлайн или
с широким и не только широким, но и оригинальным использованием социальных сетей, пострадали от самоизоляции гораздо меньше, чем те, кто не
освоил эти каналы продаж.
Что касается компании МEY, то концерн в целом
не пострадал. Да, взлетов не было, планируемое
увеличение оборота не достигнуто, но результаты
остались на уровне прошлого года, и это радует. По
сравнению с конкурентами фирма, можно сказать,
сработала отлично. И причин тому несколько:
– собственное производство тканей, покрывающее
80% потребностей;
– три собственных, работавших пускай и не в полную силу, предприятия;
– умелое и быстрое переключение на производство
масок;
– удачные сезонные коллекции – как весенние, так
и осенние;
– правильное сочетание цены и качества;
– неудачи ближайших конкурентов, не сумевших
своевременно поставить в торговую сеть заказанную продукцию.
МЕY пришла на помощь торговле и частично восполнила нехватку нужного ассортимента, благодаря чему увеличила количество клиентов, ранее не
работавших с продукцией фирмы. В сентябре прошлого года три поколения семьи Май дали большое
интервью популярному немецкому журналу Fokus,
в котором они подробно рассказали о том, как работает эта семейная фирма начиная с 1928 года.

Как каждое новое поколение перенимает опыт предыдущего и вносит что-то свое, учитывая ход времени. Фирма уверенно смотрит в будущее и делает
все возможное, чтобы оставаться на передовых позициях не только в Германии, но и в Европе.
В России нам, к сожалению, не удалось повторить
результат прошлого года, но тем не менее я доволен достигнутым, учитывая положение и состояние
наших партнеров.
Я преклоняюсь перед многими своими клиентами,
которые, несмотря на все трудности, выполнили
взятые на себя обязательства и полностью выкупили как весенние, так и осенние заказы. И не только
выкупили, но и помогли некоторым своим менее
успешным коллегам, взявшись за реализацию и их
заказов. Я боюсь называть имена и города, вдруг
кого-нибудь пропущу и обижу, но два города не
могу не назвать. Это Астрахань и Орск. Так как в
них у нас по одному партнеру, то наши партнеры
себя узнают. Спасибо вам, дорогие мои девушки, за
вашу поддержку, за ваше мужество.
Мне также очень приятно, что заказы на сезон «весна-лето – 2021» только немного уступают заказам,
получаемым в обычные годы. Появились и новые
лица, и новые города, которых у нас раньше не
было. Они возникли благодаря положительным откликам наших партнеров и их коллег. Это, опять же,
говорит о том, что МEY своими коллекциями отвечает пожеланиям взыскательных клиентов.
В начале февраля мы будем знакомить всех желающих с новыми коллекциями сезона «осень-зима
2021–2022». Будем надеяться, что 2021-й будет
лучше 2020-го. Удачи нам всем!

Олег Шиморянов, компания «Вишкопт»:
– Наша компания шумно прошла 2020
год и выросла! Мы научились работать на
удаленке, не снижая требований к себе и
сервису, нашли много новых партнеров
и расширили предложение для клиентов,
активно развивали SMM-направление, не
накапливали долги и снижали дебиторку,
оптимизировали рабочие процессы, отказались от схемы продажи товаров по
комиссии. Работали, а не ныли. Вернулись
на выставку Lingerie Show-Forum и отлично провели ее.
Обращаемся к партнерам с призывом не
снижать к себе требований, бороться,
действовать, открывать новые форматы
торговли, пробовать, ошибаться, доби-

Бк
&
18
Б& е

ьё

ваться успехов, мечтать, развиваться и не
сдаваться! Биться до победы, биться, когда нет сил, и не падать духом. Общаться,
обучаться, совершенствоваться и любить.
Любить то, чем занимаетесь, или бросить
нелюбимое и заняться делом, которое будет радовать вас и близких. Больше внимания уделять семье, родным.
На новом этапе развития у нас все те же
задачи, что и в прошлом году, в текущем
и в следующем. Делать то, что любишь,
ставить амбициознейшие задачи и добиваться цели, расширять горизонты и не
бояться. Работать, работать, когда устал,
работать эффективнее и эффектнее. Бросать вызов и побеждать!

|

маркетинг/жизнь компаний

Илья Илизаров,
заместитель генерального директора компании Figurata:
– Несмотря на общее негативное и упадническое
настроение, которое в нашей индустрии распространено повсеместно, в целом компания пережила 2020
год неплохо. Да, вполне естественно, что в период так
называемой первой волны пандемии оптовые продажи упали практически до нуля. Основные продажи
переместились на маркетплейсы, которые воспользовались ситуацией и серьезно нарастили обороты,
при этом привлекли множество новых покупателей,
предложив им максимально возможные скидки.
Именно за счет усиления сотрудничества с маркетплейсами мы смогли существенно компенсировать
потери в оптовом канале сбыта. Это если говорить о
периоде с апреля по начало июня. С середины июня
в оптовом канале сбыта сработал отложенный спрос,
и продажи в опте даже выросли по сравнению с прошлым годом. Конечно, такой неестественный ажиотаж среди оптовых покупателей стал ослабевать уже
к концу июля, но тем не менее по инерции он все еще
продолжался до середины августа. В конце августа –
начале сентября мы участвовали в качестве экспонента на Lingerie Show-Forum. Честно говоря, не
ждали каких-то грандиозных результатов от этого
мероприятия, считая его скорее имиджевым, нежели коммерческим. До последнего момента думали,
участвовать или нет. Мы провели предварительный
мониторинг и поняли, что большинство наших постоянных клиентов приняло для себя решение не
приезжать на выставку. Это вполне объяснимо: с одной стороны, присутствовал простой человеческий
страх перед пандемией, а с другой стороны, у большинства экспонентов не было возможности представить новые коллекции – многие производители
пересмотрели свои планы по их выпуску. Поэтому
для нас стало настоящей неожиданностью, что на
выставке появилось много новых для нас партнеров.
В первую очередь это, конечно, заслуга г-на Глуховского. В этой связи хочется выразить глубокую благодарность Владимиру Михайловичу и его команде
за смелость и отличную организацию выставки в
очень непростых условиях. Сумев привлечь к работе
новых клиентов, мы сохранили оптовые обороты в
сентябре и начале октября. А дальше… ну, а что дальше: опять часть сотрудников перешла на удаленку, и
опять начался переход оборотов в онлайн-продажи,
правда, уже не такой фееричный, как во время первого периода самоизоляции. В общем, если кратко
резюмировать наши итоги за 2020-й, то: а) продержались, б) не потеряли, в) немного приросли.
Говоря о мероприятиях и предложениях на
2021 год, давайте начнем с того, что громко и честно скажем: все мы, и оптовые компании, и владель-
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цы розничного бизнеса, а) не волшебники; б) не
альтруисты. Не будем сейчас никого обманывать
и говорить о том, что наша компания готова раздавать налево и направо товар на длительные отсрочки платежа или предлагать какие-то космические скидки. Бизнес диктует определенные и всем
понятные правила. Никто не готов постоянно находиться в условиях высокого риска или нести серьезные убытки. Для нас и для большинства оптовых
компаний один из самых серьезных рисков – это
угроза закрытия и банкротства владельцев розничного бизнеса, наших клиентов, и все вытекающие из
этого последствия: неоплаченная дебиторка, невыкупленные заказы и т. д., и т. п. Что касается скидок на регулярную продукцию, то у нас абсолютное
большинство ассортимента – это импорт, и оптовые цены на него напрямую зависят от курса евро и
доллара. Но в начале второго полугодия 2020 года
мы очень оперативно провели работу по учету и
анализу своего складского ассортимента. Приняли
решение существенно сократить запасы и предложили своим клиентам достаточно широкий ассортимент продукции на распродаже. Кроме того, мы
решили, что в нынешних условиях большинство
конечных покупателей будет обращать меньше
внимания на новизну тех или иных моделей, изучая прежде всего ценовое предложение. Другими
словами, конечному покупателю нужен недорогой,
но по-прежнему качественный товар от известных
производителей. А у производителей, с которыми
мы работаем, именно такого товара немало, и они
тоже решили серьезно сократить складские запасы
готовой продукции. Поэтому мы не стали делать
ставку на новые сезонные модели, тем более что
их практически никто не произвел, а переключились на стоки, чем существенно расширили в своем коммерческом предложении линейку товара из
категории «Распродажа». Конечно, этим не ограничились. Что касается базового ассортимента и базовых моделей, то мы предлагаем долгоиграющую
скидку на расширение ассортимента в розничных
торговых точках. Если наш партнер вводит в свой
ассортимент новую для него марку, он, независимо
от оборотов, будет получать на нее гарантированную скидку в течение полугода.
Будем и дальше проводить соответствующую просветительскую работу среди клиентов. Ведь вполне
закономерно, что в условиях падающего рынка и
сокращения реальных доходов люди меньше думают о высокой моде – больше о «куске хлеба».
Не надо гоняться за свежими коллекциями, тем более что абсолютное большинство производителей
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серьезно пересмотрели, сократили, отказались, в
силу разных причин и принятых решений, сначала от производства части коллекционных моделей
в осенне-зимний период, а затем пересмотрели
планы на производство весенне-летних коллекций
2021 года. Поэтому мы предлагаем всем своим оптовым клиентам и розничным покупателям пока
вынужденно следовать этим тенденциям. Что под
этим подразумеваем? Да очень простые вещи. Оптовым покупателям стоит пересмотреть подход к
ассортименту и постараться наполнить свои полки
товаром, который сейчас наиболее востребован. А
это, как показывает практика, брендовый товар по
сниженным ценам. Тенденция будет актуальна и в
ближайшем, обозримом будущем.
Сейчас сложно строить долгосрочные планы
или заражать себя и окружающих избыточ-

ным оптимизмом и говорить, что «все и всех
победим!» или «то, что происходит в настоящий момент, для кого-то кризис, а для нас
– время возможностей!». Есть конкретные
вызовы и проблемы. Их мы и стараемся решать в меру своих компетенций и финансовых
возможностей. Как бы нам ни хотелось, чтобы все было иначе, но в большинстве случаев
приходится действовать по ситуации. Давайте
на данном этапе будем исходить из констатации того, что сегодня мы живы и при этом
все еще достаточно уверенно чувствуем себя
на бельевом рынке. Убежден, что завтрашний
день тоже переживем достойно. А о том, что
будет послезавтра, мы подумаем послезавтра,
выработаем свой план действий и, возможно,
поделимся им со всеми.

Людмила Егорова, торговое агентство Lila Moda:
– Старт проекта «Объединенное торговое
агентство Lila Moda» в начале 2020 года был
впечатляющим и беспрецедентно успешным,
но объявленная по всему миру пандемия заставила по-новому отстраивать отношения и с
поставщиками, и с партнерами, которых в прошлом мы называли клиентами. Казалось бы,
беда, падение продаж, закрытие бизнеса, сложности логистики, но вместе с тем эти масштабные проблемы заставили нас быть терпеливее,
позитивнее, искать возможности и идти на компромиссы.
За 2020 год при практически полном обнулении всех результатов работы предыдущего периода и отсутствии международных выставок
нам удалось сохранить диалог с партнерами и
расширить каналы коммуникаций. Мы активизировали работу в соцсетях, в частности, наш
инстаграм lilamoda.ru с помощью наших производителей теперь ежедневно публикует новый визуальный и видеоконтент. Стараемся не
отставать от партнеров, деятельность которых
на полях интернета и в соцсетях заряжает позитивной энергией, дает импульс для развития.
Благодаря такой активности, хорошему, интересному контенту с исчерпывающей информацией о продуктах, мы начали работать с новыми
партнерами. Таким образом, уходящий полный
испытаний 2020 год наша компания оценивает
достаточно позитивно. Мы сохранили, укрепили
и развиваем наш бизнес.
Бренды нашего пула в основном предоставляют

базовый ассортимент. Тем не менее производители подготовили обновленные коллекции на
2021 год и расширили сезонные предложения.
Bye Bra и Leonisa представят свою продукцию на
B2B-площадках Maredamare и Lingeriebusiness
в онлайн-формате.
Ну а мы продолжим работу по продвижению
молодых на нашем рынке брендов. Продукция,
выпускаемая нашими поставщиками, высокотехнологичная и имеет статус медицинского
белья. При продаже такой продукции очень
важно обладать всей полнотой знаний о ее потребительских свойствах, поэтому мы планируем проведение вебинаров, мастер-классов
и тренингов для торгового персонала наших
партнеров с применением современных средств
коммуникаций.
В 2021 году пул брендов нашей компании будет
расширен. К нам присоединятся новые производители женского белья и купальников из Европы.
Задачи будущего года определены сегодняшними реалиями. 2020 год в нашей компании выявил ряд управленческих проблем, которые необходимо решать. Ждем с нетерпением, когда
откроют сообщение с европейскими странами в
полном объеме, так как запланированы встречи
с нашими поставщиками, знакомство на местах
с особенностями их производственно-товарной
логистики.
Желаем всем в новом году успехов, удач, много
сил и оптимизма.
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Роберт Янковский, компания Bikinitop:
– Конечно, год был не из легких. Как и несколько
предыдущих, но 2020-й оказался особенно тяжелым: никто не готовился к такому сценарию, поэтому решения приходилось принимать на ходу,
но без паники. В этой сложной ситуации, кроме
желания сохранить бизнес, мы чувствовали себя
обязанными сохранить рабочие места, ведь все
сотрудники для нас стали членами семьи. Потому и приняли решение не останавливать работу
ни в коем случае, продолжать бороться и адаптироваться к сложившейся ситуации. Весной, когда
все ушли на карантин, а продажи сильно упали,
мы нашли способ загрузить всех делом, проведя
серьезную внутреннюю работу: инвентаризация
склада, совершенствование сайта, налаживание
внутренних процессов и прочие дела, на которые обычно не хватает времени или которые не
попадают в список приоритетных. По факту же
оказалось, что за счет этого мы не растеряли
корпоративный дух и неплохо подготовились к
тому, что нас ждало дальше. Удивительно, но в
определенный момент мы увидели, что продажи
в целом себя оправдали, а клиенты были рады
тому, что мы продолжали работу и не прекращали поставки даже в такой непростой период.

Мы рады, что нашей команде удалось пройти все сложности, и надеемся, что так будет и
впредь.
Что мы подготовили на 2021 год для своих действующих партнеров и что предлагаем потенциальным?
Планировать мероприятия пока еще очень
сложно. Задумок много, но, пока все не успокоится и ситуация с пандемией не стабилизируется, мы, как и все, остаемся в большом
неведении. Что касается предложений для
клиентов и партнеров, то, как обычно, продолжали тщательную работу с поставщиками,
закрыв глаза на прогнозы. Стараясь преодолевать все трудности, подготовили предложения
на следующие сезоны. Это сильная подборка
коллекций многих европейских брендов, которая уже доступна для наших любимых клиентов.
Главная наша задача в сложившейся в стране и в
мире ситуации – оставаться на плаву, сохранить
и поддержать коллектив, верить в позитив. Желаем всем участникам рынка бодрого настроя,
сил, терпения и крепкого здоровья! Мы всегда
со своими партнерами!

