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специальный проект журнала
Подлинный комфорт и идеальный фиттинг вместе с BRAMO!
BRAMO – это концептуальный высокотехнологичный продукт,
созданный для российского рынка. Инновационное бесшовное белье
высочайшего качества изготовлено без единого шва и резинки, что
делает его доступным для женщин даже со сверхчувствительной
кожей, даря комфорт в течение всего дня. Секрет заключается в
использовании уникальной микрофибры – новейшей разработки
азиатского текстильного рынка. Микротолщина и подвижность
ткани достигается за счет большого количества эластана – 53%,
из-за чего ткань идеально тянется и легко восстанавливает форму,
плотно облегая тело. Сверхтонкие волокна устойчивы к свету, а
воздухопроницаемость полотна позволяет коже дышать. Одно из
основных достижений марки BRAMO – идеально белый цвет (optical
white) в палитре. Не имеющая аналогов технология позволяет
использовать белую микрофибру без пожелтения и деформации,
обеспечивая привлекательный вид надолго. Бескаркасные
бюстгальтеры дополнены съемными супермягкими и дышащими
чашками с легким массажным эффектом, что расширяет зону
комфорта и дает возможность придать груди необходимую форму.
Все трусы из широкой линейки моделей снабжены инновационной
бесшовной ластовицей, в составе которой – вискоза и специальные
нити, поддерживающие длительный антибактериальный эффект.
Изделия BRAMO представлены в базовых цветах, но будут постоянно
дополняться сезонными и трендовыми цветами и фактурами.

BRAMO – это новый уровень вашего
бизнеса! Система маркетинга разработана
с учетом последних новаций в сфере
каналов продвижения. Новый маркетинг
включает в себя современные каналы
продвижения: Instagram, Facebook, TikTok,
а также представляет возможность
партнерам использовать мобильное
приложение, разработанное с учетом
запросов как покупателей, так и сегмента
B2B, в нем есть все для продвижения
товара.
Все о вашем бизнесе в вашем телефоне!
Готовая бизнес-модель идеально подходит
для перспективного молодого поколения,
а также для всех современных людей,
которые следят за тенденциями и смотрят
в будущее широко открытыми глазами.

Modern technologies for a comfortable life!

www.bramo.club
bramo@bramo.club
+7 (495) 374 51 58
109548, Россия, Москва
Проектируемый проезд № 4062,
д.6, стр.16, к.2
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от редакции

Третий год, как ковид с нами. Он становится привычным и не вызывает прежних эмоций. Стало понятно, что движение ритейла в онлайн – это не вынужденная мера, не
дань моде, а генеральная линия развития предпринимательства, независимо от локдаунов, санкций и прочих напастей, которые лишь значительно ускорили этот процесс. Однако наряду с этой тенденцией действует и другая – рост ценности прямого физического
контакта между продавцом и покупателем. Это диалектический принцип единства и
борьбы противоположностей – движущей силы развития.
Интернет как реальная, а не только фигуральная сеть открывает все больше возможностей по поиску клиентов, общению с ними и привлечению для офлайн-контактов. Кто
лучше, эффективнее это делает, тот и правит бал. Да, это главное – умение привлекать
и увлекать людей, делать их лояльными и формировать комьюнити. Коммуникации,
общение, комьюнити – вот три кита, на которых будет держаться бизнес. Не забываем и
про четыре «э»: эксклюзивность, экспертность, эмоциональность и экосистемность. Вот
что отличает умную независимую розницу от больших сетей и маркетплейсов!
Наше издание продолжит разъяснять ритейлу эти понятия и обучать техникам эффективного взаимодействия с целевой аудиторией. Это будет происходить как на страницах
журнала, так и на офлайн-мероприятиях, которые мы готовим.
Абсолютным успехом увенчался первый Форум Lingerie Business Academy
в ноябре прошлого года. Его участники готовы продолжать такой формат
обучения и общения, поэтому мы проводим в конце апреля второй Форум. На него будут
приглашены владельцы сетей магазинов, салонов и бутиков нижнего белья из России и
других стран.
Следите за нашими сообщениями в Facebook!
Приятного и полезного чтения!

Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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маркетинг/жизнь компаний

БИЗНЕС ПАРТНЕРОВ
ЖУРНАЛА
ОТ РЕДАКЦИИ
Продолжаем ставшую традиционной рубрику «Жизнь компаний». В любой динамичной, активной
на рынке компании всегда происходят события, которые в той или иной степени оказывают влияние как на ее нынешних партнеров, так и на тех, кто еще находится в поиске лучшего предложения. Рознице важно понимать, на кого из поставщиков можно положиться в трудное время, полное
рисков, неожиданностей и неопределенности. Наше издание, собирая массу информации и будучи
крайне заинтересованным в развитии независимой розницы, предлагает лучшее, что есть сейчас
на рынке, что может обеспечить стабильность и уверенность в бизнесе. Естественно, это не служит
надежной гарантией успеха, нужны и огромные усилия со стороны ритейла, однако прочный фундамент, на котором должно все строиться, мы нашим читателям предлагаем. Посмотрите, что сейчас
происходит в компаниях – партнерах «Б & К».

Ольга Штейнле, компания Leinle (TM Leinle, Roksana):
– Пандемия ковида продолжает влиять на
всех: наши покупатели меняют привычки, а
мы меняем рекламные и бизнес-стратегии.
Из-за постоянных карантинных ограничений
и появления новых штаммов сложно делать
долгосрочные прогнозы, поэтому мы просто
продолжаем работать и приспосабливаемся к
существующим реалиям.
За этот период мы подготовили и сейчас отшиваем модели сезона 2022: 11 коллекций
для девушек от 18 до 30 лет и десять – для
женщин возраста 30+. Новые модели разработаны с учетом трендов текущего года.
Но, создавая их, мы ориентируемся в первую
очередь на запросы и пожелания покупателей.
Приобретая одежду, люди не всегда смотрят
на цену или на модные тенденции. Нашей покупательнице зачастую важнее, как вещь на
ней сидит, какое впечатление она будет в ней
производить и главное, как будет себя в ней
чувствовать. У нас есть определенный стиль и
наше неизменное качество, которые уже узнаваемы и нравятся покупателям. Сформировалась определенная лояльность к брендам, немало постоянных клиентов, которые с нами на
протяжении многих лет.
Ключ к успешности бренда – это его актуальность в глазах целевой аудитории, резо-
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нирование с ней через общие ценности и потребности. Мы постоянно получаем фидбек
от клиентов о том, что бы они хотели видеть
в нашем ассортименте, чего им не хватает. В
ковидном мире потребитель стал более осознанным, выбирая вещь, он задается вопросом:
что мне действительно нужно, чтобы жить и
чувствовать себя хорошо? Пандемия показала,
что будущее за уникальными и аутентичными
марками. Ориентируясь на спрос и ситуацию в
стране, мы решили, что продолжим четко следовать своей ДНК и принципам бренда. Клиенты ждут необычных и качественных вещей.
Поэтому, формируя коллекции, мы сосредоточимся на четкости ассортимента, так как
детально представляем нашу целевую аудиторию для каждого изделия: какая это женщина, сколько ей лет, что она любит, какой у нее
характер, какие эмоции она получит в нашей
одежде и т. п. Отличительные характеристики
наших брендов – преобладание натуральных
тканей, все набивки на них эксклюзивные и
разработаны специально для нашей компании. Используем набивное полотно Digital:
цифровое изображение сразу переносится на
ткань без промежуточных носителей. При этой
технологии краски становятся частью текстуры изделия, проникая в волокна ткани, что
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дает ощутимый рост качества принта и значительно улучшает потребительские свойства
готового изделия. Другая особенность брендов – все наши модели полноразмерные: размерный ряд от XS до 6XL. В новых коллекциях
мы сохраняем тенденцию к универсальности,
поэтому в большинстве наших изделий можно
будет не только находиться дома, но и выйти
на улицу.

Понимая, что будущее за диджиталом, продолжаем развивать наше онлайн-присутствие.
Также держим крепкую связь с дистрибьюторами и оптовиками.
Жизнь продолжается, несмотря на все трудности и особенности изменившегося мира.
Сейчас мы активно трудимся над коллекциями
«осень-зима 2022/23», поэтому очень скоро
порадуем очередными новинками.

Анна Склянкина, компания «Ланетт» (ТМ Effetto):
– Самым важным событием прошедшего года
для нашего бренда итальянской домашней
одежды EFFETTO стал выход на российский
рынок. Мы стремились к этому на протяжении последних нескольких лет, регулярно
участвуя в отраслевых выставках и форумах
(Lingery Show Forum в 2020-м и 2021 гг., форум LINGERIE BUSINESS ACADEMY в 2021-м),
налаживая деловые контакты с профессиональным сообществом, получая ценную информацию об актуальном состоянии отрасли
и перспективах ее развития. В конце 2021 года
открылись официальное представительство и
склад в России, что позволило нам начать работу и полноценное сотрудничество со всеми
категориями клиентов: от дистрибуторских
компаний до шоу-румов и несетевой розницы.
Бельевой рынок продолжает переживать негативные последствия пандемии COVID-19.
Карантинные ограничения в работе традиционной розницы и свободном перемещении
людей нанесли сильный удар по офлайн-продажам и вынудили перейти в интернет даже
самых консервативных покупателей и продавцов. Мы учитываем эти тенденции и будем
уделять особое внимание онлайн-технологиям, но не только как крупному сегменту продаж, а прежде всего как способу коммуникации с клиентами. Намерены информировать
их о новостях торговой марки, об актуальных
коллекциях и оперативно получать обратную
связь.
И все-таки, несмотря на рост популярности
онлайн-продаж, важную роль для нас продолжает играть работа с традиционной розницей.
По мере выхода из кризиса офлайн-магазины
неизбежно будут восстанавливать свои позиции: люди истосковались по привычному
образу жизни, тактильным ощущениям от покупок и реальному общению. В наибольшей
мере это относится к нашему ценовому сег-
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менту, так как онлайн не дает возможности
в полной мере оценить качество и свойства
премиальной одежды, при покупке которой
важно ощущать особенности ткани и видеть
посадку изделия по фигуре. Однако удобство
и широкие возможности коммуникации с покупателями, которые предоставляет интернет,
уже успели оценить и взять на вооружение все
сильные офлайн-магазины. Теперь практически каждый успешно развивающийся магазин
имеет свою страницу в инстаграме. И мы как
ответственный производитель готовы поддерживать онлайн-продажи наших клиентов,
делясь качественным контентом, который они
могли бы использовать в своих пабликах и
соцсетях.
Мы понимаем важность личного общения с
партерами и поэтому традиционно участвуем
в профессиональных выставках и форумах,
проводимых в России и Украине. В феврале-2022 приглашаем всех посетить наш стенд
на Lingery Show-Forum 2022 в Москве и лично познакомиться с широким ассортиментом
Effetto. Будем рады представить коллекцию
2022 года, в которой молодые и амбициозные дизайнеры воплотили в жизнь свои самые
смелые и креативные идеи и создали удивительные изделия с использованием наилучших тканей, материалов, кружева, отделки и
фурнитуры. Напомним, что бренд специализируется на производстве домашней одежды,
а дизайн домашних комплектов опирается на
те же веяния моды, что и любая другая одежда. Но есть важный нюанс: в ней должно быть
комфортно, что подразумевает приятные ткани и удобные фасоны. Торговая марка Effetto
идеально соответствует данным требованиям.
И хотя марка довольно молодая, именно эти ее
качества уже завоевали сердца потребителей.
В этой коллекции используется четыре основных вида материалов: бамбук (bamboo), три-
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котажное полотно (в состав которого входит
вискоза, модал и эластан), велюр и шелк с сатином. Вариации из бамбука и трикотажного
полотна могут быть как лаконичными и сдержанными, так и романтичными, женственными моделями, декорированными изысканным
кружевом. Поэтому в них не жарко в теплый
сезон и удобно не только заниматься домашней рутиной, но и наслаждаться минуткой тишины и отдыха. Варианты в велюровом исполнении обладают мягкостью, нежной текстурой
и комфортом, создают атмосферу уюта. Для
романтичного продолжения свидания прекрасно подойдут варианты из шелка и сатина.
Элегантные предметы одежды заставят мужские сердца биться быстрее.
Широкий ассортимент представлен пижамными комплектами, ночными сорочками, халатами, майками, шортами, туниками, домашними
и спортивными костюмами. Как вы уже успели заметить, в коллекции есть предложения на
разные случаи: для приятных сновидений; для

дома – одежда, в которой комфортно проводить время и заниматься домашними делами; для работы из дома – дарит комфорт и
сохраняет элегантность в любой обстановке;
для прогулок и спорта – почитательницам
спортивного направления. И конечно же, соблазнительные, страстные и темпераментные
серии, которые подарят уверенность в себе и
восхитительный облик.
Также стоит отметить популярность марки у
обладательниц пышных форм, ведь профессиональные технологи реализовали модели ночных рубашек, домашних костюмов, халатов до
размера 4XL, учитывая потребности абсолютно всех категорий женщин.
Высокое качество продукции, удобство, практичность, восхитительные дизайнерские решения и наличие батальных размеров выделяют Effetto среди остальных производителей.
Мы уверены, что в России бренд Effetto приобретет популярность и завоюет сердца потребителей.

Татьяна Синдеева, «Новая высота» (TM Hobby Line):
– Стало уже традицией подводить итоги ушедшего года на страницах любимого журнала
«Белье & Колготки». Удивительно, но общий
валовый оборот 2021 года по отношению к
2020 году вырос совсем немного, хотя прошлый год был с почти полностью нерабочим
апрелем и частично маем, поэтому мы ожидали более значительного прироста.
Проведя анализ, убедились, что самый существенный провал в продажах опять показала
группа «колготки», причем падение очень значительное – до 30%. Все объяснимо: за время пандемии женщины отвыкли их носить,
перейдя на всевозможные джоггеры, полуспортивные трико, брюки, легинсы, джинсы и
так далее. К слову сказать, и мода сейчас очень
сильно поддерживает эти два направления:
кэжуал (что в переводе означает "повседневный") и спортивное. А многие так и остались
на удаленке, где колготки и вовсе не нужны.
Именно поэтому, видимо, все крупные колготочные игроки рынка стремительно повернулись в сторону носков и активно развивают
это направление. Потому что только в этой
группе товара у всех в 2021 году произошел
существенный рост (без носков можно ходить
только летом, да и то не всегда). То есть конкуренция нашим «хоббикам» значительно возросла, мы это осознаем и работаем так, чтобы
всегда быть на шаг впереди по охвату новых
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тенденций, дизайнов и направлений в носочном мире.
На осенней выставке трудились пару дней с
маркетологом Ириной Пищук, и она показала
нам такой класс продаж, когда в принципе не
торговавший ранее носками клиент делал у
нас заказ сразу же. Действительно, у нас есть
носки на любой вкус и кошелек, а сочетаются
они прекрасно как с бельевым ассортиментом,
так и с домашней одеждой, а также спортивной и повседневной. Есть у нас клиенты и с
сувенирными отделами. И когда объясняешь
напрямую, что носки – это прекрасная и очень
легкая дополнительная продажа к основному
чеку, то все сомнения отпадают и начинается
процесс мучительного выбора изделий из нашего огромнейшего ассортимента.
Пробуем аккуратно работать на Wildberries,
это та еще наука. Пока успехов нет, но сын надеется, что разовьет это направление. Пусть
все у него получится.
Сайт так и не запустили – подвел исполнитель.
Кому интересно, расскажу, с кем точно не стоит связываться. Пытаемся своими силами довести сайт до ума.
Инстаграм свое дело делает. Не массовым потоком, но регулярно оттуда появляются новые
заинтересованные покупатели. Да и для наших
действующих клиентов хорошим подспорьем
в продажах служат наши качественные и кра-

НОВВУ LINE:
ДАРИТЕ ТЕПЛО
ЛЮБИМЫМ!

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

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

hobbyline.rus

|

маркетинг/жизнь компаний
сивые фотографии.
Приятное достижение ушедшего года – выросла оборачиваемость товара: мы крайне
тщательно анализируем теперь все заказы,
излишние запасы существенно сократились,
появились наконец свободные деньги. Кстати
сказать, в том году мы как никогда прекрасно
расторговались новогодним ассортиментом:
еще в начале декабря у нас почти полностью
закончились носки с тигрятами (символом
2022 года), а к концу декабря уже не было
ни одного носка с Дедом Морозом. Конечно,
кому-то не хватило нашей продукции, но зато
они не будут лежать еще 9–10 месяцев до следующего сезона продаж.
В целом же прибыльность уменьшается: очень
растут расходы, а обороты, напротив, мини-

мальны. Если же учитывать курс валют, то вообще грустно становится.
Однако есть ответственность за свой коллектив, а также многих ставших уже очень близкими клиентов и партнеров, поэтому работаем
дальше с душой и огоньком, будучи открытыми всему новому, и приглашаем любителей
носков и заработков на них в компанию наших покупателей. С нами действительно легко, приятно, интересно и работать, и дружить.
Можете проверить!
Всем коллегам и читателям журнала желаю
здоровья, счастья, позитива, удачи и любви.
Дышать полной грудью, не изменять себе и
быть в гармонии с собой, побольше отдыхать
и путешествовать, радоваться каждому дню на
нашей прекрасной Земле!

Бен Хевин, компания Dutex (ТМ Sergio Dallini, Tuosite):
– Компания DUTEX, производитель нательного белья и чулочно-носочной продукции
для всей семьи, своим примером демонстрирует устойчивую модель бельевого бизнеса в
современных условиях. На протяжении всей
истории существования компанию сопровождал неизменный рост – продаж, ассортимента, профессионализма. В чем же секрет устойчивости бизнеса в современных сложных для
рынка условиях? Почему одни не выдерживают давления обстоятельств, а для других кризис является драйвером роста?
Мы глубоко убеждены, что залогом успеха любого бизнеса является эффективная коммуникация. Под коммуникацией мы понимаем любой вид общения, которое происходит между
людьми. Позитивные и негативные, бытовые и
профессиональные, вербальные и невербальные – все это виды и формы общения. И даже
внутренний диалог с самим собой мы можем
назвать коммуникативным процессом.
В большинстве случаев основной задачей
общения и показателем его эффективности
является установление позитивного прочного
контакта с другим человеком. Это важнейшее правило. Между соседями, попутчиками,
семейной парой, партнерами по бизнесу поддерживать позитивный контакт – максимально эффективная стратегия.
Благодаря последнему форуму Lingerie
Business Academy, который был организован
журналом «Белье & Колготки» и состоялся
в Подмосковье в ноябре прошлого года, мы
смогли установить более прочные отношения
с нашими партнерами. Как же важна личная
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встреча с каждым из них!
Конечно, хорошо, когда все налажено, но для
развития нужно идти вперед и делать взвешенные шаги, ведь сейчас необходимо обращать
внимание на любые мелочи, исправлять недостатки. Главное – мы развиваемся и даем уверенность нашим партнерам в завтрашнем дне.
Если обратиться к истории нашей компании, то
изначально ассортимент ограничивался лишь
поясной группой, производимой на собственном заводе в Китае. Но, как известно, любому
бизнесу для устойчивости необходима диверсификация. Поэтому в ассортимент производимой продукции вошли футболки, майки и
чулочно-носочная продукция для всей семьи.
Появились партнеры в Бангладеш и Турции.
Еще один секрет устойчивого развития для
производителя – это многоступенчатый контроль за качеством продукции. В белье компании DUTEX вы не найдете никаких лишних
ниток или кривых швов. Эти ошибки устраняются еще до поступления изделий в продажу.
Для производства используются только качественные сертифицированные ткани. Особое
внимание уделяется сырью для производства
белья для детей.
2021 год стал очень тяжелым для отрасли, не
все компании смогли пережить этот пандемический период. У DUTEX появилась возможность расширить ассортимент собственных
брендов и занять освободившиеся ниши. Так
появилась линия высококачественного женского белья от российского бренда TUOSITE
из турецкого хлопка.
В 2021 году компания, чтобы лучше чувство-
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вать потребности покупателя, вышла на собственные розничные продажи, открыв точку
в одном из ТЦ Москвы. Это положительно
повлияло на узнаваемость наших брендов и
привело к росту розничных онлайн-продаж.
Говоря о залоге успеха современной компании, нельзя не упомянуть о персонале. Именно он обеспечивает бесперебойные продажи в самые тяжелые времена. Поэтому так
много внимания уделяется компанией своим
сотрудникам. Для поддержания командного
духа регулярно организуются веселые корпоративы, а для профессионального роста
проводятся тренинги и курсы повышения
квалификации за счет фирмы. Именно по-

этому текучесть кадров у нас практически
равна нулю. А это гарантирует устойчивость
в долговременной перспективе.
Компания DUTEX с позитивом смотрит в будущее бельевого рынка России. После трудного постковидного этапа обязательно будет
подъем, к которому нужно быть готовым и
встретить его во всеоружии. В современном
мире нужно умело владеть навыком онлайнпродаж, работать над имиджем собственных брендов, заботиться о клиентах через
качество продукции. И тогда результат будет прогнозируем, а успех не заставит себя
ждать.

