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Dear readers!

Уважаемые читатели!

We, the publishing group’s owners with more than 20
years of experience in the lingerie business, have been
published the “Lingerie and Tights” magazine, the most
reputable publication in our industry in Russia, for as
long as over 13 years.
Now you can see our new project - the second edition of
Worldwide Lingerie Guide. The publication is intended for
businessmen from Europe, America and Asia, who operate on the Russian market already or consider it as a prospective one, as well as for those companies, which find it
important to gain access to the European market.
From our dialogues with top managers of multiple international companies we know that they have quite a vague
notion of the Russian market, and there is nowhere to
get true information about it. There are no published
data just because there is nothing to publish: no one collects or analyses information on the expert level. And
those companies who place orders for market research
with consulting firms, receive several hundred page reports with charts and graphs inconsistent with the reality
and very dangerous, should they be used for developing
a market strategy. We have seen quite a few such documents of several dozens of thousands euro worth each
and of no use. Some large companies conduct their own
research, but this information is available to a closed
group of people.
On the other hand, we do not see a keen interest of foreign companies in learning the Russian market. Some are
content themselves with their distributors who bear full
responsibility for the brand promotion and are reluctant
to find out the reasons for success or failure of their
products. Others might be willing to participate more
energetically in shaping the business strategy based on
unbiased information about the Russian market, but this
time it is the Russian partner who turns down the thumb
on such intervention. Some are thinking about establishing their own representative office, but they have so little
knowledge of the Russian laws and are so afraid to invest,
that their intent remains just a pipe dream.
Meanwhile, many questions have very simple answers.
We just need to ask these questions. To whom and where?

Мы, владельцы издательской группы, имеем опыт работы в
бельевом бизнесе более 20 лет и уже 13 лет издаем самое
авторитетное издание в нашей отрасли на российском рынке
– журнал «Белье и Колготки».
Сейчас перед вами наш новый проект – второй выпуск
Worldwide Lingerie Guide, рассчитанный на бизнесменов
из Европы, Америки и Азии, которые либо уже работают
на российском рынке, либо рассматривают его в качестве
перспективного, а также на те компании, для которых важен
выход на европейский рынок.
Из общения со многими руководителями иностранных
фирм мы знаем, что российский рынок им очень
непонятен, а получить правдивую информацию о нем
негде – данные не публикуются просто потому, что их нет.
Сбором и анализом информации никто профессионально
не занимается. А те компании, которые заказывают
исследования консалтинговым фирмам, получают отчеты
на несколько сотен страниц с диаграммами и графиками, не
соответствующими реальности, использовать которые для
выработки стратегии работы на рынке очень опасно. Мы не
раз видели такие документы стоимостью несколько десятков
тысяч евро, не приносящие никакой пользы. Некоторые
крупные компании проводят собственные исследования, но
эта информация доступна ограниченному кругу людей.
С другой стороны, мы не видим у иностранных компаний
особой заинтересованности в знании российского рынка.
Одни довольствуются тем, что имеют дистрибьюторов,
которые несут всю ответственность за продвижение
бренда, и причины удачи или неудачи в работе зарубежных
поставщиков этих дистрибьюторов особенно не волнуют.
Другие, может, и хотели бы более активно участвовать в
выстраивании стратегии работы, получая объективную
информацию о рынке РФ, но уже российский партнер
выступает против такого вмешательства. Третьи
задумываются об открытии собственного представительства,
однако настолько плохо ориентируются в российском
законодательстве и боятся инвестировать средства, что это
желание остается несбыточной мечтой.
Между тем ответы на многие вопросы очень просты.
Нужно лишь задать эти вопросы. Кому и где? Проблема в
том, что связи с российским рынком до этого времени не
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The problem is that there has been no communication
with the Russian market so far. Now, there is WLG.
We do not only publish a magazine with advertising materials, photos of gorgeous girls wearing beautiful lingerie and articles about lingerie business. Our mission goes
deeper - we enhance the professional level of Russian
retailers and help them build new connections between
market participants. For years, we have been studying the
market, visiting Russian cities, meeting with top management of regional wholesale companies, owners of stores,
showrooms and boutiques that sell underwear. We study
their price ranges, the level of competition, the social
composition, incomes and lifestyle of the population; we
prepare dozens of interviews. We consult our partner advertisers at their request and inform them about major
players on the regional markets.
We have organized 12 business meetings of Russian retailers with lingerie manufacturers and suppliers from
various countries. Delegates from across the country,
from Vladivostok to Kaliningrad, came to the event to
have a look at the products, talk with companies’ representatives, take an intensive training course to improve
the professional level. These 3–4 day business meetings are usually attended by 70–150 people. Colleagues
shared their experience, discussed brands and suppliers,
talked a lot about their regions.
Apart from that, we are the owners of belyevik.ru, a B2B
portal where things are humming day and night without
ever stopping. This is the only resource for Russian lingerie market professionals, where a lot of burning issues
are discussed and pictures of stores are demonstrated;
a place where the newcomers to the business ask their
skilled colleagues for advice, and suppliers can answer
questions about their companies and products, inform
about their new collections, promotional campaigns and
other events.
Everything we have said above allows us to constantly be
at the epicenter of lingerie market life and get a lot of information to be used in our publications later. This work
never stops, so the data is constantly being enhanced and
supplemented.
Of course, we do not publish all that we know, but the information open to the public is quite enough to get much
better understanding of the situation on the Russian market after some time. Moreover, we provide our partner
advertisers free of charge with maximum information
they need. We hope you understand that this approach
is quite logical.
We extend you an opportunity to work in Russia not at
random, but being quite aware of the results of each of
your steps, getting a feedback from the market and our
publication.
We wish you pleasant and useful reading!