Игорь Разгоняев, компания Gracija-Rim:
– 2020 год заставил посмотреть на привычные
процессы под другим углом и увидеть новые
возможности для плодотворного сотрудничества с партнерами, скорректировать вектор
развития в изменившихся условиях.
Мы оперативно ввели систему работы «дропшиппинг». 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.
Мы убеждены, что в тяжелые времена нужно помогать друг другу, поэтому компания
Gracija-Rim объединила усилия с благотворительным фондом «Жизнь как Чудо» и предоставила продукцию бренда для благотворительной распродажи. Все средства пойдут на
поддержку детей с тяжелыми заболеваниями
печени.
Сайт Gracija-Rim за год усовершенствовался
благодаря обратной связи партнеров. Теперь
для них доступны новые функции, которые по-
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могают оперативно получать информацию о
наличии продукта и его качествах.
В 2020 году команда Gracija-Rim сделала ставку на автоматизацию процессов и переход в
онлайн. Этого курса будем держаться и в 2021
году. Презентация новой коллекции бренда
состоится в режиме онлайн и будет доступна
партнерам и потенциальным друзьям бренда
через приложение Zoom.
Мы по-прежнему уделяем много времени
изучению международного бельевого рынка и
мировых тенденций и презентуем в этом сезоне востребованный уникальный продукт.
Наша задача – дать полный объем инструментов для увеличения продаж на этапе контакта с конечным потребителем. Важно донести
философию марки и привлекательные стороны коллекций через консультантов в бутиках.
Поэтому мы разработали систему бесплатных
обучающих вебинаров для ваших продавцов.
Призываем партнёров быть на связи, больше
контактировать в социальных сетях, сплотиться ради нашей общей задачи.
Уверены, что вместе мы добьемся потрясающих результатов.
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Вячеслав Ким, компания Chantemely:
– «Пандемия», «коронавирус», «локдаун» – это лишь
несколько новых понятий, которые плотно вошли
в нашу жизнь с весны 2020 года. Наступил период
неопределенности, когда необходимо было найти
баланс между заботой о сотрудниках и эффективностью рабочего процесса, чтобы компания могла
не только остаться на плаву, но и развиваться. Первыми помощниками стали интернет и связанные с
ним инструменты для общения и бизнеса. Несмотря
на то что офис перешел на удаленку, сотрудники
проводили в рабочем режиме онлайн-консультации, презентовали товар, решали текущие рабочие
моменты.
Уверенность и деловой настрой в период «домашнего режима» поддержали онлайн-беседы и встречи по Zoom, организованные Михаилом Уваровым,
темой которых были осмысление происходящего
и поиск путей выхода из некомфортного состояния, за что ему выражаем особую благодарность!
Эти мероприятия добавили всем нам оптимизма и
определили некоторые новые инструменты работы.
Именно в этот период стало понятно, что нужно более активно использовать социальные сети и другие
ресурсы интернета для продвижения собственного
бренда. Наступило благоприятное время для онлайн-продаж. Сейчас продолжаем развиваться в
этой области, повышая объемы и усиливая надежность поставок, а также работая над узнаваемостью
бренда в стране.
В июне, когда сняли режим самоизоляции, встал вопрос, привозить ли все новые произведенные пляжные коллекции TM SVAMI и AR Lukca, которые были
презентованы на февральской выставке Lingerie
Show-Forum, либо заморозить до следующего года:

было очевидно, что сезон для данной продукции, в
связи с вынужденными каникулами, упущен. Рассмотрев сделанные ранее заказы партнеров, пришли
к выводу, что если отложить часть коллекции на будущий сезон, то придется оставить некоторых клиентов без товара. Этого очень не хотелось делать –
как и подрывать репутацию, которой мы так дорожим. Проанализировав наши возможности, решили
выпустить товары в полном объеме. В результате
на очередной выставке, подведя итоги летнего сезона, убедились, что решение было принято верное:
услышали много положительных отзывов как по
самой коллекции, так и в целом по продажам, несмотря на короткий пляжный период.
Сегодня, следуя тенденциям, продолжаем пополнять ассортимент новинками корсетных изделий,
которые, как и прежде, совмещают в себе удобство,
красоту и сексуальность. Налажены регулярные поставки новинок – не менее двух моделей в месяц.
Мы не остановились на привычных для нас размерах 70–85 B/С и ввели в коллекцию чашки D/E с
объемами от 70 до 100. Другая новинка – трусы из
хлопчатобумажных тканей различных форм и комплектаций с размерным рядом от S до 6XL.
Уже готовы пляжные коллекции 2021 года под
ТМ SVAMI и AR Lukca, по традиции мы презентуем
их в феврале на выставке Lingerie Show-Forum.
В будущее смотрим с оптимизмом, предлагая продукцию с прекрасной посадкой и великолепным соотношением цены и качества, что особенно важно
в нынешнее непростое время. К тому же надеемся,
что компания Chantemely зарекомендовала себя
надежным поставщиком, у которого слово не расходится с делом!

Джузеппе Маглиокко, компания Selene:
- Пандемия застала Selene в то время, когда компания
находилась в активном росте как на испанском, так и на
внешних рынках.
Как вы хорошо знаете, лучший период года для продажи
корсетных изделий – с марта по июль, когда достигается
около 50% от годового оборота. Глобальная изоляция заставила нас остановиться в самый лучший момент, оставив нас с полной неуверенностью в том, что ожидается
при открытии.
Огромной силой и удачей для Selene оказались следующие факторы: лояльность наших клиентов, очень хорошо продуманный продукт с конкурентоспособной ценой,
строгое соблюдение качества продукции и хорошо укомплектованный складской запас, поскольку даже во время
изоляции мы продолжали производить и получать товары.
По открытии фабрики после карантина мы были
очень польщены преданностью наших клиентов,
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которые продолжали присылать нам такое количество заказов, что для их поставок нам пришлось
отказаться от части летних каникул и организовать
экстраординарную ночную смену. И это учитывая,
что у нас было достаточно товаров на складе, чтобы
обслужить все заказы.
Даже во время изоляции мы не падали духом и продолжали разработки будущих коллекций с новыми
конструкциями и дизайнами, и в 2021 году мы представим рынку инновационную коллекцию с утонченным вкусом, уделяя особое внимание нашим
основным характеристикам: качеству и посадке.
Цель Selene на следующие несколько лет состоит в
том, чтобы привлекать все больше российских клиентов и чтобы процесс роста на этом рынке, замедленный из-за Covid-19, удалось возобновить как
можно скорее.
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Андрей Дулин, компания Anabel Arto:
– Хотя год завершился в целом неплохо, вряд
ли можно ожидать, что ситуация на рынке
скоро нормализуется. Однако мы все-таки
превысили показатели 2019-го по розничному каналу сбыта. Да, у нас открылась пара
новых магазинов, но они не сыграли решающей роли, не успев выйти на проектные мощности. Безусловно, положительно сказался
отложенный спрос, и выход из карантина
летом дал нам реализовать свое предложение. Но и предположу, что существенную
помощь нам оказали западные конкуренты.
Как? Сократив свое присутствие! Понятное
дело, это вынужденная мера с их стороны –
как вследствие производственных ограничений из-за карантина, так и тактически, чтобы снизить риски. Импортозамещение нам
в помощь! Вообще наметилась интересная
тенденция: глобальная экономика, экспортоориентированные отрасли – все это хорошо
в обычные времена. Когда же беда приходит
во все страны, то сразу ощущаются границы.
Нужна, например, мембранная ткань (используется в медицинском текстиле): «Нет, не
продадим, звоните через полгода!» И это не
склады дилеров – это заводы и фабрики! Так
отвечают не только в России и Беларуси, но и
в Европе, и в Штатах. В свою очередь заказы,
размещенные на наших предприятиях, господа поотменяли. Мы, слава богу, отделались
легким испугом, а у некоторых партнеров, заточенных на экспорт, до трагедии дошло. Так
что свое, национальное производство и сбыт
надо уважать – в трудную минуту пригодится!
Вернусь к промежуточным итогам. Октябрь
не порадовал. Месяц этот всегда сложный, а в
нынешнем году даже больно было. В ноябре,
несмотря на ввод карантина выходного дня,
доходную часть выгрызли! «Черная пятница»
нам в помощь! Женщины – прекрасные создания: пришли сделать экономную покупку и
нам финансовое плечо подставили. Очередь в
примерочную! Розничная сеть в плюсе к прошлому году. Интернет-сайт в хорошем плюсе
к прошлому году, едва справлялся в «черную
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пятницу», работал на пределе своих цифровых
возможностей. Сейчас готовим ему замену на
новом современном движке, к февралю запустим. По е-коммерции есть еще пара платформ, с которыми сотрудничаем с 2020 года.
Интересно, что один вчерашний конкурент
вышел с предложением о сотрудничестве, разместил наши модели на своем ресурсе и хорошо продает. Горячо обсуждаемая идея была в
рамках апрельско-майского мозгового штурма на платформе Zoom, организованного Михаилом Уваровым. В России он понимания не
нашел, а в Украине появились инвесторы, или,
может, совпало по времени, но специальный
бельевой портал уже готовится. В электронной среде тоже весомую роль играют наработанный опыт и популярность. При обострившейся конкуренции никакие маркетплейсы
не облегчат участь, если ты только стартуешь,
коэффициент оборачиваемости – защитный
инструмент от дебютантов.
В оптовом канале сбыта характер кризиса
сложнее. Мы осторожничаем, не рискуем покрупному, никто не знает, какова будет ситуация на выходе коллекции, от сырья до товара
на полке проходят месяцы, и это серьезные
затраты. Даже частичная предоплата не компенсирует потерь в случае отказа. Клиенты порой раздосадованы, им бы хотелось больше,
модели ведь хорошие. Осенью у нас вышло
еще несколько удачных конструкций. А с другой стороны, жаль, что немногие предприниматели участвуют в акциях, стимулирующих
сбыт. До сих пор у многих скепсис по поводу
«черной пятницы». И безусловно, вирус делает
свое гадкое дело. Нет города, в котором не заболел кто-то из клиентов-предпринимателей
или персонала. Порой магазины закрываются
из-за случаев болезни. Дай бог, чтобы все обходилось без осложнений.
В январе наше правительство обещает применить полный локдаун в попытке разорвать вирусное распространение. Ну, а мы готовимся к
весне, так как верим, что все должно прийти в
норму! Лучше раньше, чем позже!
Желаем здравствовать!
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Павел Веракса, компания «Медея Стиль» (ТМ Verally):
– 2020-й был для нас достаточно тяжелым, но
прошли мы его, считаю, достойно. Главное, чтобы тяготы, пришедшиеся на него, не перешли в
новый и ситуация не затянулась. Мы не потеряли ни одного сотрудника, не простаивали ни
дня! Да, пришлось оперативно переключиться
на совершенно новый ассортимент: многоразовые защитные повязки, одноразовые защитные
костюмы для медработников, но этого требовала сложившаяся ситуация. Тем не менее мы
продолжали работу над новым ассортиментом:
«домашкой», одеждой для спорта, не забывая о
коллекциях белья сезона «весна-лето – 2021» и
«осень-зима 2021/22». Однако мы столкнулись
с проблемой заболевания сотрудников в период второй волны пандемии. Пришлось скорректировать рождественскую линию. Дополнительно предложили партнерам коллекцию
домашней одежды, которую мы расширяем и
планируем достойно представить для сезона
«осень-зима 2021/22». Кроме базовой продукции, работаем над созданием цветных, краси-

вых, модных и доступных по цене комплектов.
Расширяем ассортимент трикотажных изделий,
подготовили коллекцию трусиков с секретом.
Мы рады дарить красоту, комфорт и роскошь.
Впереди наших партнеров ждет много изящных
новинок.
Мы развиваем не только опт, но и розницу.
Очень рады открытию первого фирменного
магазина Verally в Брянске. Надеемся, когда
ситуация стабилизируется, продолжить это хорошее начало. Опыт работы с розницей у нас
неплохой, и наличие своих 29 магазинов на территории Республики Беларусь очень помогает
понимать потребности покупателей и оперативно на них реагировать.
В январе 2021 года исполнится 15 лет, как
ТМ Verally представлена на рынке. Планов
много. Главное, чтобы ничто не помешало их
реализации. Уверены, что только понимание и
помощь друг другу помогут пережить тяжелые
времена. Приглашаем к сотрудничеству новых
партнеров и региональных представителей.

Гузель Батыршина, компания Lisca:
– Вряд ли найдется тот, кто поспорит с мнением, что 2020 год был невероятно сложным.
«Самоизоляция» и «обнуление», по мнению Государственного института русского языка, стали словами этого непростого года, мир пережил
потрясение, наша жизнь изменилась и уже не
будет прежней.
Для нас, как и для многих, это был период испытаний, даже несмотря на то что после окончания
локдауна мы предприняли ряд мер по поддержанию бизнеса – нашего и наших партнеров.
Однако мы смогли извлечь и несколько уроков,
став сильнее и устойчивее. Научились реагировать и принимать решения со скоростью, которую еще год назад назвали бы космической.
Теперь обращаем внимание на все детали, все
возможные варианты и любое решение проверяем на стрессоустойчивость. Это позволяет с
уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.
Вторая и, скорее всего, не последняя волна
коронавируса свидетельствует о том, что
жить с ковидом нам еще долго и неблагоприятные последствия впереди: несмотря
на появление вакцины, ослабление ограничений, открытие границ, падают доходы на-
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селения, снижается потребительский спрос,
меняются покупательские привычки. Наша
задача – создать все условия, чтобы сохранить бизнес, поддержать партнеров и продолжать радовать клиентов.
В связи с этим с лета 2020 года мы провели масштабную работу по привлечению новых партнеров и возвращению тех, кто по каким-то причинам стал заказывать не так активно. Успехом
можно назвать и участие в весенней выставке
Lingerie Show-Forum, которая дала возможность познакомить региональных партнеров с
нашей маркой и договориться о сотрудничестве
на новый сезон 2021.
Если говорить о продуктовой линейке, то Lisca
представляет очень яркую и интересную коллекцию сезона «осень-зима 2021/22», и я уверена, что наши партнеры и покупатели оценят
новинки, которых ждали давно. Мы расширили
ассортимент серии Fashion – теперь элегантная
классика дополнена моделями из хлопка, а также подготовили специальную серию одежды
для дома: удаленный формат работы уже стал
привычной формой коммуникации, и в расписании многих значатся онлайн-встречи.
В 2020 году мы запустили новую товарную
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категорию – женские колготки и чулки. Готовим
новое ассортиментное предложение.
Прошедший год показал, что в нашем мире
может случиться что угодно, и не всегда к
этому можно быстро адаптироваться, однако
сейчас ясно, что состояние бизнеса и партнеров лежит в основе успеха. Моя задача как
руководителя представительства – сделать
все возможное, чтобы бизнес партнеров был
стабильным и прибыльным. Это будет достигаться благодаря коммерческим условиям и
уникальным продуктам, которые мы будем
предлагать, новому позиционированию, продвижению. Мы хотим стать для наших партнеров оплотом надежности и успешного сотрудничества. Вторым направлением, где мы видим
свой рост и возможности, – это диджитал: для

успеха просто необходимо быть в числе лидеров онлайн-торговли, и для этого сейчас проводится большая подготовительная работа. Ну и
наконец стабильность. Наша продукция производится в Европе, что, несомненно, делает нас
более уязвимыми с позиции экономических
потрясений, поэтому мы должны быть сильны
в других направлениях. У нас есть замечательный продукт, узнаваемый и уважаемый бренд.
Теперь наша задача – обеспечить клиентам
высокий уровень сервиса. Мы хотим стать
партнерами в самом широком смысле этого
слова. Я хочу, чтобы мы в какой-то мере стали
друг другу семьей, где доверие и поддержка
будут главенствовать, при этом не забывать,
что наша общая задача — это рост продаж и
прибыльность.

Александр и Ольга Панфиловы, компания «Лагуна АС»:
– ООО «Фабрика белья «Лагуна АС»» с 2009
года представляет в России латвийский бренд
женского нижнего белья SIA «Laguna AS». Фабрика находится в городе Лиепая, Латвия, и выпускает продукцию с 2001 года. Специализация
– большие полноты.
В ассортименте удобные, разнообразные классические модели бюстгальтеров с широким
размерным рядом от 70 до 120 и чашками от A
до К. Это корректирующие модели с боковыми
подрезами, кокетками, широкими поролоновыми бретелями, которые выполнены на хлопковой основе.
Сегодня мы представляем восемь коллекций (в
каждой по шесть-восемь разнообразных конструкций). Для их производства используются
кружева европейских производителей Латвии,
Италии и Германии, три из которых в эксклюзиве.
В нынешнем году компания участвовала во всех
запланированных выставках и мероприятиях.
Личные встречи с партнерами, общение, ответы
на вопросы, совместные решения появившихся
затруднений и общая радость за маленькие и
большие победы наших партнеров - это гарантия долгосрочного сотрудничества. Благодарим
их, что они работают и живут своим делом! Уважаем таких предпринимателей! Нас часто приглашают к себе, мы не отказываемся и по возможности отправляемся в путь! В этом году (да
и ранее) было много командировок. Проводим
обучающие семинары для продавцов и менеджеров, рассказываем о наших коллекциях, о
конструкциях, о кружевах с показами на моде-
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ли, отвечаем на вопросы, выслушиваем пожелания и комментарии. Важно грамотно представлять продукцию, которую предлагаешь.
Вопросы есть всегда, а вместе их решить легче!
Как компания и фабрика прожили этот год?
Почти безболезненно! Работа шла все время,
без остановки. В том числе было налажено производство медицинских халатов и масок для
Евросоюза. А еще сработала финансовая подушка безопасности. Важно, что до локдауна была
произведена большая партия продукции, и тем
самым был создан резерв базовых моделей, который помог мгновенно стартовать после снятия основных ограничений.
Знаете, пережив 90-е, мы точно знаем: нужно
не останавливаться, не закрываться, не паниковать, не унывать ни в коем случае, а сесть,
подумать, набраться терпения, благоразумия,
возможно, послушать совет грамотного друга,
почувствовать его надежное плечо и двигаться
дальше. Все получится!
Что нам мешало в ушедшем году? Рост курса
евро. Компания до последнего держала цену
2019 года, чтобы это не повлияло на покупательскую способность, стараясь поддержать
партнеров, и только в ноябре мы подняли цены
в соответствии с новым курсом. Это грустно,
ощутимо, понимаем покупателей, однако речь
идет об очень-очень привлекательных ценах,
которые стали просто привлекательными и
вполне доступными для людей с ограниченным
бюджетом в нынешнее сложное время.
К 2021 году мы приготовили новую коллекцию
ANGELA из итальянского кружева, которую
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презентуем на февральской выставке. Красивые оттенки и шесть новых моделей. Постарались сделать коллекцию из эластичной сеточки
и ажурного кружева по более доступной цене.
Надеемся, партнеры оценят это предложение!
На выставке мы можем обсудить и дополнить
коллекцию по вашим пожеланиям, они приветствуются. А в качестве подарка приготовили календари на 2021 год! Пусть он будет радостным,
плодотворным и стабильным!
Мы всегда рады откликнуться на запрос по со-

трудничеству и приехать с обучающим материалом. Семинары проводим бесплатно!
Приглашайте! Уверены, что предоставление
информации о нашей продукции, понимание ее
особенностей и наше общение увеличат объем
продаж у всех: у оптовых и розничных покупателей и у нас. Презентации, кстати, можно записать на видео, также можно сфотографировать
коллекции на модели. Описание каждой модели
из презентации есть в электронном виде, можем
отправить по запросу. Пишите на: opt@fblas.ru.

