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от редакции

Дорогие читатели! С началом лета! Будем надеяться, что
оно станет последним перед возвращением к обычному
образу жизни без запретов и ограничений. Но это только мечта, сбудется ли, никому не известно. Странный
нынче период: словно ждешь поезда, стоя на перроне в
канун поездки к какой-то неведомой цели. И ехать вроде
бы надо, билеты уже куплены и вручены, а что впереди,
не сообщили. Поэтому тревожно. Свобода лишь в выборе
более-менее комфортного вагона, билеты ведь без мест,
кто какое займет, полагаясь на свою активность, силу, интуицию и удачу. Так и в нашем бельевом бизнесе. Ждем
посадку, находя тех, с кем сообща можно выбрать правильный вагон. А если попутчики случайные, то легко нарваться на неприятные неожиданности. Все-таки одной
из причин, по которым ретейл все время трясет, является
несогласованность действий участников процесса в разных цепочках от производителя до покупателя. Каждый
сам по себе, и слово «сотрудничество» воспринимается
очень примитивно. «Я сотрудничаю с такой-то компанией» подразумевает лишь покупку на разных условиях.
На этом все. О настоящем сотрудничестве равноправных
партнеров с объединением финансовых, интеллектуальных, организационных усилий речи не идет. Сиюминутные интересы постоянно превалируют и оказываются на
первом месте. Поэтому и нет сильных бельевых брендов.
Индивидуализм у нас преобладает над коллективизмом,
как его ни старались привить многие десятилетия. Безусловно, это большой тормоз для прогресса в отрасли.
Еще одна из проблем, на которые жалуется ретейл, - отсутствие качественных товаров по адекватным ценам. И в
то же время упускает возможности в работе с отечествен-
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ными производителями. Поучительный пример - опыт
компании Sartoria Uno, о которой подробно рассказываем
в этом номере. Казалось бы, все звезды сошлись: работай,
развивайся, зарабатывай гарантированно и надежно с
российским производителем, выпускающим прекрасную продукцию, приобщайся к созданию бренда мирового уровня, ан нет… Возможно, франчайзинговый проект
компании изменит это отношение. Мы на это очень надеемся.
На наших страницах вы снова найдете своих старых
знакомых: Chantemely, Laguna AS, Verally, Milady, Leinle,
mia-amore, Orhideja, Anabel Arto, Lora Iris, Selene, Sensis,
Fianeta, Dilemma, «Вишкопт», Aruelle, Dutex, ТД «Дайна»,
Arta-F, mememe, которых мы рекомендуем как лучших
партнеров. Появляются и новые для многих участников
рынка имена. На этот раз это компания American Beauty,
работающая в основном в премиальном сегменте пляжной моды и представляющая множество интересных марок. Обратите на нее внимание.
Не обошли мы стороной и интересные мероприятия лета.
В первую очередь это необычайно креативная выставка в
Стамбуле – совершенно новое слово в экспозиционной
индустрии, некий культурно-исторически-экономический коктейль на свежем воздухе. Гости, безусловно, получат массу впечатлений и сделают много открытий.
Ну а в самом конце лета и начале осени две российские
выставки ждут участников и посетителей. Не забудьте
включить и их в свой рабочий график.
Полезного, приятного чтения и удачи!
Ваши Михаил и Ольга Уваровы

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

www.lorairis.ru
www.lorairis.com

Украина: +380935208703
Россия: +79265838918
e-mail:
lorairiscomercial@gmail.com
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НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «СПОРТШИК»
ОТ VERALLY
Последние несколько сезонов стиль спортшик необычайно популярен. Это подвид спортивного стиля, в котором спортивные
вещи сочетаются с элементами одежды другого стиля, придавая всему образу более элегантный и изысканный вид. Verally не
могла остаться в стороне от этой тенденции. Было создано три
универсальных комплекта, призванных удовлетворить запросы
самых требовательных модниц. Это бюстгальтер-топ на дубляже
без каркасов, бюстье с формованными чашками и бескаркасный
триангл-бралет из эластичной сетки. К ним предлагаются три
варианта трусиков: с высокой, средней линией талии и стринги.
Все модели объединяет использование эластичной сетки цвета
«античная роза» в сочетании с широкой полупрозрачной черной
тесьмой спортивного стиля. Размерный ряд у каждой модели
свой, оптимальный для конструкции, позволяющий самым выгодным образом подчеркнуть красоту женщины и обеспечить
максимально комфортную посадку.
www.verally.by

ORHIDEJA

Новая коллекция «Франсуаза» выполнена в стиле повседневного гламура. Стиле, любимом большинством женщин. Эта коллекция классического белья предназначена для дам с пышными формами.
Благодаря особым материалам, создается ощущение соблазнительной
красоты без показной роскоши. Сеточка с игривым горошком гармонично сочетается с необычным эластичным кружевом с ярко выраженным структурным краем. Швы изделий подчеркнуты декоративными
лентами, что придает дизайну коллекции стильный, законченный вид.
В коллекцию вошли три модели бюстгальтера.
Разгрузочный бескаркасный бюстгальтер с мягкими чашками, который
благодаря свой конструкции снимает излишнюю нагрузку с плеч и спины и визуально делает грудь компактнее.
Бюстгальтер с полупоролоновыми чашками разработан для больших
и средних размеров. Этот тип идеально подходит для несовершенной
формы бюста, так как делает любую грудь более округлой, а также способен придать симметричность при наличии такой потребности.
Бюстгальтер с мягкой Т-образной чашкой предназначен для больших
полнот. Такая модель обеспечивает надежную поддержку, придает груди округлую форму и создает утонченный силуэт.
Также в коллекцию вошли два вида трусиков: классические слипы на
средней талии и модель на высокой посадке, которая немного корректирует область живота. Теперь комфорт, функциональность и изысканный внешний вид могут сочетаться в одном изделии.
www.orhideja.net
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ARUELLE
Новинка сезона «осень-зима 2021/22»
от ARUELLE – уютная и мягкая пижама
Elaine. Комплект выполнен из хлопковой ткани с игривым рисунком из елочек. Особый акцент придает контрастная розовая окантовка, выполненная
из сатиновой ткани. Пижама Elaine –
это идеальный выбор для холодных
вечеров дома.
www.aruelle.com

SELENE
После успеха модели Violeta, ставшей
абсолютным бестселлером прошлого
года на всех рынках, Creaciones Selene
пополнила свою коллекцию новыми
моделями линии Body Fit.
Модель Nadia, так же как и Violetа,
имеет широкий бесшовный пояс из
тонкого тюля, который идеально сглаживает неровности в боковой части
и создает аккуратный силуэт. Эта модель с формованной чашкой без косточек предназначена для ценительниц абсолютного комфорта.
Другая новинка – модель Frida на косточках с мягкой чашкой, чтобы грудь
находилась в наиболее естественном
положении. Эта модель придаст груди
привлекательную форму, обеспечит
отличную поддержку. Безусловное
преимущество модели – в этом бюстгальтере не жарко.
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Еще одна новинка линии Body Fit,
корректирующее боди Violeta из
дышащего материала, которое
подтягивает и приподнимает ягодицы. Чашка формованная, на косточках. Садится как вторая кожа,
создает аккуратный и гладкий силуэт. Боди скрывает недостатки,
корректирует животик и боковую
зону. Задняя часть выполнена из
полупрозрачного тюля, создавая
особенно сексуальный образ.
www.creacionesselene.com/ru

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
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LEINLE
Lama

Azalea

Lama – это летняя романтика для отличного настроения. Одежду
этой линейки с очаровательными милыми рисунками ламы и яркими оттенками можно
носить как пижаму или
домашнюю одежду, она
способна украсить любую девушку, добавив
в ее образ игривости.
Коллекция изготовлена
из 100 %-ного хлопка.
Все комплекты максимально эргономичные и
удобные.

Нежная коллекция домашней одежды Azalea
создана для тех, кто предпочитает объединять
соблазн и скромность в одном образе, кто хочет примерить новый взгляд на классический
стиль домашней одежды. Общее настроение
и тематика этой линейки – натуральность и
экостиль, модное направление, популяризировавшее высказывание, что одежда должна быть удобной и пошитой из натуральных
тканей. Преобладают мягкие оттенки нежно-розового (пастельная палитра) с белым и
абстрактный принт вензеля. Добавление кружева в тон украшает изделие. Для пошива использовалась хлопковая ткань с эластаном в
сочетании 95:5 %.

Active
Минимализм в одежде – особый
вид искусства. Лаконичность
кроя, минимум деталей, моно-

хромность – вот главные признаки этого стиля. Коллекция
трендовых костюмов Active –
элегантное сочетание спортивных нот и строгого простого
фасона. Она отличается универсальностью, способностью подчеркнуть достоинства фигуры
без акцента на спортивный стиль.
Эта комфортная одежда послужит и как домашний аутфит, и
как повседневный наряд на выход. Благодаря насыщенным чистым цветам (алый, бирюзовый,
индиго), любая женщина сможет
освежить свой образ, добавить
ему смелости и привлекательности. Однотонная расцветка костюмов, изюминка этой коллекции, дает простор для фантазии,
различных модных сочетаний и
подбора аксессуаров.
Для пошива этой линейки была
использована мягкая и приятная
к телу хлопковая ткань, которая
не колется и не электризуется.

Azalea

Iris

Iris
Линейка домашних сорочек и халатов Iris основана на геометрии простых форм. Изделия
усыпаны геометрическим и цветовым принтом, а также изящно дополнены кружевом. В
коллекции представлено три основных оттенка: темный синий, нежный (пастельный) голубой и белый. Линейка Iris порадуют модниц
богатым выбором домашних платьев-сорочек,
а также бельевыми комплектами. Изюминка –
халаты, которые играют роль завершающего
элемента для каждой сорочки или комплекта.
Коллекция выполнена из натуральных дышащих и приятных телу хлопковых тканей с добавлением эластана в сочетании 95:5 %.
www.roksana-shop.com
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MILADY

полезная информация
новинки| |

Milady представляет коллекцию бескаркасных моделей в сочных летних оттенках. Бюстгальтер серии YANA – модель, которая не ощущается на теле.
Тщательно подобранные детали конструкции, отсутствие каркасов и
тонкая формованная чашка – все располагает к тому, чтобы носить
бюстгальтер YANA ежедневно.
При изготовлении модели были продуманы все нюансы ее идеальной
посадки. Чашка красиво формирует грудь и создает привлекательную
линию декольте. Мы с особым вниманием отнеслись и к созданию максимального комфорта, поместив пластины-усилители в боковые швы
для оптимальной поддержки груди.
Позитивный тон коллекции задают неоновые цвета: эффектный, запоминающийся оттенок прохладного лимонада и экзотических фруктов.
Добавляет сочных красок цвет «голубой опал». Дополняет коктейль
освежающая нотка – сочетание белого и мятного.
Почему именно такие цвета? Ответ очевиден. Нас всех привлекают
броские оттенки. В последнее время в ассортименте Milady превалировали спокойные базовые тона, поэтому мы решили порадовать наших клиентов и включили солнечное летнее настроение в ежедневный
образ.
Создай свой коктейль красок вместе с Milady!
www.miladyshop.online
* Информация в рубрику предоставлена производственными компаниями или их дистрибьюторами.
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маркетинг/жизнь компаний

БИЗНЕС ПОСЛЕ ЛОКДАУНА.
ОПРОС ПАРТНЕРОВ ЖУРНАЛА «Б&K»
ОТ РЕДАКЦИИ. Продолжаем нашу рубрику, предоставляя компаниям возможность рассказать о том, что у них сейчас происходит. Хотим заметить, что далеко не все наши партнеры
откликнулись на это предложение, и вовсе не потому, что сказать нечего, а совершенно по
другой причине: они в разгаре процесса модернизации и расскажут об изменениях в последующих номерах.
Но и сейчас в журнале немало информации от таких фирм, как Sartoria Uno, Leinle, Verally,
Milady, Daina, American Beauty. Они не только выжили – они активно развиваются и могут
стать отличными партнерами для сотрудничества в своих ценовых сегментах. Прислушивайтесь к рекомендациям нашего журнала!

Ксения Аршинова, руководитель компании American Beauty Group:
– Мировые события 2020 года показали, что
стабильность любой компании может рухнуть
в одночасье. К закрытию границ, приостановке производств и полному мировому локдауну
было невозможно подготовиться. Пандемия
внесла свои коррективы во всю модную индустрию, в том числе и на российском рынке.
Как крупный игрок индустрии мы переживали за свое дело, а также за бизнес розничных
партнеров.
Тем не менее American Beauty Group прошла
2020 год без крупных потерь. Более того, прошлый сезон был для нас достаточно продуктивен: появились новые каналы реализации,
новые клиенты, увеличились объёмы поставок
и продаж, изменился и усовершенствовался
подход ко многим бизнес-процессам! А также, вопреки всем мировым прогнозам и ожиданиям, мы не только удержали весь дистрибьюторский портфель, но и смогли дополнить
его новыми брендами. Подобный результат, на
наш взгляд, мы получили благодаря нескольким факторам:
- Дистрибьюторский портфель
Уже более 13 лет мы представляем лучшие мировые бренды купальников и пляжной одежды
в России и ряде стран СНГ. В нашем ассортименте 13 американских и европейских марок, среди которых такие громкие имена, как
Bound by bond – eye, Beach Bunny, PilyQ, Luli
Fama, Sea Level, Nuria Ferrer, Jantzen, Vitamin A.
- Гарантия безопасности и лучшей цены
American Beauty Group – прямой представитель брендов, что гарантирует нашим клиен-
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там лучшие цены от производителя и прямые
контракты с фабриками. Также мы берем на
себя все сложности, связанные с логистикой,
сертификацией и таможенным оформлением
грузов.
- Digital-коммуникации
2020 год еще раз доказал, как важна качественно выстроенная коммуникация с клиентами в любых условиях. Именно по этой причине мы направили все свои силы на то, чтобы
перенести большинство отлаженных бизнеспроцессов в онлайн: презентовали новый сайт
с удобной навигацией, упростили процесс
знакомства с каждой коллекцией при помощи
детальных видеообзоров, усовершенствовали
каналы коммуникации внутри команды и с
клиентами.
- Сервис с индивидуальным подходом
Квалифицированный штат сотрудников способен решить любую задачу клиента в самые
короткие сроки: от помощи при составлении
заказа до предложения гибких условий сотрудничества. Образцы продукции из последних коллекций представляемых нами марок
всегда можно вживую увидеть в нашем уютном шоу-руме в самом сердце Москвы, а каждый новый сезон мы открываем собственным
показом.
- Непрерывное развитие
Мы постоянно ищем лучшие решения для
своих клиентов: посещаем мировые выставки, ревностно отслеживаем появление новых
брендов, способствуем повышению узнаваемости своих марок в ряде стран.

American Beauty Group – эксклюзивный представитель премиальных брендов
купальников, пляжной и спортивной одежды на территории
России, Белоруссии, Казахстана и Украины. В портфеле компании – такие
бренды, как Bond-Eye, Luli Fama, Vitamin A, Beach Bunny, PilyQ, Saha,
BOUND by Bond-Eye, Sea Level, Nuria Ferrer, PHAX, Cotazur, Milonga,
LSpace, Mali, Black Limba, Beach Riot.

|

маркетинг/жизнь компаний
Отходя от бизнес-процессов, хочется добавить, что ключевую роль в удержании
текущей позиции на рынке сыграла слаженная работа команды American Beauty
Group. Благодаря умению слышать друг
друга, любви к своему делу и быстрой

адаптации к новым условиям, мы сумели
пережить нелегкое для индустрии время.
Теперь мы точно знаем, что впереди нас
ждут новые горизонты и решения, которые
совсем скоро мы анонсируем для своих партнеров.

Любовь Пономарева, генеральный директор компании «ДАЙНА»:
– Сегодня наша компания – на новом этапе
развития. Жизнь, мода, вкусы, потребности –
все быстро меняется, и от команды требуется
быстрая реакция на эти изменения. Магазины
тяжело выходят из кризиса после локдауна
2020 года и докарантинного уровня достигнут
нескоро. Поэтому важно, как только у них возникает потребность в товаре, реализовать ее
оперативно. Наша отличительная черта – высокая скорость сборки: мы отправляем заказ
в день оплаты. Это возможно благодаря оптимизации сборочных процессов без увеличения
штата. К тому же после карантина сохранилась
бесплатная доставка заказа до магазина.
К сожалению, зарубежная продукция поступает из Европы с задержкой. Наши западные партнеры переживают очень серьезные проблемы
с производством. Производители зависят от
поставщиков материалов, а мы – от производителей, и эта цепочка дает сбои. Например, многочисленные случаи COVID-19, выявленные на
фабрике нашего партнера из Германии, выпускающего бренд Viania, привели к замедлению
работы: сборка заказа раньше у них занимала
несколько дней, теперь – пять-шесть недель.
Зимой и весной мы получали то, что должно
было поступить в начале осенне-зимнего периода. Наши клиенты тоже сталкиваются с проблемой несоответствия сезона, однако рынок
соскучился по новинкам и готов даже к таким
моделям. Если цвет темноват для весны, но товар имеет новые конструкции, потребитель все
равно хочет его. Это сложнее продавать, чем в
сезон, но у нас выстроены доверительные отношения с клиентами. Мы предлагаем только
тот товар, в котором уверены сами.
Наша философия изменилась. Сегодня мы
позиционируемся как бельевой дом, а не как
оптовый склад. Пандемия нас сблизила. Воспринимаем наших покупателей как друзей, с
которыми плывем в одной лодке. Стало очевидно, насколько сильна наша дружба. Я бы
даже назвала это семейственностью: общение
касается не только деловых вопросов. Мы хорошо знаем своих партнеров лично и их семьи.
Наши продавцы понимают специфику магази-
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нов клиентов и психологию их покупателей.
На основе этих знаний и предлагают каждому
конкретному партнеру определенный товар.
Это возможно благодаря растущему уровню
профессиональных навыков.
Теперь важно быть для клиентов палочкой-выручалочкой, которая может быстро предложить качественное белье по подходящей цене
вне зависимости от нестабильного курса евро.
Поэтому важно выбирать то белье, которое
клиенты могут без остатка реализовать в своих
торговых точках в короткий срок.
Наша компания тщательно отбирает модели
каждого бренда. Так как в коллективе работают девушки с разными формами и размерами,
нам проще понять посадку, комфортность и
другие характеристики белья. Бывает так, что
не все конструкции в какой-то модели нравятся. Они могут быть хороши для мирового рынка, но не подходить россиянкам. Эти нюансы
учитываются при отборе моделей, и сотрудники передают уверенность в товаре клиентам.
Пандемия сказалась на предпочтениях и вкусах
потребителей. Мы это замечаем по запросам
партнеров. Во время карантина многие искали комфортное и удобное белье, также возрос
интерес к домашней одежде. И этот сегмент
остается востребованным, поскольку многие
до сих пор работают на удаленке. Люди выбирали простоту, но эта тенденция сходит на нет:
многие настолько устали от однообразия, что
хотят красоты, чтобы порадовать себя. Снова
появляется желание модного белья. Женщина
стала узнавать себя и понимать, что белье –
это не просто элемент одежды. К тому же правильно подобранное и качественное белье положительно сказывается на здоровье, самочувствии женщины и повышает ее самооценку.
Бельевой бизнес в России постоянно переживает
потрясения: раньше это были кризисы 2008-го
и 2014 годов, теперь – пандемия COVID-19.
Каждый год мы преодолеваем проблемы и
становимся сильнее, профессиональнее и выносливее. Спасибо команде и нашим клиентам,
вместе с которыми мы проходим через это непростое для бельевой индустрии время.

Эксклюзивный дистрибьютор в России
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Павел Веракса, компания «Медея Стиль» (ТМ Verally):
– Год 2021-й все ждали с надеждами и новыми
планами. И в какой-то степени они оправдались, несмотря на продолжающуюся по всему
миру волну пандемии. Первый квартал завершился достаточно удачно. Мы не разочарованы новогодними продажами, хотя пришлось
значительно сократить новогоднюю коллекцию. Очень порадовали продажи в марте. Были
представлены новые коллекции, которые наши
покупатели приняли весьма благосклонно.
Участие в выставке Lingerie Show-Forum также
добавило оптимизма. Приятно осознавать, что
мы движемся в правильном направлении, что
все представленные коллекции сезона «осеньзима 2021/22» понравились посетителям. Будем надеяться, что ситуация в мире также не
подведет и нам удастся в этом году реализовать все свои планы и начинания. Сейчас активно работаем над коллекцией «весна-лето
– 2022». Много интересных идей. Уверены,

что не разочаруем своих партнеров – как постоянных, так и тех, кто стал с нами сотрудничать недавно, поскольку активно расширяем не
только модное направление в нижнем белье,
но также работаем над расширением ассортимента пижам, одежды для дома, спорта, маек,
джемперов, брюк и пр. Очень стимулирует
победа в премии «Нижнее белье белорусского производства №1». Второй год подряд мы
удостаиваемся такого высокого звания и признания наших достижений. Очень благодарны
нашим покупателям за поддержку, советы и рекомендации. Ведь именно это придает сил двигаться дальше, развиваться, создавать что-то
новое и интересное. Планируем и дальше
развитие фирменной розницы в Беларуси:
28 магазинов – это не предел, ведь чем ближе
конечный покупатель, тем точнее попадание в
цель. А в нынешних условиях это становится
определяющим фактором.