существовало. Сейчас же она есть благодаря появлению WLG.
Мы не только издаем журнал, где размещаются рекламные
макеты, фотографии девушек в красивом белье и статьи
о бельевом бизнесе. Наша миссия значительно глубже –
мы повышаем профессиональный уровень российских
ритейлеров и помогаем формировать новые связи межу
участниками рынка. Постоянно, вот уже в течение нескольких
лет, мы целенаправленно исследуем рынок, посещая города
России, встречаясь с руководителями региональных оптовых
компаний, владельцами магазинов, салонов и бутиков белья.
Мы изучаем ассортимент, цены, уровень конкуренции,
социальный состав населения, его доходы и образ жизни,
записываем десятки интервью. Мы консультируем наших
партнеров – рекламодателей журнала, если они обращаются
к нам с такой просьбой, знакомим их с сильными игроками
на региональных рынках.
Мы провели 12 бизнес-встреч российских ритейлеров
с производителями и поставщиками белья из разных
стран мира. Участники со всей страны, от Владивостока
до Калининграда, приезжали на эти мероприятия, чтобы
ознакомиться с продукцией, пообщаться с представителями
фирм, пройти интенсивный курс обучения, направленный
на повышение профессионального уровня. Обычно на
этих бизнес-встречах продолжительностью 3-4 дня
присутствовали 70–150 человек. Коллеги делились своим
опытом, обсуждали марки и поставщиков, рассказывали
много интересного о своих регионах.
Кроме того, мы являемся владельцами B2B портала belyevik.ru, на котором жизнь кипит круглые сутки, не замирая
ни на минуту. Это единственный ресурс для профессионалов
российского бельевого рынка, где обсуждается множество
актуальных тем, размещаются фотографии магазинов,
новички в бизнесе просят совета у опытных коллег, а
поставщики могут отвечать на вопросы о своей компании,
продукции, сообщать о новых коллекциях, акциях и
событиях.
Всё, о чем мы рассказали выше, позволяет нам постоянно
находиться в эпицентре жизни бельевого рынка и получать
массу информации, которую мы впоследствии используем
для своих изданий. Эта работа никогда не прекращается,
поэтому данные постоянно уточняются и дополняются.
Конечно, мы публикуем далеко не всё, что знаем, но и
информации в открытом доступе вполне достаточно,
чтобы через некоторое время начать значительно лучше
разбираться в ситуации на российском рынке. Более того,
своим партнерам – рекламодателям наших журналов,
мы бесплатно предоставляем максимум необходимой им
информации. Надеемся, вы понимаете, что такой подход
вполне логичен.
Предлагаем вам воспользоваться возможностью работать
в России не вслепую, а прекрасно осознавая результаты
каждого своего шага, получая от рынка и нашего издания
обратную связь.
Приятного и полезного чтения!

Mikhail and Olga Uvarov
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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The Russian market: the Sahara Desert or El Dorado?

pnqqhiqjhi p{mnj $ orqŠ{m“
q`u`p` ,ã, }k|dnp`dn?
Dear readers,
Among you are those who have certainly been to Russia, but most of you haven’t visited our country and aren’t going
to. There are many reasons for that, but the key one is lack of plans to sell in Russia. This article is not intended for
those mentioned above. It will be of interest to managers of companies doing business in the Russian market already, or
planning to enter it.

There are so many myths about the Russian market, often
contradicting each other, that it’s rather difficult to gain
insight into the market true specifics. Some think that the
market is huge and the demand for their products is inevitable.
Others believe the market is closed and nontransparent, and,
therefore, it’s better to rely completely on the local partners
and let them operate on their own. Both of them usually go
wrong in people, rather than in figures or estimations.
In my opinion, the main problem of cooperation of foreign
companies with local market players is lack of communication