Ольга Штейнле, компания Roksana (TM Leinle):
– Год 2020-й был сложным не только для
нашей компании, но и для Украины в целом.
Как и всех, карантинные ограничения застали нас врасплох. Изначально локдаун казался скоротечным, позже пришло осознание и
страх неизвестности.
Карантин внес коррективы в жизнь каждого
из нас. Стало понятно, что рынок домашней
одежды прежним не будет, нужно привыкать к новым реалиям и двигаться дальше.
Мы занялись усовершенствованием онлайн-инструментов для оптовых и розничных продаж. В период пандемии особенно
остро ощутили слабую представленность
нашего товара онлайн. И первое, что мы начали делать, – возобновили работу по созданию и продвижению сайта и стали заключать договоры с маркетплейсами, создали
сообщества, стали активно вести социальные сети, начали объединять всех наших
клиентов, чаще общаться с ними, оказывая
им всяческую поддержку, в том числе и моральную, поскольку все в этот период чувствовали подавленность и неуверенность в
завтрашнем дне.
Пандемия изменила самого покупателя.
Времена спонтанного эмоционального шопинга прошли. Покупатель стал более бережливым, внимательнее выбирает и далеко не сразу расстается с деньгами, ценит
натуральные ткани, поэтому мы начали создавать новые коллекции в более дешевом
ценовом сегменте, но с прежним высоким
качеством готового изделия.
В 2021-м будем не только искать новые
торговые площадки, но и менять бизнесстратегию. Будем пытаться стать более
устойчивыми, минимизировав затраты и
необходимые ресурсы, активизировав все
диджитал-каналы и социальные сети.
Будем рассчитывать только на собственные
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силы и делать то, что нужно покупателям,
пытаться угадывать их желания и доказывать свою ценность для клиента. Усилим
сервис обслуживания, будем разрабатывать
новые коллекции с акцентом на практичности товара, поскольку осознанное потребление не утратит актуальности. Человек не
захочет импульсивно совершать покупки:
переоценка материальных ценностей приведет к рациональному подходу, не эмоциональному. Также за время карантина люди
стали привыкать к одежде, которую можно
использовать и как домашнюю, и как деловую, работая онлайн. Будет востребована
одежда, в которой комфортно дома и при
этом вполне можно выйти в ближайший магазин.
Мы будем еще больше продвигать нашу
продукцию онлайн: сайт, сообщества, социальные сети, сотрудничество с блогерами, развитие личного бренда владельца,
сотрудничество с маркетплейсами, ведение
YouTube-канала, аккаунта на Pinterest. Будем развивать бренд, показывать внутренние процессы и людей, которые стоят за
ними.
Также мы пересматриваем клиентскую
базу, налаживаем коммуникацию с ключевыми покупателями, для которых разрабатываем особые программы сотрудничества.
Мы все стали заложниками пандемии, которая привела к невиданным проблемам в
экономике. Последствия локдауна люди во
всем мире будут ощущать еще долго. Будем
стараться учиться новому и использовать
опыт преодоления кризиса.
Российских участников рынка приглашаем
познакомиться с нашей продукцией на февральской выставке Lingerie Show-Forum и в
шоу-руме. Объем складских запасов позволяет постоянно подсортировываться.
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Татьяна Синдеева, компания «Новая высота» (ТМ HOBBY LINE):
– Сегодня уже можно подводить итоги 2020го. Как он прожит, пройден, отработан нашей
компанией с учетом всего произошедшего,
этот крайне необычный – в плане пандемии,
закрытия всех и вся по весне и начале лета,
второго витка ковида осенью и бушевания его
по сей день – год?
Так получилось, что еще до известия о пандемии, в начале января, созрело решение о закрытии филиала во Владивостоке: стало очевидно, что он начал терять рентабельность.
Как выяснилось чуть позже, решение это было
принято абсолютно своевременно. Мы сохранили всех ключевых партнеров-клиентов,
грузим их теперь из Хабаровска, предоставив
чуть лучшие условия, нежели ранее. А расходы
на содержание филиала отпали.
Катастрофически, как и у всех в стране, наверное, падали продажи по весне, но, приложив титанические усилия, мы рванули осенью,
и сегодня валовый оборот даже больше, чем
был год назад в это же время.
Весной мы не закрывались ни на день, грузили
в основном работавшие сетевые продуктовые
магазины, а также всех тех клиентов, которые находили возможности быть открытыми.
И потребность у них в нашем товаре была, в
особенности по носкам. Продажи же колготок
упали в разы: дома их никто не носит. К сожалению, тенденция падения по этой группе товаров сохранилась и осенью, хотя и несколько
выровнялась. Но уровня прошлого года мы не
достигли и, боюсь, уже никогда не достигнем.
Естественно, выросло направление по домашней одежде и нижнему белью.
В связи с действительно высоким спросом
на носки нашего хабаровского производства
была закуплена еще одна линия станков, и
наши возможности по выпуску продукции
увеличились ровно в два раза. Очень хотим,
чтобы через какое-то время нам пришлось покупать и третий комплект оборудования из-за
выросшей потребности у наших клиентов.
В очередной раз порадовались тому, что в Китае живет наш постоянный сотрудник, поэтому тот факт, что я не могла весь год летать туда
для размещения заказов, не особо отразился
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на работе, и вся продукция у нас всегда была
вовремя и по сезону.
Очень удачной оказалась для нас осенняя
выставка Lingerie Show-Forum. Экспонентов
было меньше, чем обычно, и нам уделяли повышенное внимание. Именно за эту выставку
было собрано максимальное количество заказов за всю историю нашей работы на Lingerie
Show-Forum.
С весны завязалось интереснейшее сотрудничество с Ириной Пищук, маркетологом номер
1 по нашему направлению. Путь проделан уже
большой, но еще многое предстоит. Начат ребрендинг: разработаны новые этикетки, изменен логотип, запущен инстаграм, прово-дятся
фотосессии с нашей продукцией (качественные интересные снимки – основной двигатель
продаж сейчас в онлайн-пространстве). Разрабатывается сайт, который будет максимально
удобным для наших клиентов и однозначно
увеличит продажи.
Все сделанное поможет в наступающем 2021
году сделать марку HOBBY LINE еще более
узнаваемой, многогранной (у нас самый большой ассортимент в России по носкам, собранный именно в одной марке), прибыльной
и маржинальной, а ведь это именно то, что
нужно нам, предпринимателям. Ведь покупка
носков чаще всего импульсивна, а это хорошее
повышение общего чека. Тем более что сейчас
в моде всевозможные цветные носки и изделия с надписями – их носят и взрослые мужчины, и женщины, а также подростки и дети. Да
и классику никто не отменял. А у нашей марки
обилие всего. И сочетаются носочки легко как
с ассортиментом бельевого магазина, так и
колготочного, с домашней или повседневной
одеждой либо с сувенирами. У нас даже есть
клиенты из зоомагазинов! Выбирают носки с
кошечками, собачками, рыбками.
Поздравляем всех с новым 2021 годом и желаем здоровья (так актуально этот сейчас),
семейного тепла и благополучия, любви и радости, стабильности в бизнесе и роста пусть не
оборота, но именно прибыли. А еще – побольше путешествовать. Присоединяйтесь к нашему клубу любителей «хоббиков»!

НОВВУ LINE:

ДАРИТЕ ТЕПЛО ЛЮБИМЫМ!

НОВВУ LINE: ДАРИТЕ ТЕПЛО ЛЮБИ

«Плавник»:
Москва, ул, 1-я Фрезерная, 2/1
Тел.: 8 (495) 24-500-34
E-mail: info@plavnik.com
www.plavnik.com

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

www.hobbysocks.ru
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Оксана Бойко, бренд-менеджер компании Figurata:
– Без сомнений 2020 год стал испытанием на прочность для многих отраслей бизнеса, включая и
нашу. Мы столкнулись с проблемами на всех этапах,
начиная с аналогичных трудностей из-за Сovid-19
у наших зарубежных поставщиков, логистов, ужесточения правил в сертификационных органах и заканчивая проблемами у наших конечных партнеров
в России. В период весеннего локдауна команда
офиса ушла на удаленку, но мы всегда оставались
на связи! Научились работать по-новому и в этой
сложной ситуации сделали все возможное, чтобы
не потерять доверие друг друга, стараясь максимально выполнять все взятые на себя обязательства, транслировали нашу лояльность и делали
шаги навстречу всем нашим партнерам.
Мы максимально сохранили и не планируем сокращать в будущем наш ассортиментный портфель от
брендов средней ценовой категории до премиума.
Потребительская способность населения значительно снизилась, и сочетание «цена – качество»
сейчас важно как никогда. Мы оптимизировали
процессы доставки грузов из Европы в Россию, что
позволило сократить транспортные расходы. Это

сказывается на конечной стоимости товаров – она
выросла минимально. Жизнь в нынешних реалиях
заставляет каждого задуматься о своем здоровье,
о занятиях спортом и предпочтении комфорту и
надежности. Люди стали более осмысленно подходить к покупкам, обращая внимание на ценности,
которые несет в себе бренд с социальной точки
зрения. Своим любимым клиентам и потенциальным партнерам мы рады предложить качественное
и комфортное белье американских и европейских
производителей, а также коллекции белья для занятий спортом от таких брендов, как Empreinte (Франция), Shock Absorber (Великобритания), Glamorise и
Maidenform (CША). Надеемся, преодолев трудности
и невзгоды, сохранить доступность наших товаров
для всех клиентов. Как всегда, предлагаем гибкую
систему сотрудничества как со свободного склада в
Москве, так и по предзаказам.
Очень надеемся, что в текущем году все поклонницы нашей продукции, благодаря сотрудничеству с
сильной розницей, смогут получить удовольствие
от покупки комфортных и качественных изделий
от мировых производителей!

Аслан Люев, компания LANADI:
– Год 2020-й прошел, с одной стороны,
очень быстро, но с другой – очень тяжело.
Он для меня стал переломным. В августе я
окончательно ушел из холдинга, которому
посвятил много-много лет, и полноценно занялся своим бизнесом. Это произошло после
последней встречи с Михаилом Уваровым,
который убедил меня сделать этот важный
шаг. Решил применить все наработанные за
предыдущий период навыки для успеха собственной компании.
Все силы были брошены не только на удержание и сохранение производства и сотрудников, но и на развитие. Несмотря на
трудности, мы выжили и даже увеличили
количество швей в полтора раза, докупили
оборудование, расширили раскройный цех,
взяли в штат сильного технолога и конструктора. Они теперь постоянно находятся на
производстве.
Наши мощности сейчас составляют 240 тыс.
изделий в год (одежда для дома и отдыха).
В 2020-м сотрудничали в основном с клиентами, для которых производили продукцию по
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их спецификациям. Им нравится наш подход к
работе, обеспечивающий требуемое качество,
соответствие размеров и сроки выпуска.
К сожалению, своей торговой маркой мы не
занимались: нужно было обеспечить бесперебойное производство и сохранить штат,
поэтому лучшим вариантом посчитали работу как для заказчиков по полному циклу
производства, так и на давальческом сырье.
Планы на 2021 год сложно обозначить:
нет четкого понимания, что нас ждет. Если
продолжать в том же духе, выполняя заказы сторонних клиентов под их торговой
маркой, то на весь год работа есть, объемы
можно даже увеличить в два раза, но я понимаю, что это временно, пока есть трудности по импорту.
Параллельно, думаю, нужно развивать выпуск одежды для дома и отдыха под своей
торговой маркой, а сторонние заказы – сократить до 50% в течение года-двух.
С божьей помощью и вашей поддержкой надеемся справиться со стоящими
задачами.
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Дмитрий Пономаренко, директор по развитию Milady:
– Минувший год был безусловно далеким
от идеала для нашей компании, как наверняка и для большинства игроков бельевого рынка. Однако, как говорил знаменитый
баскетболист Майкл Джордан, «ты не проиграл до тех пор, пока не сдался»!
Мы были шокированы накатившим коронакризисом, но решили, что сдаться успеем
всегда, а вот побороться со стихией стало
даже интересно.
Наш домашний рынок, Беларусь, конечно,
не сильно зацепили новомодные ограничения свободы предпринимательства в виде
локдаунов, но сказать, что покупательская
активность сохранилась на прежнем, хоть
и не высоком, но привычном уровне, – это
согрешить против истины.
С началом коронакризиса перед нами встали в полный рост два критических вызова:
тактический и стратегический.
Тактический заключался в том, как сохранить коллектив, производство, традиции и
конструкторскую школу, которой, на минуточку, 25 лет! Как не пойти ко дну под
грузом обязательств и внезапно образовавшихся, ввиду форс-мажора, товарных
остатков? Как правильно сократить затратный механизм, не уничтожив компанию?
Что производить сейчас, чтобы обеспечить
приход денежных средств в компанию?
Стратегический вызов был намного сложнее. Кризис обнажил суть глубинной проблемы, с которой рано или поздно сталкивается любой бизнес: по мере взросления
возникает потребность в сломе отработанных годами, но утративших былую результативность системных механизмов и
внедрении новаций. Не будем забывать, что
мы белорусская компания, а это о многом
говорит. Мы, беларусы, достаточно консервативны и сложно выстраиваем у себя
в голове мотивацию к изменениям. Однако пришлось выбирать между неизвестным
будущим в обновлении и гарантированным
крахом в старой модели развития. Как вы
понимаете, выбор оказался достаточно
прост при всей своей видимой тяжести.
Итак, начнем с тактического вызова и решения, которое он принес. Естественно, мы
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стали отшивать маски. А как иначе? Рынок
требует защитных средств, поставщики не
справляются. Конечно, мы включились в
работу, поскольку считали и считаем это
не столько задачей по заработку, сколько
социальной ответственностью. Отпускная
цена у нас на этот период была на уровне
«себестоимость производства + налоги», о
заработке никто не думал – стоял вопрос о
выживании бизнеса как такового.
Когда «дым сражения» рассеялся, на повестку дня вышел стратегический вопрос, а
с ним, как вы помните, у нас все сложно. Решение было неочевидным. Безусловно, мы
помнили, что замена менеджмента в 2015
году, когда основатель компании отошел от
управления, уступив руководство наемным
генеральному и коммерческому директорам, привела к серьезнейшим изменениям
внутри компании и позиционированию ее
на рынке, так как свежая кровь – это всегда
очень хорошо, но к кардинальным изменениям не привела.
Модернизация производства – прекрасно,
но нужен был еще один сильнейший рывок!
Так и вызрело решение о расширении команды за счет профессиональных кадров на
рынке из кадрового резерва.
В результате в кратчайшие сроки мы пересмотрели свой ассортимент и продуктовую
матрицу производства, позиционирование
и имидж компании. Пришло понимание, что
все это необходимо менять и усиливать.
Итак, что нас ждет в 2021 году и дальше?
Рынок увидит новую торговую марку Milady,
начиная от логотипа и продолжая продуктом, который объединит в себе 25-летний
конструкторский опыт, прекрасные материалы и современные модные тенденции как в
дизайне изделий, так и в промоподаче.
Купальники, хлопковое женское и мужское
белье, ночные сорочки и пеньюары – это
лишь вершина нашего айсберга, с которым
«Титанику» наших коллег по рынку придется столкнуться в 2021 году!
Мы верны традициям, но пришло время
возродиться, как птице феникс! Не зря девиз обновленной Milady – Your Perfection
(«Твое совершенство»).

Россия, многоканальный федеральный номер:  8 800 350 93 70
Интернет-магазин: miladyshop.online
 e-mail:sales@leroi.by
 @milady.lingerie
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BABOCHKA:
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
АЛЕКСАНДРА СТАШУКОВА, ВЛАДЕЛИЦА БУТИКА BABOCHKA

ОТ РЕДАКЦИИ. Вспоминается наша встреча с Александрой в Ницце пять лет назад. Как вчера было. Мы долго разговаривали, обсуждая бельевой бизнес и делясь планами. Что ж, строка, приведенная в заглавии, в данном случае вполне оправданна.
Родилась новая BABOCHKA – самый большой магазин белья во Владивостоке. На 310 кв. м собраны коллекции европейских брендов премиум-класса. Он распахнул свои двери в сентябре 2020 года. О нем с Александрой и поговорим.

«Б & К»: Смотрю на фото. Не торговый центр.
Такое расположение для магазинов Владивостока – редкость. Я видел всего один подобный
пример, но площадь была около 50 кв. м. У вас
аренда или собственность?
С. А.: Помещение в аренде.
«Б & К»: Сколько времени прошло от задумки
до открытия?
С. А.: Задумка созревала несколько лет, а реализовалась за 3,5 месяца. Вся команда строителей говорила, что 26 сентября мы не откроемся:
очень большой объем работы. Ведь мы полностью реставрировали помещение, меняли абсолютно все: от системы вентиляции, кондиционирования до напольного покрытия.
«Б & К»: Почему открыли магазин именно в
это непростое время?
С. А.: Согласна, время было непростое для всех.
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И каждый из нас не знал, что будет завтра. Но
ведь бизнес – это и есть ежедневный риск!
«Б & К»: В городе огромная конкуренция в премиальном сегменте. Я насчитал 2 года назад,
когда приезжал сюда, 23 бутика, и все в ТЦ,
кроме одного. Владивосток стоит на первом
месте в стране по количеству бутиков, не считая международные или федеральные сети,
оставив позади даже Москву. Не секрет, что
эксклюзивных марок почти нет. Как вам удается не только держаться на плаву, но и развивать бизнес? За счет чего?
С. А.: Да, Вы правы, Михаил, Владивосток далеко не бедный город. И средняя заработная плата
гораздо выше, чем в средней полосе России. Для
того чтобы развиваться, нужно очень любить
и ценить то, чем занимаешься. От души делать
свою работу без оглядки на других. Тогда все
обязательно получится.