Лилия Запруднова, «Линжери» (ТМ laete):
– Главная стратегия бренда laete – сохранить
аутентичность и добротность изделий, сочетание комфорта и качества. Верный путь, который делает этот бренд уникальным на российском рынке.
В прошлом сезоне компания презентовала совершенно новую коллекцию городской
одежды в стиле casual и продолжает делать
уверенные шаги в этом направлении. Одной
из основных концепций для коллекции было
создание удобной одежды, которая дает женщинам чувство уверенности в себе. Для достижения этой цели laete сформировала капсулу
базовых предметов гардероба из концептуальных материалов для повседневной жизни. Например, преобразовала спортивный костюм,
подняв комфорт на новый уровень, используя
только специально разработанные роскошные
и экологичные ткани.
laete в течение многих лет заботится о своих
клиентах. Оставаясь в своих домах в пижамах,
халатах, толстовках от laete в этот трудный период, все чувствовали себя в безопасности и,
даже выходя на улицу в костюмном сете, тоже
получали удовольствие не только от общения
с другими людьми, но и ощущали себя обновленными и готовыми к новым свершениям.
Роскошная простота laete находит отклик у
женщин разных возрастов и вкусов, живущих
в разных городах и странах. Возможно, это
женщины, которые склоняются к минимализму 90-х, десятилетия, которое стало актуаль-
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ным в 2021/22 годах, или, может быть, они последователи в России направления Sustainable
fashion. Чтобы уйти от быстрой моды, и был
проделан глубокий анализ желаний современных потребителей.
В компании хотели придать роскошный вид
легким в носке вещам, которые стали неотъемлемой частью повседневного гардероба.
Строгие костюмы стали общей темой новой
коллекции. В этом сезоне было решено экспериментировать со свободными фасонами. Это
объемные рубашки и широкие брюки из шерсти или жакет поверх рубашки и брюк.
Юбки миди в сочетании с деконструированными свитшотами, другой вариант – свитшот
и облегающие брюки с деконструированным
низом. Спортивные костюмы со строгими элементами, несущие общий характер коллекции.
Костюмы в неявную синюю клетку, а также
бежевый текстурный жаккард в сочетании и
однотонными брюками идеальной посадки.
Облегающие топы нейтральных оттенков не
только раскрывают сексуальность образов, но
и служат отличной базой для Mix and Match
изделий из всей коллекции. Романтическое
шифоновое платье или юбка с активным принтом с люрексом отлично дополняет и добавляет легкости образам.
Новая коллекция домашней и городской одежды, а также нижнего белья Winter 2022/23
будет презентована в шоу-руме компании
c 21 по 24 февраля.
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Лидия Веракса, «МедеяСтиль» (ТМ Verally):
– Начало года для нас – это прежде всего
подведение итогов предыдущего периода для
анализа показателей и корректировки планов.
Как бы ни было сложно, год мы отработали
неплохо. Произвели более 1 млн штук продукции, открыли 30-й магазин фирменной
торговли в Беларуси, разработали новый ассортимент бюстгальтеров и трусов, домашней
одежды, пижам, трикотажных джемперов, моделей для спорта и отдыха и многое другое. На
этом не останавливаемся. Изучаем спрос, прислушиваемся к пожеланиям покупателей, чтобы предлагать партнерам актуальные модели
в востребованной цветовой гамме.
Мы старались максимально сдерживать цены
на продукцию, но, к сожалению, и в текущем
году стоимость сырья и комплектующих растет, поэтому мы были вынуждены пересмотреть с 1 февраля ценники с минимальным
повышением. Но уверенности, как дальше будет развиваться ситуация по ценам, нет. Ведем
переговоры с действующими поставщиками,

ищем новых. Эта проблема касается абсолютно всех производителей.
Тем не менее оптимистично смотрим в будущее. Видим хорошие перспективы для развития и все трудности воспринимаем как возможности улучшить и укрепить положение на
рынке. Наша позиция неизменна: сила марки
только в единстве и сотрудничестве с партнерами. Благодаря поддержке поставщиков и
покупателей мы можем сохранять достигнутое
и совместными усилиями двигаться дальше.
Отдельная благодарность Михаилу и Ольге
Уваровым: в такое непростое время они проводят встречи между производителями и розницей, позволяющие глубже познакомиться,
услышать друг друга, понять общие проблемы
и совместными усилиями искать пути их решения.
Хотим всем пожелать, чтобы наступивший
2022 год был предсказуемым и успешным.
Всегда рады новым партнерам и взаимовыгодному сотрудничеству.

Галина Моденова, «Моден Стиль» (ТМ Gorsenia):
– Не знаю, кому как, а для меня 2021 год пролетел в мгновение ока. Что создает эту иллюзию? Может, пандемия сжимает пространство
и время, а мы, подстраиваясь под новые условия, изобретая способы продвижения товара,
не замечаем уходящие дни, недели, месяцы?
Как ни тревожно было в начале года, тем не
менее, проанализировав проделанную работу, могу сказать, что для нашей компании он
был успешным. Активизируя онлайн-продажи
в рознице, нам удалось поднять процент рентабельности и при этом увеличить продажи в
опте.
В планах на 2022 год – дальнейшее развитие
собственных марок, поддержание ассортимента и размерных рядов ходовых моделей на
складе для быстрого удовлетворения спроса
наших клиентов.

Бк
&
16
Б& е

ьё

Торговля в офлайн-магазинах с каждым годом все слабее, поэтому очень важно развивать онлайн-продвижение, прежде всего через
Instagram.
Идет 2022 год, и уже очевидно: без онлайнпродаж рознице не выжить. Хорошо, когда
гармонично сочетается все: красивое оформление офлайн-магазина, онлайн-предложение, наличие размерной сетки, мгновенное
реагирование на запрос, быстрая доставка.
Большую роль играют обучающие мероприятия и общение участников рынка за круглым
столом, выставки и форумы.
Ждем весеннюю выставку! Как всегда, в предвкушении новых моделей, новой цветовой
гаммы, новых кружев. Но очень пугает предстоящее повышение цен: уже сейчас они запредельны.

R

«МОДЕН СТИЛЬ»
МОСКВА 105122,
Щелковское ш., 5, стр.1, оф. 411,
Тел/факс: (495) 849-26-63, 849-26-64
e-mail: moden-style@mail.ru
www.moden-style.ru
«МОДЕН СТИЛЬ»
РОСТОВ-НА-ДОНУ 344091,
ул. Каширская, д.9/53A
Тел/факс: (863) 28-29-168,166
e-mail: moden2@yandex.ru
www.moden-st.ru

|

маркетинг/жизнь компаний

Гузель Батыршина, «Лисца Мода» (ТМ Lisca):
– Не хочется подводить итоги, описывая сложности, с которыми все сталкиваются в последние два года. Однако любой кризис – это новые
возможности, и в 2021 году компания «Лисца
Мода» сделала многое в развитии бренда Lisca,
чтобы не упустить ни одну из них.
Наш мир изменился, и модель потребления –
вместе с ним. Продажи через экран компьютера или телефона – наша сегодняшняя реальность, поэтому мы продолжили развивать
направление digital. Согласно выбранной стратегии, сегодня мы представлены на ключевых
онлайн-площадках как для прямых потребителей, повышая тем самым узнаваемость
бренда Lisca в России, так и для оптовых покупателей, которые служат ключевым каналом продаж. Мы не останавливаемся и будем
дальше развиваться в этом направлении, чтобы стать еще ближе к потребителю: все больше и больше новых партнеров и покупателей
приходит именно оттуда, а значит требуется
запуск полноценного аккаунта Lisca-Россия в
инстаграме.
В планах было открытие второго магазина
Lisca в России – с нашим партнером в Новороссийске, и магазин готов на 100%. По не
зависящим от нас обстоятельствам открытие
перенесено на март текущего года, однако
главное, что мы определили для себя, – мы
все ближе к развитию полноценной сети Lisca
в России. Конечно, в период пандемии трудно
что-то планировать наверняка, но уже найден
локальный поставщик мебели, разработана
бизнес-модель сотрудничества. К тому же в
работе еще один проект развития бренда.
Lisca в России – важная, но все-таки небольшая часть бизнеса для головной компании.
Однако в компании прислушиваются к потребностям наших клиентов, к ожиданиям
женщин от наших продуктов. Словенские
дизайнеры в минувшем году провели очень
много времени, обсуждая с нами тенденции
российского рынка, предпочтения наших покупателей, наиболее востребованные материалы, модели, принты. Пусть не все, но некоторые идеи будут реализованы в новой
коллекции «осень-зима – 2022/23», которая
обещает быть красочной и интересной. Например, расширен размерный ряд в серии
Fashion на популярные модели бюстгальтеров
с треугольными и формованными чашками и
в моделях пуш-ап, обновлена коллекция повседневной одежды. В премиальной серии
Selection покупателей порадует новая коллекция одежды для дома и отдыха. Забегая
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вперед, скажу, что нас ждет очень интересная
коллекция купальников в сезоне-2023 – с яркими принтами и декоративными элементами.
Именно поэтому обратная связь от партнеров
крайне важна для нас: вместе мы меняем отношение покупателей к бренду, компании, продукту в лучшую сторону.
Мы, как представительство европейской компании, сильно зависим от валютных колебаний. Радует, что покупатели все чаще голосуют за нас рублем, а положительные отзывы
оптовых клиентов, которые открыли для себя
бренд Lisca в 2021 году, их первые результаты
продаж и отзывы покупателей подтверждают
высокое качество продукции и правильную
стратегию развития бренда. Узнаваемость
марки растет, у нас появляются не просто лояльные клиенты, а настоящие амбассадоры.
Потребители готовы платить за качество и
комфорт, при этом мы стараемся сдерживать
рост цен за счет собственных ресурсов.
Не могу не отметить, что в 2021-м мы начали сотрудничество с популярной в СанктПетербурге сетью Golfstream – и довольны результатами. В этом году планируем расширять
позитивный опыт в других магазинах и сетях.
Многие регионы по-прежнему не охвачены, и
это наш потенциал.
Одним словом, год закончился – и все победы
остались там. Сейчас важно не упустить время и актуальные возможности. Надеюсь, этим
летом мы наконец сможем выезжать на пляжи
по всему миру: на московский склад уже поступила коллекция купальников сезона «весна-лето – 2022». Популярные линии, такие как
Hawaii, Isola Rossa, Panama, Tenerife, уже покорили наших клиентов, и мы рады представить
их нашим потенциальным партнерам – приглашаем посетить наш шоу-рум в Москве. Не
забываем, конечно, и про мужчин, хотя лично
мне хотелось бы линейку пошире. Мужская
коллекция нижнего белья Lisca доступна с московского склада.
В этот год смотрю с оптимизмом и призываю всех клиентов, партнеров, конкурентов
поступить так же. Красивое нижнее белье,
купальники, одежда для дома и аксессуары –
по-прежнему важные элементы нашего гардероба, а мы со своей стороны готовы удивлять,
радовать и дарить комфорт каждому из вас.
Всех благ и здоровья!
Ждем встречи на выставке Lingerie Show
Forum, стенд № 28, а также в шоу-руме по
адресу: г. Москва, ул. Набережная Академика
Туполева, 15, стр. 28.

Соблазнительные, элегантные
модели. Женственные образы.
Изысканные детали.
Нижнее белье, купальники
и одежда для сна и отдыха
из Словении.

Официальное представительство
ООО «Лисца Мода»
105005 Москва,
ул. Набережная Ак. Туполева,
15, корп. 28
Тел.: +7 (495) 221-25-80
+7 (495) 221-25-81
Моб.: +7 (915) 403-22-44
e-mail: info@liscamoda.ru
www.lisca.com
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ЧЕМ ЖИВЕТ РИТЕЙЛ
ОТ РЕДАКЦИИ
Можно сказать, наблюдая за рынком белья, что есть некая общая тенденция к сокращению доли
независимой розницы, однако внутри самой этой розницы не все так однозначно. Существует
категория предпринимателей, которые весьма неплохо чувствуют себя в непростое время, открывают магазины и наращивают обороты. Мы стараемся находить таких и давать им слово на
страницах нашего издания. В этом номере – три яркие личности: Илона Чичигина (премиальнолюксовый сегмент), Милена Кокарева (активно развивает сеть магазинов в двух разных направлениях в среднеплюсовой категории) и Евгения Качан (молодой предприниматель, использует
интернет и соцсети как основной канал продвижения в средней ценовой нише, которая, впрочем, в
Белоруссии является почти премиальной). Давайте узнаем, что они делают сейчас и что намерены
предпринимать в будущем.

Илона Чичигина, бутик Vela Moda Intima, Екатеринбург:
– Главные перемены на рынке белья и купальников связаны для меня с появлением новых
интересных производителей. Это положительный фактор. Особенно приятно, что именно
в сегменте «премиум» мы видим уверенный
рост.
Проблемы, связанные с пандемией, еще нагляднее показали уязвимость нашего рынка,
зависимость от валютных колебаний, политических и экономических факторов.
Мы не можем правильно планировать свою
деятельность, это весьма ощутимо и деструктивно влияет на розницу. Что ж, приспосабливаемся к ситуации и осторожно строим прогнозы.
Думаю, пора признать: в России нет понимания места розничного бизнеса, его востребованности для населения и национальной
важности. Это относится и к одиночным магазинам, и к достаточно крупным сетям. Мы
можем только отметить этот факт и учитывать
его в своей работе.
Отсюда:
1. Создание товарной матрицы должно происходить с учетом не только востребованности
артикулов и моделей, но и производителей.
2. Важно дополнять ассортимент товарамипартнерами.
3. Работа с представителями фабрик и аген-
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тами должна выйти на новый уровень. Например, будет полезным создать платформу
Lingerie для заказов и общие чаты байеров и
владельцев, сформировать единую концепцию взаимоотношений «заказчик – производитель». При этом учитывать не только стоимость продукта, и сроки поставок, а также
важнейший термин – «контент». Почему это
так важно?
Я исхожу из новых реалий: покупатель требует
не только красочного визуального представления товара, но и интересной позитивной информации. Сейчас мы вынуждены выуживать
знания по теме производства, материалов,
ноу-хау наподобие разведчиков. А розничный
магазин должен иметь дело с готовым концептом. Мы покупаем и историю бренда, и его
выгодные преимущества, транслируя это клиентам.
Все меньше времени для диалога, ведь онлайн-площадки реально вытесняют с рынка
традиционные магазины. Все, что можно купить онлайн, будет продаваться на платформах. Производитель также пойдет на поводу у
этого тренда.
Главный вопрос не в том, как конкурировать с
онлайном. Эта битва проиграна, даже не начавшись, как и борьба за цивилизованный (иными
словами, прогнозируемый, планируемый) ры-
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нок. По моему мнению, 90% наших розничных
магазинов даже близко не содержат в себе потенциал и возможности маркетплейсов, иллюзорно верят в возможность активного участия
на этих площадках.
Что делать? Учиться! Мы живем не в другое

время, а в другой реальности. Вернее, мир
живет в реальности, где деньги – это информация и коммуникация с потенциальным
клиентом. Это разговор на понятном сторонам языке.
А мы сейчас – хилеры в эпоху лазера.

Милена Кокарева, сеть магазинов белья «Триумф», Киров:
– Рада поделиться наблюдениями о том, что
изменилось в бельевом розничном бизнесе за
осень 2021 года. Главное, что эти перемены
и новые тренды оказались общими для всей
сферы промтоваров. Выводы делаю на основе опросов предпринимателей, которые
мы провели в двух телеграм-каналах по направлениям «розничная торговля нижним бельем» и «секс-индустрия товаров 18+». Было
отмечено падение продаж в определенные
периоды в обеих отраслях. Изменилось и поведение покупателей.
Потребители возраста 20–30 лет все больше
ориентируются на покупки через маркетплейсы, где правят бал цена и бренд, а также
доставка на дом. Почему? Из-за нежелания
тратить время на обход магазинов и общение
с продавцами, а также простоты возвратов.
Потребители других возрастов с приоритетом выбора по низкой цене тоже ориентируются на возможности дешевой комплексной
покупки на маркетплейсах. Уменьшается число клиентов, которые предпочитают сервис и
эмоциональную покупку здесь и сейчас. Поэтому очень сильно упал входящий трафик
в торговые точки как в стрите, так и в ТЦ.
Привести людей может только предложение
о распродаже в любимом бутике. Эта тенденция необратимая и нарастающая.
Наш бизнес все больше становится нишевым.
На него могут повлиять только наши поставщики и производители, которые работают

с маркетплейсами, вводят и контролируют
РРЦ во всех каналах реализации. Они осознают и разделяют наши тревоги и заботы, в
меру сил и интересов идут навстречу запросам о скидках, отсрочках, товарных кредитах. Но сотрудничество со всеми каналами
продаж рассматривается ими как гарантия
стабильности, а доля внимания к каждому каналу зависит от коммерческих интересов. Поставщики решают свои задачи по получению
прибыли и росту отгрузок.
Что касается персонала, то он голосует ногами за работодателя, который финансово
стабилен, может гарантировать высокий
заработок и надежное трудоустройство.
Портрет успешного сотрудника по возрасту и жизненным взглядам начинает совпадать с портретом основного активного покупателя. Это люди 35+ с опытом работы
в торговле, взрослыми детьми, глубокими
профессиональными знаниями и высокой
обучаемостью. Это относится к нашему
формату бутиков в сегменте «средний» и
«средний плюс» с услугами бра-фиттинга и
упором на экспертность.
Конкурентов терзают те же заботы, что и
других игроков рынка. Они справляются с
ситуацией согласно своей активности, сплоченности команды и таланту директора. Новых точек в офлайне нет. Крупные не становятся крупнее, а мелочь либо слабеет, либо
стоит на месте.

Евгения Качан, салон Decolte, Новополоцк:
– Я представляю небольшой магазин нижнего белья Decolte.np. На рынке – четыре года.
Штат – три человека. В ассортименте – самое
разное белье: от классических моделей до
ультрасовременных. При выборе поставщика в приоритете качество изделий. Поэтому
наша продукция относится к категории брендовой.
Точка продаж расположена в белорусском городке Новополоцке, но благодаря очень живой и развивающейся странице в инстаграме
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ведем активные продажи по всей республике.
Период пандемии 2020–2021 годов стал нашей точкой роста. Как и другие ритейлеры,
мы принялись искать альтернативные офлайну стратегии продаж. И ни разу не пожалели,
что сделали акцент на продвижение через
соцсети. Сегодня наша страница в инстаграме
насчитывает 5200 фолловеров. Это позволяет
не только охватить продажами другие регионы страны, но и точно подобрать ассортимент
под интересы целевой аудитории.
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Наблюдая за покупателями, мы заметили ряд
тенденций.
Так, для повседневной носки чаще выбирают
комфортное белье в противовес кружевному.
В основном лидируют базовые модели с мягкой чашечкой без пуш-апа, трусики с высокой
талией. Соотношение «комфорт vs кружево»
составляет примерно 60/40. Более изящные
комплекты редко приобретают на каждый
день, чаще для какого-то конкретного случая
(свидание, свадьба, в подарок кому-то).
Очень актуальны модели спортивно-урбанистического стиля. Объяснить это можно высоким темпом жизни и желанием чувствовать
себя комфортно в любых условиях.
Для себя в качестве идеального бренда такой
одежды мы выбрали российский OXOUNO.
В каталоге этого производителя – стильные
вещи безупречного качества для современного человека, который прежде всего ценит
удобство. Неудивительно, что позиции от
этого поставщика требуют постоянного дозаказа – многие наши покупатели из разных
регионов страны стали приверженцами этого
бренда и с нетерпением ждут новинок.
Помимо OXOUNO, сотрудничаем с пятьюшестью проверенными поставщиками. Этого
достаточно, чтобы поддерживать ассортимент на должном уровне. Искать новых партнеров пока не планируем. Ведем переговоры
о заключении договора об официальном дилерстве одного из брендов, с которым сейчас
работаем по рознице.
На 2022 год ставим перед собой амбициозные задачи. В планах – не только удержание
уровня продаж, а стабильный их рост в обозримой перспективе. Поэтому при разработке годовых стратегий тщательно анализируем
все риски, которые могут препятствовать достижению целей магазина.
Тревогу вызывают факторы, которые могут
негативно сказаться на развитии отрасли. В
первую очередь это последние изменения налогового законодательства Республики Беларусь, в результате которых значительно увеличивается размер налоговых платежей.
Это может снизить уровень покупательской
способности населения. Надеемся, что спад
будет незначительным.
Кроме того, изучаем товарные варианты, если
белье подорожает из-за роста цен на сырье. В
планах – разбавить ассортимент альтернативной продукцией, изготовленной из современных высококачественных материалов нового
поколения. Надеемся также, что подорожание
иностранного сырья окажется ниже уровня
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инфляции в стране.
Чтобы не потерять клиентов, мы заинтересованы демпфировать цены. Поэтому планируем использовать в работе различные
механизмы. Уже начали цифровую трансформацию бизнеса. Понимаем, что будущее
ритейла во многом зависит от эффективного
диджитал-маркетинга. Поэтому большой акцент ставим на эту составляющую, а также на
вопросы интеграции офлайн- и онлайн-каналов продаж.
Достигать поставленных целей планируем активным ведением страниц магазина в соцсетях с учетом SMM-трендов.
В проекте – создание интернет-магазина и
его продвижение, в том числе при помощи
таргетированной рекламы.
Весьма многообещающим видим объединение различных каналов связи с единой историей покупок клиента. Поэтому внедрение
омниканальности значится одним из первых.
Нам хочется быть ближе к каждому клиенту,
лучше понимать его запросы. А возможность
предугадывать его пожелания на основе предыдущих покупок – отличный инструмент,
который повышает лояльность и, как следствие, ведет к росту продаж.
Позитивное обновление бизнеса возможно
только при постоянном совершенствовании
процессов на всех этапах работы магазина.
Важна вовлеченность каждого сотрудника.
Поэтому много внимания мы уделяем вопросам обучения персонала. Так, на ближайшее
время запланирован курс по бра-фиттингу
для продавца. Рынок переполнен товаром, и
этот навык выгодно выделит сервис нашего
магазина за счет индивидуального подхода к
каждому покупателю.
Среди основных конкурентов – популярная
сеть магазинов Verally, одна из точек которой
расположена с нами по соседству (в том же
ТЦ). Однако, учитывая различия в ассортименте, у каждого из нас свои постоянные клиенты, и конкуренция не столь жесткая.
Другие бельевые магазины города в основном предлагают не брендовый товар, а вещи
широкого потребления, закупленные на оптовых рынках Москвы. Поэтому неудивительно,
что в регионе Decolte.np становится все более
узнаваемым и популярным.
Нам приятно получать обратную связь от постоянных клиентов, слышать, что наш магазин рекомендуют друзьям, родственникам,
знакомым. Это дает нам уверенность и понимание того, что выбранное направление оказалось верным.
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MONTELLE
Абсолютный комфорт становится образом
жизни.
Самое удобное белье от канадского производителя Montelle в сезоне «осень-зима – 2022/23» воплощается в природной и
естественной цветовой палитре. Из-за долгих часов, проведенных у экрана, и постоянной усталости глаз потребители начнут
стремиться к мягким цветам, успокаивающим разум: Sage (шалфей), успокаивающий
и мягкий оттенок зеленого цвета; Raspberry
(малина), насыщенный и романтичный оттенок красного; Gemstone Blue (драгоценный
сапфир), элегантный темно-синий оттенок.
В коллекцию также включено много нейтральных цветов, которые идеально подходят для
разных оттенков кожи: Pecan и Rose Dust близки к телесному цвету, но имеют насыщенные
оттенки, что делает их более изысканными.
Результатом изоляции для многих из нас стал
недостаток тактильных ощущений, таких как
прикосновения и объятия, поэтому в Montelle
постарались максимально исправить ситуацию, используя для этого мягкие ткани.
Линия London Fog полностью посвящена кружеву. Геометрический эффект волн идеально
сочетается с цветочным кружевом. Это белье
предназначено для того, чтобы любое тело
преобразилось самым красивым и изысканным способом.
Линия Silk & Smoke с французским цветочным
принтом – это дань уважения матери-природе. Здесь представлено уникальное сочетание
различных вариаций цветов: осенних, зимних
сухоцветов или даже пейзаж, который можно
разглядеть сквозь водную гладь. Коллекция
сохраняет баланс смелости и минимализма
в сочетании с новым кружевом и простыми
формами.
www.trade-mark.com/ru

Бк
&
26
Б& е

ьё

КО М Ф О Р Т Б Е З КО М П Р О М И ССО В

ШОУ-РУМ В МОСКВЕ
3 февраля – 3 марта, Б.Дмитровка 20
Контактное лицо: Мария Тумзер
+7(926) 569 25 14 maria@mt-trade-mark.com
Больше информации на www.mt-trade-mark.com/ru
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CURVY KATE AW22
В этом сезоне дизайнеры Curvy Kate вдохновлялись настроением жить в полную силу, быть
смелыми, храбрыми и чувствовать себя красивыми и желанными в любой ситуации. В ответ
на «новую норму жизни» команда дизайнеров
хотела разработать продукт, который будоражил бы зрителя прямо с экрана и побуждал в
каждом из наших постоянных клиентов желание сиять и наряжаться!