between them. As a rule, such communications are very
limited and focused on a few famous persons within the
Garden Ring in Moscow. But Russia is not Moscow alone!
While the capital used to be the center of entrepreneurship
in the 1990s, today the most energetic and successful
businessmen, who have built their “lingerie imperia” by
themselves, with their reputation kept untarnished, live
and work in Russian regions.
So, if you upend the outdated stereotype of the necessity
to do business in Moscow alone, your opportunities will
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extend significantly – to the extent of your capability to
embrace the country. It only depends on you. There are
more than two companies in Russia to do business with!
To think different is a common misconception. In every
city with a million plus population you can always find
some entrepreneurs generating much bigger turnover,
than, say, you do… After all, there are not so many giants
in Europe, are there?
And it would be good if this “discovery” could help
dispel the second myth, according to which it is you, as
representative of European manufactures, who should be
the chief partner. The partner who can and knows it all,
whose draft agreement is not subject to any amendments
to take into account the interests of the other party.
The “master and apprentice” relationship is not relevant
anymore. Today’s Russian businessmen know and can do
a lot, and strange as it may seem, the only barrier for their
expansion into global markets is the Russian state.
The third myth has it that duly executed documents
guarantee smooth and successful work. You may remember
how European companies’ relations with a once-famous
Russian lingerie chain ended up? Those who analyzed its
work had foreseen the result three years before it became
known by everyone.
It is not papers (though they are absolutely necessary)
that guarantee an effective cooperation, but the common
interest, when the parties can’t do without each other.
However, if those are relations just between two parties,
it can cause an excessive dependence of one of them. A
lot of examples are not far to seek. You can remember
them just starting to sort out well-known brands in your
memory. That’s a total dependence, to be, probably, a
dream for those who hasn’t tried it so far! Meanwhile, you
can choose a different way to work. Why should you focus
just on a single contact to desperately read later your
partner’s excuses explaining how “the crisis destroyed all
plans” …
The fourth myth refers to the fantastic size of the Russian
market and its permanent growth. Indeed, over 1,500
brands and underwear from all countries with more or
less tangible production volumes are present on the
Russian market. In the golden age of the market its size
reached EUR7.5 billion, at the EUR 12 billion potential
in case favorable scenario of economic development.
Yet, the Russian market structure is such that the size
of the segment able to accommodate suppliers from
France, Italy, Great Britain, and Germany, is no more
than EUR1 billion in retail prices (as little as EUR350–
400 million in delivery prices). Divide it by 150 brands
of this price category, and you will see figures not very
impressive.
So, the market of about EUR800 million is accounted for
10 million wealthy people, i.e. less than EUR80 per capita a
year. Meanwhile a middle class customer buys the lingerie
for the amount exceeding EUR90 annually. An irony? No,
that’s simple: Russian ladies and gentlemen prefer to go
shopping to London, Paris, Milan… While you, as European
suppliers, are trying to increase your sales volumes in
Russia, Russians boost your sales in Europe. It is similar to
the communicating vessels effect. However, many Russian
citizens have suffered a ban on going abroad recently, so
the share of domestic purchases can grow.
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If you are to make calculations, build them based on10
million wealthy people, rather than the whole population
of the country. Other categories of citizens do not buy Lise
Charmele, Simone Perele, Parah, etc.
Another myth is associated with brand promotion. There
is an opinion that a PR campaigns can be held with no key
players of the Russian advertising market being involved –
in this case it’s better not to hold it at all. You are certainly
not Calzedonia with its marketing budgets enough to
advertise on Channel 1 Public Russian TV! Or, you believe
your products need no advertising, because your customers
faint of happiness when they just have a glimpse of them?
Today you do not compete with each other in sales at all.
And if your current sales volumes suit you, no problem,
though I don’t believe you would refuse to add EUR10–20
million to your annual turnover. Fantastic? Well, I ask you
a simple question: do the customers need 150 brands? Are
they all unique? Or are there 150 body types? In a normal
competitive environment, with specialized mass media
involved and own promotion campaigns or events held,
not all companies, but only the most ambitious and active
– i.e. the best ones, will survive! And the market will be
shared between 30–40 companies, rather than 150. In the
“middle plus” segment, the prospects look even brighter.
The sales growth is also impeded by reluctance of
European companies to participate in Russian exhibitions.
As few as 20–25 exhibitors at Mode Lingerie & Swim (CPM
– Collection Premiè re Moscow) is a drop in a bucket which
cannot attract many visitors. The problem is that Russian
distributors only have your collections they ordered
themselves, being guided by the market as a whole,
rather than by regional peculiarities. Your product range
is much wider, but buyers in 3,000 boutiques located all
over the country can’t see it. Very few retailers visit Paris
exhibitions, besides they are not allowed to some stands
at all. So, if you become more active and participate in
Russian exhibitions, your sales growth potential will
increase even further.
In conclusion I’d like to say that the luxury lingerie segment
did not suffer from the crisis, but even increased slightly.
This market is very strong in general, and re-distribution
of companies’ shares is only possible. However, nobody
fights for these shares and that is quite reasonable from
the perspective of the companies selling branded goods in
the Russian market, but it looks strange from the point of
view of the brand owners.
Now it is high time to come back to the name of this article.
And what is actually the Russian market – the Sahara
Desert or El Dorado? The answer is obvious: if new players
enter the market without any well thought-out strategy,
they will turn the market into a desert where nobody will
have enough “water”. If brands start competing for the
market share, they will turn it into an oasis for themselves.
And then, we’ll be able to say: here we go - welcome to El
Dorado!
Please, contact our editorial board, if you don’t have enough
information for the market analysis and decision making.
We will be happy to provide support to the companies
committed to a mutually beneficial cooperation.
We’ll continue our talk about the Russian market in the
next issue of WLG which is scheduled for the end of
December, 2015.
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Уважаемые зарубежные читатели, среди вас, конечно же, есть те, кто уже посещал Россию, однако большинство наверняка не приезжали в нашу страну и не собираются этого делать. На то есть разные причины, но главная из них – отсутствие планов по продажам в РФ. Данная статья рассчитана не на этих людей, а на тех, кто руководит компаниями либо
присутствующими на российском рынке, либо планирующими выходить на него.

Pluto on the Moon

О российском рынке сложено так много мифов, причем
зачастую противоречащих друг другу, что разобраться
в его специфике довольно сложно. Одни полагают, что
рынок просто огромен и спрос на их продукцию неизбежен. Другие считают, что рынок закрыт и запутан, поэтому следует полностью положиться на местного партнера
и не вмешиваться в его деятельность. И те, и другие, как
правило, ошибаются не в цифрах и расчетах, а в людях.
На мой взгляд, основная проблема взаимодействия зарубежных компаний с местными игроками кроется в отсутствии коммуникаций между участниками рынка. Эти
коммуникации очень ограничены и замкнуты на несколь-