интервью |
«Б & К»: Как восприняли ваши клиенты новый
салон и что стало с другими? Вы же хотели модернизировать их. Велика ли клиентская база?
С. А.: Наши гости с огромной радостью поддержали нас с открытием. В городе долго обсуждали это событие, ведь до открытия мы держали
подробности в строгом секрете. Каждый день
я слышу слова благодарности от покупателей.
Магазин в другом районе города работает без
изменений. Полтора года назад мы сделали там
хороший дизайнерский ремонт и увеличили его
площадь в два раза. Магазин в ТЦ, где мы с вами
встречались, закрыли этим летом в связи с открытием нового.

С. А.: Я давно думала о стиле парижской квартиры. Не обязательно она должна быть маленькой.
В Париже, как Вы знаете, много красивых и интересных магазинов, оформленных в историческом стиле. Именно это меня вдохновило уйти
из модерна в классику.

«Б & К»: Какие мероприятия проводите или планируете в новом пространстве? Места много.
С. А.: Думаем об этом. Пока только для себя
проводим трениниги, собрания. На носу Новый
год, корпоратив всей командой решили отмечать в своих стенах.
«Б & К»: Кто автор концепции? По-моему, для
парижской квартиры у вас площади просто
огромные!
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Парижская квартира – ни на что не похожий
стиль в интерьере вне моды и времени.
«Б & К»: Торговое оборудование очень минималистичное, функциональное, пространство
не перегружено товаром. Такая модель действует только в период открытия или соответствует общей концепции?
С. А.: Очень хотелось воздуха в товаре, развеске,
помещении. Такая концепция.
«Б & К»: Пригласили продавцов из других ваших магазинов или приняли на работу новых?
Изменились ли их функции в новом салоне?
Все-таки есть разница между работой на 300
кв. м и 100 кв. м.
С. А.: Безусловно, расширили команду. Все лето
занимались подбором и обучением персонала.
К открытию магазина штат был уже укомплектован. Выросла ответственность.
«Б & К»: Разделено ли пространство на зоны?
Какие они?
С. А.: Зоны, конечно, обустроены. Это купальники
и все пляжные аксессуары, мужской уголок, женское белье, домашняя одежда, будуарное белье. И
еще мы добавили одежду для малышей.
«Б & К»: Что предусмотрено для удобства покупателей?
С. А.: Комфортная зона отдыха и ожидания. У
нас приятно проводить время.
Изо дня в день мы дарим каждой нашей гостье
возможность почувствовать себя особенной и
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неповторимой. Неважно, забежала ли она за бельем, колготками или просто посмотреть. Мы
дарим мечту и желание вернуться вновь!
«Б & К»: Откуда основной поток новых клиентов? Случайные прохожие? Те, кто увидел рекламу или пришел из социальных сетей? У вас
много подписчиков в инстаграме?
С. А.: По-разному бывает. Подписчиков немного, хотелось бы больше. Пока 93 тысячи.
«Б & К»: Каковы Ваши любимые бренды? Изменился ли их перечень со дня первого нашего
интервью?
С. А.: Конечно изменился. Прежде основными
были марки Simone Perele, Chantelle, Passionata,
Mey. Wacoal, Oryades, Antigel, Triumph и Sloggi,
Wonderbra, Conturelle, Marjolaine, Primadonna,
Like It, Taubert, Nina Von C, Jockey, Calida,
Pleasure State, Hanky Panky, DKNY, Janira,
Le Chat, Max Mara, Baldessarini, Tom Tailor,
Gotzburg, Ceceba, Falke. Добавились и новые.
Сейчас на рынок вышли интересные, необычные молодые марки, которым стоит дать шанс.
И конечно же, бренды с богатой историей – это
основная составляющая магазина. Хочется
включить больше интересных марок, но нужно
понимать, что бюджет не безлимитный, поэтому ассортимент расширяем постепенно.
«Б & К»: Сейчас посещение выставок проблематично, а некоторые не проводятся вовсе. Где
знакомитесь с товаром поставщиков?
С. А.: Там же, где и все: в интернете. Сейчас этим
в основном занимается моя команда.
«Б & К»: Вы консервативны или готовы на эксперименты с новыми марками? Что нужно,
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чтобы бренд попал в ваш салон? Каковы требования?
С. А.: Особых требований нет. Главное – понравиться мне и соответствовать нашей целевой
аудитории.
«Б & К»: Можете описать динамику продаж последних лет и ближайшие перспективы? Чего
ожидать на вашем городском рынке белья?
Видите ли реальные угрозы или, наоборот,
ждете только позитива?
С. А.: Честно признать, я не аналитик, больше
творческая натура. Думаю, все будет хорошо.
Главное – в это верить и быть преданным своему делу.
«Б & К»: Насколько автоматизирован бизнес?
Готовы ли к новой системе маркировки, которая не за горами?
С. А.: Думаю, что готовы. Наши программисты
оборудование для нового магазина закупали по
измененным стандартам.
«Б & К»: Уделяете ли свое личное время клиентам? Обслуживаете или просто общаетесь, пока продавцы занимаются подбором
белья?
С. А.: Очень мало, хотелось бы больше. У меня
грудной ребёнок, все успевать нелегко.
«Б & К»: Да уж! Вы загружены полностью. Желаю и дальше все успевать, развивать бизнес и
растить здоровых, счастливых детей! Образ бабочки, порхающей по жизни, – это не про Вас,
но магазину он хорошо подходит! Женщинам
Владивостока повезло: у них есть BABOCHKA,
лучший магазин белья с богатым выбором на
любой вкус и цвет!

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
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МЫ НЕ ИЗОБРЕТАЕМ,
МЫ ДЕЛАЕМ!
ЮЛИЯ И ТИМУР ЗАПЕВАЛОВЫ, НОГИНСК

ОТ РЕДАКЦИИ. Почему мы готовим интервью с теми или иными предпринимателями?
Ответ прост: у каждого из них можно научиться чему-то полезному. Иногда они сами не осознают те особенности и сильные
стороны, которые видны другим и выделяют их из общего ряда. Отвечая на вопросы редакции, волей-неволей приходится
задумываться и анализировать свои крепкие и слабые черты. Таким образом интервью становятся интересны не только
читателям, но и самим предпринимателям.
В этом номере я беседую с Юлией (Ю. З.) и Тимуром (Т. З.) Запеваловыми из Ногинска, с которыми знаком уже восемь лет,
можно сказать, с первых дней их работы на бельевом рынке. Я, признаться, не интересовался объемами продаж их магазинов, полагая их среднестатистическими, основываясь на довольно скромных рассказах Юлии и Тимура о своей работе. Но
вот на осенней выставке LSF 2019 года мне стало особенно интересно уточнить этот вопрос, так как в разговоре речь зашла
о пятом магазине, хотя и четвертый открылся совсем недавно. И это в условиях, когда исчезают тысячи магазинов белья в
год, о чем я постоянно говорю в своих выступлениях и пишу на страницах журнала. «Юлия, сколько продаете в год в четырех
магазинах?» Ответ поверг в шок. Цифру не буду называть, но скажу, что она в четыре-пять раз превышает среднюю выручку
торговых точек подобного типа. Как? За счет чего? В чем секрет? Конечно же, мы договорились о том, что я приеду в Ногинск,
и мы вместе будем искать рецепты, потому что Юлия не нашлась что ответить сразу. «Работаем и работаем, ничего особенного». Можно на это возразить, что работают все, но у одних едва концы с концами сходятся, а то и не сходятся, а другие, как
Юлия с Тимуром или Наталья Поликарпова с Андреем Мельниковым из Братска, Михаил и Милена Кокаревы из Кирова,
открывают новые магазины. Когда я, будучи в офисе у Марии Пантелеевой (М. П.), поделился тем, что еду к Юлии, и объяснил почему, она тоже захотела присоединиться к беседе, на что герои этого номера с радостью согласились. И нужно сказать,
что не пожалели, потому что опыт, профессионализм и человеческие качества Марии не нуждаются в объяснении тем, кто ее
знает. В разговоре приняло участие четыре человека, что не очень типично для формата интервью, однако придает общению
дополнительную глубину.
Этот материал готовился с осени 2019 года и должен был появиться в весеннем номере 2020 года, однако из-за локдауна мы
тот номер пропустили, зато появилась возможность рассказать и о том, что герои нашего интервью предпринимали в трудный период. Итак, знакомьтесь с четой Запеваловых!

Мария Пантелеева и Юлия Запевалова
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«Б & К»: Юлия, Тимур, откуда пожаловали в бельевой
мир?
Ю. З.: У меня торговое образование, хотя родители, инженеры, видели меня в строительно-архитектурном институте. Пошла против их воли на менеджмент в техникум,
потом получила высшее образование по специальности
финансист-экономист. Затем работала по найму. Самостоятельное занятие – это уже белье. Случайно. У Тимура на работе, а он занимался алкоголем, коллега захотела что-то свое и так увлеченно рассказала про белье, что
и нам захотелось. Сезонности нет, места для хранения
много не нужно, не портится. Попробовали. По интернету искали «оптовые продажи нижнего белья» и вышли
на «Специмпорт», «ПроБелье», «Галант», «Дарси Трэйд»
и «Ален Марк». Корсеты китайские тоже почему-то
взяли. Мы с сестрой через «ВКонтакте» удачно продали
эти корсеты перед Новым годом, но поняли, что тему
нужно изучать, не все так просто. До декрета я еще совмещала работу по найму и новое занятие, а затем переключилась только на белье и вот уже пять лет занимаюсь
только им.
«Б & К»: Как изменился конкурентный ландшафт в городе с осени 2019 года, когда я приезжал к вам?

Ю. З.: В конкурентном окружении, в радиусе 400 м от
моего основного магазина, в 2019 году было около 20
торговых точек разного уровня. Из них половина в нашем ценовом сегменте. В городе еще минимум 10 магазинов белья, не считая точек типа «Ценопада».
Число магазинов не изменилось, некоторые поменяли
локацию, ну и происходят качественные процессы внутри действующего ретейла. Некоторые точки обновляются, стараются выглядеть лучше и интереснее для покупателей, а где-то выявляются явные проблемы.
«Б & К»: Юлия, когда вы занялись нижним бельем? Какова была динамика развития?
Ю.З: Открылись мы 15 декабря 2012 года. В 2014-м появился магазин в «Окей», в 2015-м – здесь, где мы находимся, в 2016-м – в «Эль Град», в 2018-м открыли бутик
Velur. Сейчас строится новый ТЦ, мы в нем хотели представить всю нашу бельевую группу, создать магазины во
всех ценовых категориях, однако концепция ТЦ нас не
устроила, поэтому откроем там только один. Мы всегда
интересуемся, кто из «якорей» встает? И если видим, что
их не берут из-за требований низкой стоимости аренды, то понимаем: в результате площади отдадут мелким
компаниям по более высокой цене. А это уже базар. Обещают вторую очередь построить – с другими арендато-
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Изделия из натурального шелка,
искусственного шелка, батиста,
вискозы.
Предпостельное белье,
домашняя и пляжная одежда.
Официальное представительство:
ООО «МИА-МИА ЛТД».
Правообладатель ТМ «Mia-Mia» на
территории России, СНГ, ЕС
и США
Адрес: г. Москва, пр. Хорошёвский 2-й,
д. 7, стр. 1А, этаж 3,
помещение № 1, комната № 5.
Тел.: 8 (495) 937-9794
(многоканальный),
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рами, фастфудом, кинотеатром, бассейном, тогда и посмотрим. В текущих реалиях снижения целевого трафика в ТЦ
этот проект приостановлен. Пока занимаем выжидательную
позицию и все больше смотрим в сторону стрита.
«Б & К»: Аренда в строящемся ТЦ высокая?
Ю. З.: Три тысячи рублей за 1 кв. м – это средняя стоимость
аренды в новых ТЦ. Мы хотим туда, куда народ ходит за развлечением, и встаем там, где есть трафик. В условиях его спада очень немногие управленцы оказались готовы идти на снижение аренды, но там, где скидку дают, она все равно сильно
отстает от падения трафика. Аренда в стрите, как правило,
дешевле, поэтому для нас этот формат сейчас более эффективен. А разницу в стоимости направляем на рекламу.
«Б & К»: Вам-то зачем чужой трафик? Вы же сами привлекаете клиентов!
Ю. З.: Мы покупаем трафик. Располагаемся на центральных
улицах города, а аренда там высокая. Наружная реклама
не работает. Вначале хорошо показала себя реклама на информационных стендах около лифтов, особенно акционные
объявления. Также мы анонсировали события в магазинах.
Сейчас стараемся развивать инстаграм. В планах открытие
интернет-магазина. Он был отрисован три года назад, но никак не завершим, нужно во все самим вникнуть, прежде чем
передавать в работу сотрудникам. Этим нужно заниматься,
нанимать грамотного специалиста, прописать алгоритм работы.

родов выгоднее заниматься Инстаграмом. Нужно поскорее
занять достаточное информационное пространство и оттуда
транслировать свои посылы. Инстаграм поможет правильному позиционированию. Вложения относительно небольшие, локальная концентрация, но потребуется подключить
персонал для работы и оперативного реагирования. Быстро
отвечать на запросы и регулярно поднимать информационную волну. У одного моего клиента из Казани имеется пять
страничек в Инстаграме на каждый магазин. Я слежу за ними.
Активность этих магазинов очень заметна в сети. Но это отдельная работа, которая потребует вовлечённости в процесс
именно Юлии.
Ю. З.: Может, и не нужно, поэтому и находится проект в подвешенном состоянии. Об этом, кстати, в вашем журнале говорил и Владимир Сурков, не рекомендуя заниматься интернет-продажами. Так, кстати, и произошло. В 2020-м многие
покупатели знакомились с предложением магазинов через
инстаграм, особенно в период всеобщей самоизоляции. Но
покупать предпочли все же в офлайне, с нетерпением ожидая
открытия магазинов. Поэтому интернет-канал по-прежнему
остается для нас «витриной в кармане».
«Б & К»: Что обеспечило прекрасные показатели продаж?
Ю. З.: Какие прекрасные? У нас столько недоработок!

«Б & К»: Зачем вам интернет-магазин? Лучше же привлекать в свои обычные магазины.
Ю. З.: Это наша витрина в интернете.

«Б & К»: Это другой вопрос: в чем видите резервы роста?
Работает семья – раз. Что еще?
Ю. З.: Семья – это и большой плюс, и большой минус. Сложно разграничить работу и дом. Каждый должен заниматься
своим делом, но когда у тебя семья в бизнесе, то стараешься
влезть во все процессы, что не всегда хорошо. Мы еще не научились разграничивать полномочия.

«Б & К»: Нет, витрина – это другое, и работает она не как
интернет-магазин. Вы маленькие, зачем вам заморачиваться с интернет-торговлей, если уже есть масса сильнейших
конкурентов? Оно вам надо?
М. П.: Я того же мнения. Во-первых, это огромные вложения, во-вторых, огромная конкуренция с международными и
федеральными гигантами. В рамках Ногинска и ближних го-

«Б & К»: С другой стороны, максимальная взаимопомощь. С
кем еще посоветоваться, как не с близким человеком? Чужому не доверишь многое.
Т. З.: Мы не ленимся. У нас нет выходных. Но так, конечно,
работать невозможно, нужно находить время для семьи, а то
с детьми не видимся и не уделяем им достаточно времени.
У нас все контролируется, по сотрудникам тоже. Успех кроет-
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Ждем вас в гости!
Официальное представительство фабрики GLORA в России
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ся частично в дисциплине. Сотрудники четко знают, что можно делать, а чего категорически нельзя.
Их нельзя оставлять надолго в свободном плаванье. У нас стоят везде камеры со звуком. Был такой случай. В одном магазине хороший выбор купальников Magistral. Один продавец
их продает, а второй ну никак! И услышал я, как она с кем-то
по телефону беседует, и звучит фраза «обалдели совсем, кому
нужны купальники за 10 тысяч, когда по тысяче полно, я бы в
жизни себе такой не купила»… Оп, иди сюда! Провели обучение, как продавать дорого, чему учил Борис Жалило. И вот она
продает купальник, а к нему еще и тунику, так что чек составил 18 тыс. рублей! В дальнейшем проблем не было: продает
спокойно любой товар, умеет это делать. Обучение даром не
прошло!
Ю. З.: Счетчики посетителей стоят во всех магазинах. Трафик,
конверсия, средний чек – все считается. Продавцы на каждый
день имеют табличку с показателями за прошлый год, с планами на сегодняшний день, состоянием продаж с накопительным итогом. Они видят, за счет чего выполняется план или где
были проблемы – конверсия ли упала или средний чек – и могут попытаться выровнять ситуацию.
Зарплата складывается из фиксированной окладной части и
премиальной, которая начисляется исходя из общей выручки
магазина. Индивидуальных премий сотрудникам нет, они все
работают на общий результат, а вот падение среднего чека
или конверсии – это звоночек, что сотрудник чего-то не знает.
Если конверсия слабая, то не умеет устанавливать контакт и
выявлять потребность, если комплексность хромает, то мало
знает о допродажах. Если конверсия и комплексность в порядке, но средний чек низкий, то боится представлять дорогие
товары или не умеет этого делать. Мы выявляем и устраняем
эти болевые точки.