SCANTILLY by CURVY KATE AW22/23
В этом сезоне мы не оставили ни одного неисследованного направления в дизайне Scantilly. Мы наполняем ассортимент
цветом, ремешками, клипсами, цепочками и страстью! В коллекции «осень-зима 2022/23» мы приветствуем самые смелые цвета. Безумно горячий розовый, электрический ультрафиолет в нашем любимом боди Indulgence, осенняя охра и
знойный красный: обладательницы Scantilly не стесняются ни откровенного стиля, ни яркости цвета.

Girls Night
All Night – это великолепная игривая коллекция, в
которой возвращается самая продаваемая форма
боди-комбинезона и абсолютно новый бюстгальтер с открытым вырезом.
Сверкающий
стретчевый материал Iridescence
джерси идеально облегает
каждый изгиб, а фурнитура в виде золотой капельки в центре подчеркивает
уникальность этой ослепительной коллекции. Новый фасон трусиков танга несомненно порадует
каждую нашу богиню.

Superheroine
Супергероиня выводит тенденцию минимализма на
новый уровень, предлагая
бюстгальтер в стиле бандо
из прозрачной сеточки, который прекрасно сочетается
с модными велошортами с
вшитыми стрингами.
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Soft Ease
Curvy Kate представляет новую гибридную
капсулу Soft Ease, которая удивительным
образом сочетает в себе белье для отдыха
с ночными рубашками и одеждой, чтобы
работать, есть и спать с максимальным
комфортом. Коллекция создана из супермягкой экологичной бамбуковой ткани,
которая невероятно приятна на ощупь и
эластична!

Аксессуары Scantilly:
Rules of Distraction
Новая серия аксессуаров включает ремешки для тела, накладки на
соски и атласную повязку, которые
можно носить самостоятельно или
сочетать с любой из коллекций
Scantilly.
www.trade-mark.com/ru

ШОУ-РУМ В МОСКВЕ
3 февраля – 3 марта, Б.Дмитровка 20
Контактное лицо: Мария Тумзер
+7(926) 569 25 14 maria@mt-trade-mark.com
Больше информации на www.mt-trade-mark.com/ru
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MEY
Серия Zzzleepwear: качественный,
сбалансированный сон
Первое в мире ночное белье из вискозы CELLIANT®, преобразующей тепло
тела в энергию. В настоящее время
четвертая часть всего человечества
страдает из-за проблем со сном разной степени сложности. Напряженные
дни сменяют беспокойные ночи, дающие слишком мало глубокого, восстанавливающего сна. Новая серия
ночного белья Zzzleepwear из вискозы
CELLIANT®, изготовленной по технологии N8TEX®2.0, изменит эту ситуацию к лучшему.
Уникальный секрет, аналога которому
нет на рынке, заключается в специальной воздухопроницаемой ткани,
состоящей из 75% хлопка и 25% вискозы, что обеспечивает оптимальный
микроклимат во время сна и дарит
коже приятное ощущение натурального материала. Технология основана
на добавлении в вискозное волокно
смешанного минерального порошка,

VERALLY
Коллекция «Эклипс»
Мода меняется быстро. В белье, как и в любом другом ассортименте, возникают новые тенденции и направления. Это заметно в стилистике, особенностях
конструкций и применяемых материалах. Но некоторые уже стали классикой. Если говорить о красивом и
модном белье, на ум сразу приходит черное кружевное.
Белье из кружева всегда будет популярно. Оно олицетворяет женственность, сексуальность и романтизм.
Именно этим мы вдохновлялись при создании коллекции «Эклипс». Главная ее изюминка – использование
узкого кружева с изысканным узором. Оно в сочетании с прозрачной сеткой на нежно-розовой подсветке придает неповторимый шарм каждому комплекту.
Всю коллекцию пронизывает идея легкости, прозрачности, нежности и сексуальности.
В коллекции представлены бюстгальтеры на формованной чашке с пуш-апом, а также бюстье на дублированной подкладке с вкладышами. Бюстье имеет оригинальные широкие бретели и может использоваться
как самостоятельный элемент гардероба (кроп-топ).
В комплекте к бюстгальтерам предлагаются три варианта трусиков: с высокой, средней и низкой посадкой.
www.verally.by
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который во время сна преобразует
тепло тела в инфракрасную энергию
полного спектра и возвращает ее телу.
Это стимулирует кровоток и повышает снабжение клеток кислородом.
Серия Zzzleepwear выпускается в оттенках natural (натуральный) и deep
taupe (серо-коричневый).
www.trade-mark.com/ru
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GRACIJA RIM
Коллекция DONNA
Коллекция названа в честь Донны Каран, сформулировавшей понятие базового гардероба. Наша идеально сконструированная Donna впишется под любой образ как в качестве нижнего белья, так и в качестве топов под жакеты.
Уникальность коллекции:
– представлена в двух цветах: классический черный и карамельный;
– гладкая чашка не видна под одеждой;
– большая размерная шкала.
Для кого: для тех, кто ищет нескучное и стильное базовое белье, а
также для любителей минимализма в дизайне.
Конструкции:
– бюстгальтер балконет на каркасах с эффектом пуш-ап;
бюстгальтер пуш-ап классической формы; бюстгальтер с чашкой,
продублированной поролоном, для обладательниц пышных форм, где
широкие регулируемые бретели усилены поролоном, пластины в боковых
деталях улучшают посадку бюстгальтера и фиксируют стан, застежка на четыре
крючка;
– боди с мягкой чашкой без каркасов;
– классические стринги и брифы с мягким краем, не пережимающим тело; трусики
с высокой линией талии и корректирующим эффектом для больших объемов.
Размеры:
– трусики: 36–48;
– бюстгальтеры: объем 65–95, чашки A–I;
– боди: 36–42.

Коллекция EMILY
Коллекция Emily – яркий синтез двух типов растительного орнамента в классическом будуарном ключе. Дизайн держится на контрасте ажурного кружевного полотна с плотным детальным рисунком и сетке цвета nude c минималистичным линейным рисунком. Конструктивные линии
коллекции и двойные бретели повторяют и подчеркивают изгибы тела.
Уникальность коллекции:
– авторский подход к сочетанию материалов с различной текстурой;
– большая размерная шкала;
– боди, которое стилизуется как топ под жакет.
Для кого: для фанатов кружевного и сексуального.
Конструкции:
– бюстгальтер пуш-ап; бюстгальтер с мягкой чашкой на
каркасах; боди с чашкой пуш-ап на каркасах и открытой
спиной; бюстгальтер с чашкой, продублированной поролоном, для обладательниц пышных форм, где широкие
регулируемые бретели усилены поролоном, пластины
в боковых деталях улучшают посадку бюстгальтера и
фиксируют стан, застежка на четыре крючка;
– классические стринги, классические брифы и трусики с завышенной линией талии для больших объемов;
у всех трусиков мягкие края, не пережимающие тело.
Размеры:
– трусики: 36–48;
– бюстгальтеры: объем 70–95, чашка A–H;
– боди: 70 BCD, 75 ABCD, 80 BCD.
www.gracija-rim.com
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Бренд LĀSMA только выходит на
рынок, но уже имеет хорошую репутацию. Он разработан мастерами из
Латвии. Они сохранили особенности
нижнего белья, которыми известны
марки Daina: качество работы и используемых материалов, выверенные лекала, широкий размерный ряд
и цветовая палитра.
Коллекцию LĀSMA возглавляет
линия Selesta, объединяющая элегантность и практичность. Каждая
модель выполнена из оригинального эластичного кружева в сочетании
с мягкой микрофиброй. В линии
представлен широкий выбор классических моделей бюстгальтеров с
мягкой или формованной чашкой, с
пуш-апом или без него. Линия выпускается в базовых и сезонных цветах.
Базовая линия Every Day — это удобные бюстгальтеры с формованными
чашками, включая невесомый и дышащий спейсер, а также бюстгальтер
без каркасов. Все модели Every Day
сделаны из мягкой и долговечной
микрофибры, что в совокупности с
посадкой обеспечивает комфорт на
целый день. Every Day доступна в базовых цветах.
Линия, включающая размеры plussize — Greta Oro. Женщина всегда
должна чувствовать себя уверенно
и комфортно. Greta Oro делает для
этого все возможное, предлагая линейку бюстгальтеров для средней и

LĀSMA
предназначена для особенных случаев. Белье из микрофибры покрыто мягкой сеткой, которая украшена
цветочной вышивкой, напоминающей геральдическую лилию — символ королевской власти.
Познакомиться поближе с коллекцией LĀSMA можно в шоу-руме
компании «Дом белья Daina» .
www.dainabra.ru

большой груди, выполненных из
мягкой микрофибры и декорированной эластичным кружевом.
Техническая новинка коллекции —
линейка Hi-Tech. В ее производстве используется бесшовная
технология Invisible-Line, при
которой края обрабатываются
таким образом, что они незаметны под одеждой. Базовые модели
с минималистичным дизайном
предусмотрены в трех цветах: белом, черном и телесном.
Изысканная линия Fleur De Lis

UNICONF
Новые капсулы Atmosfera в рамках
пляжных коллекций Sunny Day от
румынского бренда Uniconf созданы исключительно для российского
рынка.
Это уникальные современные трендовые формы, выполненные в самых модных цветах и оттенках. Для
производства фабрика использует
итальянские ткани с эксклюзивными
оригинальными принтами, создан-
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ными специально для этой коллекции.
Изделия украшены стразами, повторяющими рисунок принта, что придает им элегантности.
Купальники представлены в разно
образных формах и дизайнах для
того, чтобы самые взыскательные
клиентки выбрали то, что создаст им
неповторимую атмосферу отдыха.
www.uniconflinjerie.ro

Эксклюзивный дистрибьютор
ООО "Торговый дом Дайна"
Адрес: г. Москва,
шоссе Энтузиастов, 34, офис Е 1.1
e-mail: info@dainabra.ru
тел.: +7 800 300 69 79, +7 495 150 27 29
dainabra
www.dainabra.ru
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LISCA
Lisca Selection. «Осень-зима – 2022/23»:
воплощая фантазии
Это коллекция для тех случаев, когда хочется уйти от реальности, создав ощущение звездности. Таинственный
будуарный стиль и ослепляющий гламур: нижнее белье и
одежда для сна и отдыха, в которых захочется решиться
на большее. Утонченные линии, изящная вышивка, тюль
и контрастные цветовые сочетания коллекции завораживают. Легкие и провокационные прозрачные модели излучают изысканность и дарят удовольствие на весь день.
Коллекция Lisca Selection – это прекрасные материалы,
смелые образы с одной стороны и яркие цветовые решения – с другой, которые позволяют воплотить ваши фантазии в реальность.

Lisca Fashion: следуя тенденциям моды
Свежий штрих женственности и элегантности в коллекции Lisca Fashion привносят
яркие принты этого сезона. Неоромантичная диджитал-коллекция, воспевающая
уверенность, женственность и индивидуальность, выполнена в привлекательном
цветочном принте. Кружевные, вдохновленные природой модели с эффектной
вышивкой, но в удобном базовом стиле.
Нежное белье выполнено из легкого материала в рубчик, невероятно уютное и
женственное, подчеркивает простоту и
удобство моделей с идеальной посадкой.
Коллекция «осень-зима – 2022/23» – идеальный баланс между модными тенденциями сезона и базовыми моделями коллекции Lisca Fashion.

Lisca Cheek: ультрамодный комфорт
Красочная и оптимистичная коллекция Lisca Cheek представляет жизнерадостные, яркие оттенки молодежных моделей на
каждый день из кружева и натуральных материалов, которые
превосходно гармонируют с предметами домашней одежды.
Серия из модала, выполненная в нежном цвете меланж в сочетании с контрастными элементами в спортивном стиле, –
must-have коллекции Lisca Cheek. Модные и удобные модели
нижнего белья идеально сочетаются с базовыми предметами
домашней одежды. Те, кто жаждет романтики, найдут ее в кружевных сериях с цветочными элементами, легкими прозрачными деталями и бантами. Придайте себе оптимизма с коллекцией Lisca Cheek – ультрамодный комфорт, который будет ярко
выделяться и сиять и в онлайн-, и в офлайн-каналах продаж.
www.lisca.com
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LEINLE
Black Panthers
Черное кружево – это так женственно и соблазнительно… Домашняя коллекция одежды Black Panthers – роскошный подарок себе любимой. Это красота и соблазн
в каждом изделии, способность привлекать мужское
внимание, правильно подчеркнуть фигуру и быть уверенной в себе.
Модели этой невероятной коллекции уникальны и разнообразны. Каждый экземпляр
оригинален и удивит
покупательницу.
Коллекция состоит из моделей халатов, сорочки,
домашних кружевных
комплектов со штанами и шортами. Можно
обеспечить себе полный набор домашнего
белья, дополнив его халатом. Изделия разного
фасона, поэтому очень
удобно подбирать интересные комбинации.
Состав: 95% вискоза, 5%
эластан.

Jamaica
Настроение отдыха и далеких островов подарит коллекция домашней одежды Jamaica. Она сочетает в себе
именно те характеристики, которые дарят радость,
атмосферу свободы, романтику, яркие эмоции и воспоминания. В коллекции есть сорочки и домашние
комплекты, которые отражают последние модные
тенденции. Например, к домашнему комплекту в пару
идет удлиненная рубашка с рукавом ¾, а домашняя сорочка со спущенным плечом больше походит на платье
оверсайз. Это хороший способ расширить свой гардероб многофункциональными вещами.
Линейка Jamaica выполнена из полотна приятной цветовой гаммы. Это нежный розовый, холодный бирюзовый и бежевый. Тона приглушенные и мягкие, гармонично сочетаются между собой, дополнены стильным
тематическим принтом паттерном. Некоторые модели
разбавлены лаконичными рисунками в виде надписей.
Одежда этой коллекции на 100% состоит из хлопка.

Laurika
Роскошь в каждом элементе и узоре – это коллекция Laurika, в которую влюбляешься с первого взгляда. Тематикой этой линейки одежды выбраны цветочные мотивы, но сами элементы минималистичные, совсем небольшие, они
не перегружают вид и красиво вписываются в дизайн.
Кроме неординарного оформления, вискозной ткани и софт-цвета, можно
отметить фасон некоторых изделий. Переосмыслен домашний костюм со
штанами. Вместо обычных прямых свободных штанов выбран вариант брюк
афганов, плотно облегающих ногу ниже колена. Стильно и красиво, отличный
шанс избежать однотипности гардероба. Домашняя сорочка с прилегающим
силуэтом добавляет сексуальности и походит на вечернее платье. Еще один
интересный вариант – футболка и длинная юбка с высоким разрезом. Необычно и соблазнительно, одновременно домашняя одежда и аутфит.
www.roksana-shop.com
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Valensia
Это одежда для дома, которая пригодится не только как сорочка или домашняя рубашка, но
и найдет свое применение для разных элегантных образов на выход. Эклектичный рисунок
ткани привлекает в первую очередь: это и горошек, и стильный цветочный принт, а также
незаменимая полоска, которая никогда не выходит из моды. Черный цвет прекрасно гармонирует с белым, чем-то напоминает streetstyle стиль, однако другой дизайн изделия говорит о том, что это прежде всего удобная домашняя одежда. В такой рубашке приятно не
только отдыхать, но и заниматься повседневными делами, при этом оставаясь невероятно
красивой. Изделия выполнены из вискозы, каждое пошито с вниманием к деталям. Идеально подобраны сочетание цвета, длина изделия и рукавов. Отличный подарок для женщины,
которая любит поражать окружающих своей красотой.

Vesta
Трендовая тематика оформления одежды – рукописный
тонкий шрифт, любимый многими стиль оверсайз, принты,
написанные от руки, и нейтральный цвет ткани. Девушки
предпочитают этот вариант, поскольку он хорошо смотрится как в качестве домашней одежды, так и одежды для
аутфитов и различных комбинаций. Он прекрасно идет под
любой тип фигуры – вещи оверсайз подходят как крупным,
так и миниатюрным девушкам.
Коллекция выделяется футболками со спущенным плечом,
широким легким платьем оверсайз, аккуратным стильным
халатом, комплектом с жакетом и шортами. Можно придумать необычный стильный образ с одним из вариантов из
коллекции Vesta, скомбинировать с другой одеждой и получить уникальный результат. Все зависит от воображения!
Коллекция пошита полностью из хлопка, с небольшим добавлением эластана. Ткань легкая и приятная к телу, идеальный выбор для летней одежды, но и хорошо себя зарекомендовала зимой при комфортной температуре.
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Nika
Модели этой нежной линейки могут похвастаться популярными фасонами, кокетливым дизайном и приятной модной композицией. Главная изюминка – восхитительные тона розового и рюши, которые, как
декоративный элемент, красиво обрамляют края изделия, добавляя особой атмосферы и романтики.
Изделия пошиты из мягкой и легкой вискозы, цвета
искусно подобраны один к одному, используются такие рисунки, как полоска и горошек. Особенным элементом коллекции является рубашка оверсайз. Это
популярный трендовый вариант домашней одежды на
сегодня, который прекрасно заменяет собой халат и
также красиво сочетается с нижним бельем.
В коллекцию входят майки на тонкой бретели, классические футболки, штаны с прямым кроем «трубы»,
нижнее белье. Коллекция на любой вкус, здесь каждая
женщина сможет найти одежду точно по душе и придумать необычный стильный домашний образ.
www.roksana-shop.com
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SELENE
В Creaciones Selene готовы представить новую коллекцию сезона «весна-лето – 2022». Вышли в свет две новые линии моделей:
молодежная и классическая – Woman.
Woman выполнена в классическом стиле, сочетает элегантные
ткани и кружево. Актуальные формы и уникальные детали делают эту линию абсолютно универсальной и современной.
Woman составляют три модели бюстгальтеров:
LARA C – бюстгальтер с формованной чашкой на косточках. Для
ценительниц идеальной поддержки и посадки. Атласные детали на бретелях внесут элемент роскоши в базовое белье;
MARIBEL C – это мягкая чашка на косточках, выполненная из современного и стильного полотна в сочетании
кружева и сетки. Идеальный вариант на лето;
ALESSIA C – это модель в мягкой чашке без косточек.
Абсолютный комфорт и отличная поддержка. Широкие
бретели равномерно распределят нагрузку.
В Selene всегда уделяют огромное внимание конструкциям и посадке бюстгальтера, они должны быть идеальными. Также отточены дизайн и каждая деталь, которые делают эту линию стильной, комфортной и подходящей
для ежедневной носки. Выбрав Selene, женщина обретет чувство
уверенности в себе.
www.creacionesselene.com

EFFETTO
Новая коллекция из шелка и сатина
Кружева, шелк, сатин созданы, чтобы делать и без того восхитительную женскую
красоту совершенной. И самый подходящий вариант домашней одежды, превращающий обычную женщину в икону стиля, – это шелковые пижамы, сорочки и халаты. Согласитесь, в наряде из шелка, натурального или искусственного, не принципиально, каждая женщина становится невероятно привлекательной.
Именно поэтому дизайнеры Effetto выбрали этот материал для создания коллекции сезона SS22. Роскошная сорочка и халат в трендовом лимонном цвете с
контрастным черным кружевом Chantilly из натурального шелка, в длине мини и
макси, уж точно никого не оставят равнодушным! Шелковые пижамы и домашняя
одежда – предметы гардероба, которые всегда будут будоражить мужские умы.
В новой коллекции также есть и более бюджетный, но не менее роскошный ассортимент из сатина. Если сравнивать с натуральным шелком, то он точно выигрывает в цене, потому что шелк-сатин стоит дешевле, но внешне разница практически незаметна. Именно из этого элитного материала шьют самую красивую
одежду, постельное белье и предметы декора премиум-класса.
Ассортимент коллекции очень широкий: разнообразные сорочки и халаты разной длины, мини и макси, комплекты с брюками и шортами в благородной
цветовой гамме. Изумрудные, лимонные, глубокие синие и роскошные шоколадные оттенки приглянутся уверенным в себе девушкам. Нежные розовые
и кремовые оттенки подчеркнут женственность и романтичность своей обладательницы. В любом случае образ будет неотразимым!
Домашняя одежда из шелка и сатина по праву заслуживает восторженных
отзывов модниц за свою непередаваемую красоту ниспадающего мягкого
блеска, нежности и благородства! Изделия из этой ткани всегда на пике моды!
www.effetto-magia.it
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Creaciones Selene S.L.
Испанский крупнейший
производитель корсетного белья.
www.creacionesselene.com/ru

Официальный дистрибьютор
в России:
ООО «Фигурата»
г. Москва,
Электролитный проезд,
д.3, стр.80,
Тел.:+7 (495) 268-08-00,
e-mail: sales@figurata.ru
www.figurata.ru
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«БРА-ФИТТИНГ»: МОДНОЕ
СЛОВО ИЛИ РЕАЛЬНОЕ
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ?
ИРИНА ЛЕОНОВА, САЛОН СHARM, ЕКАТЕРИНБУРГ

ОТ РЕДАКЦИИ
На 31-м году развития рынка в России бельевики наконец осознали, что надо, оказывается, становиться профессионалами. Лечить, учить, стричь и так далее по списку, никто же не
спорит, надо уметь. Поэтому и учатся люди годами, чтобы соответствовать профессии. А вот
продавать белье, считают многие, можно и так, что тут сложного? И подались некогда в бельевые предприниматели все, у кого завелись кое-какие средства или были взяты в долг. А ведь
одевать людей – тоже профессия, которой нужно учиться и учиться. С этим сложно, чаще
всего можно услышать «Не надо нас учить, мы 20 лет в бизнесе, сами кого хочешь научим».
Только почему у таких «учителей» нет покупателей и денег хватает только на небольшую
зарплату себе? Вот и закрываются они тысячами. Сейчас появилось новое направление –
бра-фиттинг, и тут же пошла мода называться так всем, кому оно попалось на глаза. Так,
глядишь, его можно и дискредитировать. К счастью, есть предприниматели, которые серьезно подошли к проблеме, изучают ее, стремятся привнести в свой бизнес действительно
новые знания и умения. С таким владельцем магазина, новой формации, нам посчастливилось познакомиться в Екатеринбурге. Это Ирина Леонова, владелица салона Charm. Перед
вами – ее размышления на указанную тему. Что же до подробной характеристики профессии
бра-фиттера, то это будет темой дальнейших публикаций.