Ольга Штейнле, глава компании Roksana (ТМ Leinle):
– Не только для нашей компании 2020 год был
сложным. Пришлось мгновенно пересматривать
стратегии, бизнес-процессы. Иногда инвестиции
и расходы изменялись и подтверждались в последнюю минуту. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что COVID-19 и карантинные ограничения остались главной проблемой и
в 2021 году.
Карантин внес и каждый день продолжает вносить
изменения в жизнь каждого из нас, меняя рынок
домашней одежды и вытесняя тех, кто слабее и
медленнее адаптируется к новой реальности.
Как мы и планировали, в этом году мы ищем
новые торговые площадки, активно используем
диджитал-маркетинг: цифровой, таргетированный, интерактивный. Увеличили бюджет на социальные сети. Во главе нашей маркетинговой
стратегии стоит наш покупатель – со своими
потребностями, болями, задачами и желаниями. Сервис и удовлетворенность клиентов – это
одна из ключевых составляющих нашей коммуникации с ним. Мы стремимся к созданию
доверительных отношений, поэтому в своих
сообщениях они не только делятся с нами впечатлениями о продукции, но и говорят о чем-то
личном. В период пандемии каждому человеку
еще больше хочется поддержки и внимания, поэтому мы ориентированы на постоянное взаимодействие с потребителем.
Также мы начали вести активную работу с ин-
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флюенсерами и блогерами. Так как качество
нашей продукции нравится лидерам мнений, то
сотрудничество с ними нельзя назвать чистой
рекламой: они часто выбирают нашу одежду для
себя и в дальнейшем появляются в ней на своих
страничках, рекомендуя нас своим подписчикам.
Мы хотим быть прозрачными и честными с нашими покупателями, поэтому нам импонирует,
когда, рекламируя нас, блогеры по сути высказывают свое впечатление о нашей продукции.
Также мы пересмотрели стратегию ведения наших страничек в социальных сетях, стали более
открытыми для клиентов, часто показываем свои
внутренние процессы и людей, которые стоят за
ними, поскольку хотим создать больше доверия и
информативности.
Коронавирус сильно оживил онлайн-бизнес. Еще
в прошлом году мы поняли, что нам нужен новый
сайт, поэтому мы увеличили финансирование, направленное на разработку наших интернет-магазинов. В настоящий момент они практически готовы
и проходят тестирование. Также мы создали и ведем YouTube-канал, аккаунты на Pinterest, TikTok.
Привели в порядок клиентскую базу и усиливаем
коммуникацию не только с ключевыми покупателями, но и с более мелкими клиентами.
Пандемия коронавируса закончится, а такие экологические проблемы, как изменение климата
и загрязнение пластиком, останутся. Поэтому в
коммуникации с нашими клиентами мы делаем
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акцент на том, что в период пандемии природа
как никогда требует нашей заботы. Одноразовые
маски, перчатки, пластиковые дезинфицирующие средства, которые мы используем во время
карантина, массово загрязняют окружающую
среду и имеют негативное влияние на экологию.
Все, что в наших силах, – уменьшить использование пластика и искусственных материалов в
других сферах нашей жизни. Выбирая одежду
из натуральных материалов, из которых состоит
большинство наших коллекций, человек не только заботится о себе, но и вносит вклад в будущее
нашей планеты. Очень важно, чтобы после возвращения к обыденной жизни мы не забыли о
насущных проблемах, имеющих долгосрочные
последствия, в том числе экологических.
При разработке новых коллекций мы также учитываем изменившиеся условия и запросы потребителей. Осознанное потребление в этом
году усилилось еще больше. Мы стали разрабатывать новые коллекции с акцентом на прак-

тичность товара. Домашнюю одежду стали покупать более тщательно и продуманно, наш
покупатель не хочет импульсивно совершать
покупки, поскольку переоценка материальных ценностей привела к рациональному подходу, а не эмоциональному. На время режима
самоизоляции домашняя одежда оказалась
одновременно и рабочей, и праздничной. Люди
перестали переодеваться, чтобы ненадолго выйти из дома. Поэтому в наших новых коллекциях преобладают натуральные ткани, иногда
стерта грань между домашней одеждой и той,
в которой можно выйти на улицу. Мы стараемся сделать одежду более универсальной, удобной и многофункциональной. Натуральность –
один из ключевых акцентов сегодняшней индустрии моды. Экологический хлопок и вискоза
прочно вошли в число наших приоритетов.
Мир изменился и постоянно меняется, и, чтобы
не выпасть из игры, мы будем меняться и приспосабливаться к новым реалиям.

Наталья Попова, генеральный директор Milady:
– Нынешний год для нашей компании начался
под знаком активных изменений. Мы провели –
да и справедливости ради надо сказать, что
продолжаем проводить – работу над ошибками, которые допускали в прошлом. Их всего
несколько, но они смертельные. У нас, как и у
большинства белорусских компаний, не было
понимания, куда двигаться и как.
Продукт мы производили и производим. Он великолепен – об этом говорят объёмы продаж
в докризисную эпоху. Но были и сложности,
которые кризис и вскрыл… Было знание производства, качества материалов, конструкторских
особенностей, но не было понимания, кто носит
продукт. Чем он дышит, наш клиент?
К сегодняшнему дню мы провели титаническую работу по созданию департамента маркетинга, исследованию рынка и своего клиента,
переформатированию производства. Не стану
утверждать, что мы вплотную приблизились к
полному пониманию рынка, но то, что мы стали
сильнее, – факт.
Самым тяжелым, наверное, было понять нашу
целевую аудиторию. Условно мы сейчас знаем,
что это не одна возрастная группа, а целых три.
Причем верхняя – наши симпатизанты априори,
а вот за остальных нужно бороться. Как? Давая
им то, что они хотят.
Например, молодежь более склонна делать выбор на основе эмоций. Для них нужно производить продукцию, входящую в сегмент так называемой быстрой моды, где для клиента значимы
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всего два фактора: стиль и цена. Качество отходит на задний план.
Средний возрастной сегмент хочет другого –
здесь акцент на удобстве, качестве и фасоне.
Причем в равной приоритетности. Вопрос цены
при этом отходит на второй, но не задний план.
Эти люди уже готовы платить за свой выбор.
Верхняя возрастная категория – это «динозавры», для которых Белоруссия – бренд, но и они
не будут много платить за продукт.
Понимаем: не производство первично, а маркетинг. Однако во всем нужен баланс! Золотое
правило механики гласит: приобретая в одном,
неизбежно теряешь в другом. Без полноценного
развития маркетинга мы не могли до конца разглядеть своего клиента. Не зная его, ты не понимаешь, что ему предложить, а это в свою очередь
ведет к товарным остаткам и низким продажам.
Мы изучаем своего потребителя и всегда рады
любой обратной связи, которую получаем как в
рамках собственного интернет-ретейла, так и от
наших В2В-партнеров.
Кажется, мы нашли свой баланс. Именно он
определяет наш подход к проектированию и
выпуску коллекций на нынешнем этапе. Это
квинтэссенция наших проработок, видение
того, как объединяются в единое целое 23-летняя история бренда и наш современный клиент.
Симбиоз традиций и моды.
Это новая философия для Milady, новая страница. Искренне надеюсь, что мы прочтем ее вместе
с вами, наши дорогие клиенты!

Россия, многоканальный
федеральный номер:  8 800 350 93 70
интернет-магазин: miladyshop.online
 e-mail: sales@leroi.by
 @milady.lingerie
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СТАНДАРТЫ СЕРВИСА
В БЕЛЬЕВОМ БИЗНЕСЕ
Мария Герасименко,
основатель компании Fashion Advisers и онлайн-школы
Fashion Advisers School

Мы часто оказываемся по разные стороны прилавка: играем роль продавца в своем магазине и каждый день становимся покупателями – в других.
Мы тонко чувствуем, в чем недорабатывают другие продавцы, где можно было поступить иначе,
сказать другие слова. И наоборот, получив внимательное отношение и приятные эмоции, выходим окрыленными, делимся впечатлениями

Gorsenia
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с окружающими и планируем свой следующий
визит в этот же магазин.
Становясь покупателями, мы ожидаем от продавца внимания и приятного отношения, однако,
возвращаясь в свой магазин, чаще думаем о пресловутом соотношении «цена – качество» и недоумеваем, почему клиенты проходят мимо.
Вся соль в том, что клиенты давно перестали покупать только товар. Его можно купить чуть дешевле или дороже у многих ваших конкурентов.
А как известно, в ценовых войнах победителей
нет. Качество тоже всегда относительно.
Магазин перестал быть местом, где совершается
только процесс «покупка – продажа». Он стал частью стиля жизни потребителя. Поведение персонала также изменилось. От рутинной работы и
фраз-клише они перешли на качественно новый
уровень обслуживания – эмоциональный сервис.
Теперь недостаточно знать только психологию
продаж. Необходимо изменить отношение к себе,
своей работе и клиентам. То есть создать такую
атмосферу общения, в которой клиент почувствует, что продавец заботлив, внимателен, заинтересован и стремится искренне помочь в подборе нижнего белья. Без лишней навязчивости.
Как вы уже поняли, продавец теперь не только
продавец. Он стилист, амбассадор бренда, психолог, друг, помощник, бариста и многое-многое
другое.
Клиентоориентированных сотрудников важно
замечать еще на этапе собеседования, а дальше
уже стимулировать инструментами управления
персоналом. Правильно подобранная программа
мотивации, корпоративная культура и концепция клиентоориентированности помогут вам в
этом непростом деле.
Стандарты сервиса в магазине белья.
С чего начать?
Не так давно я сняла на видео эксперимент, целью
которого было сравнить, как встречают покупателя продавцы разных магазинов. Вы можете по-
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SINCE 1988

СЕНСАЦИОННАЯ НОВОСТЬ!
YSABEL MORA
выпускает коллекцию корсетного белья!

Дополнительную информацию
можно получить по указанным контактам.
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смотреть этот ролик в моем инстаграм-профиле
@mariagerra.
В девяти из десяти магазинов сидели скучающие
продавцы, которые говорили по телефону, смотрели ролики в соцсетях или же мило болтали
между собой. И только в одном меня поприветствовали и начали беседу с открытого вопроса.
Сразу замечу: вопреки представлениям начинающих и непрофессиональных продавцов, стандарты сервиса вовсе не предполагают «дрессированных» сотрудников, прислуживающих и
унижающихся перед покупателями. Они предполагают приветливость, гостеприимство, заботу и внимание ко всем вошедшим посетителям.
Более того, суть клиентоориентированности не
в том, чтобы наизусть выучить скрипты, а в том,
чтобы каждый посетитель почувствовал себя в
магазине желанным гостем.
Я приведу пример скрипта, который могут взять
за основу ваши продавцы. Когда начнете его
внедрять, главное – приветствуйте КАЖДОГО
вошедшего посетителя, улыбайтесь и будьте гостеприимны по отношению ко всем.
1. Приветствие
• Улыбка;
• контакт глазами с покупателем;
• фраза-приветствие: «Добрый день! Добро пожаловать в «НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА»!»
2. Устанавливаем контакт
• Даём покупателю время осмотреться в магазине и ждем знака.
• Знаком может быть: покупатель взял товар в
руки, заинтересовался определенной зоной товара, ищет взглядом продавца.
• Если знаков нет, ждем одну-две минуты и вступаем в контакт с покупателем.
В это время находимся неподалеку.
• Находимся слева или справа от покупателя.
• Делаем вид, что заняты рутинной работой:
проверяем ценники, поправляем выкладку.
• Не следуем шаг в шаг за покупателем.
• Не поправляем товар за покупателем.
• Не находимся сзади покупателя.
3. Если покупатель чем-либо заинтересовался,
начинаем беседу с нейтрального комплимента
(приятный аромат парфюма/ красивый маникюр/ стильные туфли) или похвалы выбора товара («хороший выбор!»). Ограничьтесь кратким
комплиментом, не задавайте вопросов (где купили/ как называется/ сколько стоит).
4. Краткое описание («Эта сорочка из нашей новой коллекции / полностью из натуральных материалов / выполнена в модных цветах сезона…»)
5. Вопрос («какой цвет вам нравится больше?» /
«выбираете для себя или в подарок?»)
6. Представиться и спросить имя покупателя.
«Кстати, меня зовут ИМЯ. А как я могу обращаться к вам?»
При этом, как показывает практика, даже правильные скрипты и идеальную концепцию кли-
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ентоориентированности, созданную с трепетом
и любовью собственника, можно в клочья разорвать при первом же конфликте с покупателем.
Клиентоориентированность и конфликты
Когда клиент в ярости, сыплет проклятиями и
угрозами, требует возмездия, параллельно строча в инстаграме гневный отзыв, вот тут клиентоориентированность превращается в… дырку от
бублика. В такой ситуации большинство продавцов надевает доспехи и дает отпор!
Если вы хотите, чтобы даже в конфликтной ситуации ваши продавцы умели сохранять лицо, стоит заранее позаботиться о правилах поведения
ваших сотрудников. Другими словами, хотите
мира и настоящей клиентоориентированности в
магазине – готовьтесь к конфликтам!
В розничных магазинах нижнего белья, как правило, накал страстей обратно пропорционален
масштабу проблемы.
Выглядит это примерно так:
— Я недовольна качеством товара! Считаю, вы
должны мне вернуть деньги.
— Простите, но по закону мы не можем принять
товар обратно.
— Мне наплевать на ваш закон! Я не носила белье –
это же видно!
— Сейчас я попробую это обсудить с хозяйкой…
Она трубку не берёт…

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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— У меня нет времени! Так сложно сделать возврат?
— Я не могу… Сейчас попробую позвонить другому руководителю…
— Так, давайте книгу жалоб, отзыв вам напишу
в инстаграме, на яндексе, везде, где смогу! Всем
знакомым расскажу, что в вашем магазине работают мошенники и обманщики!
А можно было просто научить продавца работать
с конфликтом, и все бы решили за пару минут.
Как правило, конфликт происходит по инициативе одной из сторон.
Со стороны покупателя:

Со стороны продавца:

• раздражительность и
усталость;
• плохое самочувствие;
• пренебрежительное
отношение к собеседнику;
• грубость и бестактность
в общении;
• невнимательность друг
к другу;
• личные проблемы любого
характера;
• желание вернуть товар,
не подлежащий обмену и
возврату.

• брак / низкое качество
товаров;
• теснота и духота
в торговом зале;
• загруженность
продавцов;
• незнание товара;
• плохие условия для
демонстрации товара;
• отсутствие упаковочного
материала;
• отсутствие сдачи /
терминала для оплаты
картой.

По какой бы причине ни происходил конфликт,
задача продавца – оставаться спокойным и внимательным к покупателю.
Чтобы вам и вашим продавцам было немного
легче сохранять самообладание в такой непростой ситуации, я подготовила для вас небольшой
чек-лист.
1. Сохраняйте спокойствие
Если покупатель громко выражает эмоции и вы
понимаете, что конфликт затяжной, по возможности отойдите с покупателем в сторону. Используйте оборот «мы с вами» – это дает возможность
вам встать на сторону покупателя, а ему – почувствовать дополнительную поддержку.
Пример: «Вы говорите, что бюстгальтер оказался
вам мал? Расскажите подробнее, что произошло.
Давайте мы с вами отойдем немного в сторону,
так будет удобнее разговаривать».
2. Внимательно выслушайте покупателя
Не перебивайте, задавайте уточняющие вопросы.
Покажите, что вам небезразлично происходящее.
Пример: «Пожалуйста, расскажите подробно, как
вы поняли, что новый бюстгальтер вам мал?»
3. Принесите извинения
Даже в том случае, если вы не считаете себя виноватой. Извинитесь от лица магазина и от себя
лично, не просите извинить кого-то из сотрудников. И не пускайтесь в пространные объяснения
причин происходящего – покупателя абсолютно
не волнуют причины.
Пример: «Приношу извинения, это наша вина.
Мы не предупредили вас о том, что если постирать бюстгальтер в горячей воде, то он действительно может стать на размер меньше…»
4. Выразите покупателю эмоции и расскажите,
что вы сделаете для решения проблемы
Не нужно звать никого на подмогу. Если ситуация
позволяет, попросите покупателя предложить
свой вариант решения.
Пример: «Я вам от всего сердца сочувствую.
Обидно, когда такой шикарный бюстгальтер оказывается испорченным. Мы не можем принять
его назад, потому что нам не позволяет это закон. И все же я постараюсь сделать все возможное, чтобы сгладить эту неприятную ситуацию».

Помните, главная задача – не найти виновного / покарать зачинщика конфликта / отстоять
честь магазина, а найти такое решение, при котором клиент будет удовлетворен, компания
потеряет минимум денег и останется при своей
репутации, а сотрудники сохранят мотивацию и
желание работать. Замыкая конфликт на себе,
не поддаваясь отрицательным эмоциям, ответственный сотрудник решает все эти задачи.
instagram:  @mariagerra
Сайт онлайн-школы:
 school.fashion-advisers.ru
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ЗАГЛЯДЫВАЯ В НЕДАЛЕКОЕ
БУДУЩЕЕ
Анатолий Васильев, руководитель компании «Парижанка», Москва

Помню, весной 2020 года предприниматели возмущались и обсуждали ситуацию, писали посты и чутко прислушивались к мнению коллег. И вдруг все затихли… Устали? Приняли ситуацию?
Пандемировали, пандемировали, да не выпандемировали…
В нетрадиционном для меня стиле поделюсь видением нашего
сегодня и завтра, не забывая и об уроках вчерашнего дня. Итак,
первые трудности пролетели, после чего начинается осмысление
того, что произошло. Страшно? Может быть. Интересно? Еще бы!
Драматично? Вы еще спрашиваете.
Говоря о торможении бизнеса на фоне пандемии, мы переживаем по-своему, проходим тяжелый путь, приобретая новый опыт.
Каждый из нас сейчас находится на разных стадиях принятия личной ситуации. Если хотите, бизнес-судьбы.
Надеюсь, немного психологии не помешает для ориентации и
понимания самого себя. Напомню о модели Кюблер-Росс. Существуют пять ступеней принятия в проекции
к людям и ситуациям: от домохозяек, потерявших питомцев, до переживаний фанатов
по поводу проигрыша хоккейного клуба. Так
действуют защитные механизмы психики,
срабатывающие в исключительно тяжелой
ситуации. Наблюдая за собой и предпринимателями, нечто подобное происходит
и с нами. От стадии отрицания («Да ладно,
не верю! Ничего не случится») и гнева («10
лет строил бизнес огромными усилиями, во
всем себе отказывал. Где поддержка?! Я же
честный налогоплательщик!») до внутреннего торга («Знаю, все будет хорошо!») и депрессии, отчаяния при виде тающего на глазах бизнеса, потери интереса к работе, а то и
жизни. И наконец финал – принятие («Плохо,
все сложно...»).
Потери, как и неопределенность, сложно
контролировать и тяжело выносить. Со временем, говорят, становится легче – время
лечит. Да, но далеко не всегда знакомый
тезис звучит убедительно. Смотря что потерять. Кто-то обладает большей стойкостью,
не впадая в депрессию, становится сильнее,
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другие остаются морально разбитыми и могут никогда уже не
подняться.
Зачем напомнил этот психологический феномен?
Чем раньше очухаемся, начнем принимать ситуацию, тем лучше.
Несмотря на то, что сменился окружающий бизнес-ландшафт,
привычки, образ жизни и возможности. Поставщики, сотрудники,
счет в банке и арендодатель оказались переменчивыми и жесткими, думая лишь о себе и собственной выгоде. О многом не нам судить, осуждая их позиции и поведение.
А что делать и не терять на это время? Приходится быстро меняться
и менять свое отношение к происходящему. Но перемены, особенно позитивные, требуют хорошего анализа и продуманного плана.
Знаю, мы редко любим планировать: сущая бюрократия, наваливается дрема, а затем эти планы приходится выполнять. Но в текущем
моменте – без вариантов! Вы успели все взвесить и подготовить
план? Или хотя бы наброски вашей дальнейшей жизни? Мысль о том, что есть план, некая
дорожная карта, подсказывающая выход, утешает. Даже если кажется иллюзией.
Не удержусь и дам пару советов: рассматривайте трудный, самый негативный сценарий и
последствия. Назовите меня паникером, если
полегчает. Не удивлюсь, знаю по опыту, возникнут в дальнейшем факторы еще большей
сложности. Например, свежие налоги, жесткие ограничения и всеобъемлющая отчетность.
Не рассчитывая распутать эмоции, задам отрезвляющий вопрос: а какие плюсы были от
пандемии и кризиса для вас? Отвечайте честно, берите в руки карандаш и пишите! Нечто
подобное делал и я, удивлялся и расстраивался своей прошлой слепоте. Радовался открытиям и новым возможностям. Как
говорят: «Каждый день пил, заставлял себя
думать и плакал. Ради разнообразия вначале
плакал, затем пил, но все равно думал». Плюсов у вас, уверен, может быть не меньше, чем
минусов. И это будет первый шаг в тревожное будущее.