Мы явно осознали, что для эффективной работы и развития
нам не хватает умения делегировать. Оба утонули в текущей
деятельности, а сил и времени для новых шагов катастрофически не хватает. Думаю, что многие через это проходили, когда
полагаешь, что лучше тебя никто не сделает. Теперь пытаемся
себя побороть, часть обязанностей передать другим людям.
«Б & К»: Вы с самого первого магазина внедрили учет и контроль или пришли к этому постепенно?
Ю. З.: Во-первых, помог портал belyevik.ru. Там получили
много ценных советов. Во-вторых, огромную помощь оказали
бизнес-встречи, которые организовывал ваш журнал. На них
выступали и Андрей Арно, и Борис Жалило, и Мария Герасименко, и Дмитрий Гарковенко. Вроде все знаешь, но тут раз!
– и какой-то момент цепляет! Главное – вовремя это зафиксировать, чтобы не забыть. По кусочкам, по крупицам собирается информация, идеи, которые потом воплощаешь.
«Б & К»: Странно: сидят на выступлениях спикеров 100
человек, все слушают, большинство что-то записывает, а в
результате после обучения почти никто ничего не делает.
Почему у вас по-другому? Вы наверняка внедряете новации
сразу, пусть и не все. В этом кроется один из секретов, которые мы пытаемся отыскать у вас.
Ю. З.: Я по сути ничего не изобретаю. Послушала других и
сделала. Все.
«Б & К»: Как формируете ассортимент? Что появилось нового после локдауна?
Ю. З.: Начали работать с Glora, продолжаем с ZeBra – сейчас
вторую партию заказываем, а первую продали под ноль. После локдауна чаще работаю в зале. И если раньше информацию о предпочтениях и пожеланиях покупателей я собирала
от сотрудников, то сейчас все больше общаюсь с клиентами.
Это было как холодный душ. Доверяла рассказам продавцов о
том, что к нам приходят бабушки, нужно продавать дешевле и
т. д. Оказавшись в зале, зачастую испытывала стыд перед прекрасными женщинами, приходящими в наши салоны. Увидела
пробелы в ассортименте, которые нужно было восполнять.
М. П.: Отличается ли ассортимент от магазина к магазину?
Ю. З.: На 80% совпадает, и это осталось без изменений, разница лишь в доле разных брендов. Включаю в ассортимент
продукты, которые могут быть востребованы минимум в двух
магазинах.
«Б & К»: А смысл? Магазины же недалеко расположены друг
от друга, вы же можете значительно расширить предложение.
Ю. З.: В этом случае мне будет неудобно работать с остатками.
«Б & К»: Перепрофилируйте один магазин под стоковый.
Вон у вас напротив «Ценопад».
Ю. З.: Не хочу с ними соревноваться в ценах. Возможно, шестой магазин сделаем для распродажного товара.
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«Б & К»: У вас же всего четыре!
Ю. З.: Пока. Открытие пятого намечено на весну 2021-го.
Т. З.: Если говорить про пул поставщиков, то у нас их было
очень много. Мы сильно распылялись. Сейчас сократили в
несколько раз и сосредоточились на нескольких, зато увеличили объемы и получили хорошие цены. Dimanche, miaamore, Felina, Gisela, «Клевер», купальники от «Океана» и некоторые марки Bikinitop. Нам интересно плотнее поработать
со "Складами белья на Первомайской", засматриваемся на
Wacoal – шикарный бренд. Но уже для нового магазина. Нам
нравится работать со свободного склада, тогда подсортировка возможна оперативно.
Ю. З.: К выбору поставщиков сейчас приходится подходить особенно тщательно. Если раньше ориентировались
на востребованность бренда у покупателей, то сейчас на
первый план выходит готовность поставщика контролировать каналы продаж. Мы четко понимаем, что не в состоянии конкурировать по ценам с маркетплейсами и некоторыми интернет-площадками, поэтому серьезную работу
небольшим розничным магазинам можно строить только
с теми брендами, которые готовы контролировать ценообразование и вникать в подробности того, где продается их
продукция, в каком ассортименте и по каким ценам. Таких
оказалось немного, поэтому вполне объяснимо, что список
поставщиков будет меняться.
М. П.: Должен быть баланс. Каждый находит, что ему удобно. Особенность дистрибьюторов в том, что они часто
действуют в своих интересах, а не в интересах бренда или
клиента.
Ю. З: Мы понимаем: чтобы взять хорошую марку, мы ее должны хорошо представить.
«Б & К»: Пока присматриваетесь, теряете часть покупателей,
которым нужен товар более высокого сегмента. Наверняка
ваши коллеги далеко не все достойные марки предлагают.
Не нужно сталкиваться лбами, можно разойтись по ассортименту.
Ю. З.: Согласна, но нужно подготовить базу клиентов, чтобы
марка не умерла из-за отсутствия спроса. К тому же ее нужно
красиво представить. Кому и как – вот два главных вопроса.
К примеру, я взяла в 2019 году впервые Gracija Rim и, зная,
что коллега работает с ней, представила в магазине, расположенном максимально удаленно от ее бутика. Результат нас
устроил, поэтому размещала повторные заказы. Конечно, есть
женщины с потребностью в таком белье. Но мне все-таки хочется работать с марками, которых вовсе нет в городе, и представлять их в новом концепте.
М. П.: Какой магазин дает вам статусность?
Ю. З.: «Бретелька» на центральной улице и Dimanche в ТЦ
«Эльград». Во втором четко выверенные хиты. Площадь там
маленькая, и практически нет накопителей, все должно быть
очень ликвидно. В нем не могу закрыть большеполнотную
группу. «Бретелек» две, они разные. Этот закрытый, камерный, приватный. Другой как аквариум. Интересно, что есть
покупатели, которые живут возле первого, а покупать ездят
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во второй. Им там комфортнее. А есть люди из Электростали, приезжающие сюда, им здесь больше нравится. Чтобы
сделать флагманский магазин с новыми марками, нужно не
такое расположение, как сейчас. У нас предполагался здесь
уютный дворик со скамейками, столиками, малыми формами, но один предприниматель поставил свой павильон, не
будем заострять внимание на том, почему, который и вид
закрыл, и часть территории съел. Очень жаль, можно было
бы создать привлекательное место. С другой стороны от
входа в наш магазин находился ломбард. Окружение, увы, не
позволило сделать в этом месте статусный бутик. Ломбарда, к
счастью, уже нет, стало спокойнее.
Недалеко строился маленький ТЦ, и у владельца было желание сделать его премиальным. Вопрос в том, примет ли Ногинск такой формат, найдется ли достаточно покупателей с
высокими доходами. Премиум требует регулярной смены
коллекций, постоянного обновления ассортимента. На перспективу мы рассматривали участие и в этом проекте, но пока
отказались, решили повышать уровень своего действующего,
расположенного по соседству магазина.
«Б & К»: Вы называли количество посетителей магазина в
месяц. Знаете ли, сколько из них случайных, а сколько постоянных?
Т. З.: Еще нет. Только начинаем этим заниматься, нужно заказывать отдельный отчет в 1С, чтобы видеть невозвратных
клиентов и контактировать с ними «холодными звонками».
«Б & К»: Думаю, нужно поощрять продавцов за то, что посетитель, даже если ничего не купил, оставил контактные
данные и готов вернуться. Поощрять, конечно, тогда, когда возвращение произошло. Это работа по формированию
базы «теплых клиентов», готовых прийти потом, потому что
сейчас их что-то не устроило. Важно выяснить, что именно.
Чего они не нашли, а хотели бы?
Ю. З.: CRM, к сожалению, у нас пока нет. Есть простейший отчет из 1С, который позволяет понимать, что не так. Я смотрю,
например, отчет по дисконтным картам. Фамилия, телефон,
купил тогда-то и то-то и больше не появлялся… Нужно выяснять, почему это произошло. И делать это самой, не делегировать такую важную задачу.
«Б & К»: А почему дисконтные карты предлагаете, не бонусные или накопительные? Первые побуждают человека экономить, а вторые – покупать, тратить!
Ю. З.: Наша версия 1С не поддерживает такой тип карты.
Нужно переходить на другую программу. Будем заказывать,
тем более что не за горами новая маркировка продукции, а в
старой программе все это не прописано.
«Б & К»: Вы провели реновацию основного магазина. Что изменилось?
Ю. З.: Заменили большую часть мебели, установили хорошее
освещение в примерочных. Кажется, что так было всегда. И
только по фото становится очевидно, какой он сейчас легкий,
воздушный. Значит, все правильно, давно нужно было это сде-
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лать. Мы ушли в актуальный экостиль, от компоновки по размерам к зонам по категориям: фешен и классика. Навигация
стала более удобной и понятной покупателям.
М. П.: Все зависит от целевой аудитории. Для каждого сегмента клиентской базы лучше выстраивать свою дисконтную
программу и свою маркетинговую коммуникацию. А сколько
у вас клиентов в базе? Многим клиентам звонки очень некомфортны. Это раздражает и отвлекает. Я, например, прошу
магазины не звонить мне, только обращаться по WhatsApp.
Ю. З.: У нас в базе сейчас более 8 тыс. человек. Я отправляю по инфоповодам СМС-рассылку. Раньше это стоило нам
16 тыс. рублей, сейчас цены подняли. Две рассылки в месяц –
32 тыс. Ощутимые деньги.
Почему звонки? Во-первых, чтобы узнать, стоит ли беспокоить. Во-вторых, чтобы выяснить, что клиента устраивает, а что
нет. Я, конечно, не буду звонить каждый месяц и приглашать
на какие-то мероприятия, но актуализировать и систематизировать информацию необходимо. В постоянную клиентскую
базу включаю людей, которые совершили покупки как минимум два раза и в последний раз были не позже года назад.
Отличную коммуникацию дает инстаграм. Для нас исключительно ценной оказалась обратная связь от наших покупателей-подписчиков. Она позволяет понять отклик аудитории на
проводимые акции, узнать реакцию на новинки и т. д.
«Б & К»: База постоянных клиентов – это настоящий клад,
ценнее в бизнесе нет ничего. Привлекать новых, когда есть
те, кто уже оставлял вам деньги, – очень неэффективное
расходование средств.
Ю. З.: Буду этим заниматься в ближайшие месяцы, никому
не доверю.
М. П.: И не нужно никому доверять, это ручная работа, ответственная, требующая качественного отношения и главное –
постоянного анализа ситуации.
Ю. З.: Сомневаюсь, достаточно ли в городе платежеспособных женщин, чтобы открыть для них магазин в новой концепции с быстрой ротацией ассортимента.
«Б & К»: Надо всего-то 500 человек! Население города –
100 тыс., женщин – 50 тыс., 70% в возрасте покупки белья,
из них 5% состоятельные, то есть минимум 1750 человек.
Только привлечь их нужно.
Ю. З.: Когда покупатель заполняет анкету для нашей дисконтной карты, то указывает, откуда о нас узнал, есть ли предпочтения по брендам, какая цена за комплект белья была бы
привлекательной. Когда после тренинга Дмитрия Горковенко
я изучила эластичность спроса по цене, моему изумлению не
было предела. Я же это делала, но не знала, как обработать
эти материалы и интерпретировать их. Он показал, как с этой
информацией работать. Моя нынешняя задача – вывести эту
кривую и узнать, будет ли удачной работа в более высоком
сегменте. Поэтому я запустила повторное анкетирование покупателей через соцсети. Эта информация для меня очень
ценна – она характеризует не случайную, а самую лояльную и
отзывчивую аудиторию.
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«Б & К»: Вы узнавали привлекательную цену, а почему и не
максимально допустимую для покупателя, если вещь очень
понравилась и подошла?
Ю. З.: Боюсь, не получу достоверный ответ. Думаю, привлекательная цена плюс 20–30% – это и есть цифра, на которую
можно ориентироваться в качестве максимальной.
М. П.: Состоятельные покупатели склонны к импульсивным
покупкам, поэтому если им что-то очень понравилось, то за
деньгами дело не станет.
«Б & К»: В анкету можно включить пункт «по какому поводу
и как часто можно звонить?». Например, появилась новая
марка, намечается акция, вечеринка, мероприятие, юбилей,
приезжает владелец какой-то марки и так далее. Конкретные поводы. И пусть клиент проставит галочки напротив
тех пунктов, которые ему интересны.
М. П.: Лет 15 назад, когда клиенты больше были открыты к
общению, наш магазин одежды в Нижнем Новгороде, объединившись с туристической фирмой и магазином украшений,
собирал покупателей в ресторанах. В то время все с удовольствием приходили на такие мероприятия. Проводили вместе
время, участвовали в мастер-классах. Очень хорошо работало. Сейчас информационная перегрузка у наших покупателей
слишком сильная. Даже на бесплатный ужин придет не каждый. Нужно постоянно искать новые подходы и пробовать новые идеи, не повторяясь. Искать местные платёжеспособные
тусовки.
Ю. З.: Чтобы реализовать информационный повод, нужна
тщательнейшая подготовка и большие вложения. Не чувствую в себе организационных талантов и сил, чтобы такое
сделать. У меня есть другие задачи, требующие энергии, не
могу сейчас распыляться. Но я понимаю, что сложнее всего
в любом деле переступить через личные блокировки и предубеждения, работаю над собой. Уже представляю, как это
лучше сделать, и, надеюсь, в скором времени смогу рассказать об уже реализованном опыте.
«Б & К»: Главное – правильно расставить приоритеты. Я
говорю о проектах, за которыми будущее. Не устаю повторять, что в сегментах «средний плюс» и выше – это салоныклубы или концептуальные местные сети.
Ю. З.: В городском парке проходил фестиваль красоты и здоровья, нас пригласили поучаствовать в качестве спонсоров.
У организатора мероприятия есть женский клуб, в котором
проходят встречи.
«Б & К»: Вот для таких людей и нужно делать закрытые мероприятия! Знакомить с новыми брендами, проводить акции, обучать чему-нибудь интересному. Ваша знакомая все
делает у себя и для себя, а вы в стороне. Нужно подключать
ее как агента влияния для ваших мероприятий.
Ю. З.: Я держу в голове такой вектор развития. Но всему свое
время. Сперва нужно доработать действующие механизмы в
бизнесе, не отвлекаясь на новые.
М. П.: У Юлии есть отличное качество: она постоянно чемуто учится. Посещает международные выставки, тренинги и
все новое внедряет, адаптируя под свою ситуацию! Заметно,
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что все бизнес-процессы у вас под контролем, есть порядок
в магазинах и делах. А это основа бизнеса! Есть книжка Ланы
Камилиной про продажи в стиле «люкс». Можно много полезной информации почерпнуть. В книге подробно рассказывается о люксовых отношениях, которые можно исповедовать
не только в люксовом сегменте, но и в среднем. Предлагать
обслуживание высочайшего уровня с максимальным вниманием к клиенту.
Любая женщина мечтает быть любимой, обожаемой и оберегаемой. Отношения с клиентом подобны семейным отношениям. Здесь я поддержу Михаила: клубная система позволяет лично узнавать ключевых клиентов как можно полнее и
изучать информацию. Вы уже подошли к нужным цифрам и
близки к этому. Анализировать продажи нужно по всем доступным показателям. Есть клиенты, которые предпочитают
только новые коллекции или премиальные марки, а некоторые наоборот делают свои покупки в период скидок. Важно
выделить нужные вам критерии: возраст, пол, средний чек,
увлечения, а затем для каждой группы, каждого сегмента подобрать свою систему коммуникаций. Постоянные клиенты
– это завоевание. Важно выработать свой, уникальный стиль
взаимоотношений с ними. Если не возьметесь за ядро покупателей, то кто-то сделает это раньше вас. Клиентам должно
быть интересно у вас, им должен нравиться ваш товар и они
должны чувствовать свою исключительность. И лучше вкладываться не в массовую рекламу, а в точечную, в событие, не
связанное с куплей-продажей белья. Совершить покупку они
могут в любом месте, этим не удивишь – не те времена.
Важно вести коммуникацию издалека, нащупав свой стиль:
музеи, кино, театры или вечерние коктейли, закрытые показы, хобби. Не выдумывайте то, в чем не сильны, что вам не
свойственно. С постоянными клиентами очень интересно общаться! От них можно многое почерпнуть. Главное - слышать
их потребности.
«Б & К»: Телом пусть занимаются продавцы, а вы, хозяйка,
займитесь душой клиента, вернее его духом.
М. П.: То, о чем мы сейчас говорим, это состояние, которое
нормализует энергетику. Сотрудники должны видеть ваш
успех. Владельцу держать себя на высокой волне и в прекрасной форме очень сложно. А сотрудники чувствуют состояние
руководителя и иногда пользуются временной слабостью. Помогают маркерные точки контроля персонала. Заметьте, что
«саморазрушение» сотрудников начинается именно тогда, когда мало клиентов и мало работы. Ключевых клиентов не стоит полностью отдавать персоналу. Владельцу следует почаще
самому контактировать с самым важными гостями магазина.
Т. З.: Думаю, зная своих главных покупателей, можно организовать такую услугу, как выезд на дом при получении, например, новой коллекции, привезя ее в красивой брендированной
демонстрационной сумке. Можно использовать ароматизаторы-саше, которые мы видели в магазине «Аморалле» в Риге,
мы такие уже заказали для своих магазинов.
М. П.: У меня есть клиентка, очень умная и практичная женщина, которая делает большие заказы без магазина вовсе! У нее
есть шоу-рум и база постоянных покупателей, которые ей сто-
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процентно доверяют и не хотят показываться в общественном
месте. Эти клиенты, как правило, не хотят демонстрировать
свои траты и не желают быть узнанными.
Ю. З.: К тусовкам нормально отношусь, но мне все-таки больше нравится позиция теневого генерала. Не умею быть массовиком-затейником!
М. П.: И не нужно. Найдите свой стиль коммуникации, органичный для вас, и общайтесь на комфортной для вас волне.
«Б & К»: Главная задача – подобрать группу таким образом,
чтобы общение в ней было естественным и легким. Если
пригласить только закрытых, скромных молчунов, то никому
не будет интересно, и ничем не расшевелить такую аудиторию. Но если будут приглашены и говоруньи, и молчуньи, то
удовольствие от общения получат и те, и другие. Одни поговорят с радостью, другие благодарно выслушают. А если собрать только разговорчивых, то будут перебивать друг друга
и, того и гляди, поссорятся. Должен быть баланс.
Ю. З.: Понятно, но я не готова по ассортименту. Нужно его расширять за счет более высоких марок.
«Б & К»: «Нет, торопиться не нужно», – говорил незабвенный товарищ Саахов в «Кавказской пленнице». Важно видеть
путь, по которому следует идти, а не бежать, запыхавшись.
А это путь в более высокий сегмент, где в почете не цена, а
ценность предложения. Причем ценностью могут обладать и
весьма бюджетные марки, от которых не стоит отказываться.
М. П.: Как только структурируете клиентскую базу, идеи посыплются будто из рога изобилия.
«Б & К»: Но не в ТЦ. Там одна лишь аренда обойдется в 2 млн за
год. За 5 млн можно помещение купить в собственность, не обязательно на красной линии. Для ваших клиентов не это должно
быть в приоритете. Ваша красная линия – это соцсети. Нужна
идеология, миссия. Нужно эмоционально зажечь людей.
М. П.: Есть продавцы, как правило, творческие люди, с развитой интуицией. Таких звёздочек лучше не переделывать. Они
могут работать не «по стандартам», но очень эффективно. Попробуйте тайного покупателя из целевой аудитории магазина
в будни и выходной. Запись на диктофон обязательна. Затем
разберете все интересные ситуации.
«Б & К»: Юлия, Тимур, я восхищаюсь вашей любовью к делу,
стремлением к развитию и желанием сделать покупателей
счастливее! Я вижу, что причина вашего успеха при обычных
ценах, ассортименте, дизайне торговых точек – это вовлеченность во все процессы и последовательность в действиях!
Каждый реализованный этап открывает для вас новые возможности, и цикл повторяется! Идеи и планы воплощаются!
Важно задействовать все точки роста, уходить в более высокий сегмент, совершенствовать ассортимент, автоматизировать бизнес, уделяя все большие внимания коммуникациям,
общению в соцсетях, созданию комьюнити и клубной системы. Это магистральное направление развития. В нем и желаю успеха! Спасибо за беседу!
Беседу вел Михаил Уваров