Сегодня розничная торговля продолжает
трансформироваться, и связано это в первую очередь с изменением потребительского поведения покупателей. В наше время
клиент не только рассчитывает приобрести
товар, но и ожидает получить определенные
эмоции и услуги как ее составляющие. Сделаю две оговорки. Первая: трансформируется небольшая часть ретейлеров. Вторая:
далеко не все клиенты хотят получать еще
и эмоции, если в кармане пусто. Но мы же
не ориентируемся на отстающих, нам важно
увидеть ростки нового и перспективного.
Что же заставляет компании розничной торговли искать новые пути развития бизнеса?
Ответ банален: постоянная и все время обостряющаяся конкуренция на рынке белья.
Предложение растет, а платежеспособных
покупателей становится все меньше.
Безусловно, нестабильность на рынке,
ограничения, конкуренция влияют на нас.
Способ преодолеть эти факторы – задействовать анализ и осмысление. Любые

Бк
&
44
Б& е

ьё

средства – это борьба противоположностей. Внешние условия – это то, на что мы
не можем повлиять: повышение цен от поставщиков, конкуренты, действия государства. Внутренние условия – то, на что мы
можем оказать влияние, те обстоятельства,
которые зависят от нас: ассортимент, сервис, мерчандайзинг, осознанная закупка товара, изучение спроса и целевой аудитории,
обучение персонала и самообразование,
эксклюзивность и качество товара. Борьба
внешнего и внутреннего определяет движение, которое приводит к накоплению знаний и опыта, переходящих, в соответствии с
законами диалектики, в качество. В определенный момент это приведет к взлету. Именно сейчас можно укрепить свои позиции на
рынке, предлагая диверсификацию, новые
услуги, например индивидуальный подбор
белья, высокий сервис, широкую ассортиментную и размерную матрицу белья –
все то, что не могут предложить крупные
сети. Мы, маленькие предприятия, очень
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открыты для изменений, чего не скажешь про крупных
игроков.
Если честно, мне кажется, что люди устали и от дешевого белья, и от дорогого, где цена часто не соответствует качеству.
Вот мои шаги к повышению эффективности:
 обучение;
 визуальный мерчандайзинг;
 SWOT-анализ;
 работа с ассортиментом и производителями;
 изучение целевой аудитории;
 конечно, обмен опытом с коллегами из других городов.
Просто? Да! И не нужно искать черную кошку в темной
комнате.
Так какие новые пути открываются перед розницей?
Обо всех мне трудно говорить, но один я точно знаю,
потому что сама по нему иду.
Это бра-фиттинг. Он активно обсуждался на последних
выставках, необходимость его внедрения была признана ведущими мировыми производителями женского
белья. Многие в своих магазинах уже заменили стандартных продавцов-консультантов на специалистов
супермодного направления. И это не просто смена
названия профессии. Дело в сути, в содержании понятия «бра-фиттинг». Если в обычной торговой точке
конверсия в 25% считается очень хорошей, то при брафиттинге 99% консультаций завершаются покупкой,
причем комплексной. Разницу чувствуете? Это как соревнование стрелков по мишеням. У одного 25 очков
из 100, у другого – 99. И кто чемпион? Один – мастер,
профессионал, второй – дилетант, любитель. Какая
здесь конкуренция? Так что бра-фиттинг по сути – это
уникальное преимущество в бельевой сфере!
Зададимся вопросом: каждый ли может стать мастером спорта? Нет, конечно. Это годы и годы упорных
тренировок и неимоверных усилий. Здесь не только
труд, но еще и природный талант нужен. Так почему
мы думаем, что бра-фиттером может стать каждый,
то есть любой, бельевик? Назваться – да, без проблем,
может, а на самом деле? Он же проиграет все соревнования с профи.
Настало время разобраться, что собой представляет
это иностранное слово. Небольшой экскурс в историю.
Наибольшее распространение бра-фиттинг получил в
Великобритании и США. У королевы Елизаветы II, например, есть собственные бра-фиттеры.
Сам термин «бра-фиттинг» стал употребляться среди
специалистов бельевой индустрии в начале 2000-х годов, однако широкие круги покупателей не были с ним
знакомы. Чаще всего такая услуга предоставлялась в
бельевых салонах, которые позиционировались как
студии бра-фиттинга и были ориентированы на покупательниц с большим размером груди, которым сложно купить белье в распространенных торговых точках.
Проще говоря, бра-фиттинг – это индивидуальный
подбор нижнего белья с учетом анатомических осо-
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бенностей каждой женщины. Очень просто и ясно. Я
бы добавила, что с учетом и психологических нюансов
конкретного человека. Наиболее актуален бра-фиттинг
для женщин с нестандартными формами и размером
груди. Стандарта, кстати, нет вообще, есть наиболее распространенные типы, на которые ориентируются производители белья. Можно еще сказать, что
бра-фиттинг – это искусство правильного подбора белья с учетом пожеланий и особенностей каждой женщины. Ключевое слово здесь – «искусство». Мало того,
что нужно быть профессионалом, так еще и творцом,
чтобы заслужить право именоваться бра-фиттером.
Уже сложнее, труднее, да? Начинаем понимать, что далеко не каждый бельевик имеет шанс стать таким специалистом.
Могу утверждать, что бра-фиттер – это профессия будущего в бельевой сфере. Вернее, в той ее части, где
разговор идет не о стоимости. Если интересует только
цена, то на этом пути движение вниз к компромиссам
по удобству, комфорту, практичности, гигиеничности и
так далее до бесконечности, пока не придем к изделию
за 50 рублей, главным и единственным достоинством
которого будет уникальная цена.
Для тех же ретейлеров, которые остаются в сфере действительно качественного продукта, возможно полное
замещение или переквалификация продавцов-консультантов на специалистов по подбору белья. Хотя
здесь есть нюансы и масса сложностей. Если уж человек способен овладеть такой сложной профессией, то
какой резон ему работать на кого-то? Он становится
самодостаточным и может запросто открыть свое дело.
Но это другой вопрос, оставим его пока в стороне.
Беру на себя смелость утверждать, что на данный момент этой профессии еще не существует. Профессия –
нечто массовое, а редкое и уникальное – это искусство. Да и среди художников тоже есть ремесленники
и творцы.
Что парадоксально, основы знаний подбора нижнего
белья используются в каждом розничном предприятии
торговли. Даже в самом слабом. Даже на рыночном
лотке. Никто здесь, находясь в здравом уме, не будет
специально предлагать совсем уж неподходящие вещи,
каждый продавец будет стараться сбыть наиболее подходящее для покупателя изделие, имеющееся у него в
наличии. Но говорить о бра-фиттинге в этом случае неуместно.
Бра-фиттинг прежде всего требует огромного багажа знаний. Настолько огромного, что подразумевает
обучение в настоящей академии бельевика, причем системно и в течение нескольких лет. Судите сами: общая
анатомия и строение тела (в т. ч. расположение ребер),
физиология (в т. ч. тип дыхания), разнообразие форм
груди, варианты посадки и формы бюстгальтеров, виды
каркасов, фурнитура и комплектующие, крой, материаловедение, конструкция белья, психология работы с
различными типами клиентов. И это далеко не полный
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перечень. И все эти знания, полученные в чередовании
теории и практики, квалифицированный специалист
применяет в примерочной – главном месте контакта
клиента с товаром. Вот этим и отличается бра-фиттер
от обычного продавца, работая в примерочной и руками, и мозгами, объясняя ключевые моменты в посадке,
помогая надевать бюстгальтер, обучая правильно укладывать грудь, рассказывая, как на самом деле должен
сидеть бюстгальтер на теле женщины, чтобы избежать
проблем, и попутно общаясь, как говорится, за жизнь.
Здесь, конечно, возникают сложности, ведь далеко не
все женщины готовы допустить чужого человека к телу,
они смущаются и стесняются своих форм как минимум. Но знание психологии, доброжелательность и тактичность, то есть правильный подход и разумные доводы, располагают даже сложную женщину довериться
специалисту.
Почему все-таки эта услуга начинает пользоваться
спросом и набирать обороты? В принципе, у каждой
женщины есть проблемы с бельем начиная с подросткового возраста. Правильные, настоящие бра-фиттеры,
коих чрезвычайно мало, обучены работать и с молодым
поколением в том числе. Задумайтесь: если мама носит
неправильный бюстгальтер, то ребенка она точно ничему хорошему не научит. А дамы с пышными формами,
а женщины после родов? В обычных магазинах, которые на каждом углу, они подбирают белье по принципу
«лишь бы стыд прикрыть» или «лишь бы вошло», пытаясь попасть в стандартные размеры. Типичная, распространенная размерная шкала ограничена размерами в
пределах от 16 до 24. Например: 70 А, В; 75 А, В, С; 80
В, С, D; 85 В, С, D; 90 С, D, Е; 95 С, D, Е. А теперь посмотрите, что в салонах, специализирующихся на подборе:
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65 АА, В, С, D, Е, F; 70 AА, B, C, D, E, F, G, H, I; 75 AА, В, C,
D, E, F, G, H, I, K; 80 AА, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L; 85 AА, B,
C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O; 90 AА, B, C, D, E, F, G, H; 95
AА, B, C, D, E, F, G; 100 AA, B, C, D, E, F; 105 A, B, C, D, E;
110 B, C, D; 115 B, C, D; 120 B, C, D. Разница, как видите,
ощутима. Вернее, огромная! А количество на размер, а
на цвет, а на конструкцию? Получается магазин-склад!
Тогда это бра-фиттинг, а не когда 75 В впаривают на
плюс-минус 7 размеров! Продать-то надо, что есть, не
к конкурентам же отпускать покупателя. И вот тут уж
пошла психология: «Куколка ты моя ненаглядная», «До
чего же хорошо вам, просто загляденье», «Идеально!
Вы просто красавица»! И так далее, и тому подобное.
Главное – искренне, от всей души! Такой продавец и не
догадывается, что может быть по-другому… А искренность подкупает.
Давайте определимся. Бюстгальтер – это в первую
очередь про здоровье, комфорт и практичность. Неправильно подобранным бельем можно нанести большой вред человеку. Он не сразу проявляется, и в этом
все коварство. Женщина в последний момент думает
о том, что именно белье стало причиной проблем со
здоровьем. Вот ни с того ни с сего захворала, ну были
неудобства, что-то натирало, пережимало, но разве от
этого можно заболеть? Неочевидность причинно-следственной связи – вещь коварная. Это женщина чувствует и интуитивно старается сменить гардероб, переходя
на бескаркасные варианты, к топам, например. Главное,
что «кости» теперь не впиваются и не давят. А что делать, если грудь большая, ведь необходима хорошая
поддержка, что обеспечивается всегда сложной конструкцией с применением каркасов для сохранения красивой формы груди и оберегания себя от раннего птоза?
В принципе, бра-фиттингу может обучиться каждый
желающий. Не проблема получить сертификат или диплом о пройденном обучении в течение от месяца до
полутора и повышения квалификации. Предложений –
десятки. Но получился ли специалист? Диплом –
это не индульгенция. Давайте разберемся, как отличить грамотного, профессионального бра-фиттера от
номинального? Получил диплом – и что, уже специалист? Конечно нет! Только часы и годы работы в примерочной с реальными клиентами, применяя полученные знания и оттачивая мастерство подбора, дадут
желаемый результат и реально повысят квалификацию
бра-фиттера. Кроме того, это постоянное обучение,
углубление и расширение знаний, обмен опытом с коллегами, тесная работа с производителями. И, само собой, положительные отзывы и рекомендации клиентов.
Тут и кроется тонкая грань между профессионалом
своего дела и шарлатаном, ведь на самом деле каждый
может назвать себя бра-фиттером – и называет же!
Понятие может девальвироваться, и это печально. Оно
уже дискредитировано, к сожалению.
Чтобы яснее понимать тему, рассмотрим отличие
обычного продавца от бра-фиттера.
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Бра-фиттер
Установка контакта
Завязка беседы
Выявление/формирование потребностей
Презентация
Работа в примерочных:
1) форма груди;
2) положение груди;
3) тип дыхания;
4) форма ребер;
5) определить правильный размер;
6) подбор формы бюстгальтера;
7) модели бюстгальтера;
8) асимметрия груди;
9) птоз;
10) хвост Спенса;
11) белье и здоровье;
12) уход за бельем.
Формы бюстгальтеров
Работа с сомнениями и возражениями
Дополнительные предложения
Работа на кассе
Ткани
Типы бюстгальтеров по формам груди
Модели бюстгальтеров
Первые три пункта таблицы, на первый взгляд, идентичны. Но! У бра-фиттера они выполнены еще до посещения
реального магазина, на стадии общения на медиаресурсах салона. Бра-фиттер работает с «теплым» клиентом, а
продавец – с «холодным». Принципиальная разница. На
отдаленном подборе используются замеры женщины, и
по формуле определяется стартовый размер. Но это стартовый размер, и опять важны опыт и знания. И тут не все:
следует знать еще и само белье, высоту и тип каркасов,
эластичность материалов, полноту чашек, сестринские
размеры.
Подход в обучении очевиден. Работа в примерочных обычного продавца и бра-фиттера отличается как минимум на
9 пунктов. Вы сами можете добавить их, исходя из собственного опыта.
Обучение бра-фиттингу приносит положительные результаты в продажах белья, потому что бра-фиттер без труда
определяет форму груди и подбирает правильный тип
бюстгальтера. Он к тому же должен обладать массой знаний и качеств для обретения доверия покупателей. А без
доверия достичь конверсии в 99% абсолютно невозможно.
На данный момент услугу бра-фиттинга используют в основном только шоу-румы и салоны белья высокого сегмента, и она, как правило, платная. Стоимость варьируется
от 1500 до 5000 рублей. Бывает и такое: если белье подобрали, то эта услуга бесплатная, а если покупка не совершилась, то оплачивается только подбор. Есть еще нюанс:
не каждая женщина располагает запасом времени, чтобы
потратить час-полтора на примерку белья, она хочет бы-
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Продавец
Установка контакта
Завязка беседы
Выявление/формирование потребностей
Презентация
Работа в примерочных:
1) проводить в примерочную;
2) предложить другую модель;
3) уточнения по цвету и модели.

Формы бюстгальтеров
Работа с сомнениями и возражениями
Дополнительные предложения
Работа на кассе
Ткани

стро и качественно удовлетворить свои потребности. Ну
и многим покупателям не нужны правила подбора белья,
им нужен только правильный, то есть привычный размер
и комфорт, пусть и в первые дни пользования изделиями.
Главный инструмент грамотного, настоящего бра-фиттера
не сантиметровая лента для определения размера, он
вполне может определить его и на глаз. Это опыт, знания
и наличие большого ассортимента. Еще условие – это
работа с большим количеством марок нижнего белья и
широкой размерной сеткой: опираясь на один бренд, невозможно полноценно работать и осуществить квалифицированный подбор.
Не хочется упускать из вида тот факт, что размеры европейских и британских брендов отличаются. К сожалению,
российские производители не могут удовлетворить запросы на все размеры и полноты чашек. И это еще не все.
Если бра-фиттер не практикуется постоянно на реальных
моделях, то весьма сомнительно, что он сможет правильно подобрать белье, а тем более осуществить это онлайн.
Дальше уже дело техники и пожеланий клиента по цвету и
случаю, для которого нужно белье. И тут есть нюанс: иногда клиент выбирает и пояс пошире, потому что так ему
комфортнее, и чашку, какую ему хочется, поэтому всех в
свои стандарты подбора не впишешь. Часто клиент совершает покупку без подбора, потому что женщины эмоциональны и могут просто купить понравившуюся модель,
сделав это импульсивно. Не всегда мы можем настоять на
безупречном, на наш взгляд, подборе белья, увы.
Также в России, да простят меня дамы, почти отсутству-
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ет культура ношения белья. У каждой женщины должен
быть бельевой гардероб, состоящий из базовых моделей
белья – гладкий черный и бежевый минимум по штуке,
кружевное белье, белье для особого случая, бра без бретелей, купальники закрытый и раздельный, спортбра, для
сна и дома. Уход за нижним бельем – столь же актуальная
тема, то есть стирка при 30 градусах, бра нужно застегнуть
или поместить в специальный контейнер в стиральную
машину без ополаскивателя, или это должна быть ручная
стирка без отжима, чтобы не деформировать каркасы. А
зачастую женщины хотят иметь один бюстгальтер на все
случаи жизни. Можно, конечно, но и срок службы сократится в разы. Другая проблема – это первый бюстгальтер
подростка. Об этом практически нет информации. Как в
этом случае неспециалист в бельевом магазине даст грамотную консультацию?
Есть и сложности в восприятии женщины самой себя. Все
хотят сексуальности! И уверенность в том, что она сама
лучше знает свою форму бюстгальтера и его размер, полагая, что тот сохраняется на протяжении всей жизни, не
понимая, что в разных марках он тоже может разниться.
В среднем размер нижнего белья меняется от 4 раз и более, это зависит от гормональных изменений после родов
и в силу возраста. Вот почему здоровье и комфорт уходят
на задний план, в результате получаем белье вечно сдавливающее, мешающее или образуется двойная грудь, или
большие чашки с пустотами, или спадают бретели, или
пояс ползет вверх на лопатки и возникает дискомфорт, желание побыстрее снять этот ненавистный предмет одежды.
Зато есть соблазнительная ложбинка, и неважно, что часть
груди растеклась под мышками, главное – «сексуально». В
одежде у всех более-менее хорошо, но все недостатки неправильно подобранного белья видны летом, когда одежда
более легкая и прозрачная или облегающая фигуру. То же
можно сказать и про белье под трикотаж: подходит только
гладкое, максимально незаметное, под белые блузки – бежевые оттенки, никакого белого и кружевного белья, если
блузы прозрачные. Но это уже сфера работы бельевого
стилиста.
На самом деле правильно подобранным бюстгальтером
можно изменить форму груди, скрыть асимметрию, избавиться от валиков на спине и получить эффект лифтинга
без скальпеля, визуально постройнеть: да-да, такие чудеса
творят бра-фиттер и правильно подобранный бюстгальтер.
Бра-фиттер помогает женщине преобразиться, получить
удовольствие от отражения в зеркале, стать более уверенной в себе, скрыть проблемы и подчеркнуть достоинства
фигуры.
Обучение бра-фиттингу для предпринимателя – это
огромный пласт новых знаний для работы и развития бизнеса. Он начинает лучше разбираться в белье, производителях, составлять размерную матрицу, различать модели
и знать массу полезностей, а не заказывать просто понравившиеся модели сезона.
Для производителя так же актуально применение
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бра-фиттинга в рознице, с которой он сотрудничает. Работая с бра-фиттерами и применяя их знания в работе с конечными потребителями, производитель может получать
рекомендации в доработке моделей и лучше удовлетворять спрос целевой аудитории, учитывая мнение по посадке и фасону белья и дорабатывая вместе с конструктором
выявленные недочеты.
Если рассматривать бра-фиттинг как маркетинговый ход, то
да, это новое красивое слово. Но продавать по правилам и
с применением основ бра-фиттинга намного сложнее, чем
просто сексуальное нижнее белье, когда нет необходимости
убеждать, подбирать и тратить время в примерочной. Главное – чек. Бра-фиттинг несет в себе массу полезностей и
решение наболевших проблем для многих женщин. А самое
главное, что зарождается культура формирования бельевого гардероба.
Безусловно, можно сделать рекламу на модной услуге, но
если специалисты не имеют опыта, а в магазине нет соответствующего ассортимента товара, то план будет провальный и отрицательные отзывы покупателей гарантированы. Такой подход наносит вред всему направлению,
потому что попавшему в руки шарлатана в дальнейшем
тяжело оказать доверие настоящему профессионалу. Но
даже не говоря о бра-фиттинге, правильный подбор нужен
в каждом бельевом магазине, просто не нужно называть
его словом, ко многому обязывающим.
Без новых подходов и внедрения передовых методов
продаж, без ежедневного усовершенствования деятельности розничное предприятие неспособно гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды,
следовательно, перестанет эффективно развиваться и
удовлетворять потребителей своей продукцией и услугами, что приведет к потере рыночных позиций. В этой
связи бра-фиттинг несет в себе рост экономической эффективности предприятия. Его внедрение и применение
значительно увеличивают прибыль, достаточно взглянуть на показатели конверсии.
В настоящее время в условиях иррационального поведения потребителей на рынке розничной торговли наиболее
правильное решение для магазина белья – это применять синтез традиционного и инновационного подходов
в управлении маркетинговой деятельностью. Несмотря
на кажущуюся противоречивость, традиции и инновации
необходимы друг другу, они наслаиваются и становятся
единой платформой эффективной традиционно-инновационной системы.
Каждый формат предприятия должен быть уникален для
потребителя, так как может предоставлять разные услуги
по набору и качеству, в том числе по разнообразию ассортимента, ценового уровня и сопутствующих услуг, а не
быть похожими, как две капли воды, что мы сейчас, к сожалению, наблюдаем.
Бра-фиттер – профессия новая, сложная, интересная и
перспективная. Она служит безусловным конкурентным
преимуществом независимой несетевой торговли, тем более по сравнению с маркетплейсами.
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ШКОЛЫ БРА-ФИТТИНГА И ЧТО
С НИМИ НЕ ТАК
АНТОНИНА МОЗГОВАЯ, ЭКСПЕРТ-ПРАКТИК ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ
БРА-ФИТТИНГУ С 18-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

Основатель социального проекта и школы «Функциональный бра-фиттинг»
для
бельевых
стилистов,
объединяющей
консультации
маммолога,
гинеколога,
остеопата,
кинезиолога
и
других
специалистов
из смежных наук.
Консультации по бра-фиттингу офлайн и онлайн.
Агент на территории Украины словенской торговой марки Lisca и английского бренда
Panache

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы не можем обойти стороной важнейшую тему в бельевом мире, которая становится не просто
тенденцией, а модным и повальным увлечением бельевиков независимо от их уровня и возможностей. Тем более что проводников в мир бра-фиттинга все больше и больше. Он превращается в
отдельный бизнес для авторов собственных методик. И на первый план выходит желание заработать на продаже этих знаний как можно больше. Ничего удивительного в этом нет, все естественно,
однако нужно задаться вопросом: а насколько квалифицированными специалистами являются гуру
бра-фиттинга? Каждый из них сертифицирует себя сам, выдает дипломы и свидетельства. А чем он
сам зарабатывает? Продажей белья или франшиз и методик? Вопрос не риторический. Он важен.
Не могут все школы быть одинаково эффективными и правильными. Нужно разбираться, и предлагаемый ниже материал Антонины Мозговой, к которой, безусловно, есть доверие как профессионалу в реальных продажах белья, будет полезен тем, кто хочет узнать особенности разных школ
по изучению бра-фиттинга, их плюсы и минусы, масштабы применения и границы возможностей
каждой из них.