Rose & Petal
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Восстановиться и перестроить
В восстановлении почти каждый из нас предпочитает классический, степенный подход, который следовало бы именовать
«черепахой», отсылая к басне Эзопа о соревновании Черепахи и
Зайца, когда медлительная Черепаха обгоняет быстрого Зайца.
Но сказка есть сказка, а как в реальности? Не передОхнем ли,
пока ползем? Есть ли у вас большой запас для затянутого процесса выживания? И это не обязательно финансы. Не сгущаю краски,
а предостерегаю от самоуспокоенности. Может, уйти от классики и ставить на агрессивные тактики выживания? Или появилась
возможность срезать путь? Но легко сказать, да не просто сделать. Не ошибусь, главные враги – страх и устоявшаяся практика.
Не могу не привести ценное и авторитетное мнение.
«Одна из положительных сторон пандемии заключается в том,
что она показала, как быстро мы можем радикально изменить
наш образ жизни. Почти мгновенно кризис заставил предприятия
и отдельных людей отказаться от практики, которая долгое время считалась крайне необходимой». Так обстоят дела по мнению
руководства Форума в Давосе-2020.
Есть опасения, что самозабвенно увлеченные возмущением и руганью по поводу локдауна, мифов господдержки, непродуктивности удаленки напрасно пропускают мимо ушей эти моменты. До
кого так и не дошло в 2020-м, разъясняю: успешными нас сделает
не бизнес, а работа над ним.
Кризисные планы предполагают активные действия, несмотря на
неопределенность. Иногда наоборот – рациональную экономию
вплоть до торможения, замораживания при максимальном сохранении ресурсов. Но предполагая резкий старт в последующей
фазе, когда становится более-менее ясно и установлены правила
игры на рынке. Разумеется, каждый выбирает приемлемый сценарий, предполагая, что он гарантирует ему выигрыш.
Однако бизнес не банка с огурцами, в холодильник до лучших
времен не отложишь. Имеет определенные черты, несет жесткие
обязательства, требующие оперативного вмешательства в изменение собственной структуры, конкретные отношения с поставщиками и клиентами. И с этим надо что-то делать. Разумеется,
временное притормаживание не подразумевает длительного нахождения в прострации и ожидания чудес. Скорее предполагает
щепетильную работу по пересмотру прошлого, поиску образа
своего будущего. Знаю таких партнеров, как и вы, и восхищаюсь,
скажем, их деловым гуманизмом и дальнозоркостью.
После общения и наблюдений. Мне кажется…
Поделюсь своими сильными впечатлениями, они небезупречны и
касаются не всех. Но почему бы не пытаться анализировать, осмысляя уже происходящее на нашем рынке? Покажется излишне
негативно, но по мне так это лучший источник мотивации и почва
для раздумий.
Мне кажется, что лишь единицы отчетливо видят точки роста
своего бизнеса, ощущают жизненную потребность нащупать то,
от чего можно оттолкнуться и всплыть. Конечно, неопределенность – не лучшее время для больших планов и задумок. Трудно
быть оптимистом, когда нет чувства стабильности и твердой опоры. И все же уверен, текущее время – лучший момент пересмотра
догм и стереотипов, ухода от опасных традиций. Другого времени
просто не будет.
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Rose & Petal
Мне показалось, масса предпринимателей не готова и не собирается ничего менять, так как закон сохранения энергии рулит и
нашептывает: «Все будет хорошо!», «Прорвемся!», «Не такое переживали…»
Мне показалось, рынок белья наблюдает, кто с безразличием,
кто со слабым интересом, за последствиями кризиса. Ждем, пока
правительственные мужи подискутируют о нюансах помощи?
Фальшиво, безучастно и за нас…
Мне показались крайние переговоры с рядом партнеров не очень
плодотворными. Что-то мешает перезагрузить себя и деловые
отношения. Страх, неизвестность, риски? Об этом ниже еще поговорим. Естественная логика диктует «ноль проблем с партнерами», но произошла обратная трансформация: «нет партнеров –
ноль проблем».
Мне показалось, принять смену ассортиментной парадигмы, нового маркетинга, как спасительного круга могут «сумасшедшие»
или очень странные, но за ними будущее. Прошлые привычки и
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клише засасывают хуже трясины, вяжут по рукам и ногам, погружают мозг в патоку.
Мне показалось, что беготня на выставках по стендам производителей и дистрибьюторов без ясности и осмысленности рыночной позиции сродни беличьим бегам. Или, без обид, крысиным.
Образно говоря, чем больше куча предложений и чем усерднее
роешься в ней, тем длиннее путь к успеху. Да и что такое успех
или цель в этом случае?
Мне показалось, что пока одни все еще играют в крестики-нолики
в тетрадке, другие смотрят глубже, вникая в сложности Big Data,
Machine Learning и прочую серьезную хрень. И сильно прибавили
в росте. Цифровые технологии – уже не экзотика, став потребностью настоящего времени. Недоступной и дорогой? К счастью,
лишь в наших представлениях, что при желании преодолевается.
Но кто же хочет учиться?!
Я излишне мнителен и это лишь показалось? Может быть… хорошо известно: из ста кроликов никогда не составится лошадь, из
ста подозрений никогда не составить доказательства.
Как говорят, начни с себя
Пересмотреть личное отношение к моменту и бизнесу. Потребность в диагностике: что с тобой? В условиях неопределенности
предпочел использовать сценарий, позволяющий весной-осенью
2020 г. дать передышку и под иным углом зрения посмотреть на
происходящее, оценить свои личные перспективы адаптации к
новым условиям. Хватит ли энергии, разума и образования, наконец возраста, здоровья для глубоких преобразований, смены
стратегии, а не косметических клизм?
Свежие мысли подвели к осмыслению, мы засахарились во многих взглядах, тому причина – срок, более четверти века работы.
Излишне рассчитывая на прошлый опыт и успех, подбирая не
лучшее, токсичное. Пришло понимание не только ЧТО, но и КАК
решать. Тотально меняемся, самое время – хирургически, но без
твердой решимости лучше не начинать.
Поделюсь несколькими простыми, но убедительными принципами, позволившими сделать новые шаги.
1.Отказ от консервирования себя и бизнеса. Снятие барьеров и
штампов на уровне мироощущений. Никаких компромиссов! Как
и смелость оспорить якобы нерушимое и фундаментальное «лучшее – это 100 раз проверенное», «капает – и пусть капает» или
«офис – залог успешной командной работы».
2. Разрушение основ и смена целей (твоих и твоего бизнеса).
«Нет» бывшим заслугам, не эксплуатировать прошлый успех, нет
и не может быть никаких гарантий. Да, непривычно! И еще очень
больно. Но критерий один: как никогда соответствуем текущему
моменту! Тема огромная, не для этого формата статьи. И еще глубоко личная – плюс семейная, с разными взглядами на комфорт
и риски.
3. Практическое признание ошибок. Принципиальное понимание, что уже нельзя ничего откладывать, оказывается идеальным
случаем, когда надо признавать и срочно исправлять. Вернуться
во вчера и хорошо покопаться в том, что обеспечивает стабильность бизнеса и его устойчивость. Рефлексия как взгляд назад
дает отличные результаты. Оказалось, многое стало неожиданно
неактуальным, тянет вниз и мешает двигаться вперед. С протрезвевшим взглядом, сняв розовые очки. Упала ли наша самооцен-
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ка? Да, зато помним и верим: за одного битого…
4. Оптимизация. Избитая и часто обсуждаемая. Приступая,
определимся с указанными выше смыслами, целями. Иначе ампутируем, что держало на плаву, но было неочевидным. Итак,
оптимизируем продуманно и не откладывая. Или завтра может
не наступить… Сокращения требует многое – почти все. От отмирания бессмысленных процессов, неэффективных сервисов и
странных запросов персонала, как и его самого. Вырубаем массовый психоз излишеств, «обязательные» командировки, поездки
«туда-то, по делу срочно», сомнительные акции и действия! Как
и отказ от наследства сытых годков, нерациональной рекламы
и тупого маркетинга, навязанных бизнесу. Заместить их должно
что-то свежее! Яркое! Незабываемое! Трудно? Весьма непросто
отказываться от уютных стереотипов и многолетних клише. Кто
бы подумал, что тысячи офисных хлопот могут остаться без своих
адресатов и исполнителей, без самого офиса – и ничего не случилось. Бизнес мироточит… О чудо!
5. Новая расстановка инвестиционных факторов и инструментов. Бюджетные изменения. Стоит ли считать, что ликвидация
всех проектов и инвестиций спасительна? Нет, конечно. Не живем
одним днем, думаем на перспективу, нащупываем корни роста.
В чем бизнес силен и креативен, что может усилить и масштабировать. Наконец, мы сами как управленцы, бесценный ресурс и
инвестиции в себя любимого, – чем не фактор будущего успеха.
Невосполнимое расходуем более рационально либо вообще не
тратим, бережем. Именно так, и никак иначе. Сокращаем бюджеты, малообоснованные издержки, некоторые инвестиции стали
бессмысленными, а «железно обоснованные» расходы – сомнительными.
Оказалось, наше выживание – вопрос не финансов, а ума и технологий. Надеюсь, урок коронавируса усвоен. Но и это только начало. Сделано то, что должно быть сделано, и кто проницательнее,
рассудит время.
Шесть «И», или Ревизия рынка
Когда нет источника внешних ресурсов, опираться остается лишь
на внутренние возможности – наш интеллектуальный, организационный и психологический потенциал. Говорим обо всех, не
только о «героях нашего времени» с непривычным форматом
мышления, моралью, мировоззрением. Оступиться всего раз – и
этого достаточно, чтобы даже яркая бизнес-карьера преждевременно окончилась. Причем подобное может быть в любой момент. Поэтому, подобно минеру, который ошибается один раз,
вдумчиво меняем себя и бизнес-окружение. Для начала проведем ревизию, самое время вспомнить о проблемных шести «И»:
Инерция, Интеграция, Интерес, Информация, Инструментарий и
Интернет.
Инерция
Движения без понимания новизны бессмысленны. Компании
большей частью движутся по инерции, рулят очень близкие рекомендации и действия под копирку. Замороженность свежих идей
развития, даже если есть, мало результативной реализации. Многое наталкивает на размышления о предпринимательской жизни
и о том, что же на самом деле имеет большее значение для нас?
Почти нет радикальных изменений: церковь больше изменилась,
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чем фешен-бизнес. Консервативные финансы и те проходят в наступившую эру с новыми деньгами (криптовалютой) и новыми
способами эмиссии – майнингом биткоинов.
Интеграция
Пассивность и непонимание выгоды партнерства и альянсов. Отсутствие знаковых объединений традиционного рынка из разных
сегментов (производство + дистрибьюция, розница + онлайн…,
медиа + выставки, финансы + логистика). Отсутствие ярких примеров – опасный симптом! Бельевая песочница покрывается трещинами недоверия и противоречий. Неявно, но усиливается раскол между нами. Понимаю, страх и опасения – плохой советчик.
Но призываю, коллеги, кто еще не понял, где он находится. Еще
не осознал, какой мы опасности. Не можем откладывать логичные действия и решения, потому что это наша жизнь. Без обид,
«независимая» розница и «одинокая» – это не только близкие
синонимы. Это еще и суть! С непреодолимыми ограничениями,
слабостью и упущенными возможностями.
А что в других сферах и сегментах рынков? Неожиданные альянсы
появляются постоянно: маркетплейсы движутся в производство,
скупают предприятия и даже бренды, онлайн создает полноценные коллекции и коллаборации. Когда такое было? Пишу, чтобы
оттенить и дополнить сказанное, надо искать основания и форму
для сотрудничества, специфический контраст как раз и дает словам нужную жанровую окраску.
Интерес
Приходит время совершенно иных взглядов потребителя. Старыми ценностями люди уже не подпитываются, так как прошлое
не имеет перспектив, своего дальнейшего прогресса. Ныне люди
выбирают в первую очередь не потому, что товары гарантируют
непревзойденное качество материалов или транслируют миру
принадлежность к особому классу. Любопытно, что изменился
сам контекст покупки. Природа массового потребительства в
прошлом виде быстро теряет свой шарм и прелесть. По статистике, народ стал проводить до 50% времени дома, а по сути в нашей
индустрии что есть кризис, что его нет. Что пандемия, что взрыв
путешествий. В итоге – потеря магнетизма бывших предложений
и коллекций. Увы, со стороны нашего рынка наблюдаем слишком
медленно меняющуюся картину.
Информация
Новый уровень и форма, нафталиновый маркетинг выбрасываем,
он сдох?! Ладно, дошел до предела и своей кульминации. Покупатель, его поведение меняется, а как меняется бизнес? Замечено:
кто лучше производит контент, а не товар (зачастую именно так),
тот и в выигрыше! «Мы в первую очередь издательство, создающее контент, а лишь затем производители сладкой водички», –
было сказано не кем-то, а топ-менеджером мирового бренда Red
Bull. Как вам такое признание?
Так вот, не мода рулит, а информация. Мы очень плохо производим информацию, а обязаны превратиться в фабрики контента
и мануфактуры оригинальности. Долго смотрели в рот Европе и
не учились… и не развивались. Дефицит контента страшный! Нет
контента, который можно посчитать образцовым. Нет свежести
и остроактуального месседжа. В подаче женского белья – тонны
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«мяса». Нещадно эксплуатируется сексуальность, не здоровье и
эстетика, а про гигиенический эффект и комфорт нет и речи. Для
контраста обратим внимание, как изменяется и совершенствуется подача в спортивной индустрии: от больших достижений к
занятиям каждого, от рекордов и чемпионов до ежедневности и
ежеминутности. Включая даже людей с ограниченными возможностями. Достигая пика – уровня религии, тотальной культурной
потребности. Царит культ ЗОЖ, фитнеса и модных спортивных
хобби.
Инструменты
Ржавые, старые и часто бесполезные. Предельно коротко. Жалкий набор дремучих инструментов, особенно в части работы с
клиентами, его мотивации. Опять карты лояльности, примитивные СМС, малоотличимые сайтики, вариации некоего «прямого
общения». Но по сути – акции, акции и еще раз акции. И в 99
случаях ценовые. При этом знаем: не ценовая политика, а знание
природы эмоций вдохнет жизнь в умирающие рынки. Где креативность, страсть и наш накал идеи?
Что еще отмечу. Для меня всегда предприниматели-мужчины и
предприниматели-женщины – это абсолютно разные виды бизнеса. Ведь как бы ни старались первые и вторые от этого убежать,
но гендерные различия во взглядах на свое дело никуда не спрячешь, что очень сильно влияет на видение и логику. Не говоря о
неприятных провисаниях в управлении. Но набирающему силу
«непонятному новому миру» плевать, он молча взывает к очередному витку развития технологий, техник и инструментов. И
прежде всего развития нас с вами, коллеги. Успеем ответить на
вызов?
Интернет
Думаете, что в поединке пандемии и удаленки победил в России холодильник? Нет, победил интернет. Хотя петли у холодильника из-за частого открывания стали скрипеть. И из песни
слова не выкинешь – надо худеть. Любуемся стремительным
развитием виртуальной (дистанционной) жизни во всех ее проявлениях, технологическим рывком меньше чем за год. Снятием барьеров и штампов на уровне мироощущений. Научились
решать 99% проблем удаленно, общение через экран мало кого
смущает, а скорость идет бесплатным бонусом. В этом оказалась масса плюсов, удобства и возможностей. Кто-то обошелся без коммуникаций и интернета? Есть такие? Надо понимать:
интернет как мясорубка информации каждый день дарит нам
новые возможности для бизнеса, тут важно не отставать. Задача не из простых, не уточняет, нравится нам или нет, но стоит у
каждого из нас в перечне обязательных. Открою секрет: часто
посещают мысли, чем все же больше занимаюсь – бельем или
информацией?
Рынок и около него. Несколько оценок
«Мир уже не будет прежним». Абсолютно верно, не будет. Но это
не значит, что не стоит пытаться угадать, каким он станет, когда
финиширует пандемия и уйдет часть связанных с ней сложностей.
Ниже – не пророчество, всего лишь ощущение вероятных последствий того, что начинается у нас на глазах. И мое тревожное
предчувствие.
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1. Уменьшается количество ТМ на рынке, мультимарочные магазины сдают свои позиции монобрендовым сетям. Это лишает
выхода на рынок и сбыта даже брендов весьма приличных производителей. Малые объемы продаж страшат и малоинтересны. А
без стабильного сбыта ничто не будет сыто…
2. Ассортимент. Кружевной товар стал малоразличим (бренды,
ау!), легкая воспроизводимость и доступ к производственным
мощностям (привет, Китай), отсутствие в нашей сфере knowhow, близкая и малая функциональность белья стирают особость товара и межвидовую конкуренцию (между пылесосами
наблюдаются больший прогресс и ощутимая разница). Произвести отличный товар, даже креативный, стало вопросом денег
и компетенций привлеченного талантливого персонала. Последний, формально тоже деньги, покупается и продается, это лишь
вопрос цены.
3. Спрос на укрупнение импортеров. Крупных дистрибьюторов в
итоге не может быть много, в нашей части рынка будет 10–15
сильных игроков. С отлаженными бизнес-процессами, логистикой, взаимодействием с агентами по маркировке (или умением
самостоятельно предоставлять сервис по маркировке) и тесными
связями с таможней. Тут у независимого закупщика с небольшими объемами проигрыш по всем статьям.
4. Производство. Кто не производит дешево, а лишь в срок и
качественно (имея арсенал нового оборудования, лучшие технологические процессы, материалы и прочее), вынужден повышать цены и, увы, теряя оборот, тихо загибаться. Бесспорно,
место качественному товару есть всегда, но готово ли население тратиться, как было ранее, обремененное кредитами,
расходами на ЖКУ и еще приличным перечнем платежей? Поэтому наблюдаем скверный рост «рынка лимонов», конкурировать с безответственными производителями при попустительстве государства невозможно.

6. Нельзя обойти тему персонала. Пересмотр ценности каждого
сотрудника в новых условиях, отношениях, включая особо сложные. Когда идет взаимный супертест лояльности к бизнесу и его
владельцу, как и наоборот. Как бы это неприятно ни выглядело…
Жесткая фильтрация «годится/не годится», причем не обязательно выбор делает лишь бизнес. Не преувеличиваю, эпоха критической важности человеческого капитала – время того, кто умный,
творческий, самостоятельный и ответственный. Способен работать в стрессовых условиях, с готовностью меняться и склонностью к быстрому обучению. Не говоря о гибкости организации
труда и личной возможности (часто способности) работы на
удаленке. Квалифицированный интеллектуальный труд неожиданно возвращает свои хорошо оплачиваемые позиции на рынке.
Осознание этого факта перетряхнет рынок и, возможно, возродит
именно востребованное обучение.
7. Подорожание услуг, рост цен. Для этого есть масса причин. И
дело не только в курсовой разнице рубля и валюты. Так, заявленная стоимость в 30 центов на выдаче «Честного знака» только открывает наши расходные статьи. Стоимость всей процедуры может составить от 3–5% стоимости закупки при больших
объемах (от 10 000 ед.), а «76 купальников» обойдутся в 2–3 раза
дороже. Примерно учтены и эффект масштаба, и рост стоимости
услуг на малых партиях, и нежелание документально разбираться
со сложным заказом. Прогнозирую институт посредников, исполняющих эту функцию, с наличием складов, автоматизации и
прочего.

5. Каналы сбыта и происходящая в них невиданная технологическая трансформация. Новые коммуникации меняют образ жизни.
Как и поведение покупателя, упрощая выбор и сравнение, платеж
и доставку, и даже отказ от не удовлетворяющего изделия. Тут
комментарии излишни: на вкус и цвет, как говорится, все маркетплейсы одинаковы.
Мое мнение, что сейчас этого «нового игрока» нужно учитывать
при разработке плана В, С и прочих. Спрос и уровень падения
сложно предугадать. Необходимо оглянуться, какие внутренние
процессы необходимо направить иначе (привлекаем опыт успешной розницы, которая, прежде чем стать такой, натыкалась на
идентичные вопросы).
Суть бизнеса, на мой взгляд, в том, чтобы оценить, чего хочет
потребитель, а далее все строится понятно (но это при наличии
многих статистических данных и анализа), тогда можно создать
несколько финансовых моделей, из которых и будет вытекать
стратегия «куда бежать и как быстро». Хочется верить, что планами и анализом озадачены все, иначе розница начнет в этом хаосе
хромать и рушиться.