memème –

новый формат женских трусиков
В современном мире повседневное белье должно
поддерживать активный ритм жизни девушек, обеспечивая баланс комфорта, качества, женственности
и красоты.
Мы создали бренд memème, чтобы доказать: идеальные трусики могут быть одновременно удобными,
универсальными и безопасными – и при этом яркими,
необычными и даже немного сумасшедшими.
Трусики memème созданы для ежедневной носки и
активного отдыха. Мы всегда открыты креативу и
творчеству, придумывая самые разнообразные дизайны, чтобы каждая женщина могла выбрать утром
трусики под настроение.
Влад Гуристримба, CEO и идейный вдохновитель
memème, смог создать успешную бизнес-модель, которая легко масштабируется по всему миру, используя принципы fast fashion и современные подходы в
производстве и маркетинге.
Нет необходимости заказывать большие партии и
ждать прихода коллекций – мы постоянно обновляем

дизайны и при этом не ставим ограничений с точки
зрения минимального заказа.
Бизнес-модель подстроена под fast fashion (быструю
моду). Мы не отшиваем кучу белья одной коллекции
в ожидании, что его раскупят. Мы не отшиваем изделия после получения заказа – на складе уже лежит запас белого белья. Получив заказ, мы наносим принт
на нужные размеры и модели и отгружаем партию
клиенту.
Благодаря такой бизнес-модели мы уже экспортируем трусики в 20 стран по всему миру и продолжаем
искать зарубежных партнеров.
Благодаря особой технологии кроя и пошива мы подчеркиваем достоинства фигуры: удобная посадка,
плоские швы, мягкие края, отсутствие резинок и бирок позволяют изделиям ложиться идеально.
Современные технологии нанесения принтов обеспечивают безупречное качество печати и цветопередачи. Трусики не выстирываются, не линяют, не
растягиваются и не теряют форму.

Контакты: ООО «Мимими»
E-mail: is@mememe.fashion
Tel: +38 (067) 113-63-08 (Ирина Савицкая)
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
ИНТЕРВЬЮ С МАРИНОЙ ЧУГУЕВСКОЙ, ВЛАДЕЛИЦЕЙ СЕТИ DEN, ЧИТА

ОТ РЕДАКЦИИ. Широка страна моя родная! Мы отправляемся на восток, за 6 207 км от Москвы, если добираться по железной дороге. Как там живут люди, как строят бизнес и не переживают ли из-за такой удаленности от центра? Беседа с
прекрасным предпринимателем и душевным человеком Мариной Чугуевской, с которой мы связаны многие-многие годы
сначала как поставщики, еще в бытность владельцами торговой компании, а затем регулярно встречаясь на выставках или
приглашая на наши мероприятия, поможет разобраться в этом вопросе. Обратите внимание на два аспекта: а) небольшой
город, б) высочайшая конкуренция. А в результате, благодаря оптимизму и профессионализму Марины, создан устойчивый
бизнес. Можно ведь! Все зависит от ума и усилий предпринимателя!
«Б & К»: Чита. Чем славится город, чем заняты жители, на
чем и сколько зарабатывают?
M. Ч.: Небольшой провинциальный город за Байкалом с
очень разбросанной по местности территорией. Население
– около 250 тыс. Раньше это был важный центр, здесь располагался штаб Забайкальского военного округа, а после его
расформирования начался сильный отток населения и упадок, который сейчас достиг максимума. Средняя зарплата
– 30 тыс. рублей. Основной костяк населения – это бюджетники. Производства никакого нет. Город славится погодой, в
нем море солнца – 284 дня в году! Первое место в России!
Прибавим к этому всегда высокое голубое небо, бесснежную
и дико морозную зиму – и получим картину условий, в которых живут радушные, открытые и отзывчивые люди.
«Б & К»: Скорее всего, потомки ссыльных. В «Википедии»,
кстати, говорится, что у вас проживает 350 тыс. Что-то она
много насчитала. Вот вы нашли достоинства в своем городе, хотя мне попадалось мнение, что «Чита – это город, не
имеющий абсолютно никаких достоинств. Грязный, серый,
с уничтоженными насаждениями, с изуродованными площадями и скверами, которые и так по пальцам одной руки
пересчитать можно, с помойками по всему городу и мусором»… Я почему спрашиваю? Мне непонятно, как в городе
с таким колоритом можно заниматься чем-то прекрасным.
Он же в депрессию вгоняет. А как вы оказались здесь? Родились тут? Не тянет в европейскую часть?
M. Ч.: Ой, да не слушайте вы никого! Приезжайте и сами увидите, что наше солнце и темп жизни несовместимы с депрессией.
Родилась я в Омске, уехала по распределению с мужем, окончившим 31 год назад Омское высшее общевойсковое командное училище. Так и остались здесь, пустили корни. Нет,
не тянет в европейскую часть, хотя я очень легка на подъем
и могу в любое время уехать, сменить обстановку. Тут масса
возможностей в реализации идей, которые трудно было бы
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воплотить в крупных городах.
«Б & К»: Я нисколько не сомневаюсь в том, что люди дела, к
которым вы принадлежите, в любой обстановке могут найти себя. С другой стороны, менять место, где все знакомо
и налажено, довольно хлопотно, хотя я знаю немало примеров, когда бельевики переезжают в другие города, а в последнее время это и вовсе стало тенденцией. Не исключаю,
что она затронет и вас, тем более что, как вы уже заметили,
упадок в Чите продолжается. Сколько лет вы в бизнесе, как
в него попали, связан ли он со специальностью?
M. Ч.: Связи никакой: высшее образование – филология.
В бизнесе более 30 лет. Сначала была самозанятой, затем
сформировалась как предприниматель.
«Б & К»: Вы четко разграничиваете самозанятость и предпринимательство. В чем разница между этими понятиями?
В какой момент ощутили, что стали бизнесменом?
M. Ч.: По моему мнению, разница в уровне ответственности.
Одно дело, когда ты отвечаешь за себя и свою семью, и совсем другое – когда отвечаешь за людей, с которыми работаешь, за их семьи. Бизнес – это не просто эпизод. Для меня это
система, которая даёт возможность не только обеспечивать
себя, но и заниматься любимым делом, реализовывать свой
потенциал.
«Б & К»: В городе, по моим данным, около 90 магазинов белья. При этом семь местных сетей включают в себя от трех
торговых точек. Конкуренция огромная! Как вы работаете?
За счет чего выделяетесь?
M. Ч.: Изначально я действовала только в нише чулочно-носочных изделий, у меня был первый в городе отдел с
итальянскими колготками. Постепенно прирастала торговыми местами, что-то приобретала в собственность, что-то
брала в аренду, пробовала, тестировала. К колготкам прибавилось корсетное белье, затем одежда. Сейчас основные продажи обеспечивает одежда, а белье и колготки занимают все
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меньшую долю. Выделяемся сервисом, четким пониманием
потребностей клиентов, внедрением новых форм работы,
удачным соотношением «цена – качество».
Совсем недавно стоял запрос на умение работать с покупателями разных поколений. Думаю, мы достигли хороших результатов и благодаря активной работе в соцсетях.
«Б & К»: Марина, давайте остановимся на этом подробнее.
По пунктам.
1. В чем ваш сервис уникален?
2. Каковы сейчас потребности покупательниц? Каковы они
сами? Опишите типичную вашу клиентку - девушку, женщину, живущую в не самом процветающем городе.
3. О каких новых формах работы идет речь? Можете привести примеры?
4. Я понимаю, что вы научились удовлетворять потребности покупателей разных поколений. В чем разница между
их потребительским поведением?
5. Я вижу, что у вас среди бельевиков больше всего инстаграм-подписчиков – около 30 тыс. У ближайшего конкурента их в разы меньше. Почему?
Понимаю, что не на все вопросы хочется отвечать искренне. С другой стороны, сейчас столько полезной для работы
информации – бери сколько угодно и совершенствуйся, но
мало кто это делает. Поэтому бояться не стоит: пока конкуренты внедрят то, что для вас является пройденным этапом, вы давно будете впереди.
M. Ч.: Так и быть, давайте по пунктам.
1. Особенность сервиса – это работа с клиентами практически 24/7, в онлайн- и офлайн-форматах, подробные рассказы
об особенностях продукции, материалов, конструкций, пост-
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продажное сопровождение, работа с виш-листами. Чтобы
сервис был, надо им заниматься, регулярно отслеживать разницу между нами и другими участниками рынка, анализировать свои минусы и понимать, как над ними работать.
2. Наша покупательница – это в первую очередь современная активная девушка, которая хочет одеваться так же, как
и ее сверстницы в городах-миллионниках, – и даже лучше.
Она следит за модой, изучает тренды и хочет быть успешной,
любимой и желанной.
3. Что нового мы использовали? Нынешний год подарил массу возможностей! Мы организовали доставку, отформатировали аналитику, отточили механизмы работы инстаграмканала и маркетинговую стратегию, перелопатили тонны
информации в разных областях, изучая новости, опыт и конкурентов, и лидеров индустрии. Что-то получилось, что-то
надо довести до ума.
4. Даже соседние по времени поколения абсолютно разные!
Различаются запросы и приоритеты в покупках, каналы получения информации, реакция на новинки. Умение говорить на
одном языке с представителями разных поколений дорогого
стоит!
5. Десятки тысяч инстаграм-подписчиков – это результат титанического труда. Я одной из первых увидела перспективу, и
мы начали тестировать, обучаться. Работа с соцсетями – это
постоянный процесс. Нельзя останавливаться на достигнутом результате, каждый месяц что-то меняется. Не будешь в
курсе трендов – не получишь ничего. Вебинары, бесконечное
обучение, наблюдение за флагманами дают и эффект насмотренности, и динамику в процессе. Сейчас приобрели курс
у Дамира Халилова. Давно собирались, но все откладывали,
понимая, что это опять нон-стоп на несколько месяцев.
«Б & К»: Как вовлекаете подписчиков в жизнь ваших магазинов? Им интересно с вами?
M. Ч.: Одно время устраивали конкурсы, розыгрыши для увеличения количества подписчиков. Сейчас больше внимания
уделяем разнообразию контента, наполненности нашего аккаунта. Все новости, акции, любая «движуха» (как говорит новое поколение) освещается. Для каждого поколения действует своя форма подачи информации, свои модели в рекламе.
Для нас инстаграм – это и новостной канал.
«Б & К»: Что лежит в основе ассортимента? Сейчас вряд
ли можно получить какие-то марки в эксклюзив. Есть у вас
такие?
M. Ч.: В основе ассортимента – удовлетворение потребностей нашей женской аудитории. Мы сильно отличаемся от
центральных городов. Миссия – показать новое, рассказать,
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вдохновить на покупки. Хотим, чтобы к нам приходили как к
экспертам, доверяли нам.
«Б & К»: Марина, я спрашиваю и про торговые марки.
M. Ч.: Если говорить о белье, то мы заполучили в ассортимент
практически весь спектр марок: от «эконома» до «премиума».
Любим и работаем с Anabel Arto, Marc & Andre, Limerence,
Chantemely, Mioocchi, Amelie и многими другими брендами.
«Б & К»: Можете рассказать о динамике развития сети?
M. Ч.: Сейчас довольно сложный период для всей индустрии –
и для нас в том числе. Новым рывком стал ребрендинг и, повторюсь, обучение. Когда трудишься много лет без остановки, взгляд замыливается. Можно не видеть элементарных вещей либо стучаться в дверь, открыть которую очень просто.
Важно, чтобы рядом было много молодежи и профессионалы, которые и опыт передадут, и подскажут что-то в нужный
момент. Аналитика, безусловно, важный фактор в развитии.
Сейчас мы в процессе запуска CRM, надеюсь, оседлаем и этого коня.
«Б & К»: Начали вы 30 лет назад с одной торговой точки.
Как появилась сеть из девяти магазинов?
M. Ч.: Помните, сколько было кризисов и форс-мажоров в
нашей стране, начиная с 90-х? Вот и сейчас очередной. Интуитивно ориентировались на рынке, потом к интуиции прибавились опыт, знания и анализ. Каждый кризис давал возможность отформатироваться. Мне иногда кажется, что эти
экономические стрессы и позволили выжить, иначе нас бы
просто раздавили федеральные сети.
«Б & К»: Какие помещения в собственности, какие – в аренде?
M. Ч.: Большая часть в аренде, в собственности всего 30 процентов.
«Б & К»: Что больше по душе: стрит или ТЦ? Где магазины
более эффективны? Ясно, что доход в ТЦ обеспечивает преимущественно поток, а в стрите - постоянные покупатели.
Игнорировать ТЦ – это сделать щедрый подарок конкурен-

там. Но все же усилия для поддержания работы в ТЦ очень
велики. Не проще ли концентрироваться на своих лояльных покупателях и привлекать остальных в собственные
магазины? Может быть, это и дало бы другое направление
вашему бизнесу? Финансовые показатели выше, а забот
меньше! Что думаете?
M. Ч.: Комбинируем варианты в зависимости от местоположения. Три магазина находятся в торговых центрах, остальные – стрит-ретейл в спальных районах и центре города.
Нельзя однозначно сказать, что лучше: ТЦ или стрит-ретейл.
За годы работы я изучила столько торговых мест, что сейчас
выбрала оптимальный для себя вариант. Хотя не исключено,
что изменю формат в зависимости от потребностей компании.
«Б & К»: Я знаю, что вы сотрудничаете с Ириной Пищук,
специалистом по системному маркетингу. Что это вам
дает? Как изменились показатели работы?
M. Ч.: Мы запустили несколько проектов, которые она помогает отстроить правильно, без ошибок. Очень довольны сотрудничеством! Она терпеливо разбирает даже очень сложные аспекты, помогает не только информацией, внедрением,
выбором специалистов, с которыми у нас особо напряжённая ситуация. Жалею, что не начали обучение у Ирины чуть
раньше, успели наделать ошибок. Однако думаю, что наши
показатели изменились не только благодаря этому сотрудничеству. Мы и раньше плотно занимались визуальным мерчандайзингом, SMM-коммуникациями, построением отдела
продаж, делали аудиты в разных сферах, в том числе в бухгалтерии. За текущий год приросли на 30 процентов, надеемся удержаться на ногах в этот нелегкий период. Хотелось
бы поблагодарить за это свою команду, а она великолепная!
«Б & К»: Приросли в каких показателях? В деньгах или штуках? И на сколько выросли цены за этот же период, если выросли?
M. Ч.: И в штуках, и в деньгах. Цены заметно выросли только
после последнего скачка доллара.
«Б & К»: Марина, вы в превосходной степени говорите о
своей команде. Представьте ее!
M. Ч.: Есть костяк штата, который работает очень давно:
закупщик, директор по рознице, несколько консультантов,
бухгалтерия, менеджеры. Именно они помогают мне реализовывать все планы и нововведения, обучать и адаптировать
новичков, подстраховывают в сложных ситуациях. Команда
разрастается, в нее вливаются новые сотрудники, и именно
они доносят до меня ту информацию о новом поколении, которой не хватает.
«Б & К»: Какова численность коллектива сейчас?
M. Ч.: Вместе с теми, кто занят на аутсорсинге, нас 60 человек.
«Б & К»: Вам и всему коллективу процветания, новых идей
и сил для воплощения задуманного!
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В БЕЛЬЕВОМ
РЕТЕЙЛЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Опрос владельцев бутиков после года работы.
Начало читайте в Worldwide Lingerie Guide №11/2020
ОТ РЕДАКЦИИ. Как и обещали, возвращаемся к предпринимателям, недавно погрузившимся в бельевой
мир. Прошел год – очень непростой, с массой неожиданностей, с которыми мы раньше не сталкивались.
Даже старожилам рынка сложно, чего уж говорить о новичках! Однако они в целом справились, и только
один проект из шести закрылся – по причинам не экономическим, а скорее личным.
Так что жизнеспособность новых форматов оказалась высокой, и они подтвердили свою перспективность.
Мы хотели узнать, что изменилось за год: объемы продаж, дислокация, оформление торгового пространства, ассортимент, поставщики, поведение покупателей, конкурентная среда, собственный профессионализм? К сожалению, не на все вопросы наши собеседники отвечали охотно, ошибочно считая что-то коммерческой тайной, поэтому мы можем лишь констатировать, что работа продолжается, а участники опроса
излучают оптимизм.