ких известных персонах в пределах столичного Садового
Кольца. А Россия – это не Москва! И если в 1990-х годах
центр предпринимательства находился в столице, то теперь самые активные и успешные бизнесмены, которые
самостоятельно построили свои «бельевые империи», не
запятнав себя сомнительными историями, живут и работают в регионах России.
Итак, если вы откажетесь от стереотипа, что бизнес нужно делать исключительно в Москве, то ваши возможности
значительно расширятся. Настолько – насколько вы сможете охватить страну. Это зависит только от вас. В России не две компании, с которыми можно строить бизнес!
Это заблуждение. В каждом городе-миллионнике есть
несколько предпринимателей с гораздо большим оборотом, чем, скажем, у вас… В Европе ведь немного гигантов,
так?
Хочется, чтобы это «открытие» способствовало искоренению второго мифа, говорящего о том, что вы как представитель европейских производителей должны выступать в
качестве главного партнера, который всё знает и умеет,
и что предложенный вами договор не подлежит корректировке с учетом интересов другой стороны. Отношения
«учитель – ученик» уже не актуальны. Нынешние российские предприниматели знают и умеют многое, и единственным ограничением, препятствующим их экспансии на
мировые рынки, является российское государство, как бы
парадоксально это ни звучало.
Третий миф гласит: если всё правильно прописать в документах, то это гарантирует бесконфликтную и успешную
работу. Вы же помните, чем закончились для европейских
компаний отношения с когда-то самой известной российской бельевой сетью? Для тех, кто анализировал её работу, результат был предопределен года за три до того, как
он стал известен всем.
Не бумаги гарантируют эффективное взаимодействие
(хотя они, безусловно, нужны!), а общий интерес, когда ни
одна из сторон не может обойтись без второй. Но если это
отношения только между двумя субъектами, тогда возникает опасность чрезмерной зависимости одной из сторон.
За примерами ходить далеко не надо, вы можете их быстро вспомнить, перебрав в памяти известные бренды.
Полная зависимость, о которой, возможно, мечтают те,
кто ее не имеет! Однако можно работать по-другому. Зачем зацикливаться на одном контакте, чтобы потом с отчаянием читать объяснения о том, как «кризис перечеркнул все планы»…
Четвертый миф – о фантастическом объеме российского
рынка и его постоянном росте. Действительно, в России
представлено более 1500 торговых марок и белье изо
всех стран, включая те, где его производят в каких-то осязаемых количествах. В период расцвета рынка его объем
составлял 7,5 млрд евро, а при благоприятном развитии экономики – его потенциальный объем 12 млрд. Но!
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Структура российского рынка такова, что тот сегмент, в
который попадают поставщики Франции, Италии, Англии,
Германии, – это максимум 1 млрд в розничных ценах, то
есть в ценах поставки – всего 350–400 млн евро. Разделите их на 150 брендов этой ценовой категории, и вы увидите уже не столь впечатляющие цифры.
Но что получается: на 10 млн богатых людей приходится доля рынка около 800 млн евро в год, то есть менее
80 евро на человека. Между тем представитель среднего класса приобретает белья более чем на 90 евро в год.
Парадокс? Нет, просто российские леди и джентльмены предпочитают делать покупки в Лондоне, Париже,
Милане… Вы, как европейские поставщики, стремитесь
увеличить продажи в России, а россияне увеличивают
ваши продажи в Европе. Это подобно эффекту сообщающихся сосудов. Однако в последнее время для многих
граждан России введен запрет на выезд за границу, поэтому доля покупок внутри страны может вырасти.
Если вы хотите сделать расчеты, то используйте не численность всего населения страны, а только количество
богатых людей, которых насчитывается около 10 млн.
Другие категории населения не покупают Lise Charmele,
Simone Perele, Parah и т.д.
Еще один миф касается продвижения брендов. Существует мнение, что можно проводить пиар-кампанию, не
опираясь на ключевых игроков российского рекламноинформационного рынка, а это значит – вообще никак
ее не проводить. Но вы же не Calzedonia, обладающая
средствами, достаточными для рекламы на первом канале центрального телевидения! Или вы считаете, что,
встречая продукцию вашей марки, покупатели падают
в обморок от счастья и реклама ей не нужна? Сейчас вы
вообще никак не соревнуетесь между собой в объемах
продаж. И если они вас устраивают, то никаких проблем нет, однако я не поверю, что вам не хотелось бы
добавить 10–20 млн евро к годовому обороту. Фантастика? Но я задам простой вопрос: а нужны ли покупателям 150 торговых марок? Разве они все уникальные?
Или существует 150 типов фигур? В нормальной конкурентной борьбе с привлечением специализированных профессиональных СМИ и проведением собственных акций и мероприятий выживут не все компании, а
только самые амбициозные и активные, то есть лучшие!
И рынок будут делить не 150, а 30–40 фирм. Если же
выйти в сегмент «средний плюс», то здесь перспективы
выглядят еще радужнее.
Тормозит рост продаж и неучастие европейских компаний в российских выставках. 20–25 экспонентов в Салоне
белья на СРМ – это капля в море, которая не может собрать большое число посетителей. Проблема заключается
в том, что у российских дистрибьюторов имеются только
те ваши коллекции, которые они сами заказали, ориентируясь на рынок в целом, а не на региональные особенности. Ваш ассортимент значительно шире, но байеры 3000
бутиков, расположенных по всей стране, его не видят.
На выставку в Париж приезжает очень мало представителей розничной торговли, к тому же на многие стенды
их просто не пускают. Поэтому если вы будете проявлять
активность и участвовать в выставках, то возможности
роста ваших продаж еще больше расширятся.
В заключение хочу сказать, что сегмент дорогого белья
почти не пострадал от существующего кризиса или даже
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незначительно подрос. Этот рынок очень стабилен в целом, возможно лишь изменение долей компаний на нем.
Однако за эти доли никто не борется, что вполне объяснимо с точки зрения компании, продающей бренды на
российском рынке, но с точки зрения владельцев брендов
выглядит очень странно.
Теперь самое время вспомнить название статьи. Так
что же такое российский рынок – пустыня или Эльдорадо? Ответ очевиден: если на него, как и прежде, будут
выходить новые компании без продуманной стратегии
работы, то они превратят рынок в пустыню, в которой
никому не будет достаточно «воды». Если же бренды
начнут бороться за долю на рынке, то превратят его в
оазис для себя, и тогда можно будет сказать: вот оно,
Эльдорадо!
Если вы не обладаете достаточной информацией для
анализа и принятия решений – обращайтесь в редакцию
журнала. Мы с удовольствием поможем тем компаниям, с
которыми сложатся отношения сотрудничества.
Продолжение темы о российском рынке – в следующем выпуске WLG, который выйдет в конце декабря
2015 года.