Бк
&
34
Б& е

ьё

Rose & Petal

|

маркетинг

8. Усиление контроля со стороны госорганов. Тоже очевидно.
Хуже, если на это нацелят частный бизнес, как просматривается
в ряде уже запущенных проектов («Платон», парковки аэропортов, опять тот же «Честный знак»), когда компромисс практически
маловероятен. Есть подозрение, что микробизнес будут контролировать жестко и непрерывно. Иначе затея становится для проверяющих совершенно нерентабельной.
9. Ожидаемый временный, но гибельный демпинг. Серый и прочий цветной товар из прошлого продать проблематично, если не
дадут времени уладить прошлые грешки. Этот спасительный сценарий тоже неоднозначен, он повлечет демпинг на рынке белья с
желанием быстрее расстаться с давними поставками. Низкие цены
будут мешать сбыту маркированного товара с более высокой ценой. В итоге – избыточность и торможение, и, как следствие, сбои в
оплатах и поставках. Допустим, ура, все же продали, но зададимся
вопросом: с низкой маржой будут ли перспективы? Большинство
давно болтается около точки безубыточности, даже небольшое
воздействие меняет баланс и переводит в статус «катастрофа».
10. Выскажу нетрадиционную точку зрения. Нас убивают технологии. Ну, хорошо, не нас, а наш рынок в нынешнем виде. Особенно отставая от внедрения новинок или откладывая их до лучших
времен. Об этом уже писал выше, если кажется эта мысль спорной, имею право на свой взгляд. По большому счету, маркировка –
это прежде всего тоже технология. И тут понятно, чего ждать
тому, кто отстал и не успел адаптироваться. Будем откровенны:
крупные игроки давно работают с электронными документами
(ЭДО) и получают выгоды, даже несмотря на пандемию. А вот для
небольшого бизнеса это несомненно принесет дополнительные
сложности.
11. На горизонте – «новинка» следующего периода: Национальная система прослеживаемости. Запомним термин и учтем: прослеживаемость товаров и маркировка – это не одно и то же,
ведется учет партиями, а не поштучно. Обещают нам, что прослеживаемость и маркировка не будут пересекаться. Давайте поверим. А вот кого из нас коснется законодательство – большой
вопрос. Оставлю тему для самых любопытных.
12. Если говорить о дополнительных красках, добавлю. Первая тема – это налоговая перезагрузка, задуманная Минфином.
Дескать, нынешняя конфигурация системы налогообложения
устарела, отработала свое, неэффективна, не выполняет определенных задач. Не заметили, как попрощались с ЕНВД, и вот мы
вновь полны ожиданий… Так, ранее в Налоговом кодексе появилось пять новых платежей: экологический налог, утилизационный
сбор, сбор за пользование автомобильными дорогами общего
пользования федерального значения, налог на доходы операторов сети связи, туристический сбор. Казалось бы, это чужие, косвенные налоги, но влияние на нас оказалось предсказуемым. Если
забыли, напомню, на фоне угроз пандемии, об исчерпанности или
значительном сокращении доходности малого и микробизнеса.
13. Рецессию не только обещают, она просматривается во многом. Однако рассматривать только экономические аспекты было
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бы ошибочно, это дает далеко не полную картину. Сейчас не только преддверие экономических трудностей, но и кризис психологический. Раздутый или нет, время покажет. Еще плюсом накатил
геополитический. Угрозы, санкции, инфовойна, ковид-паспорта,
странные учения… Все в одном! Что из этого набора будет доминировать, никто не возьмется утверждать. Как и невозможно
адекватно оценить итоги. Налицо общий тренд: покупательская
способность на дне, сворачивание малого бизнеса – факт, скорее
всего, безработица в декорациях тотального подорожания товаров и услуг. Пикантности добавляет то, что в этот раз мы не одиноки: нечто подобное есть и в Европе, Азии, Штатах.
14. Лично меня беспокоит социальная ситуация. Констатирую:
бизнес, особенно МСБ (малый и средний бизнес), – тема замалчиваемая. Или, наоборот, судя по выступлениям политиков и лидеров мнений, прослеживаем попытку вбросов, создания образа
истеричек и жмотов собственников МСБ, рисуя бизнес козлом
отпущения. Зачем? Негативный настрой похож на выстраивание
новой госполитики.
Усугубляет мнение и ТВ, где убедительно трактуется тезис о быстрой «природной» восстанавливаемости малого бизнеса, якобы
подталкиваемой силой конкуренции и активностью части населения. Ага-ага…
Становимся невольными участниками национальной кампании обрушения прошлой конфигурации бизнеса МСБ. Нам светит новая
модификация отношений «бизнес – государство»? Прошлая конструкция уже власть не устраивает, легитимность современного
бизнеса под большим вопросом? Отчасти верно, чего греха таить,
из-за непрозрачности ведения дел в МСБ. Но точно стоит дощипать
курочку, несущую если не золотые яйца, то вполне нормальные.
Кого-то интересует уходящий на дно МСБ, в стадии непонимания
ситуации, захлебываясь от нагрузки и социальной ответственности
за своих сотрудников и их семьи. Замечу, без пафоса и картинности.
15. И что, спросите? Новая реальность нас ждет… с последующим
переходом представителей МСБ в наемные работники, а как максимум, запущена расчистка площадки под что-то новое. Тогда остается вопрос адекватности управления экономикой. И степень зрелости управленцев высшего эшелона. Все чаще наблюдаем взгляд из
высотки изолированных людей и неважно информированных. И их
поверхностные советы нам. Не понимающих даже того, что разорваны цепочки поставок, часть звеньев схлопнулась, страны еще долго
будут изолированы и парализованы страхом новых волн коронавируса. О чем все больше и больше специалисты поговаривают...
***
Прошел страх, и все устали возмущаться. Самое время осмотреться, оценить потери и понять, что и как будет происходить
дальше. Как осмотрительно будем действовать далее, что можно
радикально предпринять? В прошлом кризисы преодолевались
хорошей подготовкой и верной оценкой наших возможностей.
Убежден: без трезвого взгляда и целостной картины нет правильного выбора пути. И никакой обреченности и демонстрации слабости. Как будет в этот раз? Не знаю… Наш старый бизнес-мир,
конечно, не исчезнет в одно мгновение, у него есть какой-то запас
прочности, но его нужно перестраивать. Разумно и без стенаний.
Чего всем коллегам и пожелаю!
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СИТУАТИВНЫЙ
МАРКЕТИНГ
АНТОН ДУЛИН, КОМПАНИЯ ANABEL ARTO

Ситуативный маркетинг – это оперативное реагирование на актуальные для
целевой аудитории общественные, экономические и политические события и
маркетинговые проявления компании.
Ни один учебник по маркетингу не рассматривает этот инструмент как значимый и перспективный. Все говорят о
том, что у бренда должны быть стратегия на много лет вперед, маркетинговый и контентплан, подстроенные под
нее, а ситуативный маркетинг годится
только для того, чтобы попытаться словить хайп и паразитировать на внимании, привлеченном к какому-то яркому
событию. Но все это написано в другое
время… Время, когда мы не могли себе
представить, что днем в четверг можем
узнать о том, что с вечера пятницы вводится жесткий локдаун на неопределенный срок.
Минувший год показал, что мир уже не
будет прежним, а мир маркетинга тем
более. Теперь мы не можем всецело доверять маркетинговому плану на три месяца вперед и вынуждены реагировать на
события за считанные часы! Это не значит, что стратегии не должно быть вовсе,
но теперь всегда необходим план Б. Мы
должны дополнительно просчитывать
пути реагирования на те или иные события, чтобы, если они произойдут, не
пытаться развернуть махину, не собирать
большие совещания и часами искать ответ на вопрос, что делать даль-ше, парал-
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лельно убиваясь на тему «почему мир так
несправедлив?».
В идеальном сценарии реагирования у
вас уже заранее расписаны все креативы
для запуска маркетинговой кампании,
призванной минимизировать потери от
внезапно введенного локдауна, неожиданных действий конкурентов или резкой
девальвации валюты. Если решения-заготовки нет, а реагировать на те или иные
события нужно срочно, то не стоит опускать руки: дескать, все равно уже ничего
не успеем. Важно молниеносно принимать сложные решения, рисковать, делать
ставку на простоту восприятия и верить
в успех, выжимать из ситуации максимум! В этом новом мире побеждает не
сила, а скорость. Даже большие сетевые
игроки рынка должны действовать как
стартап, для которого каждый локдаун
может быть последним…
Новое время диктует условия. Важно
опираться на новые технологии в маркетинге, ведь быстро заменить билборды по городу, напечатать и раздать
листовки, пройти через семь кругов бюрократического ада и заменить рекламу
на радио или тем более на телевидении
не получится. Эти инструменты хороши
в плановом продвижении своего бренда, но пора двигаться в диджитал-пространство. Используйте социальные
сети, поисковики, баннерную рекламу
в интернете. Особенно в качестве силы
быстрого реагирования!
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полезная информация

По информации производителей
белья, в 2020–2021 годах произошло значительное снижение
покупательской активности на
рынке белья и купальников. Чтобы ее поддержать, у ретейлеров
появилась необходимость снизить розничные цены, а у производителей – уменьшить себестоимость продукции.
Вторую задачу и помогает решить наша компания.
Известно, что фурнитура для
белья, в зависимости от комплектности применения, составляет от двух до четырех процентов стоимости материалов (без
учета стоимости чашек). Но есть
и другие затраты, связанные с
фурнитурой, которые фактически никто не учитывает. Например, логистические расходы, в
том числе на оформление заказов, доставку и поддержание
складских запасов. Кроме того,
все это требует найма сотрудников, а значит и дополнительного
фонда оплаты труда – с учетом
налогов. Неучитываемые затраты растут из-за нехватки специалистов с необходимым опытом
работы и широким профилем
знаний, к тому же в последнее
время сильно расширилась номенклатура по фурнитуре для
белья и купальников (новые конструкции и материалы, защитные покрытия).
Компания ARTA-F занимается
фурнитурой с 50-х годов прошлого века. Накоплены гигантский опыт и знания в производстве продукции, качество
которой соответствует стандартам ведущих швейцарских компаний Ri-Ri и BRERO.
В последние два года компания
активно работала над ростом
производственных мощностей.
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Как следствие, выпуск вырос в два
раза. Сегодня мы можем поставлять своим клиентам (более 300
фирм) высококачественную фурнитуру по всему миру. Поставка
изделий в комплекте снимает
проблему нехватки специалистов
и резко сокращает затраты на логистику благодаря обеспечению
трех важных факторов: поставок
в установленные сроки; гарантии
качества; комплектных поставок
в одной партии.
Предприятие располагает оборудованием
и
технологией
производства разных видов
фурнитуры:
металлической,
штампованной и литой, пластмассовой из разных материалов,
на лентах (крючки и петли, кнопки). Благодаря современной технике и опытным специалистам,
компания может выпускать специальную фурнитуру с защитными покрытиями, в том числе с
нанесением натурального золота
и белой бронзы, цветных термостойких и химстойких эмалей.
Сотрудничая
с
компанией
ARTA-F, производитель белья и
купальников обретает надежного партнера и стабильного
поставщика, получает возможность заказать все изделия в одном месте и в одной цветовой
гамме, при этом значительно
экономя на затратах (логистических, экономических, кадровых,
складских).
Вся продукция ARTA-F подтверждена признанным во всем
мире экологическим сертификатом OEKO-TEX Standard 100,
указывающим на использование
нетоксичных материалов, с уважением к человеку и окружающей среде.
Анатолий Андреев,
генеральный директор Arta-F

|

специальный проект журнала

SARTORIA UNO.
ВИЗИТ РЕДАКЦИИ К ЛИДЕРУ
5–9 апреля 2021 года
Добираться из Москвы в Таганрог очень удобно: есть прицепные
вагоны к ростовскому поезду. Садишься вечером и в 13 часов
следующего дня уже выходишь на таганрогском вокзале.
Нас встретила Оксана Едуш, владелица магазинов Nattex, в которых продается продукция компании Sartoria Uno, и через 20 минут
мы были на пороге производственной площадки, где нас поджидал главный человек на предприятии, его мозг, мотор и душа –
Алексей Михайлович Едуш. Если кто запамятовал, то с Алексеем
Михайловичем мы записали большое интересное интервью, опубликованное более трех лет назад в 57-м номере журнала «Белье & Колготки». Не поленитесь, посмотрите на сайте belyevik.ru
в архиве журналов.
За прошедшее со дня первой поездки время очень многое изменилось. Предприятие выросло, расширился ассортимент, появились новые компетенции, укрепилась и сплотилась команда,
вырос профессионализм сотрудников. Это сразу становится заметно.
Амбициозные планы, озвученные в то время, выполняются и
даже перевыполняются, несмотря на трудности и неожиданные
препятствия, возникающие то и дело на рынке. Мы записали на
фабрике несколько роликов, которые помогут вам окунуться в
жизнь компании, получить представление и о производственном
процессе, и о продукции, и о планах на будущее.
Кто, как не владелец и ключевой сотрудник – креативный директор, знает обо всех особенностях и нюансах компании? Алексей
Едуш и Оксана Гнибиденко рассказали о ценовом позиционировании, ассортименте, оборудовании производительности труда и
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о том, чем вообще живет фирма.
После посещения фабрики гостеприимные хозяева провели для
нас экскурсию по Таганрогу, и мы открыли для себя новые грани этого прекрасного места, узнав массу интересных фактов из
истории и судеб местных жителей прошлых поколений. Посмотрели дома, где жила Фаина Раневская, где родился Антон Павлович Чехов, гимназию, в которой он обучался, побывали у памятника Петру I, чуть не сделавшего Таганрог столицей империи,
а еще увидели несколько интересных достопримечательностей.
Моросящий дождик и пронизывающий ветер внесли коррективы
в исторический экскурс, но все равно было познавательно и увлекательно.

специальный проект журнала |
Кажется, что история города неисчерпаема. Будем возвращаться
сюда, тем более что поводы для этого есть!
Вечером того же дня хозяева пригласили нас на ужин в ресторан
на берегу Таганрогского залива, где состоялась встреча с Андреем Арно, давним любимым и почитаемым нашими читателями
автором «Б & К», с недавних пор – жителем Таганрога. Обсудили
много тем, актуальных как сегодня, так и в будущем.

Ну а после – 80 км под проливным дождем на вокзал Ростова-наДону, которые пролетели незаметно за разговором с Алексеем
Михайловичем о его любимом детище.

Ночь в поезде – и нас встречает Сочи, вернее Адлер. Солнце и
сильный ветер все же лучше дождя. Елена Провоторова, хозяйка фирмы Sartoria Store, отвечающая за розничное развитие
бренда, стала нашей новой знакомой и, как водится в компании,
идеально компетентной и предельно лояльной, а также максимально работоспособной. Пока ехали в «Роза Хутор», успели не
только познакомиться, но и поговорить на наши бельевые темы,
не замечая времени и местных красот. Елена, естественно, из
Таганрога.
Прибыв на место, искать магазин не пришлось: центральное
расположение, мимо не пройдешь! Заходим!

«Розахуторской» магазин Oxouno распахнул
свои двери в разгар пандемии – в сентябре
2020 года. Это было время закрытия множества торговых точек, а Алексей Михайлович с
Еленой начали розничный проект, чтобы получать информацию напрямую от покупателей и
протестировать возможности развития франчайзингового направления. Площадь магазина
небольшая, около 35 квадратов, но он не выглядит маленьким. Прекрасное функциональное оборудование из дерева, масса накопителей,
островная конструкция в центре, потайная примерочная, много акцентированного света, отличная навигация (мальчики – налево, девочки –
направо), гармония ассортимента и интерьера,
контактные и доброжелательные молодые продавцы в одежде бренда – все это оставляет очень
приятное впечатление и у нас, и у покупателей. На
курорте появилось место, куда заходят сначала
случайно, но затем возвращаются, открывая для
себя красивую, современную, добротную, с любовью и вниманием произведенную одежду для
досуга с максимальным комфортом. Один раз попробовав Oxouno, люди приходят за покупками
снова и снова, рекомендуя бренд друзьям и знакомым.

Бк
&
Б& е

ьё

45

|

специальный проект журнала

Уже с первого месяца работы магазин стал получать операционную прибыль. Неплохо для старта?
Завершив осмотр первого магазина, мы отправились в самый большой, флагманский салон Oxouno на центральной
улице Красной Поляны. Его невозможно не заметить на пути
к подъемнику.
Площадь здесь уже почти в два раза больше, а в остальном все
как и в первом. То же органичное сочетание функциональности
и дизайна. Заходя в такую торговую точку, покупатель видит
сразу весь ассортимент и легко ориентируется самостоятельно. Затем уже вступает в дело продавец, предлагая другие цвета, фасоны или размеры. Продукция есть для всей семьи, хотя
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детский ассортимент не выложен, но о нем обязательно покупателей информируют. Елена вместе с Алексеем Михайловичем
снова подробно рассказали о каждой модели, а продавцы поделились наблюдениями за посетителями магазина. Оказывается,
в среднем люди находятся в нем более часа, тщательно выбирая
и примеряя одежду в очень комфортной обстановке.
Дело подошло к обеду, и Алексей Михайлович пригласил нас в
грузинский ресторан, расположенный почти напротив его магазина, где все мы открыли для себя прекрасное вино винодельни
Сергея Галицкого. Будет возможность – обязательно попробуйте!
Ну а о грузинской кухне говорить не приходится – ею нужно наслаждаться.

специальный проект журнала |
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обратите внимание на бренд Oxouno. Это рекомендация редакции профессионального издания.
День выдался напряженный. Побросав вещи в «Хайяте», мы
отправились в сочинский ЦУМ, в котором расположен третий
магазин Oxouno. Пока он на первом этаже, но вскоре переезжает на второй. Площадь немного больше «розахуторского», все

За столом поделились впечатлениями о просмотренных магазинах и обсудили варианты масштабирования проекта.
Перспективы огромные! Для розницы это отличное предложение
и возможность развития с набирающей мощь компанией. Еще
раз повторю идею: компания Sartoria Uno открывает собственные магазины, чтобы наработать опыт и сформировать франчайзинговое предложение для независимой розницы. Предприятие
не собирается открывать свои торговые точки по всей стране.
Ему нужны партнеры! Владельцы магазинов белья, задумайтесь,
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остальное аналогично. Немного другой ассортимент, увидели
платья, не подозревая, что и их компания выпускает. Продавцы
продемонстрировали свою брендовую униформу, которой за
почти полгода интенсивной эксплуатации и регулярных стирок
ничего не сделалось. Выглядит как новая! Примечательно, что,
пока мы находились в помещении, туда зашло несколько человек – сделать повторные покупки, а мужчина привел двоих
своих приятелей показать место, где он открыл для себя новый
бренд.
Что ж, день подошел к концу, и мы наконец добрались до
своего шикарного номера с видом на море. Долгий, очень долгий день... Приезд в Адлер, посещение магазинов в «Роза Хутор», на Красной Поляне, обед, переезд в Сочи, размещение в
отеле, прогулка по городу и визит в сочинский Oxouno. Но и
на этом не остановились. Уже в отеле долго беседовали о насущном и записывали все на диктофон до позднего вечера. Не
наговориться. Интересно же! А утром следующего дня – короткие моменты отдыха. Ничто так не восстанавливает силы, по
крайней мере наши, как сауна и бассейн. Три часа – и как будто
неделю провел в санатории. После такой передышки завершили подготовку к видеоинтервью с Алексеем Михайловичем в
новом для нас формате. Собеседник наш незаурядный, разносторонний, интересный, умный, деятельный и амбициозный.
Таким покоряются неприступные вершины.
Надеемся, что первый блин не будет комом. Раньше мы не проводили столь продолжительное видеоинтервью. Посмотрим, как
все получится, и будем шлифовать мастерство. Идеального ведь
не бывает, но стремиться к нему нужно. Уверены, что ответы на
вопросы редакции помогут понять суть бизнеса Sartoria Uno и
личность владельца. Это поможет привлечь новых партнеров к

взаимовыгодному сотрудничеству. Компания мощно развивается,
положив в основе правильную философию, отменный продукт,
понимание реалий и потребности рынка.
Интервью записали после обеда. Почти полтора часа общения
пролетели очень быстро. Теперь будем ждать обратной связи
от бельевиков, посмотревших ролик в YouTube на канале Portal
belyevik и в Facebook на странице журнала «Белье и колготки».
Будем благодарны за комментарии и предложения по развитию
формата!
На этом деловая часть поездки закончилась. Остаток дня и весь
следующий мы провели в прогулках по городу, набережной и посещении магазинов белья. В торговой галерее отеля я неожиданно заметил бутик Аллы Доброумовой SeduzionE Lingerie с люксовыми марками. С Аллой я познакомился в поездке в Барнаул, где
у нее и был ранее этот бутик. Тесен мир!
В Сочи удивили толпы людей в несезон. Что же будет летом?
Мы полюбовались тюльпанами, погрелись на солнышке, выпили вкусного пива в «Старгороде» и познакомились с Владимиром – совладельцем нескольких магазинов белья на набережной
и в окрестностях Сочи. Очень порадовало, что новое поколение
предпринимателей открывает более современные магазины, не
перегруженные товаром. Например, в Bella Cosa всего три марки:
mia-amore, mia-mia и Lori.
Накануне нам некогда было выбирать для себя продукцию
Oxouno, поэтому отправились в магазин снова и одели себя и детей, как говорится, с ног до головы. Очень уж все понравилось!
Теперь носим эту одежду с удовольствием, подтверждая характеристики, озвученные хозяевами марки.
Вечером поезд на Москву – и программа завершена! Спасибо
принимающей стороне за информацию, заботу, теплый прием!
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ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОМПАНИИ SARTORIA UNO
От редакции. Провела экскурсию Оксана Гнибиденко - креативный директор фирмы. Оксана окончила Львовскую национальную академию искусств
по специальности «моделирование костюма».
В настоящее время производственные цеха расположены в цокольных помещениях жилого дома, поэтому нам немного тесно, но, как вы знаете, уже приобретена земля для строительства новой фабрики.
Начнем с мозгового центра, с которого все и запус
кается: эскизы, отрисовка коллекций, отработка
моделей, принтов. Здесь рабочее место креативного директора, технологов, завпроизводством. Пока
мы, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Дизайнеры на удаленке находятся. Рядом – отдел печати
раскладок для закроя. Мы не кроим по картону, не
намеловываем, а используем плоттер для печати
раскладки лекал, что обеспечивает скорость и точность. Здесь же – рабочее место системного администратора и машина для печати вшивных этикеток
на красивом атласе.
Раскройных цеха у нас два: один для футболок, нижнего белья и термобелья, второй для изделий из футера, домашних костюмов, брюк, свиншотов, шорт,
худи. Сначала сабельным ножом режется настил на
крупные элементы, а затем ленточным резаком выполняется очень точный крой.
Цех по выпуску футболок, 800-900 штук в день. В
цехах у нас стоят рециркуляторы для обеззараживания воздуха и бесконтактные дезинфекторы, может быть, поэтому пандемия обошла нас стороной,
очень мало было заболевших.
Специалисты Yamato консультируют нас и помогают
подбирать необходимое оборудование. Приезжают
к нам постоянно, мы с ними в дружеских отношениях. Много автоматов и полуавтоматов, специальных
машин для пришивания резинки или втачивания
горловины.
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Есть работники, выполняющие подготовительную,
межоперационную работу для швей, чтобы те не отвлекались и не теряли время.
В цеху для производства термобелья восемь флэтлоков Yamato, одна машина выдает 250-300 изделий в день.
С самого открытия фабрики работают два цифровых принтера для печати на белых футболках. Удобно то, что можем даже один экземпляр сделать, это
не проблема.
Шелкотрафаретная печать - там другая система.
Главная машина - карусельный станок. Обслуживают его исключительно девушки, хотя это считается
мужской работой. Зато они поддерживают идеальную чистоту и порядок. Но главное, что они очень
профессиональны, скрупулезны и обеспечивают
высочайшее качество печати. В этом же помещении сушильная камера и тампонные итальянские
машины, наносящие логотип и размеры. Раньше мы
покупали термотрансферы в Прибалтике, они были
очень красивые, однако придавали некоторую жесткость в местах нанесения.
Вышивка логотипа производится на крое на 6-головочной немецкой машине ZSK - это «роллс-ройс»
среди вышивальных машин.
Очень важная часть производства - ОТК, обрезка
нитей, поиск погрешностей, которые может не увидеть швея, так как шьет с изнанки. В этом цеху работает 8 человек, мы очень следим, чтобы магазины
получали продукцию без изъянов.
Недавно мы приобрели принтер Epson для сублимационной печати, а колландер у нас уже есть. В планах - купальники, спортивная одежда.
Принты будем и сами разрабатывать, и покупать у
итальянцев, французов, они это делают прекрасно.
Мы уверены, что производство будет развиваться и
совершенствоваться, что обязательно скажется на
уровне и ассортименте выпускаемой продукции.
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интервью

РЫНОК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
И ОДЕЖДЫ В ЛИЦАХ
Управляющий зерновым экспортом запускает
производство и одежную розницу!