Еще 10–15 лет назад многие владельцы бутиков нижнего белья
и не догадывались о том, что бра-фиттинг будет править бал. И
в те далекие времена только по секрету передавались контакты
редких специалистов, которые могли хоть немного прояснить ситуацию.
Сейчас другая проблема – кого выбрать себе в проводники в мир
бра-фиттинга. В этой сфере представлено много школ и подходов, какой из них будет самым результативным, окупаемым и на
100% подойдет нашим клиенткам? Кто лучший? И мы, как и полагается женщинам, долго не решаемся кому-то отдаться.
Но это все шуточки, а если серьезно, то я вполне понимаю тревогу новичков в рядах бельевиков. Едва ли не на
каждом углу можно прочитать: «Школа бра-фиттинга»,
«Обучение всем премудростям бельевых стилистов», «Я… Я…», «У
меня лучше»… Плюс хейтерство в Сети друг на друга. И в этой небольшой и не очень серьезной статье хочу рассказать об отличи-
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ях и схожих направлениях основных школ бра-фиттинга, которые
раскрывают очень серьезный подход к здоровью женщин.
Начну с предыстории.
В далеком 2011 году, когда курсы доллара и евро взбесились, а
наши страны захлебывались в истерике, немногим женщинам
нужны были великолепные кружевные трусы. Приняв эту данность, я оставила свои пустующие магазины переклеивать ценники и уехала к сыну в Торонто. Я точно знала, что не закроюсь, но
пока еще не понимала, как убедить представительниц прекрасного пола купить такое же белье, как и раньше, только теперь в три
раза дороже… Каким бантиком и в каком месте нужно завернуть
трусики, чтобы их тоже купили? Я искала, прогуливаясь по широким улицам Торонто, увидела непонятное для меня тогда название Brafitting и открыла дверь странного бельевого магазина,
где не было даже витрины. Только название Lingerie Brafitting.
Все! На меня нахлынули противоречивые ощущения: я увидела
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множество примерочных, висящие сантиметровые
ленты и полное отсутствие товара. Да-да! Товара не
было от слова «совсем». Тогда я не могла себе представить, чтобы в моих магазинах была подобная
модель продаж – четко по предварительной записи
и с ограничением по времени.
Несмотря на все сомнения и страхи, мне, уже опытному бельевику с 10-летним стажем, очень захотелось попасть к ним на работу. Но язык, язык…
оставались только руки. Я вернулась в Украину и
уже тогда поняла, что если правильно внедрить новую политику торговли, в корне изменить работу с
клиентами, то будет лучше. И я встала на этот путь.
А теперь давайте разберемся, какие знания и методики вам дадут существующие на рынке школы
правильного подбора белья.

Lisca Selection

Бк
&
56
Б& е

ьё

Бра-фиттинг в Великобритании
Подход этой школы сочетает в себе многолетний
коммерческий опыт, знания с техническими исследованиями, доскональным пониманием процесса. Основной посыл: «Тело эластично, а рулетка
статична, и она не может измерять объем. Поэтому
важно, чтобы кто-то консультировал женщин о том,
как носить правильный бюстгальтер, как оценивать
его на глаз и обходиться без рулетки в любом бельевом магазине». На курсе вы будете учиться точно оценивать размер бюстгальтера и подгонять его
на глаз и без использования сантиметровой ленты.
Эта школа дает знания о нижнем белье, азы анатомии молочной железы, учит приводить в соответствие разные системы определения размеров бюстгальтеров, разбирает их строение и специализацию.
Также она рассказывает о болезненных ощущениях
и о физиологических изменениях в груди в течение
жизни. Львиную долю времени отводят изучению
самой техники бра-фиттинга.
Знания хорошего качества, но для новичков. Вот
прямо совсем начинающих. При этом большое
значение имели разные этнические группы. В этой
школе применяют методы, которые не подошли
бы нашим женщинам. Сам процесс подгонки бюстгальтера усложнен и не дает ответа на вопрос, что
делать, если все правильно подобрал, а клиентке
неудобно. Как избежать собственных ошибок? Что
изменить в бюстгальтере? Неужели предлагать все
подряд, как в старые добрые времена? Ответ учителей на мой вопрос был безапелляционным: значит,
неправильно подобрала! Тогда это вызвало у меня
неприятие этой методики и усилило сомнения. А
нужен ли мне вообще этот бра-фиттинг? Вроде магазины есть, белье продается, кризис сменится расцветом и будет все хорошо. В идеальной картинке
мира бра-фиттинга из Торонто после этого обучения лично у меня возникло еще больше вопросов.
Моя вера в эту идею пошатнулась, а воспаленный

и пытливый ум стал искать новые ответы. Они открылись не так быстро, как хотелось.
Древняя школа бра-фиттинга в Америке
Там действует несколько известных школ и приняты запатентованные формулы изобретений. Процитирую принципы автора одной из них:
1. Подбор бюстгальтера включает в себя анализ
размера и формы женской груди и тела, основывается на определении возраста, поднятия, обхвата,
пропорциональности, центрированности и расстояния между грудями, а также предлагает по крайней
мере один бюстгальтер на основе данных принципов.
2. Подбор бюстгальтера предполагает определение
стиля женского гардероба, помощь в выборе соответствующей ему модели.
3. Процесс включает подбор по крайней мере одного бюстгальтера из разобранных форм, включая
деми, семи-деми, пландж, балкон и модель с полным покрытием.
4. В работе учитывается информация, указанная
клиенткой в специальной анкете.
5. Подбор бюстгальтера базируется на знаниях и
рекомендациях профессионального бра-фиттера.
6. Клиентка получает всю информацию об уходе за
выбранной моделью нижнего белья.
Эти шесть принципов не рассматривались в традиционных измерительных системах. Их соблюдение
приведет к физическим преимуществам, комфорту
и превосходным внешним параметрам, которые
улучшают внешний вид женщины и, самое главное,
ее самооценку. После индивидуальной подгонки
бюстгальтера покупательницы могут реально оценить значимость правильной посадки изделия и
удачного выбора модели. Соблюдение этих принципов поможет женщинам добиться форм молодого упругого тела и улучшит пропорции. Они смогут
иначе одеваться, чувствовать себя стройнее, привлекательнее и сексуальнее, носить разные модели
бюстгальтера и экспериментировать со стилями
одежды, которые, по их мнению, прежде были неприемлемы.
Мощная база! Основа основ. Все отлично. Но опять
нет ни слова о том, что делать, если ничего не удается подобрать: то ли женщина капризничает, то ли
ей реально плохо. Как отследить (выявить) перемены в состоянии клиентки и определить, какой из
выбранных по схеме вариантов бюстгальтера наиболее оптимален? И опять у меня осталось много
вопросов…
Кроме того, во всех школах бра-фиттинга использовались необъяснимые для меня способы определения объема пояса бюстгальтера. Одни вычитают
5–8 см от замеров с помощью сантиметровой ленты. Другие просовывают свои четыре пальца между

МОСКВА 8(925) 622 95 72, moskva@naturanuda.ru РОСТОВ-НА-ДОНУ 8(928)157 33 80 rostov-don@naturanuda.ru
ВОРОНЕЖ 8(903) 656 96 44 voroneg@naturanuda.ru ЧЕЛЯБИНСК +7(982) 356 71 75, chelyabinsk@naturanuda.ru
САМАРА +7(987) 319 63 70 samara@naturanuda.ru КРАСНОДАР +7 (918) 113 79 99 krasnodar@naturanuda.ru
БЕЛГОРОД +7 (980) 373-03-40 belgorod@naturanuda.ru РК, СИМФЕРОПОЛЬ +7(978) 752 99 64, crimea@naturanuda.ru
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Польская школа
спиной клиентки и поясом бюстгальтера. И
именно эти четыре пальца магическим обраСамая мощная и популярная школа при подзом указывают на верно подобранный объем.
держке государства, с устоявшимся культурНо как быть, если это пальцы, например, очень
ным развитием и распространением знаний по
полного человека? Ведь тогда бюстгальтер бувсем телеканалам страны. Такая пропаганда
дет крутиться на теле, как юла, в течение дня.
достойна уважения. По стоимости обучение –
Другая школа американского бра-фиттинга
как слетать в Америку. Есть несколько курсов,
оказывает очень сильное психологическое
авторских методик. Все однозначно достойны
влияние, я бы сказала, воспитывает культуру
уважения. Хорошая подготовка в анатомии и
ношения белья. Можно петь ночами оды нижфизиологии. Отличный обучающий материал,
нему белью и поднимать его на пьедестал,
но потраченное двойное время на переводчипривораживать мужчин, гадать на бантиках
ка.
и рюшках. Основной смысл и направленность
Акцент ставится на разнообразие изделий и
– это сексуальность женщины. Отличная мепроизводителей, но при этом совершенно не
тодика – научить ваш разум разговаривать
проводится психологическая подготовка клина языке любви к нижнему белью и женскоентки к предстоящим изменениям в ее теле на
му телу, что непременно поможет улучшить
уровне сильнейших физиологических транстехнику продаж и повысить торговый оборот.
формаций. И если женщина будет уставшей,
Lisca Fashion
Пропорционально количеству производитеголодной или эмоционально истощенной,
лей, моделей, материалов и изделий на любой
идеально подобранный бюстгальтер вызовет
вкус растет и частота ошибок при подборе. Ошибки эти, к со- только дополнительный стресс. Покупка не состоится. В условижалению, могут повлиять не только на эстетическое восприятие ях карантина эти школы изменили свои принципы и транслируют
женщины, но и на ее здоровье.
сейчас, что пояс бюстгальтера должен быть комфортно удобным.
Таким образом, критерии подбора (параметры бюстгальтера) Вот такая непонятная формулировка. Ведь для каждого человека
становятся жизненно важными в прямом смысле слова. Можно состояния комфорта, красоты и удобства могут быть совершенно
откорректировать все параметры: размеры, форму, длину бре- разными. И да, редкость увидеть практикующего в обычных потелей, можно наглядно убедиться в их уместности и целесоо- левых условиях эксперта по бра-фиттингу. И не всегда по типу
бразности, но правильность подбора подтвердит только тело дыхания, анатомии грудной клетки, анализу типа фигуры мы сможенщины. Именно этот факт упустила и американская школа жем определить воздействие бюстгальтера на тело женщины. Не
бра-фиттинга.
используя язык тела и методику мышечного тестирования, о которой расскажу позже.
Бра-фиттинг в России
Эта страна всегда впереди планеты всей и всегда готова приду- Бра-фиттинг в Украине
мать велосипед, изменив лишь цвет колес и добавив пару фо- Нет-нет, мы не совсем отстали от мира. Но мы слегка опоздавшие –
нариков. Возможно, скоро компьютер будет определять размер не в обиду коллегам будет сказано. Много кричащих надписей на
бюстгальтера. Но как машина сможет определить психоэмоци- витринах магазинов, а по факту – малограмотные продавцы с санональное состояние и уровень стресса в организме? И откуда тиметровой лентой на шее. Часто эту картину я наблюдаю в бельеузнает, как тело откликнется на новое белье после перенесенно- вых магазинах массмаркета (маркетплейса).
го ковида? Как ответит на вопрос, почему женщина отказывает- Курсы по бра-фиттингу я веду уже три года. Нередко у меня хося носить подобранный бюстгальтер или почему ее новый друг тят купить лишь готовую ассортиментную матрицу, разбитую по
стал вдруг не друг?
особенностям строения и формы груди, не обучаясь в моей школе.
Многие школы дают поверхностные техники без возможности Неужели эти люди свято верят в то, что если у них на руках будет
использовать более глубокие знания. А принципы, на которых табличка с надписью «”Ana Тра-та-та” не подходит для уставшей
построено обучение, не объясняют природу различных реакций омега-груди и подходит для (нужное подставить)», то у них скаженского организма.
канут продажи? Они эти скрипты раздадут, как грамоты, своим
Кроме того, российские школы сильно привязаны к ассортимен- продавцам – и наступит им счастье? Чудеса происходят только в
ту, на котором проводят обучение. А что делать тем, у кого пол- новогоднюю ночь.
ные склады не подходящего под бра-фиттинг товара? Где брать Лично я не даю четких алгоритмов по подбору моделей на станденьги на новые закупки? И здесь замаскированный маркетинг дартные формы груди. Я учу, как по языку тела подбирать модель.
предлагает варианты готовой франшизы. Ох как хорошо – Как изучить имеющийся ассортимент, а не менять его. Ведь есть
думать не надо. Но что делать, если хотя бы 1% пришедших на техника подстройки. И поймите, форм и моделей белья все равно
бра-фиттинг клиентов остался недовольным? Ладно в круп- гораздо меньше, чем различий в женских типах, формах и особенных городах, а если населенный пункт небольшой? Сарафанное ностях! Как нет одинаковых людей, так нет и одинаковой груди. И
радио работает ой как быстро. Моя рекомендация – выбирать есть методика более быстрого подбора белья. Да, она сложна для
школу бра-фиттинга, которая обучает вас и сотрудников, учи- понимания, но очень эффективна на практике. Это функциональтывая ваш ассортимент.
ный бра-фиттинг, основанный на методе мышечного тестирова-
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ния по Гудхарту. Он позволяет оптимизировать процесс подбора
и уменьшить количество ошибок, возникающих как со стороны
бельевого стилиста, так и со стороны самой клиентки. Решающим
фактором становится нервная система женщины, а не ее переменчивое настроение или личное мнение продавца.
Именно физиологические реакции организма учитываются при
использовании метода мышечного тестирования Джорджа Гудхарта. Мы определяем тонус мышцы, степень его соответствия
нормальным реакциям. В благополучном, здоровом состоянии он
активный и высокий, а при различных проблемах тонус снижается,
реакция мышцы на тестовую нагрузку удлиняется, причем нагрузка зачастую переносится с дискомфортом. Тут важно разобраться, какие элементы бюстгальтера и при каком положении на теле
влияют на определенные группы мышц. Это более глубокое понимание процессов, происходящих в организме женщины как при
надетом бюстгальтере, так и без него.
Моя любимая фраза: «Неправильно подобранный бюстгальтер –
это как мина замедленного действия».
Итак, вы подобрали бюстгальтер. Визуально его элементы находятся на соответствующих анатомически опорных точках (пусть
они будут подобраны любым методом). Задайтесь вопросом: можно ли проверить правильность решения сразу, ведь не секрет, что
физиологические различия могут повлиять на окончательный результат?
Недочеты и ошибки подбора могут иметь серьезные последствия
для здоровья. Например, в ситуации с косточками: давление на
лимфатические сосуды может существенно ограничить кровоток, а
это в свою очередь будет негативно влиять на транспорт питательных веществ в ткани железы. Самые тяжелые последствия вызывает
нарушение белкового обмена, ведь белки осуществляют важнейшие функции: транспорта веществ внутри и вне клеток, регенерации, иммунную. Белок не менее значим при клеточном делении:
если клетка будет долго жить на голодном белковом пайке, то при
последующем делении часть передаваемой генетической информации будет утеряна. При такой тенденции, называемой пролиферативным механизмом, каждая дочерняя клетка будет все меньше
походить на материнскую. Так возникают сначала доброкачественные опухолевые клетки, а в дальнейшем – злокачественные.
Применение же мышечного теста в рамках функционального
бра-фиттинга позволит подобрать бюстгальтер, исходя из анатомо-физиологических особенностей женщины, а также ее индивидуальных реакций (изменение мышечного тонуса). Это поможет
избежать негативных последствий, описанных выше.
Все хорошо! Клиенты передавали меня по рукам. Я светилась не
только лицом в соцсетях, но вот вопрос со сложными клиентками
и трудными случаями все еще не давал мне покоя… С одной стороны, клиентами не разбрасываются, а с другой стороны, зачем тратить на них время и энергию, они все равно останутся недовольными и будут трубить на каждом углу, что бюстгальтер – это зло
и бра-фиттеры – самозванцы и тунеядцы. Может, дело совсем не
в злобном характере? Они на самом деле и рады надеть красивый
бюстгальтер под тонкий джемпер, но, увы, тело кричит: не хочу! И
они его немедленно снимают… И каждый раз после очередной покупки чувствуют себя еще отвратительнее. Вот что с такими клиентами делать? Методика мышечного теста дает однозначный проверочный ответ: все подходит. А ей не окей… Вот тогда и пришла мне
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в голову идея отработать протокол на основе нейрокинезиологии,
который бы помог решить проблему таких женщин. Ведь явно вопрос был не в физиологии. И требуются совершенно иные методы
подбора правильного белья. И, возможно, в вашу карму упадет еще
один плюсик за счастливую клиентку.
Кинезиология – эффективная и точная диагностика различных
психологических, психосоматических проблем и их первопричин.
Это работа на уровне сознания, подсознания и тела! Благодаря
различным точкам акупрессуры и пальцевым замыканиям можно
получить доступ к работе с телом клиентки и нейропсихическими
процессами, которые нарушаются под действием ежедневного
стресса или жизненных кризисов. Нет стресса – нет трудностей
в процессе подбора бюстгальтера. Все просто! Понимая сложный
механизм воздействия стресса на организм и рассеивая его, мы
создаём благоприятные условия для продажи и долгосрочных отношений с клиентом.
Каждый орган связан с меридианом, эмоцией и определённой
мышцей в нашем теле! Зная законы, по которым работает цепочка
«орган – эмоция – меридиан – мышца», можно быстро и эффективно проводить диагностику и коррекцию любых психосоматических наращений. Ведь наверняка в вашей практике были необъяснимые случаи непринятия бюстгальтера клиенткой.
Максимум инструментов для работы! Максимум практики при обучении! Максимум результата для клиента! Если вы практикуете
бра-фиттинг, увлекаетесь психологией, доверяете телесным практикам, занимаетесь саморазвитием, алгоритмы в кинезиологии
станут отличным дополнительным инструментом в ваших руках и
сделают вашу работу еще более эффективной!
Если вы хотите стать профессиональным бра-фиттером, у вас есть
такая возможность!
И самая главная рекомендация, такая незначительная, но такая
важная – выбирайте для себя школу с тренером-практиком! Не в
прошлой жизни когда-нибудь, а сейчас! И знаете почему? Каждая
методика с течением времени становится чуть менее совершенной. И только ежедневная практика поможет оценить, найти это
несовершенство и доработать методику. Автор-практик сумеет
манифестировать свои знания и умения, подарить многим женщинам радость бытия, поможет им сохранить и умножить жизненные
силы, а не просто продать красивый бюстгальтер.
Успеха вам!
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СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДАВЦАМИ,
или То, о чем не пишут в книгах
На ритейл-конференциях часто задаю вопрос в зал:
– На какой процент выручки влияют ваши продавцы?
– На 80%, а то и на все 100! – отвечают многие.
– Отлично, а вы как директора магазинов на что-то влияете?
–…

ГЕННАДИЙ ТКАЧЕНКО,
РИТЕЙЛ-ТРЕНЕР RETAIL STUDIO G.T.

ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
Для чего нужен продавец в магазине? «Выяснять потребности», «улыбаться», «знать ассортимент» – наиболее частые ответы, которые я
слышу на семинарах и конференциях. А в продажах? Продавец в магазине нужен для того,
чтобы ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ на покупателя!
Кто ГЛАВНЫЙ в магазине? Неужели покупатель? Безусловно, он так должен думать. Но
всегда был, есть и будет главным в магазине
ПРОДАВЕЦ. Именно от продавца зависит, что
купит клиент, в каком количестве и вернется
ли он сюда снова за покупками.
Но как же выполнить эти задачи, если продавец ведомый и никак не влияет на покупателя?
Существует огромная разница между ловлей
рыбы и просто стоянием на берегу с удочкой,
как идиот. Магазин может себе это позволить?
А вот вам факты: 2 августа в рамках курса
«Школа директора магазина» 15 директоров магазинов из 9 розничных сетей от массмаркета до luxury-сегмента ПРОВЕРИЛИ
ровно 40 магазинов в столичном ТЦ «Океан
Плаза» на предмет активности продавца при
работе с покупателями. И всего в 4 (!) магазинах из 40 (!) продавцы-консультанты действительно прикладывали усилия к продаже,
влияли на покупателей и подталкивали к кассе, проявляли доброжелательность и были до-
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вольно активными. В остальных 36 магазинах
продавцы либо терпели заходящих посетителей (которые мешают работать), нехотя отвечали на вопросы, либо просто игнорировали.
Как вы думаете, в вашем магазине по-другому?
Особенно после карантина…
Вы думаете, мы оценивали продавцов? Нет.
И еще раз нет! Мы оценивали тех, кто управляет этими продавцами. И результат здесь
тот же. Только в 4 магазинах из 40 директора умеют влиять на своих продавцов и добиваться от них выполнения поставленных
задач.
В остальных же 36 магазинах всегда будут
«мало покупателей», «высокие цены на товар», «кризис», «эпидемия», «карантин» и
другие причины, которые постоянно мешают выполнить план. Все эти байки продавцов
и неумение директоров магазинов на них
отвечать ежедневно оплачивают собственники. Впрочем, большая часть из которых,
вероятно, стремилась сэкономить на своем
персонале. Все логично.
ПОКУПАТЕЛЬ ВЕДЕТ СЕБЯ ТАК, как подсказывает ему продавец. Продавец ведет себя
именно так, как ведет себя директор магазина. Начинайте изменения с себя, а не со своих
продавцов.
Делайте выводы!
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КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ
Эту фразу ввел Гордон Селфридж в 1909 году в первом
торговом центре Лондона «Селфриджес» на Оксфордстрит. Но с какой целью? Для того, чтобы каждый покупатель чувствовал себя уверенно и свободно. Для этого он
первый ввел акции по стимулированию продаж, которые
работают и по сей день в магазинах. Создал особое направление – витринистика, чтобы витрины магазина завлекали
больше покупателей. Вводил правила обслуживания для
продавцов – в общем, все, чтобы покупатель был доволен
и просто… покупал больше.
Но неужели покупатель всегда прав? Любой ритейлер вам
ответит отрицательно. Тогда зачем? Ответ простой: для
того, чтобы увеличивать продажи. УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОДАЖИ! Фраза «Клиент всегда прав» придумана для покупателей, чтобы магазин больше продавал. Проверьте,
правильно ли ваши продавцы ее понимают? Или это то
убеждение, которое мешает им активно работать с покупателями? Ведь если покупатель всегда прав, значит, он сам
лучше знает, что и по какой цене ему нужно, и поэтому не
нужно ему мешать в выборе… Проверьте и поясните, как
правильно. А через несколько дней оцените сумму и количество единиц в чеке.
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ПРОДАВЦА
Одна из важных задач продавца – продавать то, что не продается само. А именно те позиции, которые покупатель сам
не находит или они ему по какой-либо причине не нравятся.
Если консультанты продают только ходовые позиции магазина, то количество нераспроданных остатков увеличивается с каждым днем, замораживая деньги собственника на
полках или вешалках. Выход из этой ситуации, как правило, SALE, чтобы получить оборотные средства на закупку
новой коллекции.
Но особой вины продавцов здесь нет, если в магазине попросту отсутствует планирование. А именно когда план
ставится только по выручке, без указания того, что магазину важно продавать в первую очередь, исходя из текущих
остатков + контроля выполнения этого плана. А это уже
вопрос к директору магазина...
Отсутствие планов продаж по конкретным позициям (категориям) не всегда означает отсутствие выручки... Но это
всегда означает большой процент нераспроданных остатков на складе.
Когда все равно, что продавать, продавцы (как нормальные
люди) будут продавать то, что легче всего продается. Однако, согласно АВС-анализу, ходовые позиции (категория А)
занимают всего около 20% от всего объема ассортимента.
Ставьте планы и управляйте своим ассортиментом.
Решение
1. Сократить количество продавцов: по факту они относят на кассу только то, что уже сами выбрали покупатели.
2. Поменять директора магазина.
3. Обучить директора ставить конкретные планы в магазине и контролировать результаты. Даже при отсутствии
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дополнительного стимулирования продавцов это приносит хороший плюс к выручке. Справка: норма остатков по
окончании основного срока реализации – 35% (non-foodритейл).
ЦЕЛЬ РАБОТЫ МАГАЗИНА
(не показывайте этот текст покупателям!)
Ни один магазин не работает ради покупателя. Чем раньше
это поймут менеджеры розничных сетей и директора магазинов, тем быстрее они смогут развивать свою сеть и увеличивать продажи. Магазин работает ради увеличения благосостояния собственника (так же как и любой сотрудник ради
себя и своих близких). Добиваются этой цели путем лучшего
сервиса покупателям, отличного управления персоналом и
превосходного управления процессами магазина.
«Не всю правду» о товаре говорят в каждом успешном
магазине (к тому же у одного товара масса свойств). На
первом месте – бизнес и выполнение планов. А это предполагает продажу всего ассортимента, в том числе и тяжелых позиций, которые покупателям не нравятся. Именно в
таких магазинах зависших остатков гораздо меньше, чем в
тех, где продают только самое лучшее и только то, что хотят клиенты (исходя из лучших, но неверных побуждений).
Каждый магазин разрабатывает комплекс мероприятий
по стимулированию продаж или оказанию влияния (давления) на покупателей, подталкивая их к покупке. К этим
мероприятиям относятся: планы продаж, месторасположение, мерчандайзинг, музыка, освещение, обученный персонал, дисконтные программы, акции и распродажи и т. д.
Вопрос только в том, насколько красиво персонал магазина умеет это делать и вызывает ли желание приходить в
этот магазин снова за покупками.
А что же сами покупатели? По исследованию покупательского поведения в торговом зале, около 75% клиентов
перекладывают ответственность за принятие решения о
покупке на продавца (в период кризиса – еще больше). Он
либо умеет принимать решение за такого клиента, либо отпускает его в другой магазин, где за него там все решат.
Вот такой вот симбиоз.
P.S. Только покупателям об этом не говорите!
P.P.S. Продавайте то, что у вас есть.
ТЕКУЧКА ПЕРСОНАЛА
Принято считать, что текучесть персонала – это минус для
магазина. Однако есть и обратная сторона – отсутствие
текучести, и это, пожалуй, не меньшая проблема, чем постоянная смена продавцов.
Если текучка на уровне 30% в год – это норма. Показатель
того, что в магазине остаются продавцы, которые приносят
результат. Соответственно, это один из показателей эффективности директора магазина, который регулярно ставит
планы, обучает, мотивирует и «преследует» отстающих.
Если же за год никто не ушел из продавцов или есть минимальный, до 5%, уровень текучести, это говорит о том,
что скорее продавцы стараются удержаться в этом магазине, а не принести ему новый результат по продажам.
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Они достигли своих комфортных условий, и вряд ли вам
удастся убедить в необходимости повышать личные продажи и тем более в необходимости каких-либо изменений
в магазине.
Что этому способствует:
– общая система оплаты (ставка или ставка плюс общий
процент от выручки);
– дополнительные бонусы за стаж работы в магазине;
– отсутствие контроля над действиями торгового персонала;
– отсутствие планов по продажам (или только планы по
выручке);
– как следствие, интуитивное управление ассортиментом.
Как видите, такой простой показатель, как текучка персонала, может рассказать гораздо больше о процессах работы магазина и эффективности управления директора магазина.
КОЛИЧЕСТВО ПРОДАВЦОВ В МАГАЗИНЕ
В книгах о розничной торговле прошлого столетия пишут,
что должен быть один продавец на 50 кв. м торговой площади. Но на практике в каждом случае все нужно считать.
Например, если площадь магазина 5000 кв. м, это не значит, что вам нужно набрать 100 продавцов. Это невыгодно.
Чем больше площадь магазина, тем меньше влияние продавца на результат продажи. В этом случае больше нужно
обратить внимание на навигацию, интересное описание товара в каждом отделе и акции (см. IKEA). И наоборот, чем
меньше площадь магазина, тем больше влияние продавца
на покупателя и результат продажи.
Далее нужно определить, чем занимается большая часть
продавцов в магазине (по закону Парето, 20% занимаются
продажами, а остальные 80% – всего лишь «подачей товара с полок»).
В случае если продавцы независимо от дня недели свободно передвигаются, то увольте 40%, таким образом
экономим на постоянных затратах и думаем, как привлечь
покупателей в магазин. Не забудьте повесить счетчики входящих на входе… Если вы считаете, что все продавцы заняты, то добавьте еще одного и понаблюдайте за выручкой.
Если она увеличилась, попробуйте взять еще одного. Как
только выручка перестала расти, увольте последнего в рейтинге по продажам вашего магазина.
Поздравляю! Вы рассчитали оптимальное количество продавцов в своем магазине.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОБСТВЕННИКУ МАГАЗИНА
Разница по выручке около 30–40%, на которую влияет персонал магазина. Вопрос только в том, получает
ли эти деньги собственник? Или даже не догадывается о том, сколько денег он ежедневно теряет от бездействия персонала и отсутствия элементарного управления.
Что делать:
– качественно отбирать людей, а не хватать первых встреч-
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ных и не дрожать от того, что ЭТИ уйдут. Персоналозависимость как наркотик: сейчас решает проблему, а завтра
принесет их в 10 раз больше;
– инвестировать в обучение персонала. Хочешь получать
больше денег – начинай инвестировать. Бизнес – это не о
сбережении, а об умении считать и определять выгодные
варианты. Именно это и называется предпринимательством;
– ставить разумные планы. Они должны содержать растяжку на усилия продавцов, но должны быть реальными. Показатель выполнения плана – индикатор квалификации менеджеров розничной сети. Вилка выполнения плана
продаж +/– 5%;
– заработали – отдайте. Не ищите варианты, как заплатить
меньше. Иначе они найдут варианты, как вернуть эти деньги, компенсируя недостаток низкой активностью с покупателями, а иногда и повышением процента недостачи;
– контролируйте выполнение стандартных процедур магазина, а также личные задачи, которые вы сами поставили.
Выполняется лишь то, что контролируется;
– не бойтесь штрафовать за плохое исполнение. Разные
люди – разные варианты мотивации. Будьте требовательными, но справедливыми. Единственный момент – при постановке задачи предупреждайте заранее, что будет за невыполнение (штраф, понижающий коэффициент, товар в з/п);
– будьте чаще в магазине. Общайтесь с сотрудниками и
клиентами. Много новых вариантов по увеличению продаж
можно найти, просто находясь в своем же магазине;
– и еще: запомните, как только вы начинаете верить в то,
что «это продать нельзя, потому что...» (много причин), то
вы заразились от продавцов. Другими словами, купили
сами эту идею и поверили в нее. Результат – долгое лечение по возвращению веры в свой магазин.
Меняйте себя или продавцов.
И еще...
ОЧНИТЕСЬ!
Магазин – это не казино, здесь нужно зарабатывать. Особенно в период карантинов. Это не тот случай, когда можно
рассчитывать на удачу. Лично я видел, как на рулетке человек проиграл очень крупную сумму просто потому, что
всегда ставил на красное с надеждой, что выпадет черное.
Далее он повышал ставку каждый раз, надеясь отыграться.
Так вот, красное выпадало 19 РАЗ ПОДРЯД! А когда он заложил телефон, все свое золото и отдал ключи от машины,
выпало ЗЕРО! Как вам такой вариант?
Посчитайте, сколько стоят 40–65% остатков товара на складе прошлых сезонов? Сколько стоит конверсия в 3–5% и
количество единиц в чеке 1,1? А сколько стоит закрыть магазин? А если посчитать со всей арендой, оборудованием и
ремонтом при открытии? Это вам не напоминает эту же игру
на рулетке? Вы действительно еще надеетесь отыграться?
Обучать нельзя закрывать. Запятую здесь поставьте сами.
Лучше СЕЙЧАС. ЗАВТРА будет ДОРОЖЕ.
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ЧТО ЖДЕТ БЕЛЬЕВОЙ БИЗНЕС
В 2022 ГОДУ

РАМИЛЬ СУЛЕЙМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АРТ ДЕЛИВЕРИ»
WWW.ART-DELIVERY.RU

Несмотря на серьезные трудности, которые испытывали
логистика и фешен-рынок в последние два года, отдельные сегменты модной отрасли пострадали меньше, чем
другие. В частности, на рынке нижнего женского белья падение оборота составило около 13%, в то время как общие
продажи одежды снизились на 16%.
По данным маркетингового агентства Fashion Consulting
Group, в первом квартале 2021 года наблюдался своеобразный всплеск покупательской активности, объясняемый эффектом реализации отложенного спроса. Траты
россиян на одежду и обувь составили 11–16% в общих семейных расходах, тогда как в 2020 году они были на уровне 6–7%. Отмечается повышение активности покупателей
в офлайн-магазинах. Так, в 2020 году снижение потока по
отношению к 2019 году составляло 4,7%, а в 2021 году –
2,7%.
Что касается нижнего белья, то спрос на него всегда был
достаточно стабильным. Оно занимает долю около 6% в
общем объеме продаж женской одежды. На поведение
рынка в этом сегменте влияют как специфические факторы, так и общие по отношению ко всей фешен-отрасли.
Можно отметить несколько ключевых трендов, которые
желательно учитывать в 2022 году.
РОСТ ЦЕН НА ТЕКСТИЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
В 2021 году впервые за последние четыре десятилетия
отмечается рост цен на сырье и производство: индекс
Bloomberg Spot Commodity увеличился на 62%. В том числе дорожает важное для производства нижнего белья сырье, например цены на хлопок увеличились на 30–35%.
Кроме того, резко подорожала логистика, а между тем 80–
90% бельевой продукции поступает на российский рынок
от зарубежных производителей. Не секрет, что превалиру-
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ющая часть популярных брендов размещает производство
в Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Шри-Ланка). Расходы на перевозку товаров в среднем выросли в 3–5 раз и
пока не снижаются. Причин этому много: форс-мажорные
ситуации с морскими контейнерами, изменения в цепочках поставок, переход логистики на цифровые технологии
в связи с резким увеличением доли заказчиков в онлайнсегменте.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
Это часть комплекса мер, принимаемых правительством
с целью обелить рынок, исключить серые схемы поставки товаров из-за рубежа. Введение электронных таможен,
центров декларирования влечет за собой увеличение количества участников ВЭД, работающих легально. В свою
очередь станет меньше импортеров, поставляющих товар
по дисконтированным ценам за счет экономии на уплате НДФЛ и других сомнительных схем. Так, в четвертом
квартале 2021 года, по данным ФТС, к зоне высокого риска было отнесено 6207 импортеров, что на 30% ниже, чем
годом ранее.
Постоянно увеличивается количество проверок со стороны ФТС, начисление штрафов за реализацию немаркированной, не сертифицированной продукции и ввезенной с другими нарушениями. Так, по данным ФТС, за
девять месяцев 2021 года в результате осуществления
таможенного контроля после выпуска товаров было
проведено 1400 проверок и 6047 иных контрольных
мероприятий.
Сумма начисленных штрафов составила более 3 млрд рублей. В конечном счете получается, что легально работать
выгоднее, если компания рассчитывает на получение стабильной прибыли и долгосрочное присутствие на рынке.
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УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Наблюдается тенденция к росту спроса на отечественные
товары. Очевидно стремление государства к импортозамещению во всех отраслях экономики, и это курс на долгосрочную перспективу. Одновременно Роспотребнадзор
активизирует контроль над качеством импортной продукции.
В июле 2021 года был опубликован пресс-релиз о результатах проверки 20 марок женского нижнего белья. Из них
только 9 брендов оценили положительно на соответствие
требованиям ТР ТС 017/2011, остальные производители
получили предупреждение. Ретейлеры не имеют права
торговать продукцией несоответствующего качества. Следовательно, либо придется менять поставщиков, либо последние учтут замечания и будут использовать в пошиве
более качественные, а значит более дорогие материалы.

РОСТ СПРОСА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

ФАКТОРЫ:

1

ЭТОТ ТРЕНД ВЕСЬМА НАГЛЯДЕН В РАБОТЕ
КРУПНЕЙШИХ МАРКЕТПЛЕЙЛИСТОВ РФ:

Процесс маркировки импорта
Заказ кода
GTIN

Заказ кодов
Честный Знак

Передача кодов
на склад или
производство

Передача УПД
заказчику через
ЭДО

Таможенное
оформление

Наклейка
этикеток
на товар

продукция должна иметь сертификат до помещения под
таможенные процедуры. Зарубежные производители могут оформить его только с помощью российского представителя. Кроме того, бельевая продукция должна иметь
маркировку, соответствующую требованиям Регламента.

Подготовка сертификационных
документов по спецификации
Сверка
наименований
товаров

Разбивка
по товарным
группам

Определение
количества
образцов

Ввоз
образцов

Регистрация
ДС и СС

Передача в
Испытательную
Лабораторию

Таможенное
оформление

По итогам 2020 года рост числа локальных
ТМ-поставщиков

350%
AliExpress Россия

52%
Wildberries

Продажи российских брендов на Wildberries за
январь - апрель 2021 г. выросли гораздо
больше, нежели у иностранных
РОСТ
ПРОДАЖ:

73%

Российские
бренды

17%

Зарубежные
бренды

Данные опубликованы в исследовании Fashion Consulting
Group, 2021.
Сертификация, декларирование и маркировка товаров
Нижнее белье пока не подлежит обязательной маркировке
с применением Data Matrix, однако перечень подконтрольных товаров каждый год увеличивается. Так, с января 2021
года в системе «Честный знак» регистрируется постельное
белье. Предполагается, что к 2024 году в список войдут
все группы текстильной продукции. Процесс маркировки
импорта достаточно сложный, заказать коды может только российское юридическое лицо, технология полностью
переведена на электронную платформу.
В настоящее время нижнее женское белье и чулочно-носочные изделия первого слоя подлежат сертификации
согласно Регламенту ТР ТС 017/2011, причем импортная
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Контроль над выполнением требований закона постоянно ужесточается, и эта тенденция продолжится в текущем
году. Большие штрафы, конфискация продукции способны
серьезно подорвать бизнес. Ритейлеры переходят к сотрудничеству с легально работающими логистическими компаниями, которые способны предоставить полный комплекс
услуг по сертификации и маркировке импорта.
Компания «Арт Деливери» работает с ритейлерами, самостоятельно заключающими контракты, и предоставляет услугу технического импортера (ТИ). Услуга полезна предпринимателям, которые не имеют своего штата специалистов
по ВЭД, валютным операциям, таможенному оформлению,
транспортной логистике и маркировке. В этом случае процесс поставки импорта максимально упрощается. Клиент:
заключает договор поставки с техническим импортером;
производит оплату за товар и услуги доставки в рублях;
получает товар с УПД, сертификатами, с маркировкой.
Все перечисленные в обзоре тенденции, безусловно, окажут
влияние на российский рынок нижнего белья. Продавцам
необходимо учитывать их при планировании деятельности,
чтобы обеспечить стабильность продаж и увеличение товарооборота. К выбору поставщиков и перевозчиков придется подходить более ответственно, просчитывая все возможные риски.
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ВСЯ БОЛЬ ИМПОРТЕРОВ,
ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТДЕЛОМ ВЭД?

КИРИЛЛ РАССАДКИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЕВРОТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ»

Чтобы ввезти что-либо из-за рубежа, нужно хорошо подготовиться. Кроме знания законодательной базы РФ и страны, из которой вы
собираетесь импортировать товар, необходимо быть уверенным в
добросовестности поставщика и качестве продукции, знать основы
ценообразования, разбираться в условиях поставки Инкотермс и
особенностях международных перевозок. Также важно понимать,
какой будет упаковка, маркировка, вес нетто/брутто, объем, размер товарной партии. Необходимо проанализировать много другой информации, которая поможет исключить риски, связанные с
недостоверным декларированием.
При заключении внешнеэкономических сделок важно держать
на контроле еще несколько звеньев цепи поставки: бухгалтерия и
финансы, валютный контроль, оформление деклараций на товары,
получение разрешительных документов, своевременные и корректно рассчитанные таможенные платежи и множество других задач,
которые должны выполняться специалистами ВЭД. Если бухгалтерия неопытна во внешнеэкономической деятельности, то, вероятнее всего, не знает, как правильно оформить УПД, какие документы
нужны для открытия валютного счета и как рассчитываются таможенные платежи и пополняется ЕЛС. Поэтому у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, часто возникает резонный вопрос: держать в штате специалистов или воспользоваться
услугой на аутсорсе?
Аутсорсинг – это передача специализированной логистической
компании бизнес-процессов, которые связаны с закупкой товаров,
дальнейшей транспортировкой, получением разрешительной документации и оформлением на таможне процедур импорта или
экспорта.
Так стоит ли держать свой отдел ВЭД? Вопрос индивидуальный и
зависит от многих факторов. В первую очередь от прибыли, которую собственник бизнеса планирует получить при выходе на внешние рынки.
Кому нужен свой отдел ВЭД
Вы расширяете бизнес, осваиваете иностранные рынки и на 100%
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уверены в получении прибыли. Свой отдел ВЭД станет хорошим
решением. Важно нанять на работу логиста или юриста с опытом
работы сопровождения компаний по ВЭД. Но в начале пути вам все
равно понадобится консультация таможенного представителя.
Если у вас регулярные поставки и вы не планируете расширять
рынок, обязательно рассчитайте трудозатраты, возможно, вам не
нужен отдел ВЭД. Отличным решением станет аутсорсинг.
Формирование полноценного отдела ВЭД занимает много
времени – от 3 до 12 месяцев. И если вы в начале пути и у вас много
заказов, один специалист не справится с объемом, без профессионального аутсорсинга ВЭД не обойтись. Даже если вы зададитесь
целью найти опытных специалистов в штат, это сложная задача –
их мало. Это должен быть квалифицированный специалист с опытом, соблюдающий сроки, так как все внешнеторговые контракты
обычно имеют жесткие условия.
Выбирая подрядчика на аутсорсе, обращайте внимание на возраст
компании, количество сотрудников, успешных дел в сфере импорта и экспорта.
Если взять нашу компанию в качестве примера, то для оптимизации работы создано несколько самостоятельных отделов: отдел
таможенного оформления, логистики, юридический отдел, бухгалтерия, в штате есть специалисты по сопровождению сделок. При
правильной организации процессов и при работе квалифицированных и опытных специалистов груз не застрянет на СВХ из-за неправильно оформленной декларации.
Какие услуги можно передать на аутсорсинг
1. Анализ рынка (оценка перспектив и рисков компании на иностранном рынке).
2. Поиск иностранных партнеров, ведение переговоров, проведение финансовых операций, транспортировка товаров (логистические услуги).
3. Сертификация, таможенное оформление (получение международных сертификатов, разрешений, товаросопроводительной документации).
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4. Контроль импортно-экспортных операций.
5. Логистика под ключ.
Чтобы передать решение этих вопросов на аутсорсинг, необходимо
заключить агентский договор с аутсорсером или договор поставки.
Сколько будет стоить содержание отдела ВЭД
Стоимость содержания отдела ВЭД надо обязательно просчитать
до того, как нанимать сотрудников. Если потом будет перерасход
финансов, сложно будет объяснить, почему так непрофессионально вы подошли к решению вопроса по организации ВЭД на предприятии.
Итак, рассмотрим отдел, состоящий из руководителя, декларанта,
логиста, юриста и бухгалтера. Мы не учитываем расходы на обустройство рабочего места, а только оплату труда*:
руководитель отдела – 130 000 р.;
декларант – 90 000 р.;
международный логист – 80 000 р.;
юрист с опытом в международной логистике – 100 000 р.;
бухгалтер с опытом ВЭД – 80 000 р.
Итого – 480 000 р.
Также необходимо учесть ежемесячные расходы на НДФЛ, социальное страхование в среднем 30% от ФОТ – 144 000 р. В итоге
получаем примерно 624 000 руб. в месяц. Примерно во столько
обойдется собственный отдел ВЭД.
*За основу взята оплата по рынку в г. Москве из популярного рекрутмента.
Сколько будет стоить аутсорсинг ВЭД
В среднем аутсорсинговые компании берут комиссию от 3 до 5% от
стоимости инвойса или от стоимости общих затрат.
Чтобы было легче определиться с выбором, рассмотрим плюсы и
минусы собственного отдела ВЭД и аутсорса.
Плюсы и минусы собственного отдела ВЭД

ПЛЮСЫ 		
1. Создание
стратегической
компетенции в
компании
2. Контроль процесса
международной
поставки, начиная от
выбора поставщика и
заканчивая получением
товара на складе
покупателя

МИНУСЫ
1. Нужны большие
затраты, на
оптимизацию и
слаженную работу
собственного
отдела ВЭД может
понадобиться от 3 до 12
месяцев и больше
2. Нужно постоянно
контролировать каждый
этап международной
грузоперевозки
3. Есть вероятность
попасть на штрафы изза небольшого опыта,
незнания сотрудниками
законодательства и т.д.
4. Подготовленные вами
специалисты могут уйти
к конкурентам

Аутсорсинговая компания, занимающаяся вопросами ВЭД, избавит компанию от головной боли, уменьшит риски внешнеэкономической деятельности. Если нужно заказчику, то все документальные бизнес процессы могут проходить через компанию
подрядчика, аутсорсера. Рассмотрим плюсы и минусы удаленного
сопровождения.