Gattina
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We are investing in the future!
Interview with Marie-Laure Bellon-Homps,
President of the Board of Directors of Eurovet
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WLG: Dear Marie-Laure, when you started planning to expand to
the Russian market, you certainly expected to be faced with some
difficulties on your way. Did the reality meet your expectations?
Of course we know actual situation and we were ready for the
difficulties on Russian market. And also we always realized that our
investments are for a long-term. But we are constantly in contact
with all players in on the market and we can see the situation from
different sides, this is a view on 360°. From one side, we are in close
contact with manufacturers, brands and export managers. And from
the other side, due to our strategy to build the close relationships
with our visitors, we understand the needs and problems in the
boutiques, as well as the actual situation with distributors and the
changes in regional chains. This allows us to take the situation
under control and to anticipate the difficulties. W. Churchill said:
“Who owns the information, owns the world.”
Moreover, being the intermediary between the brands and buyers
we are able to help them to build efficient those relationships
according to the current situation in Russia. Also, if the brand is
looking for a new partner in Russia, we can recommend somebody
who we know. So, our Trade Show and relationship building
approach – this is a kind of Eurovet antirecession activity.
WLG: Did the initial concept of the exhibition change in the
context of rapidly changing environment?
I think that from the beginning the Trade Show concept was chosen
correctly. Our goal is to create a professional and unique platform
on the Russian lingerie and swimwear market, focusing on the
needs and peculiarities of Russian players and bring a good image
of the market. This is no secret, that the last years there were too
many Trade Shows in Russia, and the Russian businessmen were
disoriented in this environment.
Now our target is to reinforce our position with the arrival of the
leaders of the industry. The offer of Mode Lingerie & Swim Moscow
is not limited only with well-known international French, Italian
and German brands, but there are also Russian, Baltic and some
Turkish manufacturers, existing on the market during many years,

WLG: Уважаемая Мари-Лор, когда вы только планировали выход на российский рынок, то наверняка предполагали встретить какие-то трудности на своем пути.
Совпали ли ваши ожидания с действительностью?
Конечно, выходя на российский рынок, мы знали реальную ситуацию в российской экономике и были готовы
к трудностям. Также мы всегда понимали, что наши
инвестиции рассчитаны на долговременную перспективу. Благодаря тому, что мы находимся в постоянном
контакте со всеми участниками рынка, мы можем видеть ситуацию с разных сторон, своего рода это взгляд
на 360°. С одной стороны, мы тесно взаимодействуем
с производителями, брендами и менеджерами по экспорту. А с другой стороны, следуя нашей стратегии
налаживать тесные связи с посетителями, мы понимаем
потребности и проблемы бутиков, осведомлены о реальной ситуации с дистрибуцией продукции и изменениях в региональных сетях. Это позволяет нам держать
ситуацию под контролем и предвидеть трудности. Как
говорил Уинстон Черчилль: «Кто владеет информацией,
тот владеет миром».
Кроме того, будучи посредником между производителями и покупателями, мы в состоянии помочь им выстроить эффективные отношения в соответствии с текущей ситуацией в России. А если производитель ищет
нового партнера в России, то можем рекомендовать
кого-то, кого хорошо знаем. Таким образом, выставка
и существующая модель выстраивания бизнес-отношений – это своего рода антикризисная деятельность
Eurovet.
WLG: Изменилась ли изначальная концепция выставки, учитывая стремительно меняющуюся обстановку?
Полагаю, что с самого начала концепция выставки
была выбрана правильно. Наша цель заключается в создании уникальной профессиональной платформы на
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known as the reliable partners, with medium range price
perfectly adopted to the present market situation in many
regions.
Also the visitors’ strategy in February session was right
and we continue our very dynamic visitors’ promotion.
Last March and April, Eurovet visited 62 key retailers,
representing about 100 shops in 15 cities (including Kazan,
Samara, Rostov-on-Don, Sochi, Krasnodar, Simferopol, St.
Petersburg, Almaty, Astana, Omsk, Tomsk, Surgut, KhantyMansiysk). All of them are interested about the new
international offer adapted to their clients and the situation
in the region and they are looking forward to our practical
conferences we are bringing from Paris fair. Moreover,
following the changes on the market they are looking for
the new ways of working with the brands, to have more
strong and long-term relationships. A new selection of key
retailers from Russia and neighboring countries will be part
of the invitation program started in February.
WLG: As a global leader, Eurovet certainly relied on
its authority when inviting participants to the Russian
exhibition. Were your hopes justified or were you
disappointed?
Despite the difficult economic situation our offer for
September edition of Moscow Mode Lingerie & Swim is
bigger than in previous session. The visitors will see the big
names at the show, either for the first time, or with enlarged
booth and full collection: Naturana, Gisela, L’Agent by
Agent Provocateur, Lisca, Livia Meldolesi, Infinity, V.I.P.A,
V.O.V.A., Blackspade, Primavera, Hanro, Zimmerli, Mey,
Empreinte. And the swimwear specialists are coming back
for their yearly participation: Pain de Sucre, Seafolly, BWET,
Calao, Roidal…
Sure, in the difficult situation in Russia there are some
brands, who reduce the promotional budget and do not go
to the salon this time, there are some chains that reduce
the number of points of sales, but also there are some new
brands who declared ready to go for the first time on the
Russian market.
To help the brands integrate on the Russian territory
Eurovet and the French Lingerie Federation will present
the Russian lingerie market report with the analyze of the
focus group of lingerie consumers made in Yekaterinburg
and Novosibirsk.
WLG: What’s your opinion as to whether the terms of
participation, including the participation fee, are fair for
exhibitors? Why wouldn’t you try to differentiate the
terms? Don’t you want to become more flexible?
Let’s continue the theme of investment in the Trade Show.
Everybody agrees that this is an investment. However, let
me explain why the foreign companies are not in a privileged
situation. If we take an example of some international
company, we will see that Russia for them presents one
of its foreign markets with certain share in its turnover,
which can up to 20%. This means that the budget for the
Moscow Trade show will be giant comparably to the sales in
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российском рынке белья и купальников, ориентированной на
потребности и особенности российских игроков, а также в создании положительного имиджа индустрии. Не секрет, что в
последние годы в России было слишком много выставочных
площадок нижнего белья, что дезориентировало российских
бизнесменов.
Наша цель на выставке в сентябре – закрепить позиции благодаря приходу лидеров отрасли. В Moscow Mode Lingerie & Swim
участвуют не только известные международные французские,
итальянские и немецкие бренды, но также производители России, Балтии, Турции, существующие на рынке в течение многих
лет, зарекомендовавшие себя как надежные партнеры, работающие в среднем ценовом диапазоне, – такое предложение востребовано в текущей рыночной ситуации во многих регионах.
Выбранная нами стратегия по привлечению посетителей на февральскую выставку оправдалась. Сегодня мы продолжаем динамичную работу в этом направлении. В марте и апреле менеджер
по работе с посетителями Eurovet посетила 62 ключевые компании розничной торговли, представляющие около 100 магазинов
в 15 городах (таких как Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи,
Краснодар, Симферополь, Санкт-Петербург, Алматы, Астана,
Омск, Томск, Сургут, Ханты-Мансийск). Все они находятся в поиске нового предложения от зарубежных производителей, которое было бы интересно их клиентам в условиях сложившейся
в регионе ситуации. Также они с нетерпением ждут наши практические конференции, которые мы привозим с выставки в Париже. Кроме того, вследствие значительных изменений на рынке
они ищут новые способы работы с марками, стремятся установить более крепкие и долгосрочные отношения. Мы продолжаем
стартовавшую в феврале программу по приглашению специальных гостей, рассчитанную на привлечение крупных клиентов из
регионов России и соседних с нею стран.
WLG: Являясь мировым лидером, Eurovet, безусловно, рассчитывала на свой авторитет при привлечении участников
на российскую выставку. Оправдались ли эти надежды, или
вас ждало разочарование?
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, наше предложение на сентябрьской выставке Moscow Mode Lingerie
& Swim еще шире и интереснее, чем на предыдущей сессии.
Некоторые известные марки впервые станут участниками выставки, а те, что уже выставлялись на MMLS, расширят
площади своих стендов и представят свои полные коллекции: Naturana, Gisela, L’Agent by Agent Provocateur, Lisca, Livia
Meldolesi, Infinity, V.I.P.A, V.O.V.A., Blackspade, Primavera, Hanro,
Zimmerli, Mey, Empreinte. Также традиционно на осенней выставке будут представлены коллекции купальников и пляжной
одежды: Pain de Sucre, Seafolly, BWET, Calao, Roidal…
Конечно, в сегодняшней кризисной ситуации в России некоторые компании сокращают бюджет на продвижение и пропускают сентябрьскую выставку, есть розничные сети, которые
уменьшают количество точек продаж, в то же время некоторые
компании объявили о выводе своих брендов на российский
рынок. Чтобы помочь выйти новым брендам на территорию
России, Eurovet и Французская федерация белья представят
обзор российского рынка нижнего белья, а также анализ данных фокус-групп потребителей нижнего белья, проведенных в
Екатеринбурге и Новосибирске.
WLG: Как вы считаете, справедливы ли условия участия для
экспонентов, в том числе его стоимость? Почему бы не дифференцировать условия? Вы не хотите стать более гибкими?
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Russia. Even with the government support the
expenses are significant. I do not add the crisis
and its consequences for importers. For Russian
companies, which make their turnover primarily
with the sales in the domestic market, the costs
to the Trade Show is big, but in percentage will
be lower than for a foreign company.
We have the same situation in our Trade show
in Paris. The national brands do not have the
support from the French government. As for the
foreign exhibitors, with huge investment in the
Show they are supported by its governments.
Turning back to the Moscow Mode Lingerie &
Swim, as the Show organizers, we do all what we
can to support Russian companies. Firstly, the
prices of Russian companies remains in rubles,
regardless of the changing rate of the euro.
Secondly, our strategy is focused primarily on
return of the exhibitors’ investments in the Show.
Despite all the difficulties, we continue to invest
in the quality of Moscow Mode Lingerie & Swim:
promotion of the Trade Shows, exhibitors and
visitors’ services, the conference of experts of
Paris, the study of the Russian market, and more.