Интервью Михаила Уварова, главного редактора журнала «Белье & Колготки», с
Алексеем Едушем, руководителем самой современной в России производственной
компании из Таганрога Sartoria Uno

ОТ РЕДАКЦИИ. Не так давно мы побывали в компании Sartoria Uno в Таганроге, а затем посетили фирменные магазины Oxouno в Сочи и его окрестностях.
Но главным событием стало интервью с руководителем, мозговым центром и мотором компании Алексеем Едушем. Посмотрите его в YouTube на нашем
канале Portal Belyevik. Это не только интересно, но и
значимо для принятия определенных решений в бизнесе. Для дальновидных предпринимателей важны
сигналы, второстепенные для остальной аудитории.
Тем они и отличаются от массы, едва сводящей концы
с концами. Думайте, анализируйте, принимайте решения и зарабатывайте на падающем в целом рынке!
Если мы рекомендуем, то это очень и очень важно!
Итак, мы беседуем с Алексеем Едушем о бренде
Oxouno, об ассортименте продукции и ее особенностях, о ценовом позиционировании, о бизнесе и жизни.
Мы провели три незабываемых дня в постоянном общении, разговорах на множество тем. Большинство из
них не вошло в интервью: обсуждались и конфиденциальные вопросы, и те, которые не касаются участников рынка. Говорили везде: на прогулках, в ресторанах, магазинах, в дороге на ростовский вокзал под шум
дождя, открывали для себя, помимо профильных сведений, много чего интересного. Оказывается, лучшее
красное вино, которое мы попробовали, – это «Казак»
винодельни Сергея Галицкого! Открытие! Талантливый человек талантлив во всем! Экскурсия по Таганрогу добавила знаний об этом городе и его жителях.
Открыли и новые маршруты, пути в Таганрог.
Этим репортажем мы хотим передать интеллектуальный, творческий, экономический и коммерческий
потенциал компании Sartoria Uno, познакомить с неординарными людьми, стоящими у ее истоков.
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«Б & К»: Алексей Михайлович, каким был ваш путь в бизнес?
А. Е.: Старший брат втянул в производство. Брал меня на выставки,
показывал, что хорошо, а что не очень, делился опытом. Я все смотрел на его дело и думал: вот куплю три машинки и тоже буду шить,
я-то лучше понимаю, что надо делать. Когда попадаешь в среду, где не
всем хватает компетенций управлять бизнесом, то можешь чего-то
добиться. У меня компетенций достаточно: по образованию я инженер, строил элеваторы, мазутный терминал в Таганроге, руководил
компаниями с штатом 1,5 тыс. человек. Организовать швейное производство, развивать бренд, который будет финансово успешным,
требует компетенций, это интересно.
«Б & К»: Можно ли создать успешное производство в России?
А. Е.: Вопреки мнению, что русские ничего не могут, руки не из
того места растут, мы делаем компанию, которую будут уважать и
гордиться ею. Предпринимательство зажато? Тоже неправда. За-

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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нимайся, только не ведись, не ищи оправданий. Ничего трудного нет. Мы владельцы бренда и производители в одном лице. В современном мире чаще
всего первые разрабатывают модели, заказывают
комплектующие и размещают заказы на сторонних
производствах. А производственники – это люди с
другой планеты. То есть компетенции этих сторон
абсолютно разные. Я обратил внимание на то, что
сегодняшние дизайнеры мало внимания уделяют
качеству изделий. Может, и хотели бы, но не могут.
А производителям, фабрикам сложно найти заказчиков, чтобы загрузить свои мощности на все сто,
постоянно, надежно и извлекать максимум из своего оборудования. Нет стабильности. К тому же все
крупные заказчики, да и не только крупные, стараются максимально снизить себестоимость продукции. Таким образом их обоюдное желание находит
объективную почву для расцвета компромиссов по
качеству. Нам же из-за синергии ролей созидателей
и исполнителей удается поддерживать высочайшие
стандарты по всем направлениям. Удешевление
за счет качества – это не наш путь. Снижение издержек происходит за счет оптимизации всех процессов и роста производительности труда. Сочетая
высочайшее качество и низкую себестоимость, мы
можем не только, скажем, дотировать наше производство, но и делиться частью маржи с торговыми
партнерами.
На начальном этапе проект потребовал вложений
в размере 200 тыс. долларов, сегодня объем инвестиций приблизился к 2 млн, все – собственные
средства и потребительские кредиты (банки нам не
предложили выгодных условий для нового бизнеспроекта).
«Б & К»: Так почему же вы создали компанию, другие – нет? Подобных примеров очень
мало. Да, в 90-е – начале нулевых фабрики открывались, хоть и немного, но чтобы с
2016-го…
А. Е.: Мы захотели и сделали. Нам ничего не мешает.
Люди, оборудование, финансирование, помещение,
отсутствие опыта – все проблема.
Я никогда не был пессимистом, что бы ни происходило. Меня, как и любого человека, пугает неопределенность, а если на пути ждут трудности, то
кто обещает, что будет легко? Широких путей нет.
Если бы все было беспроблемно, то рядом с нами
фабрики росли бы как грибы после дождя. Нет,
хлеб наш тяжелый, а граждане предпочитают получать деньги легко и быстро. Даже открывая магазины, полагают, что, вложив 2 млн в стометровое
помещение, поставив какое-то оборудование, развесив на вешалочках товар и наняв продавцов, сами
будут сидеть на рыбалке, а денежки – течь рекой.
Эти времена ушли. Я общался с людьми, которые
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меня консультировали по маркетингу, и слышал от
них, что не найду человека, который бы это сделал
вместо меня. Только владелец, только он, и никто
другой, может сейчас определять курс компании и
вести этот корабль.
Мы вышли на рынок с идеей закрыть нишу трикотажа в сегменте «средний плюс», потому что видели,
как с 2014 года многие иностранные поставщики
ушли с рынка или резко уменьшили присутствие
на нем из-за обвала рубля и роста разного рода рисков. У нас уже был опыт торговли трикотажем –
сеть магазинов Nattex в Таганроге. Мой старший
брат Олег, владелец компании KIFA из Николаева, поставлял нам термобелье и поясную группу.
Пытались выйти за пределы локального рынка, но
сложности с поступлением товара из Украины помешали это сделать. Возникло желание заняться
производством на месте, и брат помог, что называется, войти в профессию. Начали мы скромно, с 20
швей, выпускали только термобелье, женские трусы и футболки и с таким скудным ассортиментом
вышли на выставку «Текстильлегпром», где сразу
же получили лестные отзывы по уровню представленной продукции. Это вдохновило. За три года мы
создали полноценную ассортиментную матрицу
как торговой марки одежды для дома и отдыха. Мы
в три раза увеличили количество швей и в шесть
раз – объем выпуска. Плюс стали открывать свою
розницу, тестируем ее как монобренд для развития
франчайзингового направления как основного.
«Б & К»: Добавлю, что время для открытия
своей розницы было самое сложное: пандемия, ноль клиентской базы. Неизвестное имя –
марка ничего же не говорила покупателям…
Однако с первого месяца превышена точка
безубыточности.
А. Е.: Да, наши магазины вышли на операционную
прибыль в первый же месяц работы, и выручка от
месяца к месяцу неуклонно растет, очень высокая
конверсия – 60%, выше отраслевой в разы! Конверсия самая высокая в магазине на «Роза Хутор».
Здесь собрано множество отелей и ресторанов.
«Б & К»: Откуда название Oxouno?
А. Е.: Особый смысл в него не вкладывали. Искали
хлесткое имя, которое бы цепляло покупателя и
завлекало с первого взгляда. Думали Oxo, но оно
оказалось занятым, тогда добавили uno, потому
что «первое». Так оно и прижилось. «Короткое,
как выстрел», – как говаривал персонаж Алексея
Булдакова. Логотип должен быть узнаваемым, это
опознавательный знак. Когда критическая масса
покупателей достигнет значимого объема, товар
будет сам себя продавать. Oxouno – это своего рода
Mercedes в мире белья.
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ваться, намечать цели, однако нет никакой нужды
пенять на его сложности и отсутствие денег у людей. Их как раз в экономике все больше и больше,
нужно только знать, у кого и где. Мы можем рассматривать рынок не по объему продаж, а по каналам продаж. Они существуют объективно и не
меняются, происходит лишь перераспределение
их долей. Это маркетплейсы, сети международные
и федеральные, организованная и неорганизованная розница. Три крупных сектора. Последняя, в
свою очередь, делится на профессиональную и дилетантскую. Мы должны помочь последней либо
дорасти до профессиональной, либо помахать ей
ручкой.

«Б & К»: Как оцениваете российский рынок
белья? Он жив?
А. Е.: Не знаю. Могу высказаться по поводу рынка трикотажа. Легкой промышленности в стране
нет! Вся продукция привозная. Китай рулит. Стоимость женских трусов там 37 центов. У нас ткань
за эти деньги не купишь. Массмаркет можно даже
не рассматривать, нам там делать нечего. Дорогие
бренды тоже стоят особняком, у них колоссальные
ресурсы, лучшие специалисты, опыт продвижения,
и всегда будут люди, отдающие им предпочтение,
сколь бы ни был хорош отечественный продукт.
Даже пытаться с ними соревноваться не нужно.
Русского Dolce & Gabbana не будет в обозримом
времени. Но наш путь только начинается. Создаются отличные бренды, и в сегменте «средний плюс»
русские и украинские дизайнеры будут теснить
конкурентов на всех рынках. Талантов очень много.
Если есть фантазия, индивидуальность, то все можно. Хорошие дизайнеры есть и в Украине, и в Казахстане, и в Грузии – они гремят за рубежом, в Голливуд продают, но это не промышленные партии. Мы
же будем привлекать итальянских специалистов,
несмотря на то что у нас есть свой бриллиант – Оксана Гнибиденко, наш дизайнер: с художественным
образованием, рисует прекрасно, у нее премия
была Nina Ricci. Она к тому же отлично чувствует
конструктора, они прекрасно вместе работают.
Все-таки, думаю, рынок жив. Просто мы валим в
кучу успешных и неуспешных, растущих и падающих, и получается «средняя температура по больнице». И говорим, например, что рынок падает. А
что это дает в его понимании? Что мне до того, что
он падает, если я расту? Для каждого отдельного
игрока он остается огромным и непаханым полем.
Важно, конечно, знать потенциальный и реальный
объемы по сегментам, чтобы как-то ориентиро-

«Б & К»: Я бы не тратил на нее силы, время и
средства. Лучше помогать тем, кто этого хочет и имеет возможности для развития, у кого
запал не иссяк и глаза горят. Среди профессиональной розницы тоже нет единообразия.
Кто-то стоит в начале пути, а кто-то накопил
большой опыт и средства, даже обзавелся недвижимостью.
Почему при позиционировании вы выбрали
сегмент «средний плюс»?
А. Е.: Дешевый ассортимент не особо интересен:
нужны огромные объемы, чтобы заработать. Мы
производим, скажем, интеллектуальный, высокотехнологичный продукт, в который заложен
смысл. Не идем в массмаркет. Решили занять более дорогой сегмент не просто так. Компетенции
есть, а разницы между тем, чтобы производить
дорогое или дешевое, нет: усилий придется потратить столько же, если делать хорошо, а не «и так
сойдет». К тому же в массмаркете все усредняется,
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чтобы добиться объемов и низкой стоимости, а мы шьем с расчетом на тип фигуры,
чтобы выглядеть красиво. Поэтому тем, кто
хочет выделиться, покрасоваться в удобной
одежде, к нам. Я не понимаю, как швейники
зарабатывают на дешевом товаре. Копейки.
Мне предлагали отшивать СТМ, но мне это
неинтересно. В нашу пользу играет то, что
сегодня активное поколение, так называемое поколение Y, не гонится за брендами.
Они предпочтут хорошую футболку без
громкого имени, а сэкономленные деньги
потратят на образование, путешествия, покупку чего-то более важного для жизни.
«Б & К»: О рынке поговорили. А что
скажете о российской торговле?
А. Е.: Как устроена торговля в стране? В
каждом ТЦ стоят зарубежные сетевики.
Эти бренды на слуху, на них подсажен потребитель. Но если говорить о качестве… Я
не знаю, почему там покупают. Я заходил в
те же магазины в Европе – там продукция другая! Они разделяют
рынки! Крупные сети просели по качеству. Это очевидно. У них
есть продукция для третьих стран. Глобальные корпорации работают на разрушение местного бизнеса, а их владельцы – самые
богатые люди в мире.
А если говорить о независимой рознице, то у них магазины выглядят как помойки. Компетенций не хватает. Не нужно вестись на
предложение стокового товара. Ты его взял и завтра не подсорти
руешь, а базовый ассортимент всегда должен быть в наличии и
в полных размерных рядах. Когда он есть, то люди точно знают, куда идти за майками или трусами. А если раз пришел – нет
размера, второй – не в том цвете, то дорогу к такому магазину
вскоре позабудут. Чем отличается бельевой магазин от хлебного? Можно найти людей, которые не едят хлеб, но вы не найдете
того, кто без трусов ходит. Рынок текстиля огромный. Возьмем
сельский магазин. В нем есть все необходимое, первостепенное
для жизни, ничего лишнего. Ассортимент отработан десятилетиями. А зайдите в обычный магазин с трикотажем. Там неликвида
половина, если не больше. Что досталось хозяину по случаю, со
скидкой, со стоков, то он и продает. В компетенцию поставщиков
должно входить просвещение, обучение владельцев розницы, помощь в формировании ассортиментной матрицы, в правильной
развеске. Можно иметь и распродажный товар, никто не спорит,
но зачем ему отводить главное место в магазине, как мы это видим сплошь и рядом? Можно его из-под полы предлагать, в допродажу включать, но не выкладывать, чтобы его замусолили и
протерли до дыр.
«Б & К»: Одно небольшое но. Такая «сельская», а лучше
сказать непрофессиональная розница полна апломба:
«Что вы меня учите, я 30 лет в бизнесе»! Или: «Что вы мне
предлагаете за 1000 рублей сорочку, я возьму такую же
фирмы «С» за 500, за 300, даже за 200! Один в один. Ваши
материалы, каким вы их там называете мудреным словом,
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ничем не отличаются». С такими
«профессионалами» спорить бесполезно. Они не только не понимают разницу, но и агрессивно отстаивают свою позицию.
А. Е.: Нельзя идти на поводу у клиентов. Они всегда захотят дешевле, чем
даром. Мы как-то выпустили футболки
с определенными принтами. «Вы что, –
сказали нам, – такое никогда покупаться не будет, мы в этом уверены». Ладно, говорим, возьмите на реализацию.
Через неделю они подсортировались!
А если бы мы пошли на поводу, то не
факт, что были бы продажи. Все-таки
у нас работают над коллекциями профессионалы, которые следят, что модно сегодня, завтра и послезавтра. Это
их работа. Ретейлеры же смотрят на
прошлые продажи и считают, что они
будут повторяться постоянно.
«Б & К»: В Европе работают агенты. И владелец небольшого магазинчика вполне доволен тем, что ему привозят
товар, следят за наличием, знакомят с новинками, а у него
появляется свободное время. У нас же все иначе: «Чтобы
между мной и поставщиком стоял какой-то там агент? Да
никогда в жизни! Я буду работать напрямую!»
А. Е.: У нас владелец магазина за прилавком, как правило, не стоит. Многие мои товарищи думают открыть кафе, ресторан, нанять персонал, управляющего, а самим только доходы получать.
За рубежом не так. Мелкий бизнес семейный и держится на владельцах, которые в него погружены полностью со всеми своими
родственниками. Утром встают и за полночь ложатся.
«Б & К»: Но таких бизнесов все меньше с уходом старшего
поколения.
Алексей, куда бы я ни кинул взгляд, везде у вас что-то
японское. Какая связь?
А. Е.: Я бы не называл это связью, а скорее ориентиром. Когда
мы обдумываем, как выстроить бизнес, что хотим получить в результате, как организовать производство, продажи, сформировать культуру компании, мы должны на что-то опираться, видеть
лучшие примеры. Японская дисциплина, продуманность, корпоративная культура нам импонируют. В том числе восточная черта
что-то подсмотреть, перенять и улучшить. Это не считается там
зазорным. Феномен японской радиотехники в 60–70-х годах минувшего века этим и объясняется. Мы хотим идти этим же путем:
брать лучшее в мире и делать его еще лучше!
«Б & К»: Японцы же приезжали к вам. Почувствовали они
свой дух на предприятии?
А. Е.: Да, очень удивились yamato damashii – японскому духу.
Yamato, пожалуй, единственная японская компания, которая не
перенесла производство за пределы страны. Но и у них бывают
проколы. В одном из оверлоков не просверлили отверстие для

МАКСИМУМ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ О ГЛАВНОМ
Мы создали бренд mememe, чтобы доказать: идеальные трусики могут быть одновременно удобными, универсальными и
безопасными, при этом яркими, необычными и даже немного сумасшедшими.
Благодаря собственному производству и
уникальной технологии, мы производим
белье для ведущих бельевых сетей и ярких
брендов. Можем выполнить ваш заказ с любым дизайном неограниченным тиражом.
Изначально мы производили 50−100 штук
в день, затем − 500, а сейчас – 2 000 штук
в сутки. Глобальная цель – 1 млн единиц
белья в месяц и №1 в мире!
По статистике продаж, 70% потребителей
возвращаются за повторными покупками
трусиков mememe. Почему?
 Мягкие и нежные
Деликатная и приятная на ощупь, нежная и
мягкая современная ткань для максимального комфорта.
 Эластичные и прочные
Универсальны для любых ситуаций, растягиваются во всех направлениях для абсолютной свободы движений.

 Прекрасно сидят
Безупречный крой и плоские швы создают
идеальную посадку, в которой белье не напоминает о себе.
 Отлично дышат
Пропускают воздух и гарантируют безопасность и баланс положительных ощущений
целый день.
 Быстро сохнут
Ткань отводит влагу и моментально высыхает, не впитывает запахи и поддерживает
терморегуляцию тела.
 Сохраняют цвет и форму
Благодаря технологии нанесения принтов,
они всегда такие же насыщенные, как и в
день покупки.
 Практичны
Благодаря уникальной технологии сублимационной печати, продукция mememe без
изменений выдерживает 100 стирок в машинке при +30 °С.
С легкостью воплощая в дизайнах безудержные фантазии, мы всегда открыты
креативу и творчеству!