ОЛЬГА ЖАМОЙДА, БУТИК BIKINI POINT, ПЯТИГОРСК:
– Продолжаем работать несмотря ни на что.
На закупку одежды для фитнеса пришлось взять
кредитные средства, т.к. фабрика в Бразилии
из-за карантина задержала несколько поставок и затем отправила сразу несколько партий.
Рассчитываться-то надо. Не выкупить не могла,
заказ ведь сделала, а человек я обязательный.
Но это не страшно: эти коллекции многие ждут,
и продаются они хорошо – в отличие от купальников, на которые спрос немного упал. Ещё не
все рискуют сейчас выезжать в тёплые страны.
Как ни странно, лучшим периодом по продажам оказался карантинный. Торговля в основном была онлайн, люди сидели дома, и главным
развлечением были онлайн-покупки. Да и сетевики многие были закрыты. Постепенно покупательский энтузиазм иссяк. Общая ситуация,
честно говоря, не радует. Результат за 2020 год
– 50% от 2019 года. Люди стали считать деньги,
даже те, кто этого никогда не делал.
Мой магазин находится в небольшом торговом доме, можно даже сказать, стрит-ретейле,
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поэтому на большой поток «с улицы» рассчитывать не приходится. Аренду сначала немного снизили, а потом снова подняли, так что в
этом направлении улучшений нет. Основной
упор у нас на онлайн-продажи, поэтому взяла
помощника для работы в соцсетях. Основным
направлением остается фитнес-одежда, его и
буду развивать. Заказы купальников сокращаю на 30–40%. Иногда посещают мысли, а не
уйти ли совсем в онлайн, но очень жалко закрывать такой красивый магазин, да и многим
покупателям нравится все лично рассмотреть,
перебрать, перемерять.
Беспокоит, что будет с патентной системой, да
и с налогообложением вообще. Будущее страшит: продажи падают, а налоги растут.
Рассказала все как есть. Может, такое настроение и неопределенность пройдут в новом году.
Ведь не бывает только белых полос. Хочется на
это надеяться, что ситуация в мире изменится
к лучшему, ведь расставаться с любимым делом я не планирую.

маркетинг |

АННА ЛУКАШОВА И ОЛЬГА АЩЕУЛОВА,
САЛОН «В АЖУРЕ», ОРЕЛ:
– Мы работаем, пережили карантин и надеемся, что второго не будет.
А вообще даже в нем был положительный опыт: начали продавать с
доставкой по городу и области. Появились новые клиенты из близлежащих городов, и если бы не дистанционная работа магазина, то они
бы о нас, возможно, и не узнали! Так что во всем находим плюсы и
минусы.
Поставщики остались прежние, китайские. Пробовали товар нескольких производителей из других стран – не пошел.
Еще мы поменяли дислокацию магазина, так как его площадь сильно
уменьшилась. Если говорить о спросе, то теперь есть запрос и на большие размеры, но мы пока их не завозим. Спасибо за интерес к нам!
Процветания и адекватных людей вокруг!

ДАРЬЯ ЛЮСТГАРТЕН, БУТИК BRA & SIS, ТУЛА:
– 2020 год по сравнению с 2019-м был наполнен сюрпризами, которых мы точно не ждали.
Весной, перед всеобщей самоизоляцией, чувствуя неладное, мы закупили большую партию товара и не прогадали.
Первые две недели локдауна мы не работали
вообще, надеясь на быстрое возвращение к
прежнему распорядку, и дали себе заслуженный отпуск. Но когда стало понятно, что эта
ситуация надолго, то начали принимать заказы на доставку. Их оказалось достаточно, чтобы покрывать свои личные расходы и копить
деньги на закупку товара.
Нам очень помогло то, что руководство нашего ТЦ предложило отличные условия на
период карантина: мы вообще не платили

арендную плату до июля. Плюс к этому налоги
также были снижены. Благодаря этому у нас
сохранились средства, на которые к открытию
мы полностью обновили ассортимент белья и
пижам и сделали ремонт в магазине.
Хуже точно не стало, даже лучше! У нас появилось много новых клиентов, свежие, интересные мысли и идеи по развитию магазина.
Как оказалось, в стрессовых ситуациях они
обязательно приходят!
Выручка после самоизоляции выросла минимум на 20%, а в июле, когда мы только открылись, прибыль магазина увеличилась на 100%.
Это был крепкий опыт! Мы многому научились и многое поняли. Я смотрю в будущее с
оптимизмом!

ВЕРА ГРАЧЕВА, САЛОН FANTASY, ТУЛА:
– Нужно извлекать хоть что-то из случившегося: опыт, вывод, резюме, даже шутку; нужно
понять, для чего эта ситуация и эти обстоятельства. Только так можно досконально разобраться в возникшей проблеме.
Да, кто-то не выжил, кто-то барахтается, но
другие даже накопили жирок. Главный урок –
беги быстрее, чтобы хотя бы остаться на месте.
То, что мы раньше не воспринимали как некую
необходимость (какая доставка?), теперь разрабатываем как особое направление, и чтобы
без потери качества. Мы доставляем товары из

магазина по городу в день заказа.
Предпринимательство – в голове! Мозг стал
продуктивнее. И нельзя сомневаться в себе
ни на минуту. Во время провального настроя
очень нужна чья-то поддержка. Так почему не
дать ее самим себе?
Говоря о переменах, попробовали домашнюю
одежду, будем работать с ней дальше. Из социальных сетей мы наиболее активны, как и
прежде, в инстаграме.
Анализируя нынешнюю ситуацию, скажу:
главное, что убытков нет! Работаем!
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АЛЕКСАНДРА ПЕФФЕР, БУТИК PEFFER, БЕЛГОРОД:
– Закрылись двери моего любимого магазина, несмотря на то что я совсем недавно сделала ремонт и строила планы
по развитию бизнеса.
Почему? Все просто. Это жизнь, и все
меняется. Скоро перееду из страны. Эффективно руководить работой, организовывать закупки, продвигать и развивать магазин на расстоянии, имея троих

детей, – эта миссия невыполнима…
Я знаю, что многим полюбился мой салон и подход к работе. Все потому, что
были вложены душа и любовь к делу.
Закрыв магазин, я не перестала любить
красивое женское белье. Я продолжу вести этот аккаунт, немного трансформировав его. История с бельем не заканчивается!

КСЕНИЯ ГАВРИЛИНА, САЛОН ANIKINA, ОРЕЛ, КУРСК:
– Проект ANIKINA в Орле в июле 2020-го отметил свой небольшой юбилей – год работы.
Второй салон, в Курске, также продолжает работу. Наши салоны – одни из лучших в этих городах. Мы с гордостью говорим об этом, ведь
это мнение наших клиентов! Год был очень насыщенным и интересным для обоих проектов.
Салон в Курске сильно изменился – переехал
из ТЦ в отдельно стоящее здание. Формат
ТЦ нам не подошел: очень много негативных
нюансов, неадекватно высокая арендная плата. Перемены пошли салону только на пользу.
Приехав в феврале 2020 года на выставку в
Москву, мы открыли для себя ряд интересных
брендов, с которыми начали работу. Постоянно ищем новые марки из различных ценовых
сегментов. Наш салон старается удовлетворить потребности каждой женщины. Главный
приоритет в работе – подобрать максимально
подходящий клиенту ассортимент по его запросу. Не боимся работать с чем-то новым,
ведь на каждый товар и цену есть свой покупатель. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в бизнес. Два месяца простоя дали о
себе знать. Салон был закрыт, продаж не было.

Бк
&
68
Б& е

ьё

Онлайн-формат также дал сбой, все-таки у
нас в основе купальники, а пляжного сезона
не было… Надежда была только на выход из
карантина и на то, что люди поедут отдыхать.
Летними месяцами в целом мы остались довольны, но не так, как хотелось бы. ТЦ пустовал, а аренда сумасшедшая, поэтому и переехали. Мы не стоим на месте, движемся вперед,
рискуя своими финансами. Постепенно нарабатываем клиентскую базу, ведь конкуренция
есть всегда. Пандемия затронула все сферы,
и рынок нижнего белья не исключение. Наша
нынешняя цель – сохранить статус салона в
двух городах и быть лучшими из лучших! Для
этого на зимний сезон мы начали активную
работу с премиальным сегментом, заказав
известные французские бренды, которых нет
в городе, а также ввели качественные носочно-чулочные изделия. Каждую коллекцию детально обсуждаем с менеджерами, выясняем
слабые и сильные стороны продукта. Мы приложили много сил и сделали значительные материальные вложения, чтобы статус благородного салона со вкусом оставался на высшем
уровне. Надеемся на продуктивный 2021 год!

Россия, многоканальный федеральный номер:  8 800 350 93 70
Интернет-магазин: miladyshop.online
 e-mail:sales@leroi.by
 @milady.lingerie
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
У многих швейных фирм в последние годы стали возникать сложности с применением различных
видов фурнитуры в одежде. Это
обусловлено следующими факторами:
1. В последние два десятилетия
номенклатура и ассортимент фурнитуры расширились в тысячи раз,
в том числе по конструкции, материалам, назначению, ценам. Также
этому способствовала доступность
информации через интернет.
2. Технической литературы по фурнитуре, описаний ее характеристик
и свойств фактически нет. Фурнитуру производят из всех видов материалов, с разными защитными
свойствами поверхностей от внешних воздействий, что очень важно
для различных видов одежды.
3. В настоящее время специалистов
широкого профиля по изготовлению
фурнитуры не выпускают. Обычно
вид и тип фурнитуры в одежде определяют либо модельеры, либо снабженцы. Предприятия-изготовители
фурнитуры производят ее в узком ассортименте и расположены в разных
регионах мира.
4. В отличие от стоимости основных
материалов, затраты на фурнитуру
имеют обратную зависимость от
всех видов логистических затрат.
Стоимость фурнитуры составляет
от 0,1 до 4% (в комплекте) от всей
стоимости основных материалов
в одежде, поэтому все виды логистических издержек предприятия
по фурнитуре обычно не обсчитываются. В первую очередь сюда
входят затраты на заработную
плату (с налогами) специалистов,
которые занимаются
поиском
фурнитуры и ее доставкой. Затраты увеличиваются хранением значительных запасов и задержками
производства при несоответствии
фурнитуры по качеству (по цвету,
размерам, монтажу и пр.). Из-за
различных расходов на фурнитуру по логистике ее стоимость по
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сравнению с ценой каждого изделия иногда возрастает в разы.
Поскольку изначально фурнитура
является мелким и дешевым изделием, то лучше экономить не на ее
цене за счет качества, а на логистических затратах.
В современной экономике самый
большой эффект дает аутсорсинг,
в результате которого сразу решаются проблемы расходов, гарантии
качества и сроков исполнения. И
это особенно важно при дефиците
квалифицированных специалистов.
Компания ARTA-F, занимаясь фурнитурой в широком ассортименте
в течение десятилетий, предлагает
руководствоваться при производстве и поставке фурнитуры как для
белья, так и для верхней одежды
следующими принципами:
1) поставка фурнитуры в согласованный срок без затратных задержек;
2) с гарантией высокого качества
выпускаемой продукции;
3) поставки фурнитуры в полном
комплекте для снижения логистических затрат.
Эти три основных условия обеспечиваются наличием на ARTA-F всех
видов технологических возможностей (2 завода, работающих по индустриальным методам, с наличием
почти всех видов технологического
оборудования: по литью металлов,
пластмасс, штамповки, гальванопокрытий, эмалевых многослойных
покрытий, инструментального производства, конструкторских бюро
и лабораторий). Основное оборудование и технологии закуплены у
швейцарских фирм BRERO и RiRi.
Компания ARTA-F в борьбе за качество применяет европейские
материалы от самых надежных и
известных поставщиков сырья и материалов и отправляет фурнитуру
более 500 швейным предприятиям
легкой промышленности.
Председатель правления
ARTA-F Анатолий Андреев
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СОЦСЕТИ И БЕЛЬЕВОЙ
БИЗНЕС
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДВИГАТЬ
СВОЙ БРЕНД
Мария Герасименко,
основатель компании Fashion Advisers и онлайн-школы
Fashion Advisers School
В кризисные времена выживает тот, кто лучше всех адаптируется. Предприниматели, которые вовремя развили интернет-каналы продаж, понесли меньшие потери в прибыли и
удержались на плаву. Соответственно, компании, у которых
нет онлайн-продаж, оказались в трудном положении, а некоторые даже закрыли свой бизнес.
Помимо интернет-магазинов, трафик онлайн-покупателей дают социальные сети. Сейчас это необходимый инструмент маркетинга,
особенно для бельевого бизнеса. С
его помощью можно:
• охватить большое количество потенциальных клиентов;
• укрепить их лояльность;
• усилить позиции компании в поисковой выдаче;
• экономить на рекламе.
Что такое SMM, и почему он необходим бельевому бизнесу
SMM-маркетинг – это инструмент
управления продажами, репутацией
и отношениями с клиентами посредством социальных сетей.
От того, насколько правильно настроен ваш SMM, зависит не только
восприятие вашего посыла (позиционирования) покупателем, но и вероятность покупки в вашем магазине –
как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.
С чего начинается правильный аккаунт бренда в социальных сетях
Разработка стратегии. Охват. Вовлеченность.
Разработка аккаунта начинается со
стратегии и изучения целевой аудитории. Важно понимать, что страте-
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гия – это не пыльный талмуд, а краткое руководство: чего,
к какому сроку и за счет каких ресурсов вы планируете достичь.
И тут кроется первый подводный камень: многие предприниматели, которые не слишком знакомы с механизмами и
алгоритмами соцсетей, ставят специалистам по SMM задачу в виде
количества подписчиков или лайков. В свою очередь эти специалисты, пользуясь серыми методами
продвижения, стараются максимально быстро достичь поставленной цели. Так вы получаете тысячи
подписанных ботов (аккаунты, созданные программой, за которыми
нет живых людей) или же в лучшем
случае масс-фолловеров (люди,
которые в попытке накрутить как
можно больше подписчиков взаимно подписываются на любые
аккаунты). Следующая остановка –
падение охватов и теневой бан.
После того как инстаграм официально анонсировал новую умную
ленту, некоторые KPI и принципы
работы с социальной сетью изменились.
Теперь на первый план вышла не
гонка за количеством подписчиков, а планомерная работа по увеличению ОХВАТА, который в свою
очередь зависит от вовлеченности
вашей аудитории.
Вовлеченность – это количество
пользователей, которые каким-либо способом взаимодействуют с
вашим контентом: лайкают, сохраняют, комментируют публикации,
пишут в директ.
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Вовлеченность измеряется в процентном соотношении и обозначается как ER (от английского
Engagement Rate).
Какой должна быть вовлеченность
в инстаграме
Пару лет назад условно успешным
считался аккаунт, где количество
лайков составляло 10% от числа
подписчиков.
Сейчас ситуация изменилась. У небольших аккаунтов ER выше, чем у
крупных.
Профили, у которых меньше 2 тысяч
подписчиков, в среднем имеют ER
10,7%, 2–5 тысяч – 6%.
Как увеличить вовлеченность
• Привлекать ТОЛЬКО свою целевую аудиторию. Ориентироваться в
первую очередь на качество подписчиков, а не на количество.
• Остерегайтесь накруток с бирж.
• Не участвуйте в giveaway.
• Задавайте вопросы в конце текста,
реагируйте на комментарии, стимулируйте дискуссии и обмен мнениями.
• Публикации с хештегами получают Lisca Selection
в среднем на 8% больше вовлечения,
чем публикации без хештегов.
• Подбирайте средне- и низкочастотные тематические хештеги и указывайте их в конце текста или в комментариях.
• Выкладывайте публикации в то время, когда большинство
ваших подписчиков онлайн. Такой подход увеличивает шанс
того, что эту публикацию увидит максимальное количество
людей.
Разработка аватара целевой аудитории
Правильно будет начать с изучения своей целевой аудитории.
Кто они, те люди, которые будут читать ваши публикации? Где
они живут? Кем работают? Сколько в среднем зарабатывают?
Есть ли у них дети? Какие у них увлечения? Каковы их ценности? О чем они мечтают? Чего боятся? Какие у них ожидания от покупки нижнего белья в офлайн-магазине? А онлайн?
Отвечая на эти и другие вопросы, вы начинаете формировать
аватар вашего покупателя. Другими словами, его портрет в
социальных сетях.
Как правило, весь объем целевой аудитории разделяется на
5–9 аватаров. Сегментировать рекомендуется в зависимости
от образа жизни и поведенческих особенностей при покупке
белья.
Формирование контента
Контент – это информационное наполнение вашего аккаунта.
Он должен отвечать интересам каждого аватара ваших покупательских групп.
Тут кроется второй подводный камень. Неопытные предприниматели считают, что если страничка в инстаграме должна
продавать, то и контент обязан быть только продающий: фото
товара, описание, цена. Это заблуждение.