Давайте углубимся в тему инвестиций в выставку. Позвольте мне не согласиться с тем, что иностранные компании находятся в более привилегированном положении. Если мы в качестве примера возьмем некую международную компанию, то увидим, что Россия является для нее одним из рынков
сбыта, занимающим определенную долю в товарообороте, которая может
доходить до 20%. А это значит, что бюджет компании, выделяемый на выставку в России, – просто огромный относительно ее продаж здесь. Причем это
значительные расходы даже с учетом государственной поддержки. Мы уже не
говорим о кризисе и его последствиях для импортеров. Для российских компаний, зарабатывающих, прежде всего, на продажах на внутреннем рынке,
затраты на выставку, действительно, являются большими, но в процентном
соотношении к товарообороту они будут ниже, чем у иностранной компании.
Мы имеем такую же ситуацию на нашей выставке в Париже. У французских национальных брендов нет поддержки со стороны государства,
тогда как зарубежные экспоненты, с их огромными инвестициями в выставку, поддерживаются правительствами своих стран.
Возвратимся к MMLS. Как организаторы этой выставки мы делаем всё,
что можем, для поддержки российских компаний. Во-первых, цены для
них остаются в рублях, независимо от меняющегося курса евро. Во-вторых, наша стратегия направлена, прежде всего, на эффективность участия в выставке, чтобы экспоненты смогли получить отдачу от вложенных инвестиций и тем самым возвратить их.
Несмотря на все сложности, мы продолжаем инвестировать в качественный уровень MMLS, обеспечивая ее продвижение, сервис для посетителей и экспонентов, конференции парижских экспертов, исследования
российского рынка и многое другое.

MOSCOW MODE LINGERIE & SWIM. News
Cécile Vivier-Guérin, marketing director of Eurovet

mnbnqŠh h mnbhmjh MOSCOW
MODE LINGERIE & SWIM
qË“,ãĉ b,"ĉË-cË!=…, ą,!Ë*2%! C% ä=!*Ë2,…Ą3 Eurovet
For the September edition of Moscow Mode Lingerie & Swim, we
have again prepared a rich business program. The visitors will
participate not only in mini-conferences, which had a great success
during the February show, but also in new exclusive events.