Контакты: ООО «Мимими»
E-mail: is@mememe.fashion
Тел.: +380 67 113 63 08 (Савицкая Ирина)
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дренажа масла, так он два года у нас проработал и не заклинил
без смазки!
«Б & К»: Как японская философия, заложенная в книге Коносукэ Мацуситы, прочитанной вами в 14 лет, сказалась
на том, чем вы сейчас занимаетесь? Можно ли совместить
японский дух с российской ментальностью? То, что вы
рассказываете про Японию, ее культуру, в том числе производственную, позволяет японцам еще и жить долго.
А. Е.: Дисциплина и организация, наверное, приводят к этому.
«Б & К»: Так в Германии тоже дисциплина, а живут меньше.
А. Е.: Там пива много пьют, а японцы ведут здоровый, размеренный образ жизни, свежие морепродукты едят, рис экологически
чистый.
«Б & К»: Вы были в Японии?
А. Е.: Не был, надо обязательно съездить. Вообще же сужу по книгам и информации из интернета. Это интересная страна, другой
мир.
«Б & К»: Откуда компетенции обслуживать сложную японскую технику? Где искали наладчиков, много ли их у вас?
А. Е.: Как оказалось, с руководителем компании, поставляющей
оборудование, я учился в одном институте. Мы не пересекались
в студенчестве, два года разницы, но нашли общих знакомых,
приятелей и сейчас дружим. Он поначалу очень скептически отнесся к моему новому занятию, но затем проникся нашей настойчивостью, желанием создать суперсовременное производство и
очень-очень помог обучить нашего наладчика. Нужны, конечно,
для этого способности. Мы и нашли такого, который с детства
что-то мастерил, собирал и клеил. Он один обслуживает 150 машин.
«Б & К»: Кто занимается поиском и привлечением персонала?
А. Е.: Сарафанное радио – наш HR-менеджер. Уровень зарплаты
квалифицированных работников высокий, неквалифицированных – средний, а условия у всех хорошие.
«Б & К»: Что у вас в приоритете: старый зерновой бизнес
или новый трикотажный?
А. Е.: У меня везде все процессы отлажены. В Sartoria Uno я не
занимаюсь оперативным управлением, только стратегическими
вопросами. Работает команда, каждый ведет свое направление, а
я получаю оперативную аналитическую информацию.
«Б & К»: Как быстро реагируете, обнаружив проблему?
А. Е.: Сразу же набираю номер телефона сотрудника, отвечающего за соответствующее направление, пытаюсь разобраться в
причинах и помочь. Вопрос, как правило, бывает решен. У нас
люди компетентные, самостоятельные, ответственные и мотивированные на результат. Они относятся к бизнесу компании как к
собственному. Порой у них спрашивают, почему, обладая такими
знаниями и практическим опытом, они не открывают свое дело.
А сколько там можно заработать? Намного больше? Может, и
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больше, но для этого нужны совсем другие качества: умение
рисковать всем, периодически принимать удары судьбы и нести
ответственность за судьбы людей, а это очень непросто. Между
менеджером и предпринимателем – пропасть, прежде всего в
образе мышления. Огромный толчок развитию дал формат ООО,
когда учредители имеют четко ограниченную ответственность.
Люди получили возможность осознанно рисковать без потери
всего, чем обладают.
Мы же создаем идеальные условия для развития как самой личности, так и профессионализма в заданных компанией рамках
прав и обязанностей. Мотивационная часть такова, что позволяет
зарабатывать при росте эффективности всего бизнеса. К тому же
наши ключевые сотрудники – это женщины, а на них еще семья и
быт. Зачем им дополнительные проблемы, связанные, например,
с периодическими кризисами? А за нами, за мощной и развивающейся компанией, как за каменной стеной! Мы аккуратно ведем
бизнес, не перегружая себя кредитами.
«Б & К»: Вы авторитарный руководитель?
А. Е.: На первом этапе, в период становления компании, авторитарный, даже чересчур. Затем все больше полномочий передаю
сотрудникам до полного делегирования, оставляя за собой функции владельца. Приветствуется горизонтальное управление, оно
наиболее эффективно. Для этого предусмотрено постоянное обучение и выезды на выставки. Горизонтальное управление – это
система труда, при которой свобода сотрудника как независимость от волеизъявления одного управляющего служит ключевым компонентом в управлении компании. Ее основа – самоорганизующиеся команды.
«Б & К»: Воспользовались ли помощью государства? Наверняка же не уволили ни одного человека.
А. Е.: Да, получили. Больше не обращались: уже не нужно. Нам
будто что-то свыше помогает.
«Б & К»: Бог помогает тем, кто старается и упорно идет к
цели. Знакомы ли с российскими коллегами, которым Он
тоже помогает? Видите ли достойную продукцию?
А. Е.: Сегодня я не знаю ни одного технологически мощно заряженного производителя. В свое время была качественно оснащена фабрика Komazo в Тихвине, когда там немцы управляли.
Дружу с официальным представителем Yamato в России, знаком
с владельцем компании, выпрашивал даже выставочные образцы
у него, как отец Федор в «12 стульях», бившись головой о пальму, и выпросил-таки, запомнил все же мою настойчивость господин Конде. Я ему отправил наше термобелье, он оценил уровень
и порекомендовал выходить на европейский рынок. Кто мы для
Yamato? Они могут 10 тысяч машин в месяц выпускать. Сейчас
перевооружаются Бангладеш, Вьетнам, Индия, причем на цену
обращают внимание в последнюю очередь. Важны производительность и надежность. Попробуй-ка наладь или отремонтируй,
когда у тебя фабрика на 10 тысяч машин и каждый день сотня ломается! Это те, кто считать не умеет, покупают по критерию цены.
Наши машины за два-три года себя окупают, а моторесурс у них
на 25 лет при той эксплуатации, что у нас. Кстати, на крупных китайских производствах стоят только японские машины. Они вы-
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пускают и свои, на них тоже можно шить, но это не японское! Как
говорил Чубайс когда-то: «Из обломков сарая можно построить
только сарай». Голова китайского оверлока стоит 200 долларов,
и машина делает 4000 оборотов максимум. Нам привезли классные образцы трусов из Сербии, чтобы мы сделали такие же. Так
они же все в масле! Оно капает из оборудования, и ничего с этим
не поделаешь. Потекла машина – выбрасывай. Голова японской
стоит 1500 долларов, двигатель Mitsubishi с плавным пуском, подачей и торможением дает возможность раскрутить машину до
8000–9000 оборотов в минуту, самая скоростная машина в мире.
Когда она стартует, аж подпрыгивает. Швеи после нее ни на какой
другой работать не соглашаются: слишком медленно. По 80 футболок в смену, не напрягаясь, швея делает. Это я к тому, что, по
информации от представителя Yamato, нет таких производств в
России, как наше, с таким уровнем оснащения.
«Б & К»: Конкуренции с отечественными производителями, как я понимаю, вы не боитесь. А с зарубежными?
А. Е.: Да, но если бы открыли границы для украинского товара,
ох и туго бы нам было… Весь российский бизнес строится вокруг
сырья: нефтехимия, удобрения, сельское хозяйство, лес. Кому
нужна легкая промышленность? Один геморрой. Слабая инфраструктура, швей не найти, дизайнеров и конструкторов никто не
готовит, а если и произвел, то поди продай с нашим ретейлом и
покупателями, не признающими отечественный товар. Бизнес
сложный, требующий компетенций. А в Украине сырья нет, там
вынуждены развивать легкую промышленность. База была еще
с советских времен, новые собственники ее модернизировали.
С квалифицированными швеями тоже было все в порядке. Если

Прибалтика и Белоруссия специализировались на корсетном
белье (Lauma и Milavitsa), то Украина – на трикотаже. С 1990-х
годов и до последнего времени многие украинские фабрики работали на лучших европейских заказчиков, набираясь опыта и
совершенствуя производство. Они похоронят российский бизнес,
если он не успеет вырасти к тому времени, когда откроются границы.
«Б & К»: Что же делать? У нас даже сообщества профессионального нет, предпринимательской этики… Каждый сам
себе генерал, а армии нет.
А. Е.: У нас же слово никто не держит. Отказался – и ничего тебе
за это не будет. Должны быть репутационные риски. Нужно создавать гильдию предпринимателей бельевого сектора. Пусть там
будет пять участников, не суть важно, это только начало. Важно
понимать, чего мы хотим этим добиться. Расскажу, что произошло на зерновом рынке. Экспортеры сталкивались с тем, что возврат НДС был настоящей проблемой, на экспортера вешалась
ответственность за все предыдущие звенья. Он, если хотите, был
козлом отпущения. Экспортеры объединились, подписали хартию, что обязуются покупать зерно только у товаропроизводителей напрямую или по агентским договорам. Никаких прокладок,
все прозрачно, и со стороны налоговой отпали претензии. Нам
тоже нужно сделать так, чтобы нас заметили в правительстве, и
решать затем многие вопросы развития. Нужны четкая цель и
описание пути к ней. Если мы хотим доминировать на внутреннем
рынке и начать экспансию за рубеж, то нас наверняка поддержат.
«Б & К»: Шаг за шагом, торопиться не будем. Для начала
создадим группу в Telegram с заинтересованными людьми
и познакомим их друг с другом. А там как пойдет.
А. Е.: Я готов все показывать и рассказывать. Пусть ко мне приезжают коллеги, будем общаться, я ничего не скрываю. Сами мы
стартовали на опыте компании KIFA.
«Б & К»: Где расположены центры производства полотна?
Какие страны в плане технологий обработки хлопка самые
продвинутые?
А. Е.: Мы довольны производителем ткани из Турции, он использует сырье из США. Это сегмент выше среднего, но для
нас он проводит дополнительный контроль качества. Основная
доля продукции идет на фабрики по выпуску детского ассортимента. Владелец – человек очень увлеченный, фанатик своего дела. С ним сложились крепкие деловые отношения. Он нас
сильно поддержал в начале пандемии, когда все закрывалось,
отгрузил ткань на лето 2020 года, и мы, едва получив разрешение работать (закрылись 28 марта и 10 мая открылись, а технологов начали выводить с 1 мая, чтобы они подготовили все
для производства: образцы, технологические карты), имели
на складе необходимый запас материалов и в первый же день
показали проектную мощность. Отложенный спрос сыграл
на руку.
Все зависит от людей, их компетенций и амбиций. Они могут купить новые швейцарские вязальные машины, а могут и бывшие в
употреблении. Неважно, где ты живешь, если понимаешь и любишь свое дело, будешь лучшим специалистом. Я не верю, что
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профессионализм зависит от страны, он зависит от симбиоза людей и машин в любом месте.
Сейчас модное поветрие – Узбекистан. Все там отлично, как говорят. Однако Узбекистан – заложник своего хлопка. Волокно –
20–40 мм. Все, это предел. А надо для производства высококачественных полотен 70 мм. Чем больше длина, тем лучше, тем
тоньше нить. Это уже Египет, Перу, Пакистан, США, но и цена другая. Кстати, в этом году биржевая стоимость хлопка выросла на
25%. Мы же успели приобрести полотна по старой цене. Но даже
если новые поставки подорожают на 30%, то не страшно. Давайте
включим обратный отсчет. Например, цена изделия – 20 долларов. В ней 10 долларов – это хлопковое полотно. Привезти его –
2,5 доллара, значит, 7,5 в закупке, половина – сырье, половина –
работа. Итого 3,75 – на фабрике, а в поле – 3. Повысилась цена
на 1 доллар, ну и что? Изделие же не стало 26 долларов! Это если
майка стоила 5 долларов в рознице, то повышение уже заметно.
Мы работаем с Турцией. Лира упала, все расходы в местной валюте, а продажа – в долларах. У них внутренний рынок сильно
пострадал. Конечно, они пытаются компенсировать спад внешними продажами, но для нас это не критично. У нас самих курс
пляшет до 10% в месяц, мы же все расчеты произвели под курс
1:76. Если буду все постоянно пересчитывать, то издергаю покупателей. Прибыль считаем самым простым способом: активы
на конец периода минус активы на начало периода – все! Период
может быть любым.
«Б & К»: А что считать активами?
А. Е.: Считать можно по-разному и обманывать себя как хочешь.
Например, весь склад считаю сразу минус 30%. Я смотрю на дебиторскую задолженность и все не считаю активами, что-то сразу
списываю. За 15 минут я вижу состояние компании в любой момент времени. У меня, естественно, есть все детальные отчеты,
мы написали на базе 1С свою программу, которая дает все необходимые данные. Секунда – и остатки по складу в любом разрезе.
«Б & К»: А для клиентов есть предложение?
А. Е.: Мы написали программу, которая позволяет любому оптовому партнеру войти в нее и посмотреть всю ассортиментную
матрицу, сделать заказ, проверить его на правильность в соответствии с нашими рекомендациями, тут же оформить накладную.
Такой программой самый слабый пользователь овладевает за
15 минут, она очень простая. Наш менеджер, проверив, не состоит
ли клиент в черном списке, отправляет заказ на склад, и отгрузка
происходит либо в этот же день, либо на следующий. Может по
желанию храниться на складе несколько дней. При отгрузке на
почту клиента отправляются все документы, его бухгалтерия не
знает проблем! Более того, купил ты майки, футболки или домашние костюмы – нажимаешь на кнопку «Реклама» и получаешь детальное описание этих изделий. Нужны сертификаты? Пожалуйста! Все роботизировано. Наши менеджеры сидят на «холодных
звонках» и предлагают продукцию. Если визави заинтересовался,
то ему отправляют ссылку на наш сайт, и он, зарегистрировавшись, попадает в мир Oxouno. Затем следует «теплый звонок»
для установления более неформальных, тесных отношений до
первой покупки. Если она совершена, то клиент становится партнером, и ему приходят сообщения обо всех значимых событиях.