ПЛЮСЫ 		
1. Возможность
воспользоваться полным циклом услуг
2. Быстрый поиск
товаров, заключение
договоров на поставку
3. Большой опыт работы,
узкая специализация на
ВЭД
4. Как правило, у
компаний-аутсорсеров
много проработанных
маршрутов и
транспортных агентов,
что существенно
снижает стоимость логистики и оптимизирует
время доставки груза
5. Сокращение сроков
доставки товара,
снижение рисков при
транспортировке товара
из-за границы, так как у
подрядчиков уже есть
опыт работы
6. Возможность гибкой
интеграции с бизнеспроцессами клиента

МИНУСЫ
1. Риск выбрать
ненадежного партнера
2. Подрядчик может
хорошо разбираться в
логистике, но плохо в
техническом подборе
нужных товаров
3. Нет гарантии, что
вашим вопросом
займутся в первую
очередь. Если у
компании много
клиентов, то у вашей
заявки может быть не
первый приоритет

Мы разобрали общие факторы – каждый случай индивидуален.
Именно поэтому необходимо комплексно рассматривать каждую компанию с учетом ее целей. Главное, на что необходимо
обратить внимание при выборе подрядчика для ВЭД, – это цели
заказчика. Прежде всего это избавление от штрафов, неустоек,
дополнительных затрат, возникающих по вине неквалифицированных сотрудников. Именно поэтому, выбирая подрядчиков по
ВЭД учитывая, сколько компания работает на рынке, обзвоните
клиентов компании, обязательно проведите встречу со специалистом, который будет вести вашу фирму, руководителем. При
посещении офиса аутсорсера обратите внимание на атмосферу,
которая там царит. Так вы сможете сделать выводы о добросовестности компании, которой собираетесь передать на аутсорсинг ВЭД.
Будьте внимательны. Так вы избежите множества проблем и не
потеряете деньги.
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Международный экспедитор и
официальный таможенный представитель
с Лицензией ФТС РФ №1018/00.

ЛОГИСТИКА С ПОСТОПЛАТОЙ
Мы осуществляем импортные и экспортные международные грузоперевозки из любой точки мира. Наши
производственные мощности позволяют нам отправлять различные типы грузов всеми видами транспорта:
АВИАДОСТАВКА – перевозим грузы авиационным видом транспорта прямыми и стыковочными
рейсами из любой точки мира. Есть возможность комбинации с другими видами транспорта.
Средний срок транзитного времени составляет от 3 до 5 дней.
АВТОДОСТАВКА - перевозим сборные и генеральные грузы из Европы и Китая, а также в
обратном направлении автомобильным видом транспорта. Наши склады консолидации
в Европе представлены в таких странах, как: Италия, Германия, Литва, Латвия и Польша.
Оперативно доставляем товарные партии от производителей и отправителей до ближайшего
консолидационного склада, где формируем сборные транспортные средства, следующие в страну
назначения.
Средний срок транзитного времени до РФ зависит от региона вывоза:
 Восточная Европа – 5-7 дней;
 Северная Европа – 7-9 дней;
 Западная и Южная Европа – 9-14 дней.
МОРСКИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - перевозим сборные и генеральные грузы
из Юго-Восточной Азии морским видом транспорта как 20-, так и 40-футовыми контейнерами. Есть
возможность комбинации с другими видами транспорта. Склады консолидации представлены во
всех наиболее крупных городах Китая.
НАША КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТАМОЖЕННЫМ ПРОЦЕДУРАМ:
импорт и экспорт;
реимпорт и реэкспорт;
временный ввоз и вывоз;
таможенный склад;
переработка на таможенной и вне таможенной территории;
внутренний таможенный транзит.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГУ ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ ПОСТОПЛАТЫ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ И ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)



ВЫПУСКАЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 15 МИНУТ.
НАШ ОТДЕЛ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ЦЭД С
09:00 ДО 21:00 БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ




СОКРАЩАЕМ СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ВАШЕГО ГРУЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ
ВО ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
УСЛУГИ ИМПОРТЕРА ИЛИ ЭКСПОРТЕРА – передача бизнес-процессов, связанных с закупкой
товаров у иностранных производителей или продажей вашего товара иностранному покупателю,
дальнейшей транспортировкой, получением необходимой разрешительной документации
и таможенным оформлением – нашей компании. ЕвроТрансЭкспедиция является партнером
маркетплейса LaModa, пройдя непростой комплайн. Если вам необходимо разместить свою
продукцию на этой площадке, то нет необходимости преодолевать сложные формальности при
заключении очень непростого договора купли-продажи, так как наш импортер уже является
контрагентом LaModa.
МАРКИРОВКА продукции знаками EAC или «Честным знаком». Возможность осуществления
маркировки как на консолидационных складах, так и на таможенном складе в РФ после
прохождения пограничного перехода.
СЕРТИФИКАЦИЯ продукции. Для ввоза и вывоза продукции участникам ВЭД зачастую
необходимы разрешительные документы на груз. В рамках получения
разрешительных документов мы поможем осуществить ввоз образцов,
выпустить вашу партию под условный выпуск до получения необходимых
бумаг с дальнейшим окончательным выпуском вашей продукции.
УСЛУГИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ – если вы ведёте бизнес
на территории Российской Федерации и имеете несколько поставщиков в
разных уголках мира или вы реализуете свою продукцию в другие страны
сразу нескольким покупателям, – тогда услуга европейской торговой
компании – это именно то, что поможет существенно снизить затраты.
ДАННАЯ УСЛУГА ПОЗВОЛЯЕТ:
- сэкономить на количестве EX1, а также на количестве деклараций на
товары (ДТ), а также стоимости услуг СВХ;
- импортировать груз в РФ от поставщика, напрямую не
работающего с российским рынком

ДОСТАВИМ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

+7 (495) 740-35-88

ETE@ETE.RU
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ

LINGERIE BUSINESS ACADEMY
«ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА»
С 7 по 11 ноября прошел Первый международный Форум Lingerie Business Academy, организованный нашим изданием под лозунгом «Будущее строим сами!».
Мы сделали все возможное, чтобы это значимое событие состоялось и стало самым ярким, интересным,
полезным и креативным за последние годы для бельевиков нашей страны!
Мы все соскучились по живому обмену информацией,
по лицам, по эмоциям. Мы все рады учиться и говорить друг с другом.
Мы все – индустрия деликатного товара и особых отношений с покупателями.
Наш Форум — это знания, нетворкинг и вдохновение!
Это мощная деловая программа, эксперты-практики,
полезные кейсы, демонстрация коллекций и возможностей самых активных и перспективных бельевых
компаний.
На Форуме собрались люди, чтобы заглянуть бельевому делу в глаза и понять его душу. Это собственники
бизнеса, как производственного, так и розничного, из
двадцати городов и трех стран. У всех нас была воз-
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можность получить ответы на важные вопросы напрямую от специалистов и успешных коллег, и мы их
получали все пять дней, хотя появлялись все новые и
новые темы, которые мы будем рассматривать в будущем. Все только начинается!
Форум LBA – это уникальная возможность встретиться с сильными предпринимателями, которые в очень
непростое время
приехали для того,
чтобы поучиться
и понять, с кем из
поставщиков им
работать в будущем.
Предлагаем
вам
краткий
хронологический обзор
Форума.
Приятного и полезного чтения!

|
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7 НОЯБРЯ
Очень организованно все съезжались в подмосковный отель «Ареал» к 17 часам. В
отеле было все готово к приему, и гости быстро получили ключи от номеров. Многие
участники Форума, знакомые ранее, были
очень рады снова увидеться, поэтому атмосфера с самого начала установилась чрезвычайно позитивная. Разместились в просторных и уютных номерах, поужинали и
отправились в конференц-зал на открытие. С
приветственным словом, докладом о вопросах, стоящих перед бельевиками, и вероятной
картиной будущего устройства рынка белья

8 НОЯБРЯ
Этот день начался деловой программой, в рамках которой Алексей Постников, генеральный
директор ООО «4А» из Хабаровска, презентовал проект Trade – экосистему инструментов
для малого и среднего бизнеса, реальную альтернативу 1С и «Битрикс». Это уже не теория, а
действующая программа, которой пользуются
некоторые бельевые Ритейлеры. Они, к слову,
участвовали в Форуме и рассказали колле-

Бк
&
78
Б& е

ьё

выступил Михаил Уваров, главный редактор
журнала «Белье & Колготки».
А затем, как всегда на наших мероприятиях,
мы провели представление и знакомство
участников Форума со стороны розницы.
Для чего? Эти знакомства – нечто гораздо
большее, чем знакомства! Это и рассказ о
себе, и о том, что помогло выстоять в последние два года, и о том, что волнует в
настоящее время. Неудивительно, что впоследствии людям было легче находить общие темы, понимать, кто в чем преуспел, и
все, кстати, охотно делились своими знаниями и опытом.

гам о преимуществах Trade. Конечно, нельзя
рассчитывать, что на нее сразу переключится
масса бельевиков, однако зерно посеяно, первый шаг сделан. Все когда-то начинали с нуля,
и если жизненная сила высока, то новый проект пробьет себе дорогу.
Затем выступали первые лица и ключевые сотрудники производственных компаний с рассказом о своих предприятиях и продукции.
Ритейлеры оказались крайне заинтересованы

специальный проект журнала
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в сотрудничестве, поэтому поставщики приложили максимум усилий, чтобы продемонстрировать свою компетентность, донесли особенности продукции и преимущества работы
с ними. Владельцам магазинов было важно
понять, как заработать, сотрудничая с такими
компаниями, чем их продукция лучше изделий
конкурентов, контролируют ли они продажи и
какой контент генерируют. На этих вопросах
выступающие и сконцентрировались в своих выступлениях-презентациях, коротко и по
делу, за 5–10 минут, сумев донести главное.
После обеда все переместились в зал, где

были выставлены образцы продукции. Здесь
поставщики рассказывали о нюансах на своих стендах, где были представлены текущие
коллекции и новинки. Заинтересованность
ощущалась с обеих сторон, ритейл был очень
сильно настроен на углубленное изучение
продукции поставщиков.
Невероятна продуктивность такого формата не только в отношениях с розницей, но и
компаний между собой. Установились новые
горизонтальные связи! Массу задач можно
решать совместно, оптимизируя затраты и повышая производительность труда партнеров.
Для этого нужны доверие и информация, которые и генерировались в дни
Форума.
Ну а после ужина что? Опять общение
и обмен опытом в неформальной обстановке до двух часов ночи, пока не
закрывалось все, что еще работало. А
работали рестораны, караоке, боулинг,
и раскрывались такие таланты, которые мы не подозревали в наших участниках. Песни под гитару создают очень
и очень теплую атмосферу и сплачивают людей. Прекрасные подмосковные
вечера!

9 НОЯБРЯ
Третий день – это деловая программа для
ритейла. Максим Горшков, коммерческий
аналитик компании «Академия розничных
технологий», провел восьмичасовой тренинг
«Финансовый менеджмент в fashion retail».
Пока розница осваивала финансовую грамоту, владельцы, первые лица производственных
компаний и поставщиков собрались, чтобы поучаствовать в круглом столе: «Новая ситуация
на рынке белья и прогноз развития каналов
продаж»; «Производители: соперничество или
сотрудничество?». Ведущим и координатором
стал Михаил Уваров. В своем выступлении он
отметил ряд обстоятельств, которые сильно
влияют на участников рынка. Это и рост маркетплейсов, куда все так стремятся попасть,
и экспансия сетевой торговли всех типов, и
сужение клиентской базы для поставщиков
и производителей, и отсутствие системности
бизнеса в подавляющем большинстве компаний, и несовместимость бизнес-процессов
торговых партнеров, и непонимание особенностей новых поколений работников и покупателей, и недостаток оперативной и объективной информации о рынке для принятия

верных решений, и неамбициозность капитанов бизнеса.
В чем основная проблема? А в том, что мы
опираемся на опыт, то есть на прошлое, не
строя свою стратегию на предвосхищении
возможного будущего, как это делают наиболее успешные компании. Сейчас идет борьба за клиента между крупными системными
игроками и мелочью, и кто победит в ней –
риторический вопрос.
Мы обсудили, какие проблемы есть в нашем
бельевом сообществе и каким путем их можно и нужно решать. Главная из них – традиционной розничной модели нужна адаптация
к произошедшим изменениям. Независимые
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продавцы, живущие в старой парадигме, – в
зоне риска. В нынешних условиях их доля
будет сокращаться с постепенным полным
переходом в экономсегмент.
Что же делать, чтобы успешно работать в
будущем? По сути мы должны создать собственную модель бизнеса, отличную от тех,
которые существуют и развиваются. В них мы
точно проиграем: ресурсы несопоставимы.
Нужно вовсе уйти от конкуренции с гигантами.
Чего не могут гиганты? Четыре «Э»: эксклюзивность; экспертность; эмоциональность;
экосистемность.

В заключение круглого стола, мы рассмотрели предложения по организации экосистемы
«производитель – шоу-рум – покупатель».
Такие круглые столы очень полезны и нужны
производственным компаниям и поставщикам, поэтому этот формат будем развивать в
дальнейшем.
И затем общение, снова песни и соревнования, снова споры и обсуждения услышанного и увиденного за день. Энергетика Форума
была настолько сильной, что все постоянно
удивлялись, как можно до глубокой ночи общаться, спать всего по нескольку часов и затем активно работать допоздна!
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10 НОЯБРЯ
День четвертый – и снова учеба. На этот раз тему «Современные методы работы с клиентской базой магазина» раскрывала Юлия Вешнякова, руководитель компании «Академия розничных технологий».
Информативно и интересно, иногда спорно, но безусловно полезно.
А в то краткое свободное время, которое выпадало поставщикам,
пока розница обучалась, они восстанавливали здоровье и силы в спацентре и бассейне, а затем на прогулке по территории отеля. Это тоже
нужно!

11 НОЯБРЯ
Последний день Форума… Как социальные сети помогают продавать офлайн-магазинам, какие из них выбрать, почему у большинства компаний не получается
эффективный социальный маркетинг и обязательно ли
иметь интернет-магазин при продвижении через соцсети? Об этом рассказал Владимир Сурков, совладелец
brashop.ru.
Следующая тема: «Перспективы внедрения цифровой
маркировки и прослеживаемости. Что нас, вероятно,
ждет в 2022 году?» Эту информацию довел Рамиль Сулейманов, генеральный директор логистической группы компаний «АРТ Деливери». Причем такие данные
нужны не только тем, кто занимается импортом, но и
владельцам магазинов белья: к ним приходили, приходят и будут приходить с проверками, и нужно знать,
правильные ли им документы предоставили поставщики. Теперь ретейлеры знают, где может быть подвох, и
могут заранее подготовиться, чтобы не давать проверяющим повода для радости.
И в заключение, как вишенка на торте, выступление
Илоны Чичигиной, владелицы екатеринбургского салона премиального белья и купальников Vela Moda
Intima, уникального бизнес-консультанта в сфере организации торговли с энциклопедическими знаниями и
огромным опытом практической работы.
«Теория и практика создания успешного, уникального
магазина. Доверительный маркетинг. Коммуникации и
коллаборации». Что можно рассказать за 45 минут? Но
и этого времени оказалось достаточно, чтобы понять
суть, соотнести свой бизнес с тем, о чем рассказала
Илона, и наметить конкретные шаги по продвижению
в указанном Илоной направлении, тем более что есть
возможность продолжить с ней общение.

Владимир Сурков

Илона Чичигина

Рамиль Сулейманов и Альбина Кузюрова
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Резюмируя впечатления о Форуме,
можно утверждать,
что он, во-первых,
явился
кладезем
практических знаний
и, во-вторых, незабываемым, эмоциональным событием.
Его участники получили от нашей редакции сертификаты
участника
Форума
Lingerie
Business
Academy,
которые
будут
напоминать
им о пяти прекрасно
и с пользой проведённых днях в кругу
коллег,
партнёров,
спикеров и единомышленников.
Обед, сдача номеров
и прощание до следующих мероприятий!
Спасибо всем участникам за активность,
креативность, общительность и доброжелательность!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Илона Чичигина, бутик Vela Moda Intima,
Екатеринбург:
– Всем огромное спасибо! Михаил и Ольга, вы
сделали замечательное дело!
Адреналин. Он утекает постепенно, на его место приходят легкая усталость и спокойствие.
Я не пишу посты и не записываю сторис до и
сразу после выступлений. До – берегу энергию. После – смакую состояние. Я человек, который любит выступать. Не боюсь ни камер, ни
зала, не испытываю стресса. Я готова к тому,
что мастер-класс невозможно провести на
100 баллов. В моем случае до 30% выступления – это импровизация, потому что меняется запрос или обсуждаем злободневную тему.
И остаётся чувство, что не до конца раскрыл
тему или растёкся мыслью по древу. Но это все
мои чувства. Главное, что «причинил пользу».
От души. И если это принято, то будет толк.

Форум LBA – замечательный повод поделиться своим 30-летним опытом и знаниями в области организации и успешной работы в сфере
обслуживания.
Я благодарю организаторов Михаила и Ольгу
Уваровых.
И конечно, всех, кто был в эти дни рядом. До
встречи!
Марина Игнатьева, салоны «Ева», Шатура:
– Огромное спасибо за деловую программу
форума. Каждая тема очень нужная в сегодняшней сложной ситуации. Уже опробовали на
практике – и все получилось! Пошли продажи
по новому общению. Просьба продолжить организацию форумов. Они очень необходимы.
Отель очень хороший и удобный для учебы.
Ещё раз спасибо за приглашение, я ожила после этой поездки.

СПИСОК
ТОРГОВЫХ МАРОК,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА ФОРУМЕ
1. laete
2. Sergio Dallini и
Tuosite
3. Oxouno
4. mia-amore, miamella
5. Leinle
6. Effettо
7. Gorsenia, Mode
Nova, El Fa Mei
8. Laguna A. S.
9. Chantemely
10. Etereo
11.Verally

Бк
&
Б& е

ьё

83

|

специальный проект журнала
Елена Малышева, салон «Альен», Витебск:
– Я очень благодарна Михаилу и Ольге за возможность принять участие в таком важном
для меня событии. За то, что они так тепло
приняли моих коллег из Новополоцка. Они
тоже в восторге.
Михаил для меня вдохновитель, мотиватор и
самый чуткий лидер среди всех представителей бельевого мира, с которыми я могла только общаться! Не хватает общения с ним, и если
бы у нас была возможность встречаться чаще,
то моя уверенность в себе не иссякала бы так
быстро.
Это мой первый опыт участия в таком замечательном мероприятии! И я… даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать свои ощущения. Мне посчастливилось познакомиться
и пообщаться с людьми, которые многого
достигли в бельевом мире. Для меня это важно: именно такие люди дарят свою энергию,
общение, делятся своими знаниями, и от этого
хочется действовать, работать и развиваться!
Всем огр-о-о-о-мное спасибо!
Ольга Нефедова, сеть салонов «О`ля-ля»:
– Огромное спасибо Ольге и Михаилу за
прекрасную организацию! Прилив энергии, вдохновения и настроение на высоте! Спасибо всем за щедрый и дружеский
обмен энергиями, знаниями, опытом!
Живу в ожидании новых вдохновляющих
встреч!
Галина Моденова, компания «Моден Стиль»,
Москва, Ростов-на-Дону:
– Очень впечатлена Форумом. Провести его
в нынешних условиях, казалось, было нере-
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ально. Лишь благодаря вашему упорству и
опыту он не только состоялся, но и прошел
на одном дыхании. Какие у меня остались
впечатления?
Окружающая обстановка комфортная, все
для работы и отдыха было на высоте.
Все участники активно трудились и обсуждали вопросы, было интересно послушать
мнение коллег, хотелось поделиться своим
опытом и узнать о работе не только в России, но и в Беларуси, и в Украине.
Все темы были актуальны и интересны.
Хочется участвовать и в дальнейшем в этих
мероприятиях с надеждой, что нынешние
препятствия в виде пандемии не помешают
проводить такие встречи. Они очень нужны,
в том числе и круглый стол производителей.
Столько тем, которые хотелось бы обсудить.
Спасибо вам большое за ваш энтузиазм и
мощную энергетику. Общение с вами всегда
наполнено теплотой и взаимным интересом.
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БЕЛЬЕВАЯ РОЗНИЦА
РОССИИ
Продолжение исследования редакции
В период триумфального шествия Сovid-19 по планете многим, если не всем, пришлось менять свои планы и перестраивать
работу на новый лад. Думалось, что проблемы будут временными, болезнь пойдет на спад и вскоре мы сможем вернуться
к привычному образу жизни. Не случилось. Похоже, что мир изменился навсегда и в этой новой реальности нам предстоит
строить что-то совсем новое, пытаясь найти комфортную нишу в соответствии со своими способностями и возможностями. Но для начала все-таки понять и принять простую истину, что никто и никогда за тебя самого ничего не сделает, не
предложит решение твоих проблем и надеяться на это и наивно, и глупо. К сожалению, признаков понимания этого в целом
нет, и прошедшие в сентябре выставки, как раз и собравшие в одно время и в одном месте массу бельевиков, подтверждают
такое наблюдение. Ведь что можно было наблюдать? Атмосферу эйфории! Заполненные стенды, везде пишутся заказы,
на деловой программе в зале яблоку негде упасть, радостные лица, открытие магазинов – в общем, ощущение небывалого
подъема в отрасли!
Но что-то подсказывало: картинка обманчива – не было объективных предпосылок для роста рынка или изменения поведения покупателей. Единственное логичное объяснение могло быть в плане отложенного спроса, однако пик его, пришедшийся
на конец локдауна летом 2020 года, давно прошел. Кстати, сами поставщики и производители тоже не могут объяснить происходящее и ждут оплаты оформленных заказов. Если они все же будут подтверждены, то придется искать причину такого
парадокса. Может быть, ретейл растет за счет ухода с рынка многих конкурентов? С этими вопросами интересно разбираться,
но, сидя в кабинете, мало что можно узнать, поэтому я и отправился в путь, продолжая прерванную эпидемией работу по исследованию региональных рынков. Что же там происходит? Начался ли бум в торговле? Каков он сейчас – типичный магазин
белья?
Выбор пал на два города: Екатеринбург и Тюмень. Относительно недалеко, не бедные и не богатые, много бельевых магазинов,
есть хорошие знакомые среди предпринимателей, поэтому анализ информации по этим городам мог бы пролить свет на то,
что происходит и в других регионах страны.

ПОХОРОШЕВШИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Цитата из отчета о поездке пятилетней
давности («Б & К» №57):
«Действующих предприятий в городе
много, средняя заработная плата – около
30 тысяч рублей, однако почти повсеместно работников сокращают. Бельевики, как
и все, кто трудится в сфере продаж, ощущают падение трафика, среднего чека и
депрессивность покупателей. Число магазинов белья предсказуемо уменьшается.
Из 130 точек по нашей базе двухлетней
давности осталось около 90. Мы не берем
в расчет федеральные и международные
сети: у них в Екатеринбурге около 50 магазинов, и в подавляющем большинстве
они расположены в ТЦ. Отдельно стоящие
бельевые магазины в центре города, в так
называемом “золотом квадрате”, отсутствуют».
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По бельевым магазинам в центре Екатеринбурга изменения есть. Парочка переехала сюда с окраин, только ухудшив себя
прежних, и пара новых появилась, да еще
студия бра-фиттинга.
Как всегда, путешествую я не один, приглашая представителей компаний-партнеров окунуться в специфику посещаемых
мест. Со мной в поездке Инна Останина,
руководитель отдела продаж компании
«Дутекс» (ТМ Sergio Dallini и Tuosite), и
Оксана Едуш, представляющая Sartoria
Uno (TM Oxouno) и одновременно управляющая сетью магазинов Nattex в Таганроге.
Пять лет назад я отметил: «Екатеринбург –
город пивных баров и плохих дорог… Это
первое, что бросается в глаза приезжему».

cпециальный проект журнала |
Что же теперь? Как город похорошел! Вот где
виден прогресс! И дороги, и высотки, и парки, и
чистота везде. Очень неожиданно и приятно. Но,
увы, это не касается бельевой розницы. Итак,
обо всем по порядку.

Charm

3 октября
Первый день работы в Екатеринбурге. Обошли
только часть центра города, так как начали исследование после 16 часов.Какие выводы можно сделать? Пока никаких. Нерепрезентативная
подборка магазинов.
Первая часть из них – люксовый сегмент. Он,
кроме La Perla, пополнился Lingerie Boutique с
джентльменским набором мировых брендов.
Площадь магазина огромная! Метров 300–400?
Может, и больше… А чего экономить владельцам здания? Как в музее картины висят далеко
друг от друга, так и белье мировых брендов доступно для обзора со всех сторон, а некоторые
экземпляры, как и положено бриллиантам, находятся под стеклом. Два скучающих продавца
уверяли: это сейчас никого нет, а вообще народ
в очередь выстраивается. Может быть… но, как
говорил Станиславский: «Не верю!» Я, по крайней мере, не видел никого. Хотя, естественно,
кто-то здесь да покупает.
Вторая часть магазинов – международные и
федеральные сети, а также монобренды: то, что мы называем
обычно организованной розницей. Это Intimissimi, Calzedonia,
Tezenis, Oysho, Incanto, Wolford,
Belle You, Palmetta, Milavitsa и так
далее. Все на месте. Что им сделается? За прошедшие пять лет
они показали рост – с 50 до 75
торговых точек. Как вам? Небольшой или большой? Для справки:
в последние пять лет такие сети в
стране росли со скоростью 150 в
год. Что будет дальше? Смотрите статистику открытия торговых

центров. Каждый новый ТЦ – это плюс десять
сетевиков.
Из всех я бы отметил быстрорастущую сеть
Belle YOU c хорошей визуализацией и неброским молодежным ассортиментом типа one size
(на самом деле четыре размера, что, впрочем,
тоже немного), из региональной уже доросшая
до федеральной (одиннадцать магазинов в пяти
городах), на подходе еще двадцать точек – и
компания задумывается о международной экспансии.Я бы не назвал цены в них низкими. Это
добротная среднеценовая ниша с тенденцией
к сегменту «средний плюс». И владельцев сети
не смущает, что основная масса городских бельевиков считает платежеспособность горожан,
особенно молодежи, слабой.
В ТЦ «Успенский» появился небольшой отдел «Эделика», о котором мы писали пять лет
назад. Теперь от него осталось только название. Хозяйка переехала с прежнего места в
ТЦ «Красный леопард» и переключила внимание на других белорусских производителей.
Здесь же, в ТЦ, огромный отдел LikeShop с китайским товаром по удивительным даже для
этой страны ценам. Бельевая тема представлена купальниками по 1000 рублей, а для интернет-подписчиков – 492 рубля за те же модели.
Вокруг отдела масса фотографий красоток в
бикини, рядом – место для съемок: все для продвинутой молодежи с не требующими коррекции формами. Людей, впрочем, тоже нет, как и
везде.
В ТЦ «Гудвин» наряду со всем известными сетями неожиданно встретился магазин Jasmine
Lingerie, выполненный в приближении к стилистике, которой требует головная компания.
Ценник находится в среднеплюсовом сегменте
из-за сложнейшей логистики, однако женщины
покупают белье этого бренда из-за его высочайших качеств по всем параметрам.
Посетили еще несколько точек, о которых или
хорошо, или ничего. Выбираю ничего. Просто
отметил для статистики.
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X-File

«Корсет»

Edelica

Belle YOU

Bikini

Indefini

Le Passion

«Вандер»

Chile

Instinct

«Бретелька»
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Dentelle

В магазинах в воскресенье людей
нет вообще. Во всех, где побывали. Где тот бум продаж, о котором
говорили поставщики в период
предзаказов? Где та оптимистичная
розница, заполнявшая стенды на
выставке и буквально светившаяся
от позитива? Будем искать, где же
она блещет?
На последующие дни есть договоренность о встрече с пятью предпринимателями.
Наша миссия продолжается!
4 и 5 октября
В поисках признаков бума продаж прошли второй и третий день в Екатеринбурге. Если бы не
надежда его увидеть, то совсем было бы удручающим впечатление от бельевой розницы города... Оно в итоге и накрыло к концу второго
дня. Истины ради нужно отметить, что Илона
Чичигина и Елена Минза не дали окончательно разувериться в миссии бельевиков, а Ирина
Леонова (бутик Charm) и Валентина Паранина
(магазин Dentelle) добавили положительных
эмоций. Плюс, несомненно, Татьяна Колесникова, руководитель местной региональной розничной сети Collantika, сопровождавшая нас в
обзоре розницы. И что? Много ли таких предпринимателей на огромный город? Риторический вопрос.
Какие же марки предлагаются в Екатеринбурге? Вы думаете, те, что представляют
какую-то ценность для покупателей? Перечислять не буду, хотя все записаны. Это по сути
ноунейм, зато недорого. Таких марок 90%. Рынок белья пуст, как бы парадоксально это ни
звучало. А что могут предложить дилетанты?
Снова риторический вопрос.
Более того, если и встречается известное, уважаемое в мире белья имя, то коллекция в лучшем
случае будет трехлетней свежести. Еще раз под-

Sea the Sea

черкну: за теми исключениями, что я назвал выше.
Много фото не будет и на этот раз. Зачем вам
показывать плохие магазины? А хорошие, как
правило, владельцы просят не афишировать.
Немного расскажем о See the Sea. Вот чем занимается молодежь! Обустраивает такие бутики,
привлекая целевую аудиторию, с которой говорит на одном языке. Мы застали хозяйку и ее помощницу за типичным занятием – съемкой для
инстаграма. Владелица в роли модели, подруга
снимает и комментирует. Никаких препятствий
в общении! Легко и обо всем. Понятно, что
продукция, по меркам индустриального производства, никакая, зато яркая, молодежная и
недорогая. Вот такой компромисс. И дела идут
неплохо в первые два месяца после открытия.
Без раскачки продают, к тому же площадь помещения небольшая и расходы низкие.
Что ж, теперь самое время рассказать о лучших
представителях настоящего бельевого ретейла
Екатеринбурга. Побывали мы в гостях у Елены Минзы, основательницы студии Brastyling.
Это популярный нынче формат, такие точки
растут везде, но это отнюдь не значит, что они
все представляют ценность для клиентов, отдавая скорее дань моде на бра-фиттинг. Все
у нас бра-фиттеры и стилисты, а воз и ныне
там. Это не касается Елены, она и до диплома разбиралась в деталях правильной подборки белья. Критерий здесь один, и другого,
на мой взгляд, быть не может: это комфорт и
удобство для женщины не только в день примерки, но и многие месяцы пользования вещью,
а сколько там должно быть сантиметров и где –
это от лукавого. У каждого бюстгальтера в каждой
марке свои особенности, свойства материалов и
крой, поэтому универсальных рецептов нет. Другое дело – профессия стилиста. Это действительно дорогого стоит, но здесь нужно обладать еще
и природным вкусом, следить за модой и быть
творческой личностью. Где у нас такие бельевики? Есть, конечно, но единицы и в премиальном
сегменте. А говорить о стиле в белье, например,
от уважаемой марки C…r, увы, не приходится. Это
качественный и доступный массмаркет. Об этом
мы и поговорили в гостеприимном пространстве
студии Елены Минзы. Благодарим за теплый прием и интересную беседу!
А если все же вернуться к стайлингу, то речь
нужно вести об уникальнейшем предпринимателе с 27-летним опытом в бельевом сегменте,
которого уважают в нашем профессиональном
сообществе и к советам которого внимательно
прислушиваются. Многие, думаю, уже догадались: это об Илоне Чичигиной! Ее бутик Vela
Moda Intima, по сути, служит в городе-милли-
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пригласила нас в один из уникальных ресторанов города с прозаическим названием «Корова». Место, дизайн, антураж, блюда, цены – все
одно к одному! Полная гармония для тех, у
кого не шальные деньги, а хочется отношения
к себе с достоинством и уважением. Рекомендуем всем, кто будет в Екатеринбурге! Адрес:
ул. Бориса Ельцина, 6. Не пожалеете!!! Отдельное спасибо Ольге Рычковой, управляющей
рестораном, за экскурсию на самую высокую
смотровую площадку города, незабываемый и
вкусный вечер!
Brastyling

оннике точкой притяжения покупателей из премиального сегмента. Это место, где искренне
любят людей, где важна ценность и каждого человека, и товара, который ему предлагается, где
хотят помочь устроить личную жизнь и делают
больше того, что предусмотрено в рядовом бельевом магазине. Это неформальный подход,
это забота в деталях: начиная от нижнего белья
и заканчивая натуральными средствами по уходу за кожей. Бутик у Илоны переехал на новое
место в том же ТЦ, внешне обновился, так как у
нее всегда есть желание и готовность к изменениям. Она относится к бизнесу не как к торговле
вещами, выбирая поставщиков по мировоззрению, по отношению к жизни и бизнесу, чтобы
транслировать потом эти ценности своим покупательницам. Этому способствуют ее философское и психологическое высшее образование. По-особенному формировалась и команда
бутика. Это, можно сказать, штучный проект на
российском рынке.
Я рад, что и нас с Илоной связывают не только
деловые отношения, но и личные,
потому что у нас похожие взгляды
на мир, мы, как говорится, на одной волне. Поэтому хотим транслировать рынку: бизнес может вестись так, как у Илоны!
Вечер для нашей компании – это
деловой досуг. Илона Чичигина

Vela Moda Intima
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6 октября
Последний день в Екатеринбурге начался с позитива. Мы побывали в магазине Collantika,
одном из тринадцати в сети Татьяны Колесниковой. У нее еще есть Romantika в чуть более
низком сегменте и X-File с преимущественно
мужским ассортиментом. Площадь Collantika
в ТЦ «Парк Хаус» – 130 метров, хороший подбор марок среднего ценового уровня с небольшим уклоном в «эконом» и совсем небольшим
в «средний плюс». Вообще ценовой диапазон
широкий. Есть смысл, конечно, масштабировать бизнес в направлении более высоких марок: там фактически нет конкурентов. Попытки
других бельевиков работать в нем выглядят как
минимум неубедительно, и за прошедшие пять
лет они скорее деградировали. Вообще у основной массы предпринимателей нет понимания,
что мир изменился – и формат магазина 90-х
должен тоже меняться. Но, как сказала один из
старейших екатеринбургских бельевиков: «Не
умерли до сих пор – не умрем и потом!» А я бы
немного поправил, чтобы отразить истинный
смысл сказанного: «Умрем, но не сдадимся». То
есть они готовы закрываться, но не меняться!
Они не могут признаться даже себе, не то что
другим, что безнадежно отстали, выгорели и
замшели в своем нежелании расти профессионально.
Сильные предприниматели, успешные сейчас,
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Collantica

«Котильон»

«Бретель»

шилась. Бума никакого нет, все основные игроки на месте, только у одних –
позитив и рост (таких пересчитать по
пальцам одной руки), у других – апатия
и падение продаж. Мы теперь хорошо
знаем и тех и других. Намечены новые цели, запланированы встречи для
обсуждения дальнейших совместных
действий с производителями белья, донесена информация о компаниях, находящихся на подъеме. Все поставленные
задачи решены.
В городе 90 независимых мультибрендовых и 75 сетевых магазинов белья.
Кардинально их количество за пять
лет не изменилось, но возникли новые
сети и форматы торговли, часть покупателей ушла к ним и в интернет, и это
сказалось на результатах традиционной розницы. Тенденция сохранится и в
последующие годы.
Огромное спасибо всем, кто уделил
нам время и внимание. Особая же благодарность Илоне Чичигиной и Татьяне
Колесниковой, прекрасным людям и
сильным предпринимателям, которые
ко всему прочему добавили в наши отношения интеллект, теплоту и широту своей души. Мы,
конечно же, стали
ближе, и это самое
ценное! Грустно расставаться, но впереди новые встречи. По
курсу – Тюмень!
От Екатеринбурга до
Тюмени рукой подать. Четыре с половиной часа в приятном обществе, за
накрытым столом да
с беседами промчались как экспресс!
В ресторане «Корова»

кстати, тоже находятся в плену собственных заблуждений, считая рынок
заполненным предложением конкурентов, и неверия в существование покупателей с особыми запросами – по
уровню продукции и ее представления,
а не по цене. «У нас такое не купят!»
Ну зачем же, спрашивается, решать за
других? А вы предлагали? Прошлый
опыт лежит, к сожалению, неподъемным грузом… Так и хочется спросить:
а вы слышали о науке управления ассортиментом? О том, как он должен
обновляться, чтобы ваше озеро не превратилось в болото? Что ж, учиться никогда не поздно…
В конце дня – две приятные встречи.
Одна – в магазине «Котильон» с Ольгой
Калиной и ее сестрой Еленой, недавно
пришедшей в наш бизнес и не обремененной его стереотипами, вторая – в
студии бра-фиттинга «Бретель» Екатерины Якимовой, ориентированной на
работу в среднем сегменте. Обе хозяйки горят желанием развиваться, поэтому разговор у нас получился и приятным, и конструктивным.
Наша миссия в Екатеринбурге завер-
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ТЮМЕНСКИЕ ЗАРИСОВКИ
7–8 октября
Мы отвели на исследование ретейла города
два дня, и этого времени оказалось вполне достаточно. Заметны ли изменения за пять лет?
Конечно, однако это никак не сказалось на
общем уровне бельевой розницы. А этот уровень определяется качеством ассортимента и
его представления. И они нашли друг друга! Из
нового можно отметить четкую тенденцию на
рост числа торговых точек, где китайских марок уже коснулась рука мерчандайзера и где
стараются использовать моду на бра-фиттинг.
Направление видно отчетливо.
Другое наблюдение – это большая масса товара, в которой если новинки и есть, то они не
видны. Немерено марок в развеске! На магазин в 30 метров их может быть 30, а то и более,
но по 1–2 штуки. Это в целом. Про организованную же сетевую розницу говорить можно
только в превосходной степени, если за образец брать магазин из прошлого торговли. А что
еще было нужно для обслуживания потока?
Привлекающие взгляд витрины, много света,
правильная развеска и навигация, вышколенный персонал. Но сейчас в ТЦ все такие. Формат явно устаревает, и появляющиеся то тут,
то там шоу-румы и салоны бра-фиттинга отнимают покупателя за покупателем, умея их
привлекать и заинтересовывать. Мы такие места находили и в Екатеринбурге, и в Тюмени.
Снова подтверждается тезис о том, что в горо-
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Body

дах, где предприниматели думают только о заработке, они тащат в свои магазины то, на чем
легче, как им кажется, заработать, предлагая
покупателям незамысловатый выбор и считая, что более качественный товар их клиентам не по карману. «У нас такое не продается,
мы предлагали». Так предложить тоже нужно
уметь! Этому учиться и учиться! Помните, в
«Золотом теленке» Паниковский приставал к
Корейко: «Дай миллион, ну дай миллион!» Так
и они: «Купи у меня, ну купи у меня!» Никакой
фантазии. И результат одинаковый. Бегут уже
от таких предложений люди, в товаре ведь недостатка нет.
Приведем вам два противоположных примера,
характеризующих направленность развития
розницы. Центр города, новые, современные
постройки, явно элитное жилье, офисы крупных компаний. Место предполагает наличие
статусных торговых точек. И действительно,
видим очень небольшой, на 10–12 бутичков,
ТЦ. Заходим. Известные бренды, соответствующее оформление, бельевой магазин на втором этаже. Сразу бросается в глаза, что это
остатки былой славы. Печалька, одним словом.
Все грустно: и продавец, и атмосфера, и ассортимент (DKNY, Gottex, Prima Donna, Chantelle,
Maison Lejaby, Simona Perele и т. д.). Все одно
к одному. Как, располагаясь в таком хорошем
месте, можно умирать? Значит, людей ниче-
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"Мир белья"

го уже сюда не привлекает, им не
предлагают ничего интересного.
Вот оно, выгорание владельца.
Или, возможно, что-то с ним случилось, нам об этом, естественно,
не рассказали.
Второй пример. Мы направляемся
в отель от ТЦ «Галерея Вояж» через центр города, заходя по пути
в магазины белья по нашей базе.
Видим Body, входим. Сразу отмечаем неплохой интерьер и очень
хороший подбор марок. Молодой,
приятный и общительный продавец, не зашоренный, контактный,
что, к нашему сожалению, встречается чрезвычайно редко, хотя,
казалось бы, профессия предполагает наличие таких качеств
априори. Но чаще всего попадаются такие, как в магазине «Чаровница»: некий синтез охранника
со следователем при полном отсутствии гибкости ума. В Body все
иначе. И пока продавец рассказывал о хозяйке, собираясь дать номер ее телефона, влетает молодая
женщина, видно, что на секунду,
оставляет что-то и собирается
убегать. Но что-то нам подсказало: встреча эта неслучайна, и пара
вопросов все расставила по своим
местам. Так мы познакомились с
Мальвиной Горской, владелицей
бутика. За пять минут, больше у
нее не было, она действительно
спешила – случайно проезжала

мимо и решила забросить по пути
товар, мы узнали ее историю,
сфотографировались и наметили
встречу на следующий день, чтобы познакомиться поближе и пообщаться на наши бельевые темы.
У Мальвины все нормально: она
развивает бизнес, привлекает покупателей и чувствует хорошие
перспективы.
Видите, все зависит от людей, их
желания учиться, жажды нового,
целеустремленности, работоспособности. А условия для всех одинаковые!
Поэтому если говорить в целом о
бельевом ретейле города, то мы
улучшений не заметили.
Но в Тюмени, к счастью, есть Андрей Чернов (сеть «Мир белья»),
Вера Логинова (Diola), Людмила Бастрон (Rosch, Ysabel Mora),
Мальвина Горская (Body) и Валентина Фомина (Bustik). Их салоны
сделаны с любовью, а товар выбран не только по коммерческим
параметрам, но и с заботой о покупателях, чтобы те чувствовали себя комфортно и повышали
самооценку. Главное, что наша
маленькая группа очень плодотворно пообщалась с самыми сильными бельевиками и мы наметили
конкретные шаги по сотрудничеству. Самое важное и интересное
только начинается. Подробности
с цифрами и фактами будут до-

Rosch

Diola
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ступны в отчете партнерам журнала. Им есть
куда и с кем расти!
А как в Тюмени выглядят магазины с бельем
из Поднебесной? У всех участников рынка есть
чему у них поучиться – да хотя бы порядку, чистоте и «воздуху». Товар здесь не довлеет над
человеком и не служит главным действующим
лицом.
Особенно хочу поделиться с вами информацией о тюменском салоне бельевого стайлинга Bustik Валентины Фоминой. Валентина
успевает и ребенком заниматься, и строить
красивый, эффективный бизнес по-новому,
не повторяя избитые форматы прошлого, а
находя свежие решения на радость покупателям. Красиво, функционально, достойно!
ДЕЛОВОЙ ДОСУГ
В Тюмени, как и всегда в наших поездках,

Bustik
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мы не только работали, но и отдыхали. На
этот раз выбор пал на рыбный ресторан
«Посейдон». Прекрасная компания владельцев бутиков Diola Веры Логиновой и Body
Мальвины Горской, прежде не знакомых
друг с другом, нашедших много общего и
ставших добрыми приятельницами как минимум. Все-таки поработали мы тоже. Оксана и Инна продемонстрировали образцы
продукции компаний, которые они представляют: Sartoria Uno и Dutex. Что же до
ресторана, то мы его не рекомендуем! В
городе десятки куда более качественных и
недорогих мест.
В предыдущий приезд мы по совету наших
тюменских знакомых посетили термы «Волна» и остались ими весьма довольны, а на этот
раз у нас был незабываемый поход в новый
термальный комплекс с отелем и аквапарком

специальный проект журнала |

«ЛетоЛето». Погуглите! Великолепный проект, аналогичный лучшим термам в Германии
и Австрии. Кто будет в Тюмени, побывайте –
не пожалеете.
Резюмируя впечатления от поездки, можно
смело утверждать: коренных изменений на
рынке белья не происходит. Ползучая тенденция к росту числа сетей и интернет-продаж
сохраняется, появляются качественно новые
форматы торговли, однако в целом ни у кого
нет понимания, что делать и что нас ждет
впереди. Ретейл, как правило, думает над
тюнингом и усовершенствованием того, что
отмирает в эпоху перемен и перманентной
технологической революции.
Инна Останина:
– Осмысливаю суть поездки. Каждый день
освежаю в памяти фотографиями... Эти незабываемые встречи с Илоной, с Татьяной. Какие же они разные! Цели и те разные. Спосо-

бы реализации абсолютно непохожи, но они
хотят красиво жить. Кто-то – просто материально, а кто-то – душевно. И у каждой свое
мировоззрение и индивидуальная подача достижения целей. Мне было с вами интересно.
Это мощный толчок для переворота внутри
любого заинтересованного в жизни человека.
Ведь у каждого свои приоритеты, каждый пытается осуществить свою мечту. Ментальная
встряска была у каждого, кого мы встретили, только каждый взял себе столько знаний,
сколько смог принять и унести. Кто-то обдумает свою жизнь сейчас, кто-то – потом.
Время расставит все по своим местам, и у
каждого будет тот уровень, который он мог
развить в себе. Спасибо за компанию, в которой я познала новое, приобрела знакомства, а
уж я постараюсь, чтобы они были плодотворными – и все благодаря стараниям Михаила и
Ольги Уваровых.
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полезная информация