NEW $ MAJOR MARKET SURVEY
In a Moscow exclusive presentation, Eurovet and the French
Lingerie Federation will share the ‘Russian Lingerie Market
Report’ with an analysis of a lingerie consumer focus group from
Yekaterinburg and Novosibirsk.
Who are these consumers and what do they buy? How do they
feel about their bodies? What are their ‘must-have’ products and
what do they purchase to go to the seaside? The new Russian
lingerie consumer portrait provides the insider information
international brands have wanted for a long time.

К сентябрьской выставке Moscow Mode Lingerie & Swim
мы вновь подготовили обширную деловую программу.
Посетители смогут оценить и использовать для развития своего бизнеса как мини-конференции, пользовавшиеся большим успехом во время февральской сессии,
так и новые эксклюзивные мероприятия.

boepb{e: hqqkednb`mhe
pnqqhiqjncn p{mj` h
onŠpeahŠek|qjhe tnjrqcproo{

Французская федерация дамского белья и Eurovet
представят результаты исследования российского
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NEW $ THE TREND STUDIO
The Trend Studio, which we bring is a new visitor
service and dedicated area in the heart of the show.
This incredible technique for discovering new trends
is both an effective tool for selling and merchandizing
and a great source of inspiration for buyers. The
Trend Studio will look at the three female archetypes
– nymph, odalisque, and mermaid – that represent
the leading Summer 2016 lingerie and swimwear
trends from the Mode City Paris show. Buyers will
find a product selection based on innovation, quality,
and creativity, and curated by Eurovet.

LINGERIE TALKS
To bring even more of Paris to Moscow and to provide
exclusive information to shop owners and managers,
international experts from Paris will present a business
program with a mini-conference format. They will
cover the best collections from the Paris and New York
trade shows and the Spring/Summer 2016 trends from
Paris. The entire Eurovet team will come from Paris to
Moscow to assist exhibitors and visitors.
Every day, visitors will have the opportunity to see
trends spring-summer 2016 trends and best collection
of the New York and Paris Exhibition Mode City.
Also, we will present a new and urgent topic of
interaction of industry underwear and ready-towear. Today, consumer behavior is changing and
brands are constantly inventing something new.
Following these trends, boutique owners have the
opportunity to increase sales, attract and retain
customers by offering services “all inclusive”.
13 | №2/2015
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бельевого рынка и анализ данных фокус-групп потребителей нижнего белья из Екатеринбурга и Новосибирска. Мы раскроем модель
покупательского поведения и предпочтения российских покупательниц в регионах России.
Кто они – покупательницы нижнего белья и купальников? Что они
покупают? Как они относятся к собственному телу и красоте? Что
входит в их список must-have вещей? И что они покупают, собираясь в отпуск на море? Новый портрет российского потребителя белья – это та информация, которую уже давно ждут международные
бренды.

boepb{e: tnprl Šemdem0hi

Форум тенденций, который мы привозим из Парижа в Москву,
– настоящий эксклюзив для российской публики. Эта специальная площадка в павильоне выставки позволит быть в курсе новых трендов, для владельцев бутиков она откроет эффективные
инструменты продаж и мерчандайзинга, а для байеров станет настоящим источником вдохновения. На форуме тенденций будут
представлены три женских образа, воплощающих самые свежие
тенденции в сегменте нижнего белья и купальников лета 2016:
нимфа, одалиска, русалка.

qelhm`p{ nŠ EUROVET

Из Парижа в Москву вновь с радостью приезжает команда экспертов
Eurovet, которые в формате мини-конференций расскажут о последних новостях из мира моды нижнего белья и купальников. Ежедневно
посетители MMLS смогут знакомиться с тенденциями сезона весналето 2016 и лучшими коллекциями нью-йоркской и парижской выставок Mode City.
Также мы представим новую и актуальную тему взаимодействия
индустрии нижнего белья и прет-а-порте. Сегодня потребительское
поведение стремительно меняется, и брендам приходится постоянно
изобретать что-то новое. Следуя этим тенденциям, владельцы бутиков имеют возможность увеличить продажи, привлечь и удержать
клиентов, предлагая сервис «всё включено».

spring/summer 2016
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Lingerie & Homewear. News
Spring/Summer 2016
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Maison Close
Collection Villa Satine – Gris
Antracite
Beneath a covering of enticing
satin and lace lie the most indecent
proposals
The Villa Satine collection offers
lingerie sets inspired by the
greatest courtesans of the French
Belle Époque. Sumptuous satin
and impertinent lace are brought
together to create pieces both erotic
and voluptuous.
From S to XL / FR 85B to 95D /
EUR 70B to 85D
MSRP from €39,90 to €89,90
Collection Villa Bel Ami
The charm of the past set off by a genuine eroticism
Villa Bel Ami: a divinely versatile collection. Imbued with
an irresistible retro charm, delicate lingerie sets flicker
between sophisticated vintage and raw eroticism,
brought by the sheer transparency of the fabric.
From S to XL / FR 85B to 95D / EUR 70B to 85D
MSRP from €39,90 to €129,90
Collection Nuit Infinie
«My Love, your soul tied to my heart is
serving me passionately…»
More than lingerie, a true collection
of erotic read-to-wear. With its goth
and fetish inspirations, this collection
launches Maison Close on the scene of
Fashion lingerie. Exclusive and asserted,
Nuit Infinie is the collection of the
emancipated and imperious seductress.
From S to XL
MSRP from €199,90 to €299,90
www.maison-close.com