Все контакты и продажи автоматизированы по последнему слову
техники. Да, первый контакт важен, и я сам готов общаться с любым новым клиентом, а дальше необходимости в этом нет, в дело
вступают технологии. Но мой телефон всегда доступен для партнеров, и я готов с ними беседовать для решения возникающих
проблем. Посмотрите, как у нас устроен В2В-магазин. Настолько легкая и простая штука, адаптация под любое устройство, а
электронный товарооборот решает все бухгалтерские вопросы.
«Б & К»: Алексей, давайте поговорим о производстве.
А. Е.: У нас, можно сказать, бескомпромиссное производство: оснащено оборудованием Yamato и челночными машинами Juki, потому что Yamato их не делает. Есть только 3 12-игольных Kansai,
Yamato их не выпускает с таким межигольным расстоянием.
«Б & К»: Оборудование – это еще и производительность. У
вас она более высокая, чем в среднем по отрасли?
А. Е.: Хочу сказать, что производительность труда в Германии
выше российской в 35 раз! Это не о том, что люди работают хуже,
сюда еще роботизация включена. Самое большое количество
роботов даже не в Японии, а в Корее. Население 51 миллион, с
китайцами вообще не сравнить, а посмотрите, сколько производят для всего мира! У нас бригада из 10 швей должна пошить 800
изделий в смену. Когда разгоняются, могут выдать и больше. К
примеру, отраслевой показатель – 60 футболок на швею. Но не
будем забывать и о качестве. Одно дело – быстро, но плохо, другое – как у нас.
«Б & К»: Управление компанией тоже на высоте?
А. Е.: У нас все автоматизировано: В2В- и В2С-магазин, bitrix24,
CRM и ERP-система. С приходом ткани на склад и до выхода готовой продукции все контролируется, все проходит через программу управления. Даже на фирму сотрудники проходят по скану отпечатка большого пальца.
«Б & К»: У вас в штате около ста человек. Давайте подробнее. Швеи, специалисты в печатном цехе, подготовка
материалов для швей, затем ОТК, упаковка, глажка. Производственный персонал составляет где-то 80 человек.
Остальное – финансы, логистика, управление, то есть надстройка?
А. Е.: Да, плюс в компании должны быть инженер по технике безопасности, настройщики оборудования и так далее. Наш обслуживающий персонал рассчитан на 150 швей. Нам есть куда расти
без увеличения себестоимости продукции, хотя и сейчас показатели высочайшие.
«Б & К»: Сколько женщин в компании и сколько мужчин?
Даже на линии термопечати мы видели только девушек.
А. Е.: Представителей сильного пола пятеро вместе со мной: водитель, охранник, раскройщик и наладчик. Мужчины у нас в городе
работают на стройках, в порту, на металлургическом комбинате.
«Б & К»: Как находите сотрудников? Почему это для вас не
проблема?
А. Е.: Коллектив у нас подбирается как в Японии – навсегда. Пока
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еще никто не уходил по своей воле. Мы даем шансы для развития. Когда компания растет, то увеличиваются возможности и для
личностного подъема. Мы – такая компания.
«Черная магия Мацуситы» – это книга всех времен и народов! Про
то, как нужно работать. Описываются 60–70-е годы. Инженер у
кульмана стоит, а рядом мальчик, который затачивает карандаши, подает резинки, ходит в библиотеку за литературой. Инженер
должен делать свое дело и регулярно подтверждать квалификацию. Не как у нас – всю жизнь на одном месте и ни разу ничего не
подтверждая. Если заниматься не своим делом, то теряется эффективность. У нас, кстати, тоже есть работники, выполняющие
подготовительную, межоперационную работу для швей, чтобы
те не отвлекались на непрофильные и не теряли время. Везде, на
каждом участке должен быть компетентный человек с узкой специализацией. Я не за универсальность.
Текучесть мизерная, только за счет миграции: кто-то выходит
замуж и уезжает, кто-то уходит в декрет, а потом возвращается.
Наш директор по производству выросла из обычной швеи. Другая пришла на упаковку, а сейчас заведует цехом по печати. Люди
находят себя. У них была неправильная профориентация, а потенциал высокий, были скрытые знания и способности. Мы вкладываем большие ресурсы в обучение, но дело в том, что современное оборудование позволяет снизить квалификацию швей,
как бы парадоксально это ни звучало. Для этого созданы вспомогательные элементы, так называемая обвеска машин: транспартеры, улитки, направляющие, воздушные потоки и прочие приспособления к ним, которые стоят до половины цены основной
части. В основном их изготавливает Италия, мы там заказываем.
Задача – снизить компетенции швеи до минимума, до операторской деятельности, наращивая качество и производительность.
Это сказывается на конечной цене изделия.
А еще у нас сытое общество, как ни крути, мы привыкли жить
по-советски. Дайте поесть – и я делегирую все полномочия государству, никаких свобод мне не надо. Советского человека с моральным кодексом строителя коммунизма воспитывали 70 лет. И
воспитали. А потом хоть кого ставь во главе страны, что ты сделаешь с этим потенциалом? Мы не такие, как все, мы другие по воспитанию, мироощущению, страхам, комплексам. При этом очень
и очень талантливые. Кто понимает, что важно не просто отпахать положенное время, тот будет хорошо зарабатывать. Поставь
швее план отшить 60 маек на китайском оборудовании – она
ухайдакается и качественно не сделает. А можно дать хорошее
оборудование, обустроить рабочее место, создать в коллективе
атмосферу соревнования и добиваться высочайших результатов.
«Б & К»: Поговорим о партнерстве в бизнесе. Каким вы
видите своего идеального, насколько это возможно, партнера?
А. Е.: Мне хочется заниматься производством, развитием бренда
и создавать продукт, который продавал бы себя сам. А идеальный
партнер – тот, кто занимался бы дистрибуцией, организовывал
связи с ретейлерами и вкладывал добавочную стоимость в наш
бренд. Такого партнера найти сложно. Возвращаемся к умной
книге, о которой я говорил ранее. Как продавец заинтересован в
покупателе, так и покупатель заинтересован в продавце. Эти связки в опте, магазин-оптовик и оптовик-производитель, должны
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быть очень взаимовыгодными с созданием и добавлением ценности к товару.
«Б & К»: Я не встречал ни одного руководителя, который
не декларировал бы такие лозунги.
А. Е.: Давайте думать, что нужно именно тебе как покупателю.
Вот ты заходишь в магазин. Хватает ли тебе такого ассортимента, хорошо ли он представлен, выберешь ли подходящую вещь,
устроит ли предложенная цена? Когда ты становишься на место
покупателя, то понимаешь, чего ему недостает в магазине. Затем
становишься на место владельца. Что нужно, чтобы удовлетворить запросы покупателя? Какие компетенции, где взять такой
товар, как обеспечить его постоянное наличие? И здесь возникает
интересный момент: нужен или агент, или дилер, или представитель производителя, которые сумеют, зная потребности покупателей и возможности поставщика, сформировать матрицу, дать
правильные рекомендации, не перегружая магазин товаром.
«Б & К»: Не хотят наши ретейлеры работать через кого-то.
Все предпочитают напрямую.
А. Е.: Ради бога. Если они в силах обеспечить все то, о чем я говорил. И если у производителя есть постоянно складской запас. Под
заказ вы не сможете эффективно работать. Нужно выкупать заказанные партии, всегда будут остатки, сложности с подсортировкой, а в нынешнее время выигрывает тот, кто мобилен, активен и
гибок, правильно управляет финансами.
«За морем телушка полушка, да рубль перевоз». Менталитет у
многих такой, что зарубежное качественнее и выгоднее, и чем
дальше от дома, тем лучше. А в сотрудничестве с нами нет минусов. Нам нужны глобальные партнеры, которые разделяют наши
ценности, участвуют в создании продукции, планируют совместное развитие. Мы сами не стоим на месте и приветствуем активность и инициативу со стороны клиентов. Хотите долгосрочный
контракт – обсудим, дополнительную скидку – обоснуйте ее, и
обсудим, свою схему работы предлагаете – обсудим. Все можно
решить, если иметь общую цель. Но вы хоть доберитесь до Таганрога! Вы в Колумбию или США летаете, а мы рядом.
Дистрибьютор должен создавать добавочную стоимость, тогда его наценка, его существование оправданно. Только тогда он
увеличивает возможности развития своего партнера-поставщика, а не сужает их из-за более высоких цен. Надо становиться
консультантами, амбассадорами бренда, развивать и продвигать
его. А так у нас робот ведет торговлю круглосуточно по ценам
фабрики. Зачем нам отдавать часть своей прибыли людям, ничего не дающим взамен? Да, пока нет стабильности: то много заказов, то почти нет, это же пассивные продажи, а у дистрибьютора должны быть активными. В этом разница, за это мы готовы
платить, а не просто положить товар на чужой склад. Мы должны
объединять ресурсы: материальные, финансовые, организационные, интеллектуальные. Тогда можем быть сильнее, ставить и
решать амбициозные задачи. Часто бывает такое: едва к оптовику
приходит предложение от другого поставщика, может, и выгодное, но сиюминутное, он сразу переключается и распыляет средства, не просчитывая долгосрочные последствия.
Если говорить о сотрудничестве с нами, то прежде всего мы выстроили ценовую политику. Мы защищаем наших клиентов, обе-
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спечиваем им очень высокую рентабельность и пресекаем демпинг на корню как на уровне опта, так и на уровне маркетплейсов.
Мы предлагаем шикарную схему. Во-первых, какими компетенциями должен обладать дилер? Это консультации по формированию ассортиментной матрицы, мерчандайзингу, обеспечение
своевременной подсортировки и логистика. Логистика сегодня
копейки стоит, мотивационная часть работает: чем чаще ты заказываешь, тем больше скидка, не надо хранить в магазине большой запас товара, а значит, требуется меньше оборотных средств.
У нас есть три ступени партнерства. Дилер берет на себя всю ответственность, выкупая коллекцию и получая 29% скидки. Дропшиппер торгует с нашего склада, собирая заявки от магазинов, – это
20% скидки, так с нами работает весь Дальний Восток (минус –
это длительная логистика: минимум 10 дней доставки).
Теперь как бы мы хотели выстроить отношения между поставщиком и владельцем магазина. В первую очередь доверительные,
чтобы развить этот магазин, а не просто набить его товаром. Если
что-то не продается, мы заберем, бывает, что не пошел какой-то
артикул. Я точно знаю, что пестрые вещи в каких-то мусульманских районах не купят, но если хотят попробовать, то почему бы и
нет? Вернут, если убедятся, что вещи оказались непопулярными.
«Б & К»: По факту бизнес в целом, особенно молодой, как
у нас в стране, строится на том, чтобы купить подешевле и
продать подороже. К сожалению. Согласны?
А. Е.: Есть такое. Продал и забыл. А есть торговля, построенная на
повторных продажах. Ты должен завоевать доверие покупателя,
чтобы он вернулся, стал лояльным. Он важнее, чем случайный, заходящий по трафику. Хорошие компании формируют собственный трафик.
«Б & К»: Так это хорошие, а где их взять? Опасность в том,
что владелец магазина зачастую даже может не донести до
продавцов все нюансы продукции, ее особенности. Выставили товар, развесили – и все. Так ничего не получится, но
подобных магазинов – подавляющее большинство…
А. Е.: Да, такое возможно, поэтому в начале пути мы продаем
всем, чтобы обеспечить объемы выпуска. Из тысяч клиентов на
первом этапе отсеется 20–30%, столько же – на втором, и в конечном итоге останутся те, кто закроет нашу потребность в продажах, постоянно наращивая закупки, потому что умеет работать
с товаром.
«Б & К»: Не стоит так экспериментировать, закидывая в
случайные магазины хороший товар. Это затратный способ проникновения на рынок. Розница, конечно, готова
будет взять товар на реализацию, да еще с возможностью
возврата, но к чему проект с предопределенным результатом? Зачем прогнозировать 90% возвратов и испорченный товар? Или продадут и не рассчитаются?
А. Е.: Это вопрос скорости выхода на рынок. Мы не та компания,
за которой стоят многомиллиардные бюджеты, но растем очень
быстро.
«Б & К»: Давайте поступим иначе. Из своей базы ретейлеров я отберу для вас 50 самых сильных и перспективных
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предпринимателей со всех регионов, которые будут стараться не потерять, а передать ценность товара, привнеся в нее свои наработки и достоинства. Давайте без риска
раздадим им на пробу вашу продукцию. Я уверен, что у
49 человек результат будет отличный. Потом будем других подключать, опираясь на уже полученный опыт. Вы им
поможете сформировать ассортимент в зависимости от
региона, с них мы обязательно попросим еженедельный
отчет по продажам и отзывы покупателей.
А. Е.: Мы порекомендуем им программное обеспечение, которое
будет такие отчеты для нас формировать автоматически. Это не
стоит дорого. Нужно предоставить нам полку и воспользоваться
всеми рекомендациями нашего мерчандайзера. Предоставим обучающие ролики по продукту. Это ненавязчивое обучение, скорее
советы по торговле: что с чем вывешивается, как комбинируется,
в какой последовательности и почему так, а не иначе. Ассортимент, модели, брендирование, логистика – все в совокупности
тянется друг за другом, подталкивает одно другое. Если этого не
понимать, то люди просто тратят свое время бездарно.
«Б & К»: Какие сроки поставим, чтобы начать реализацию
проекта?
А. Е.: Два месяца. В начале лета будем готовы. Мы сейчас открыли
фотостудию, оснастили ее самым современным оборудованием,
установили циклорамы. Сейчас настраиваем свет. Будем снимать
и фото, и видеоролики, обучающие материалы по всему ассортименту. Товар мы дадим, это решенный вопрос.
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«Б & К»: Склад у вас в Ростове?
А. Е.: Да, там все всегда есть. Есть что выбрать и купить. Это специальный запас для подсортировок. Оборачиваемость склада – три
месяца. Мы боремся за то, чтобы на прилавках всегда была наша
продукция, без сбоев. Если чего-то нет, потеряешь клиента, а привлекать новых значительно дороже. Важно не разочаровывать
тех, кто уже тебя знает и приходит целенаправленно. И борьба за
поставщика должна быть такой же, как и борьба за покупателя.
В сортировке мыслей мне очень помогла интересная и полезная
книга «Бизнес-модели розничных компаний» Александра Шубина. В ней описано, как должна создаваться мелкая розница, как и
за счет каких преимуществ бороться с гигантами, не пересекаясь
и не пытаясь использовать их методы. Автор анализирует ретейл
США, ставит вопрос, как бороться с масс-маркетом. В Америке
о маркетинге задумались более ста лет назад, а у нас – только
десять. О каком маркетинге можно было говорить в эпоху дефицита и товарного наполнения? Понятие мерчандайзинга тоже
пришло совсем недавно. Кто-то говорит о колористике, спонтанной покупке, товаре-магните, крючке и локомотиве. В одежном
ретейле об этом известно уже лет 15, а в бельевом – только на
уровне теории от консультантов и небольшой части продвинутых
предпринимателей из практики. Как работать, не зная азов? Вот
откуда лузеры и дилетанты, которые все еще заполняют рынок
белья, но постепенно уходят под натиском профессионалов и
технологий. Есть, правда, люди, которые интуитивно нащупывают правильный путь, но таких мало. А маркетинг – это наука, ее
изучать нужно. Все написано, опробовано, зачем заново изобретать велосипед?
«Б & К»: Вы бы предпочли партнера в формате стритретейл или в ТЦ?
А. Е.: Стрит-ретейл, на мой взгляд, – это неубиваемый формат.
Он и от сетей дистанцируется, и перед онлайн-продажами имеет
много преимуществ. И чем дальше будет продолжаться вакханалия в интернете, куда сливается все без разбора и выливается на
головы покупателям, тем важнее будет роль офлайновых точек
как мест, где работают эксперты по товару, где идет оценка и отбор лучшего, что есть на рынке. Да, для электроники, бытовой
техники, химии и всего того, что не нужно щупать и подгонять
по фигуре, интернет-торговля – это нормально, кто бы спорил.
Samsung он и в Африке Samsung. Я надеюсь на то, что пандемия
отойдет на второй план, людей немного отпустит, страхов поубавится и сработает отложенный спрос, а денег поднакопилось
у многих платежеспособных покупателей. Чтобы развиваться в
России, лучших условий не было никогда и вряд ли будут.
«Б & К»: Игнорировать возможности интернета нельзя. Вы
же используете все его преимущества?
А. Е.: Здесь нужно понимать, что обычные формы торговли с
развитием логистики, технологий, доступности информации в
интернете трансформируются, пропадает необходимость в оптовом звене, и мы решили развивать е-коммерцию. Поставили
задачу специалистам и написали программу-робот В2В, которая
осуществляет круглосуточную торговлю с отличной, логичной,
понятной навигацией. Работать в этой программе очень просто.
В интернет-магазины и социальные сети идут все. Девочки, на-

пример, шьющие на одной машинке кофточки, платьица, футболки: затраты только на материал и нитки, ты с ними конкурировать
не можешь. Да еще наденет на себя, красивую, а там что ни надень – все хорошо! А маркетплейсы, куда стремятся все поставщики и производители, – это лабиринт, выход из которого ведет
в тупик. Нужно сейчас меняться не декоративно, а радикально.
Ведь ставка на развивающийся чужой формат ничего не прибавляет. Ты начинаешь подстраиваться под чей-то бизнес и губишь
свой, совершенствуешь часть своих функций в ущерб другим
компетенциям.
В моем понимании написать сегодня интернет-магазин несложно. У каждого производителя он есть. И все в одном ряду с другими магазинами. А дальше – продвижение. Это настройка семантического ядра, алгоритмы, по которым поисковыми системами
оценивается магазин, и нужно попасть в топ. Так вот, сегодня стоимость продвижения не покрывает лид, бесполезно. Это история
про то, как выбросить деньги.
«Б & К»: Как же попадают на первые позиции?
А. Е.: Да, попадают, если делают уникальный продукт, отличаются
глобально от рынка. Тогда можно встать в топовую позицию. А
если делать то же, что и все, то можно забыть о продвижении.
Таких тысячи! На первых строчках всегда будут маркетплейсы,
потому что у них огромная аудитория, и поисковик это оценивает. Деньги к деньгам, что называется, или внимание к вниманию. Другой аспект – это уникальное имя, как у нас, например,
Oxouno. По такому запросу я буду всегда первым.
«Б & К»: А как узнают, что нужно такой запрос сделать?
А. Е.: Это второй вопрос. Смотрите: у меня есть магазин, есть
уникальное имя, крепкая, но пока в узком кругу, репутация (сегодня мы – не бренд, а просто торговая марка, ноунейм по сути).
Почему мы открыли магазины в Сочи? Еще повесим по дороге
из Адлера в «Роза Хутор» огромный баннер Oxouno на полгода.
Касание бренда должно быть 5–7 раз до покупки. Баннер – раз,
проходишь возле магазина – два, все стараются погуглить, что
это за марка такая новая, – три, наружная реклама возле подъемников – четыре. Е-коммерция должна быть придатком к основному бизнесу, а не заменять его. Я в нее как в панацею не верю.
Другой аспект – это продажи через инстаграм. Любой может
этим заняться, что и происходит. Моя же задача – создать и популяризировать бренд. С двумя футболками в ассортименте этого не сделаешь, нужно широкое предложение, чтобы наполнить
монобрендовый магазин. Я не претендую на экспертное мнение,
а говорю, что думаю. У каждого может быть своя модель, я же
выстраиваю собственную. Главное – стать узнаваемыми.
«Б & К»: Если формировать пробную капсулу в магазин,
который захочет начать работу с вами, сколько это может
быть единиц, о какой сумме может идти речь?
А. Е.: Футболки мужские и женские, топы, трусы – это полка в
один метр и примерно 100 тыс. рублей. Дальше можно добавлять
домашнюю одежду, термобелье по сезону. Мы готовы дать и оборудование, но оно может не вписаться в существующий интерьер
магазина. А ПОС-материалы, какие-то еще по запросу мы разработаем и дадим тоже.

Бк
&
Б& е

ьё

65

|

интервью
«Б & К»: Я посчитал, что в торговом зале в 50 кв. м вывешено всего 150 изделий. Все как на ладони. В накопителях, правда, еще штук 500 в размерных рядах, но их не
видно. И когда человек интересуется определенной моделью, начинается волшебство: консультант достает другие
цвета, выкладывает на остров посреди зала, показывает,
что с чем лучше смотрится, параллельно рассказывает о
материалах, особенностях кроя, демонстрирует швы, обработку карманов и так далее. Мы же продаем не трусы
и не одежду, а потребность в комфорте, теплоте, эстетике,
уверенности.
А. Е.: Сегодня составлена группа товаров, которые будут отлично
продаваться в ближайшие 20 лет: кроссовки, джинсы, футболки,
худи. Они не выйдут из моды и не покинут гардероб. Люди занимаются собой, фитнесом, бегают, ведут здоровый образ жизни. У
вас есть в гардеробе майка, футболка? Каждому они нужны. Миллионам. В среднем человек покупает одну такую вещь в год, не
будем брать в расчет любителей пошопиться и совсем неимущих.
Шей такие вещи хорошо, и все будет в порядке. Есть разница по
качеству исполнения, по материалам, стилю – кому что нравится
и у кого какие возможности для приобретения.
«Б & К»: А если клиент захочет большего, нежели просто
купля-продажа, то какие требования вы выдвигаете к партнерскому магазину?
А. Е.: Оптимальная торговая площадь под магазин – 60 кв. м. И
арендная плата невысокая, и заполняемость достигается максимальная.
«Б & К»: А по франшизе?
А. Е.: Площадь такая же, и желательно стрит-ретейл, я уже говорил почему. Мы даем франшизерам 200% наценки. Они купили, например, за две тысячи, ставят за шесть и без распродаж, и
цена рыночная, адекватная. Если даже кто-то из наших покупателей выкладывает товар на Wildberries, то там со скидкой 40%
выходит дороже, чем в нашей или партнерской рознице: так мы
выстраиваем ценовую политику. Футболка, оверсайз, пошита
идеально – 1200 в рознице. Постирайте – ничего ей не сделается:
не сядет, не растянется, не полиняет. Дорого? Для нашей целевой
аудитории это очень приятная цена. Брендовые аналоги в разы
дороже. Не будем брать в расчет лукавые предложения, когда
первая цена – 6000, а конечная – 320 рублей при реальной стоимости такой футболки в 100 рублей. Мы в такие игры не играем.
Что еще важно – это скорость. От момента подписания договора
до открытия магазина – 1 месяц!
«Б & К»: Нужно рассказать об условиях работы по франшизе. Сколько понадобится средств, чтобы открыть такой
магазин?
А. Е.: Под ключ – 2,5–3 млн рублей в зависимости от площади.
Мы по запросу сделаем точный расчет, лишнего не предложим.
Но чтобы принять обоснованное решение, нужно познакомиться
с нашим опытом, понять, как все устроено и как работает.
В торговом помещении в 65 кв. м (общая площадь 98 кв. м), в
самом большом магазине на Красной Поляне, выставлена продукция по одной штуке на модель. Остальное – в накопителях и
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мини-складе за кассовым узлом, в розничных ценах это на сумму
примерно 4,5 млн рублей. Этого достаточно, чтобы обеспечить
ежедневные продажи, а программа следит за своевременной подсортировкой. Логистика занимает всего пару дней.
Примерочные просторные и скрытые от глаз, дверь сливается с
рисунком японских достопримечательностей на стене, поэтому
многие удивляются: где примерять одежду? Такая фронтальная
стена очень узнаваема и служит элементом концепта магазина.
Удобно, что посередине есть большой демонстрационный стол:
на нем и показывать хорошо, и упаковывать, и хранить под ним
в накопителях запасы товара. Обычно такие места неискушенные
ретейлеры используют для размещения распродажной зоны.
Принцип развески: слева – мужской ассортимент, справа – женская
линия. Есть небольшая стойка с детской одеждой. Продукция для
всей семьи – Family Look. Причем соблюдаются параллели: напротив мужского бельевого ассортимента – аналогичный женский, напротив одежды – одежда. Ориентироваться логично и очень удобно.
В развеске и презентации мы стараемся показать разного плана
модели, как конструктор. Покупки совершаются капсульно, редко приобретают единичные вещи. Соблазн велик: все настолько
гармонично сочетается, что невозможно отказаться. Женщина
себя одела, смотрит – и на мужа можно в тех же тонах прибрести,
и на ребенка, и вся семья будет прекрасно выглядеть! Часто люди
возвращаются, чтобы купить изделия на подарки.
На каждой кассе есть QR-код, при сканировании которого покупатель попадает на нашу страничку в инстаграме и видит всю
коллекцию. Он сразу же может перейти в В2С-магазин, если хочет узнать о нас.
В магазине нет расфокусировки, все едино, цельно: все для дома,
отдыха и выхода на улицу. Такие вещи есть в гардеробе каждой
семьи. Одни покупают их на базарах задешево, другие – в статусных брендовых бутиках задорого, а Oxouno предлагает честную, объективную цену за высочайший уровень исполнения,
безупречный выбор материалов, актуальность, модность и безусловную практичность.
Покупатели в среднем проводят в магазине около часа. Людей
очень интересует история компании, мы всегда после приветствия покупателя, установки визуального контакта спрашиваем, знакома ли им наша марка. Кто не знает, рассказываем,
кто и что мы, какая у нас идеология и ценности. Многие очень
удивляются и радуются тому, что у нас такое классное производство, да еще в небольшом городе, и такие прекрасные магазины. В Сочи мы уже как на витрине страны, о нас узнают во
всех уголках и спрашивают, есть ли мы в Новосибирске, Чите,
Калининграде и так далее. Так что сильным и дальновидным
ретейлерам есть повод задуматься, а не открыть ли у себя в
городе такой же магазин.
«Б & К»: А что можете рассказать о своих покупателях?
А. Е.: У граждан накоплены огромные денежные средства, но они
еще фактически не покупают. Негативная информация не позволяет расслабиться и стать беззаботным шопером, однако отложенный спрос еще даст о себе знать. Я в этом уверен.
Мы понимаем, что сейчас в тренде разумное потребление качественных вещей по честной цене, приобретенных в магазинах, завоевавших доверие.
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Во-вторых, вы же помните, как были одеты наши люди в начале 90-х? Все ходили в доносках, в секонд-хенде. А сейчас почти
все аккуратно и чисто одеты. Почему ретейлеры считают, что нет
спроса на хорошую одежду? А где люди все берут? Я, наверное,
скажу крамольную мысль: 70% случаев отказа от секса, так сказать, по случаю происходит из-за плохого белья. Это психология,
в подсознании заложено. Наблюдаю за тем, как люди себя ведут,
читаю соответствующие книги: маркетологи, продажники ссылаются на психологию покупателя, которая формируется окружением, социумом, фильмами, рекламой, закладывая в подсознание
определенные поведенческие и стилевые предпочтения. Вы посмотрите рекламу BMW ix и на крышечку от плавленого сырка,
я специально сфотографировал. Цвета одни и те же. Сходите на
фильм «Джокер» и увидите, что цвета в нем – это цвета года. Посмотрели, зашли потом в магазин и купили определенного цвета
рубашку, например. Вроде бы она просто понравилась. А в подсознании уже заложено, что это красиво. Если же цвет в коллекции не угадал, то есть не использовал трендовый, то не продашь.
Мы в этом году только в один цвет не попали из многих, причем
заказывали правильно, выкрас был верный, а партия пришла от
поставщика на полтона другая. Когда продукция вывешивается в
ряд, то видно, что именно выбивается, и приходится выделять эти
вещи в отдельную капсулу. Этого многие производители полотен
не понимают: подумаешь, чуть-чуть цвет иной, но в общем ряду
сразу видна дисгармония, этого не скроешь. Важно, чтобы можно было миксовать не только актуальное наличие, но и изделия
из последующих поставок, клиент тогда становится постоянным,
докупая новинки и сочетая их с предыдущими вещами. Так возникает привязанность к определенному магазину. Почему у нас
большие чеки? Потому что все миксуется, создаются ансамбли,
хочется и то, и другое взять, красиво же! Есть логика в вещах. К
одному домашнему костюму можно пять футболок докупить, и
все будет великолепно сочетаться. Это работает. Станьте на место покупателя, который вошел в наш магазин. Вам будет все
подходить. Выбор из небольшого количества изделий огромный!
Каждая вещь тянет за собой другую, творческий процесс формирования своего образа затягивает, люди проводят у нас по нескольку часов и покупают много. Но мы еще не знаем до конца
своего покупателя, не научились прогнозировать, еще года нет
нашей рознице. Мы все изучаем и подмечаем, видим, что в основном приходит не молодежь, а люди среднего возраста со вкусом
и достатком, которые многое повидали и разбираются в товаре.
Это искушенные потребители. В течение отдыха люди приходят
не один раз. Любят, когда что-то достают из-под прилавка.
Мы много внимания уделяем изучению психологии покупательского спроса, чтобы клиент мог максимально удовлетворить его в
наших магазинах. Посмотрите, как выстроены все успешные продуктовые магазины: по одной схеме. Если говорить о магазине
повседневной одежды для дома, отдыха, прогулок, то мы закрываем эту потребность. Это узкий, сфокусированный, но востребованный ассортимент. Мы угадали и по сегменту, и по ценовому
предложению.
«Б & К»: Вот об этом и расскажите.
А. Е.: Мы должны везде выходить с одной ценой. Мы про честную
цену говорим. Во всех форматах и через все каналы сбыта.