Важно задействовать как можно больше категорий контента: не
ограничивайтесь только промоконтентом, добавляйте контент,
стимулирующий вовлечение, охват,
прирост лидов, участвуйте в челленджах, устраивайте конкурсы,
поддерживайте свою аудиторию в
тонусе. Ваш аккаунт в инстаграме
должен стать интересным журналом, отражающим жизненный
стиль вашего покупателя.
По этой же причине стоит позаботиться о качественном визуальном
фото- и видеоконтенте. Пользователи инстаграма избалованы и любят красивые картинки. Вы можете
обратиться к фотографу, использовать имиджевые фото от поставщиков или самостоятельно обучиться
фотосъемке. Сейчас красивые фотоснимки получаются даже на камере обычного смартфона. Главное –
уметь это делать правильно.
Готовимся к фотосессии грамотно
1. Определите идею своего профиля, ЦА, миссию, свои отличительные черты.
2. Определите свою цель и задачу, какое впечатление вы хотите произвести, ваши ценности.
3. Соберите референсы (пинтерест) – фотографии раскладок,
варианты позирования.
4. Составьте мудборд, где уже будет сочетание цветов, которое вызовет желаемые ассоциации.
5. Проанализируйте, какая цветовая гамма чаще всего будет
использоваться в упаковке товара, мебели, интерьерных решениях.
6. Разберите свой гардероб и найдите вещи, которые будут
соответствовать вашей задаче и целям.
7. Определите цветовую гамму выбранных вещей. Составьте
список дополнительных покупок: здесь могут быть как аксессуары, так и одежда, обувь. Один образ – пять ракурсов.
8. Создавайте максимальное количество комплектов в одной
цветовой гамме.
Пример: к одному низу – два верха, которые будут подходить, затем добавляете еще один низ, который сочетается с предыдущим верхом, а к нему дополнительно еще верх. Или платье, на которое можно накинуть
верх из предыдущих комплектов (завязать свитер или
накинуть пиджак). Различные аксессуары добавят разнообразия.
9. Заранее обговорите с фотографом, что вам нужны именно
снимки для инстаграма, а не просто хорошие фото!
10.Отправьте фотографу референсы и идеи для съемок, чтобы он лучше понимал задачу. Составьте список кадров: крупный портрет, съемка определенных частей тела, фото в полный рост, по пояс.
11.Снимайте как можно больше разных ракурсов и планов.
Учитывайте формат: если все снимки должны кадрироваться
под квадрат (часть для ленты сторис), композицию и форматы лучше учесть заранее.
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Правила успешной фотосъемки на
телефон
1. Мы хотим выглядеть привлекательно, при этом естественно.
Поэтому снимаем в дневное время,
со светом от окна. Свет должен падать на лицо или сбоку. Тогда кожа
будет выглядеть более чистой и
гладкой, в то время как слишком резкий свет или плохое освещение способны показать даже недостатки,
которых нет.
2. Протрите ФРОНТАЛЬНУЮ камеру.
3. Обращайте внимание на задний
фон, следите за визуальным порядком. Помните: вещи, которые попадают в кадр, способны о вас многое
рассказать.
4. Осознанно выбирайте локацию для
съемки, проверьте, как место смотрится на видео.
5. Зрители будут оценивать вашу
квартиру, рабочее место, рассматривать предметы и интерьер.
6. Чем дальше телефон от лица, тем
лучше оно будет выглядеть на фото.
7. Если видео снято в движении, то
следить за такими сторис будет намного интереснее.
8. Одежда. Обращайте внимание на уместность и
внешний вид. Вещи должны сочетаться по цвету
с интерьером, базовые цвета всегда уместны.
9. Снимать сторис можно с маской, для большей
уверенности, или с фильтрами приложения You
Cam Perfect.

Selene

Вовлекайте вашу аудиторию!
Не забывайте про вовлечение аудитории: люди
чаще ставят лайки, если им об этом напомнить, и
реже комментируют, если им не задать вопрос. И
вообще, не давайте своим подписчикам скучать:
вовлекайте в активность, флешмобы, марафоны
и челленджи.
Продвижение
Только когда ваша страница будет наполнена
интересным контентом, можно запускать продвижение: работу с блогерами и таргетированную рекламу. Сделаете наоборот – ваши деньги
улетят в трубу.
Рассмотрим ТОП-5 методов SMM-продвижения
с минимальным бюджетом.
1. Покупка постов у лидеров мнений / взаимный
PR. Это один и тот же метод продвижения, просто в первом случае за публикацию поста с вашей рекламой вы платите блогеру деньгами или
бартером, а во втором – ответным постом. Эффективность будет максимальной, если вы правильно выберете блогера и рассчитаете ROMI. И
да, блогеры – это не всегда дорого!
Важно! При выборе блогера нужно соблюдать
некоторые нюансы: во-первых, у вас должна
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быть общая целевая аудитория, во-вторых, вы
должны проверить статистику постов и сторис
выбранного блогера (лучше ее запрашивать в видеоформате, нередки случаи корректировки показателей статистики), найти отзывы о сотрудничестве с блогером (например, в чатах «Telegram
Инсталогия» и «Отзовик»).
Лайфхак: сейчас наилучший результат показывают нано- и микроблогеры (до 1000 и до 5000
подписчиков соответственно). Результативность
и охват у них выше, чем у большинства крупных
блогеров.
2. Вывод в рекомендации (он же ТОП). К сожалению, гарантированного метода, который
можно использовать, чтобы попасть в раздел
рекомендаций, нет. Разработчики специально
не раскрывают алгоритм выхода поста в рекомендованные, чтобы владельцы страниц не
использовали искусственные методы. Однако с
наибольшей вероятностью туда попадают посты, которые получили большое количество
лайков, просмотров и комментариев. Мораль:
вовлекайте аудиторию и побуждайте к действию!
3. Проведение конкурсов, марафонов, флешмобов. Эти методы увеличивают активность
аудитории, количество упоминаний и, как следствие, охват ваших постов.
4. Внешнее продвижение. Другими словами, это
когда вы продвигаете свой аккаунт не только в
одной социальной сети, но и на других площадках: в фейсбуке, «ВКонтакте», ютьюбе, телеграме, тиктоке, или же делаете СМС-рассылку постоянным покупателям! Позволяет привлекать
аудиторию из других каналов и увеличивать охват.
5. Контент-продвижение. Медленный, но верный способ привлечения и удержания аудитории. Позволяет накрепко привязывать интерес
подписчиков к своему аккаунту посредством
интересного и вирального контента. Способ качественный, однако, если использовать только
его, прирост аудитории будет очень медленным.
Стоит отметить, что если не работать над качеством контента вовсе, то все остальные пункты
будут бессмысленны.
Как вы заметили, в списке нет таргетированной
рекламы. Этот метод сложно отнести к низкобюджетным, но и умолчать о нем не могу, потому что при правильном применении он дает
космический разгон вашим продажам!
Если захотите научиться продвижению бельевого бизнеса в инстаграме, добро пожаловать в
нашу онлайн-школу Fashion Advisers School на
курс «Instagram для бельевого бизнеса».
Будем рады видеть вас в числе наших учеников!
Ваша Мария Герасименко
instagram:  @mariagerra
Сайт онлайн-школы:
 school.fashion-advisers.ru
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ТОП-

ТРЕНДОВ
МАРКЕТИНГА
Анна Шакола, арт-директор ТМ Anabel Arto

Представьте, что вы работаете в компании-бренде, чья
сила на рынке равна силе популярности Ким Кардашьян
и Канье Уэста, вместе взятых. Первые леди разных стран
дарят друг другу вашу продукцию, весь инстаграм пестрит
ею рядом с чашечками кофе от HERMES, а на сайте половина позиций красуется с надписью SOLD OUT уже в
первые дни после выпуска коллекций (при количестве минимум 10 000 единиц на размер). Добавьте к этому регулярные заказы от королевских семей и топовые позиции в
корпоративных подарках среди крупнейших компаний. Не
товарооборот, а сказка!
Ну а теперь вернемся к реальности. Рынок белья, как
любой рынок, является высококонкурентной средой,
красным океаном (термин из книги «Стратегия голубого
океана» Ким Чана и Рене Моборн). В каждый момент времени были свои звезды, которые выделялись на бельевом
небосводе за счет уникальных маркетинговых шагов. Давайте вспомним популярность Agent Provocateur за счет
их смелых магазинов в начале 90-х в Лондоне, где британские денди могли посмотреть провокационный товар на
продавщицах модельной внешности, и, потеряв дар речи,
они оставляли по 300–500 фунтов за комплект. Про шоу
Victoria’s Secret не писал разве что ленивый. Концепция
шоу-фантазии с самыми красивыми девушками мира более двух десятилетий была уникальной фишкой бренда,
приносившей ему славу и продажи. Эта фишка работала
до 2019 года. Но каждое время имеет свой вызов, и важно
ловить свою волну.
В этой статье мы поговорим о трендах маркетинга и пиара
в 2021 году. Основание для доверия и внимания к содержанию этой статьи – эмпирический опыт бренда с 12-летней историей на территории стран СНГ и Европы. Этот
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бренд – Anabel Arto – стабильно занимает свою нишу на
рынке как производитель белья и владелец собственной
розничной сети (более 80 бутиков по всему миру).

Тренд № 1. Бодипозитив

Тренд только набирает обороты, стартовав в 2015 году c
кампейна бренда Lane Bryant #ImNotAngel. Сейчас каждая уважающая себя компания в своих промо использует
моделей всех возрастов, типов фигур и национальностей.

Но в 2021 году только этого уже ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мало. Для
привлечения внимания к бренду через тему бодипозитива должен быть новый подход. Например, Anabel Arto совместно с украинской исполнительницей Златой Огневич
в мае 2020 создали клип на песню «Мое тело – мое дело»,
видеоработа была в ротации крупнейших телеканалов,
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ролик набрал более 800 тысяч просмотров в YouTube,
популярность принесли еще и героини-блогеры (блогер
с размерами plus size @lyudasgollywoda, финалистка шоу
«Танцы со звездами» Юлия Сахневич, финалистка «Топмодель по-украински» Марго Верховцева, яркая представительница ЛГБТ-комьюнити).

Тренд № 2. Коллаборация с шоу/ТВ-шоу/
мюзиклами

Большие кутюрные бренды одевают звезд на красную дорожку, а бельевой бренд может одеть (или красиво раздеть), например, для шоу. Иконическим шоу в рамках коллаборации балета и бренда белья было и есть Crazy Horse
(in house-шоу от бренда Chantal Thomas). На постсоветском пространстве первую такую коллаборацию запустили бренд Anabel Arto совместно с шоу-балетом Variete
Royal.

Этот инфоповод принес ряд органических (бесплатных,
основанных на интересе аудитории и СМИ) публикаций в
медиа, несколько ТВ-роликов (утренние шоу со звездой о
коллаборации с брендом, интервью на музыкальных телеканалах) и заметную онлайн-активность в период создания ролика и анонса премьеры. Ролик делали талантливые
ребята – молодой продакшен Inakshe, авторы последнего
клипа Филиппа Киркорова на песню «Романы».

Шоу еженедельно проходит в крупнейшем клубе Киева,
аудитория соответствует ценовому сегменту бренда. Как
идея для маркетинга и пиара, в рамках этого тренда стоит
рассматривать коллаборации с танцевальными и песенными шоу национального масштаба, так как к ним приковано внимание широкой публики, стилистов и модниц.

Тренд № 3. Инклюзивность
Слева направо, сверху вниз: Марго Верховцева (финалистка
«Топ-модель по-украински»), Вероника (модель из агентства
Happy old Models), Юлия Сахневич (финалистка шоу «Танцы
со звездами», сезон 2019 и 2020), Люда (блогер-миллионник
@lyudasgollywoda).

Инклюзия (от inclusion – «включение») – процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку и
применение конкретных решений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной
жизни.
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Это ответвление бодипозитива, которое
в 2020 году приобрело отдельную нишу в
сфере пиара и маркетинговых ходов.
Бренд Anabel Arto делает первые шаги в
этом направлении и уже наблюдает высокий резонанс у аудитории. Примеры работ
можно посмотреть в социальных сетях
бренда.
В целом эта тема еще не растиражирована,
вызывает отклик, но нужно быть осторожными в поисках баланса пиара и действительно крутого и искреннего инклюзивного
маркетинга.

Тренд № 4. Блогеры

Блогер (или инфлюенсер) – популярный
в социальных медиа человек. Тут важно
различать настоящих селебрити (знаменитостей) и блогеров (людей, имеющих
много подписчиков в социальных сетях за
счет собственного контента). Селебрити
трудно досягаемы, вместе с тем их аудитория хуже воспринимает рекламу (мне
неинтересно, какие трусы носит Земфира,
но интересны ее песни). Блогеры, как правило, коммерчески настроенные персонажи, которые заточены делать рекламный
контент, но в то же время живой, который
не выглядит как реклама. Их аудитория
чаще всего держится на интересе к тому,
что носят блогеры, где едят и с кем в отношениях. Относиться к ним нужно как к
друзьям, которым даешь в долг, то есть
дружелюбно, но с распиской и оговоренными сроками. Некоторые бренды в целом весь пиар строят только на блогерах.

Несколько советов
по работе с блогерами

– Выбирайте блогера как олицетворение вашего покупателя, ваш продукт
должен решать проблемы инфлюенсера
(кормящая мама хорошо продаст бюст
для кормления, а девушка с размерами
plus-size очень правдоподобно осветит
ваши спейсеры для пышной груди).
Из личного опыта команды Anabel Arto:
мы стараемся выбирать людей, которые
лично нам симпатичны в первую очередь.
– Отдавайте предпочтение качественной аудитории, а не многочисленной. Не
обольщайтесь тысячами подписчиков
у вашего претендента на продукцию и
гонорар. Не все они живые. Активность
аудитории можно проверять с помощью
сервисов livedune, picalytics и других
(приложения часто меняются, и нужно
искать актуальные буквально каждые 2–3
месяца). Тогда у вас будет больше гарантий прихода заинтересованной аудитории
от рекламы у блогера. Но и это еще не гарантия хорошего пиара.
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– Блогер должен выставить сторис/пост
в его активное время, а сам контент должен быть органичным с его профилем.
– Ваш профиль должен быть привлекателен, иметь более 1 000 подписчиков, адекватные менеджеры должны оперативно
подхватывать вопросы клиентов. На этом
этапе многие теряют эффективность своих
вложений в блогеров.
Бренд Anabel Arto успешно развивает свои
профили в соцсетях, рассматривая этот
инструмент как информационный (многие клиенты приходят в бутики, заинтересовавшись контентом из соцсетей) и как
способ заработка денег: клиенты определенного типа любят покупать непосредственно в инстаграм-профиле или переходить на сайт через ссылки в аккаунте.

Тренд № 5. No waste – маркетинг

Если акции «1+1=3», «Купи 5 трусиков и 6-ю пару получи в подарок» уже
давно никого не удивляют, то акция
«Принеси старые трусики и получи
скидку на новые» вызывает интерес и
уважение к бренду. Тема осознанного
потребления растет, вирусные фото
островов пластика в океане набирают
миллионы просмотров наряду с непобедимыми кошечками и Томом Харди,
и поприще осознанного потребления –
непаханое поле в сфере белья. Здесь
можно творить в рамках особенностей
вашего бренда:
– создавать коллекции из остатков тканей предыдущих коллекций;
– производить из биоразлагающихся
материалов;
– утилизировать продукцию, бывшую
в употреблении. Здесь важно делать
это по-настоящему, так как защитники окружающей среды пытливы и не
потерпят вашей экологичности в виде
«отнести собранное вторсырье на ближайшую свалку после пиар-акции».
Тренд новый, люди откликаются на
него, еще не пресыщено инфополе
новостями о брендах, которые сильно продвинулись в этом направлении,
поэтому у вас есть шанс сделать добро и
занять первыми тему экологичного потребления.
Смело творите красивые и полезные
пиар– и маркетинг-активности в рамках
вашего бренда, интернет-магазина и даже
просто отдельной офлайн-точки продаж.
Креатив, необычные решения привлекают
внимание и приводят к вам покупателейединомышленников, ваших покупателей –
друзей бизнеса.
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