«Б & К»: Для богатых честная цена, наверно, более высокая.
А. Е.: Не знаю, как сейчас, но лет пять назад вся Рублевка билась
в падучей из-за того, что много денег тратит на одежду, и стала покупать приземленные марки. Мы тоже там были через одну
клиентку с шоу-румом, поэтому знаем.
«Б & К»: Вы говорили, что не устраиваете распродаж, как
другие. Почему?
А. Е.: У нас нет распродаж, так как ассортимент максимально приближен к базовому и должен продаваться, минуя сезоны, тем более
что миксуется с последующими коллекциями и будет актуален и
через год, и через три. Да и нет необходимости закупаться, можно
брать с ростовского склада мелкими партиями. У нас еще честная
цена. Мы не завышаем искусственно стоимость, чтобы создать иллюзию выгодной покупки с помощью скидок. Мы снимаем из своих
магазинов сезонный товар и продаем через другие каналы сбыта,
в другие торговые сети, где он новый и актуальный. Базовую футболку как распродавать? Она всегда актуальна. А если продукция с
принтом, то мы выпускаем ее небольшими сериями. Все продается.
«Б & К»: Продавцы собирают сведения для составления
базы данных. Что вы потом с ней делаете?
А. Е.: База общая для всех магазинов. Система накопительная.
Скидка увеличивается в зависимости от накоплений. Мы спрашиваем клиентов, по каким поводам можем беспокоить. Если только по новым поступлениям, то так и поступаем.
«Б & К»: Для читателей хочу добавить, что в фейсбуке
можно посмотреть ролики, которые мы записали в магазинах Oxouno, где объясняется, что и как в них происходит.
Нам понравился персонал: очень уж профессионален и открыт для общения. Где вы таких находите?
А. Е.: Человек, стоящий за прилавком, за кассой, то есть между
производителем и потребителем, может вовсе лишить торговую
точку продаж или поднять их на небывалую высоту. Это абсолютная истина. Подбором персонала для магазинов и его обучением
занимается Елена Проваторова. В каждом магазине есть две позиции: кассир и администратор, по два человека. Часть обязанностей по наставничеству переложена на администраторов, для
этого у них есть финансовая мотивация.
Обязательно знакомим продавцов с производством, это добавляет, во-первых, компетенций, а во-вторых – ярких эмоциональных
красок в их восприятии продукции и компании.
«Б & К»: Где вы познакомились с руководителем вашей
розницы?
А. Е.: Судьба свела. Мне ее порекомендовал два года назад товарищ. Она работала директором Bershka в Сочи, и после декрета я
предложил ей работу. Она сразу отнеслась к ней настолько заинтересованно, предлагая продукцию фирмы местной рознице, что
я понял: наш человек, и через какое-то время мы уже обсуждали
собственную розницу. За неделю нашли локацию, разработали
концепцию, заказали у друзей из Ростова оборудование и через
месяц открылись. Сразу предусмотрели ароматизаторы, музыкальное сопровождение.
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интервью
«Б & К»: Может, в ваших магазинах включать японскую
музыку для создания соответствующей атмосферы, раз
висит надпись Yamato damashii – «японский дух»?
А. Е.: Мы не делаем упор на этой теме. Вы помните японские
магнитофоны? Они брали лучшее в мире и делали еще лучше.
Мы же из Японии берем организованность, собранность и работоспособность. Из Германии – дотошность и пунктуальность.
И вносим свое – душу, сердце, да и руки тоже! Передаем затем
это рынку через продукцию и отношения. Изюминка – это соединение японского духа предпринимательства, корпоративных стандартов с нашими реалиями. Каждая нация уникальна
и что-то дает миру. Например, моду дали итальянцы, будем на
них равняться в этом, японцы – самурайский дух, возьмем и это,
немцы – лучшую технику, пользуемся. Берем лучшее и привносим свое. Нечего стесняться заимствований. Что-то из ничего не
возникает.
Михаил, вы знаете протяженность асфальтированных дорог в
России? Всего 600 тыс. км. А в маленькой Японии – 1,2 млн! Вот
он, ответ на все вопросы. Дороги – кровеносная система страны.
На чем зарабатывает Швейцария основные деньги? Думаете, на
банках? На транзите!
«Б & К»: Оказал ли на вас какое-то влияние опыт старшего
брата из Николаева? У него несколько прекрасных магазинов KIFA в Украине с интересным оборудованием и интерьером, особенно в Одессе.
А. Е.: Да, мы тоже сделали интерьер в морском стиле – тиковое
дерево и нержавейка. Выглядит дорого. Это связано с концепцией, вывеской, брендированием. Я за монолит!
«Б & К»: Пришло время поговорить о продукции – основе
основ! Начнем с полотен.
А. Е.: Давайте с полотен. В России шьют чаще всего домашнюю
одежду из кулирной глади и хлопка, поэтому все домашние костюмы одинаковы в своей идее, отличаются только расцветкой. Мы пошли по другому пути — посмотрели, что продается
в дорогой европейской рознице. Увидели костюмы из модала и
микромодала — это тяжелая в работе ткань, но изделия из нее
выглядят эффектно и приятны телу. Обнаружилось, что в России
с ним мало кто работает, он дорогой. Мы рискнули, заказали нашим партнерам в Турции эту ткань и сейчас изготавливаем из нее
домашние костюмы. В Европе такой домашний костюм стоит 300
евро, мы продаем за 80 евро. Покупателю он нравится.
Немного углубимся в технологию. Есть нить «тридцатка» и «сороковка». Это значит 30 или 40 витков вокруг основы. Затем вяжется ткань, называемая суровьем. И дальше с ней начинаются манипуляции: обработка механическая, химическая, температурная,
окраска, начес, покрытие силиконом для придания шелковистости. Получаются разные по свойствам и тактильным ощущения
материалы: хочешь – как шелк, хочешь – как персик. Мы знаем о
материалах все. Работаем с модалом, микромодалом, вискозой,
льном.
Используем, например, велюр, в котором 40% хлопка, обычно же
он полностью синтетический. Стирается в машинке, не требует
деликатного подхода.
Есть еще полотно футернайк: хлопок, полиэстер, эластан. Назы-
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вается иногда полотно грю. Оно держит форму при любой нагрузке, колени не вытягиваются.
Или футер модал – это искусственный материал из натуральных
волокон. В данном случае мы используем это целлюлозное полотно из древесины бука. Оно гипоаллергенно, безопасно, не содержит токсичных веществ и вредных красителей.
«Б & К»: Перечислите ассортимент продукции, выпускаемой из этих материалов.
А. Е.: Это свитшоты, худи, толстовки, брюки блумерсы, «майки-алкоголички», футболки, лонгсливы, трусы, шорты, платья,
топы… А сколько разных конструкций, модификаций!
Есть варианты: изделия с принтами и без. Это по просьбе покупателей. Если говорить о принтах, то они делают марку узнаваемой.
Черные розы – это Dolce & Gabbana, «леопард» – они же. Принт
имеет лицо. Это визитная карточка бренда, и что бы ты ни делал,
из коллекции в коллекцию как связующий элемент что-то общее
сохраняется.
На это лето у нас коллекция футболок «Антика», тема навеяна
античной культурой и мифологией. У нас все принты со смыслом, оставляют след в душе и памяти покупателей. Для детских
футболок используем персонажей японских аниме и мультиков,
которых так любят дети. Авторские права не нарушаем, следим
за этим.
Как выглядела афиша пьес Антона Чехова «Вишневый сад» и
«Чайка» в Японии? Интересно для любителей театра? Это новая
информация, что-то прибавляет для эрудиции. Это тоже наш
принт.
А цветовая палитра! Белый песок с необычным оттенком, мачо,
вереск, оникс, лотос, аметист, экри, хаки, антрацит, топаз. Это
трендовые направления.
«Б & К»: Алексей, давайте сформулируем особенности
продукции.
А. Е.: Прежде всего обращу внимание на одно обстоятельство.
Раньше к пошиву одежды относились серьезно. Были ателье, в
которых снимали мерки, потом были примерки – короче, событие. В результате, как правило, заказчики выглядели хорошо. Мы
стремимся, чтобы наши костюмы были такими же, как и сшитые
под заказ. Мы и называемся Sartoria Uno – «Ателье №1». Все неслучайно, и философия, положенная в основу бренда, это отражает. Мы идем к покупателю с определенным посылом, не просто
предлагаем изделие. Сделано с любовью и заботой о человеке.
Многие компании шьют домашние костюмы из полотен «трехнитка начес» – унисекс, то есть один крой на мужской и женский
ассортимент. Мы же делаем лекала на женскую фигуру, подчеркивающие ее достоинства (добавляем кокетку на тыльную сторону брюк – тогда они будут красиво облегать бедра, создавая
эффект пуш-ап), и совершенно другие лекала – на мужскую. Зачастую вещи, произведенные в Азии, не очень хорошо садятся на
русских потребителей. Почему подходят итальянские или немецкие костюмы? Потому что наш тип фигуры по строению близок
к их и совсем далек от азиатского. Кстати, английские женщины
тоже сильно отличаются от остальных европеек. Мы скрупулезно
все это изучаем, и пошивочные манекены у нас самые подходящие для россиян.
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Или возьмем костюм из модала. Мы увидели в Турции в одном
очень дорогом магазине такой костюм на молнии из классной
ткани. Стоил он на наши деньги, если перевести, сто тысяч
рублей. Мы написали письмо партнерам: можете ли сделать
такое же полотно по нашим цветам? Да, можем, ответили. В
результате наш стоит 7 500 рублей в рознице. Так пошив у нас
еще качественнее! Мы шьем с соблюдением всех технологических нюансов и норм. На карманах, к примеру, везде стоят
закрепки, обработка краев производится трикотажным швом
машиной цепного стежка, для изготовления пояса используем 12-игольную машину, рукава приделаны распашивочной
машиной для плоского и прочного соединения, если есть капюшоны, то они закрыты кулиркой на внутренней стороне.
Много чего еще, всего не расскажешь: в каждом изделии есть
что-то свое.
И вещи модные, ведь цвета мы берем у Института Pantone. «Лето2022» у нас уже в работе.
Далее. Все особенности в нюансах. Шнурковые пояса для брюк из
хлопка, он дороже синтетики. На концах термоусадочные трубки
контрастного цвета как дополнительный декоративный элемент.
Продумана каждая деталь. Мы считаем, что если не дадим качество, при том что еще не очень известны на рынке, то как сможем
бороться за высокую долю на нем, за покупателя? Разовая покупка нас не интересует, нужно, чтобы к нам возвращались постоянно за новыми вещами.
Все швы на стыках совпадают, нет перекоса текстуры ткани. В
общем, культура производства на высочайшем уровне!
Я считаю, что лучше нашей футболки на рынке нет. Даже если
сравнивать с зарубежными брендами.
А такое важное свойство изделий, как долговечность? Мы вам
показали униформу продавцов, выданную в сентябре прошлого
года. Они два комплекта носят постоянно, поочередно и очень часто стирая. Костюмы выглядят так, как будто их надели в первый
раз!
Поэтому особенности нашего продукта таковы: посадка, тщательный выбор материалов и комплектующих, современность,
трендовость, безупречность исполнения.
Добавлю, как мы относимся к одежде. Сейчас глобализация,
отшиваться можно везде. Доминируют унификация, безликость, оверсайз, унисекс. Это душит индивидуальность. Мы же
выпускаем маленькие партии, ориентированы на определенную группу населения, рассчитываем на фигуру наших людей.
Горизонт планирования у нас очень большой. Покупаем разработки американского Института Pantone уже 2024 года. Все
миксуется, попадает в полутонах. В своем ценовом сегменте
мы делаем то же, что и люксовые марки.
«Б & К»: Добавляйте особенности компании.
А. Е.: Молодая: открыта в 2016 году, в трудный период; амбициозная: не хочешь быть первым – не начинай; динамичная: скорость
развития впечатляет; современная по стилю и организации, продвинутая; монолитная: единый организм; аутентичная: работают
таганрогцы; интеллектуальная: создает смыслы и развивает; перфекционистская: нацелена на лучшее во всем!
«Б & К»: А условия сотрудничества?

А. Е.: Продуманная ценовая политика и защита партнера от ценового произвола. Это главное.
«Б & К»: Самое время поговорить о планах. Что наметили?
А. Е.: Планов громадье! Строительство большой фабрики – это
главное.
Затем – открытие собственной розницы, наработка опыта и
предложение франшизы.
По части ассортимента – завершение работы над поясной группой. Добьемся от турок нужной нам корсетной резинки и закроем потребность в мужских и женских трусах. Здесь важно, чтобы
иголка, попадая на резинку, не перебивала ее, не соскальзывала
в разные стороны, делая шов неровным. Поэтому резинка вывязывается так, чтобы было пространство, куда должна попадать
иголка. Затем перейдем к плавательным шортам. Все оборудование закуплено и настроено.
Готовимся к выпуску изделий из льна и купальников. На фешен
не фокусируемся. Для нас ориентир – американские компании,
очень классные вещи делают. Направление купальников будет
спортивное и утилитарное. Печатать принты будем на крое – это
дешевле, но сложнее.
Эти направления запустим через год. Тогда и сформируем мощную матрицу нашего бренда.
Планируем с вашей помощью собрать у нас, в Таганроге, в конце
мая следующего года самых сильных ретейлеров со всей страны, чтобы показать производство, познакомить с сотрудниками,
продемонстрировать действующие магазины в Сочи. Программа на три дня. Будет и закладка первого камня в новое здание
фабрики.
«Б & К»: Алексей Михайлович, что скажете читателям в
заключение?
А. Е.: Мы, все, кто причастен к фирме, стоим у стоков создания
мощной компании, настоящего бренда, который покорит страны и континенты, удивляя и радуя людей надписью «Сделано в
России», отмеченной не на военной технике, а на мирной, домашней продукции. Мы должны нести в мир удовольствие, радость и счастье. И в этом миссия бренда Oxouno!
Сейчас задача Oxouno – пройти путь от обычной торговой марки до lovemark – марки, которая стала любимой, которую ищут
в магазинах, за которой возвращаются.
«Б & К»: В вас чувствуется сила, и от этого у нас как у партнера – драйв! В разные периоды времени производители показывали (Milavitsa, Infinity) и некоторые показывают до сих пор выдающиеся результаты: Conte, Jasmine
Lingerie (в Украине), сейчас это Sartoria Uno. Это очень
заметные на рынке бренды, в большой степени формирующие его. Но ваша компания – первая российская, претендующая на системообразующую. По трикотажу вы
№1. Ответственная и почетная миссия. Уверены: у вас
все получится!
Алексей Михайлович, спасибо за беседу! И до новых
встреч! Напоследок, как и договаривались, даю читателям ваш номер телефона: +7 918 556 51 36.
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выставки и показы

LINGERIE SHOW-FORUM
17-22 февраля 2021 года
Уже
первый
день
работы
выставки
Lingerie Show-Forum показал, что бельевики соскучились по общению и нуждаются в обновлении
ассортимента. Очень высокая посещаемость, даже
выше, чем в предыдущие две сессии выставки в
2020 году! Абсолютно оправданным было решение
участвовать в выставке экспонентов, которые сомневались до последнего момента.
Что можно сказать? Даже в отсутствие участников
и гостей из других стран атмосфера выставки была
оптимистичной и деловитой. Посетители довольно
равномерно распределились по дням. Правы были
организаторы, решившие сократить длительность мероприятия с девяти до шести дней и значительно расширить площадь экспозиции за счет второго этажа.
В отдельные моменты, когда, например, заканчивалось очередное выступление спикера, выставочное
пространство напоминало метро в час пик. Что ж,
позитив, исходящий от ретейла, был обусловлен
приходом части новых клиентов от закрывшихся
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коллег, не сумевших приспособиться к длительному периоду падения доходов населения. С другой
стороны, владельцы розницы искали новых поставщиков, так как не все из них сохранили свои позиции в карантине.
Однако если говорить о ретейле в целом, то магазинов становится все меньше, и число их и дальше
будет падать.
Но рынок жив, хоть и болен, а отдельные его
участники так вообще показывают результаты,
превосходящие докарантинный уровень. Это кто
как работает и как использует новые технологии.
К таким компаниям я отношу «Вишкопт», Conte
Lingerie, «Фигурата», Leinle, mia-amore, Hobby
Line, Dilemma, Esotiq, Lisca, Lora Iris, Chantemely,
Verally, Lila Moda, Ze:Bra, Anabel Arto, Aruelle,
BikiniTop, Marc&Andre, ТД «Дайна», Laguna AS,
Sermija, Fianeta, «Моден Стиль». Естественно, что
это все партнёры нашего издания.
Теперь важно, чтобы интерес к выставке подкре-
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пился реальными заказами продукции, а знания, полученные в ходе деловой программы, помогали привлекать покупателей.
В целом выставка стала очень успешной для посетителей
и участников. Осталось извлечь пользу, отфильтровать
ценное из многих дискуссий и наблюдений.
Не буду писать подробно о деловой и культурной программах мероприятия. Они, как всегда, на высоте и позволяют пополнить копилку знаний и эмоций участников,
обогащают их духовно и эстетически. Это тот необходимый элемент в сухом по сути бизнесе, который его очеловечивает.
Что бы еще хотелось заметить? Эйфория на выставке не
показатель здоровья бизнеса. Пока мы наблюдаем беготню по стендам не в поисках смысла, идей, новаций, а в
стремлении найти товар, который позволит решить часть
проблем. Заполненность мест в зале на деловой программе тоже не должна обманывать. Для некоторых слушате-

лей, находящихся в первом классе, это высшая математика,
хотя слова понятны, а другие надеются применить какойнибудь элемент, наиболее им близкий и простой, ничего
в целом не меняя. Общаясь за время выставки с сотнями
людей, видишь упование на «все будет хорошо, прорвёмся, не такое переживали». А что происходит в регионах, не
на «ярмарке тщеславия»? Я собираюсь в ближайшее время
посетить несколько больших и малых городов и выяснить,
сколько торговых точек закрылось и в каком состоянии
действующие. Только точные цифры, не эмоции, позволят
сделать правильные выводы, подтвердить или опровергнуть
предположение, что относительный оптимизм в бизнесе посетителей выставки не их заслуга, а последний подарок покинувших рынок магазинов, клиенты которых остались без
привычных мест покупок. Посмотрим и посчитаем.
А на стенде журнала «Белье & Колготки» действовала магия общения и новых знакомств, перерастающих в сотрудничество. Присоединяйтесь к нам в августе-сентябре!
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СТЕНД РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ»
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DREAMS BY CPM
BODY & BEACH
Новая концепция бельевой выставки
Выставочная компания ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва» совместно с IGEDO Company из Германии,
организаторы СРМ, объявили о запуске нового проекта, объединяющего игроков бельевой индустрии:
dreams by CPM body & beach. Он состоится одновременно с CPM – с 31 августа по 3 сентября 2021
года в «Экспоцентре».
По мнению многих экспертов, длительный период
изоляции и удаленной работы во всем мире внес заметные коррективы в образ жизни людей. В приоритете домашний комфорт. Наше личное пространство и интимный мир стали по-настоящему важны,
в то же время в лидеры продаж вышла домашняя
одежда, нижнее и даже эротическое белье, различные комплекты для самостоятельных занятий спортом, а главным трендом был назван стиль athleisure.
Новый проект от организаторов CPM – это визуализация мечты, воплощенной в разных гранях такого явления, как intimate fashion (интимная мода).
dreams by CPM body & beach соберет воедино тематические направления, связанные с производством,
дистрибуцией и продажами всех сегментов бельевой индустрии: active (одежда и белье для фитнеса и йоги), beach (пляжная мода, включая парео и
аксессуары для пляжного отдыха), erotic (эротическое белье и аксессуары), home (одежда для дома и
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элементы интерьера) и lingerie (женское, мужское и
детское нижнее белье).
На обновленной выставке будут представлены
стенды локальных и международных брендов из
России, Германии, Италии, Турции, других европейских стран, а также Южной Америки, а кроме
того, тренд-зона и нетворкинг-пространство для
встреч и переговоров. У всех гостей будет возможность принять участие в работе деловой программы dreams dialogue – встреч с экспертами международного уровня, которые поделятся актуальной
информацией о трендах, технологиях и инновациях
бельевой индустрии. Некоторые коллекции участников dreams by CPM body & beach будут показаны
на подиуме в формате fashion show.
Ключевыми партнерами сезона, по традиции, выступят Fashion Consulting Group, Carlin Creative
Trend Bureau в России, World Fashion Channel, «Третье Чувство», а также международные ассоциации
производителей модной одежды Ente Moda Italia,
German Fashion Modeverband Deutschland e.V.,
Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations и
Federation Francaise du Pret a Porter Feminin.
За актуальными новостями проекта можно следить через социальные сети Facebook, Instagram,
Telegram, VKontakte и YouTube.

31/8–3/9/2021

International
Lingerie Trade Show
Moscow

dreams-moscow.com

18+
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