Коллекция Villa Satine – Gris Antracite
Под соблазнительным атласом и кружевом скрываются
самые непристойные предложения
Коллекция Villa Satin представляет ансамбли, вдохновленные образами великих куртизанок Прекрасной эпохи
Франции. Роскошный атлас и дерзкое кружево соединяются вместе, чтобы создать модели, эротичные и вызывающие чувственное желание.
От S до XL / FR 85B to 95D / EUR 70B to 85D
Рекомендованная производителем розничная цена: от
2500 до 5500 руб.
Коллекция Villa Bel Ami
Очарование прошлого, подчеркнутое
естественным эротизмом
Villa Bel Ami – изумительно универсальная коллекция. Наполненные непреодолимым ретро-очарованием, нежные
комплекты белья балансируют между
утонченным винтажем и чистым эротизмом, привнесенным откровенной
прозрачностью материала.
От S до XL / FR 85B to 95D / EUR 70B
to 85D
Розничная цена: от 2500 до 7900 руб.
Коллекция Nuit Infinie
«Моя любовь, твоя душа связана с моим
сердцем и страстно служит мне…»
Больше чем белье, настоящая коллекция эротической одежды прет-а-порте. Вдохновленная готикой и фетишем, эта коллекция открывает для Maison Close
вход на сцену модного белья. Эксклюзивная и претенциозная
коллекция Niut Infinie предназначена для эмансипированной и
властной соблазнительницы.
От S до XL
Розничная цена: от 12 000 до 18 000 руб.
www.maison-close.com
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Collection Villa Bel Ami
The charm of the past set off by a genuine eroticism

Maison Close – erotic luxury brand №1 in Europe
Deliveries from France, Lovely Planet SARL
Please contact Maria and Mark Thumser
info@mt-trade-mark.com +7(926) 569 2514
Exclusive representative in Russia, Ukraine and CIS
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Maison Close – эротический бренд класса люкс, №1 в Европе
Поставки из Франции, Lovely Planet SARL
Контактная информация: ݎ݂݄݊ݑܛ݇ݎܻܕ݅ݝ݅ݎܻܕ
info@mt-trade-mark.com +7(926) 569 2514
Эксклюзивный ݍредставитель в России, Украине и СНГ

www.maison-close.com
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Mey Mix it
The absolute highlight in the
lingerie segment for the spring/
summer season 2016 is the new mix
‘n’ match range, “Mey Mix it”. In this
range, styles, fabrics and colours
can be freely combined. Purist or
playful with lace, depending on
how you mix it, you can create a
completely new style, from sporty to
seductive. The collection comprises
three different bra models (with
push-up effect or without and
a multiway bra) and six panties
(brasiliano, jazz pants, string, thong,
briefs and boxers). The bras come in
a choice of models, from clean with
smooth cups and tulle trim or highquality lace side panels, to a model
entirely covered in finest lace.
All models are innovative spacer
bras characterised by breathable
cup fabric. New this season is
the multiway spacer bra with
removable straps. In the smaller
sizes, the bra has a push-up
effect, which decreases with
size. The coordinating colours
are soft and powdery: a
champagne shade, “silk”, a very pale rose shade, “lotion” and a
subtle shade of brown, “satin”.
www.mey.com

Новая серия Mey Mix it – это самый настоящий хит сезона весна-лето 2016 в сегменте модного корсетного
белья. Различные модели, материалы и цвета этой серии свободно комбинируются между собой. Выдержанный в строгой манере или же игривый комплект с
кружевами – вы сможете создавать различные стили,
от спортивного до соблазнительного, в зависимости от
того, какие модели серии вы выберите.
Коллекция включает три модели бюстгальтеров (с эффектом push-up и без него, а также многофункциональный
бюстгальтер со съемными бретелями) и шесть фасонов
трусиков: бразильяна, слипы, стринги, танга, мини-слипы
и трусы-шортики. При этом бюстгальтеры представлены
в широком ассортименте – от совсем простых с гладкими чашками или с тюлевой отделкой до утопающих
в тончайшем кружеве. Все модели представляют собой
инновационный спейсер, отличающийся чашками, выполненными из «дышащего» материала. Новинкой сезона
стал спейсер, бретели которого можно или снять, или застегнуть самыми различными способами. Бюстгальтеры маленьких
размеров обеспечивают эффект push-up – чем больше
размер чашки, тем меньше push-up.
Цветовая гамма включает мягкие пудровые оттенки: шампань,
бледно-розовый, нежный коричневый.
www.mey.com

Lisca Selection
Gentleness and adventurousness
Boldness and sex appeal play among the futuristic
transparency with modern designs and romantic lace, which
seduces with false naivety.
Exclusive lingerie of Lisca
Selection series for spring and
summer 2016 celebrates the
sensual power of femininity between the fighting spirit of
an amazon and the gentleness
of Lolita.
Transparent
mesh
is
complemented by gentle
embroidered
applications
and lush Swarovski crystals.
Royal blue or black unveil the
velvety nature of skin, and
with some designs, conjure
up false transparency with
the cups in skin colour.
Those in love with lace will be
able to wear it in black or dark
gold colour.
www.lisca.com

Нежность и авантюризм
Смелость и сексапильность переплетаются с футуристической прозрачностью в современном стиле,
а также романтическими кружевами, соблазняющими поддельной наивностью. Эксклюзивное белье линии
Lisca Selection сезона «весна-лето
2016» прославляет силу чувственной женственности, балансирующей на грани дерзости
амазонки и кротости Лолиты.
Прозрачная сетка украшена
нежной вышивкой и роскошными кристаллами Swarovski.
Королевские цвета – синий и
черный – подчеркивают бархатистость кожи, а чашки телесного цвета, используемые
в некоторых моделях, создают
ложную прозрачность.
Любители кружева могут выбрать модели в черном или золотистом цвете.
www.lisca.ru
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Dita Von Teese
The S/S collection 2016 shows up
with a good mix of previous styles
and hot new styles and colors;
from soft pastel crème caramel
to exciting flamingo or seashell
pink. With seducing new styles
in black, nude and posh silver
the collection offers a big range
for every women’s taste. For the
first time the sizes will reach up
to a G Cup to satisfy costumers
requirements. A lot of lace and
satin combined with the typically
Dita burlesque fifties style make
this collection to a glamorous
seductive eye-catcher.
Dita Von Teese stands for the
burlesque fifties style, lingerie,
sensuality and retro elegance. All
these features also reflect her
amazing Dita Von Teese lingerie
collection.
www.susa-dessous.eu/six/

Коллекция весна-лето 2016 демонстрирует отличный микс предыдущих разработок с новыми
горячими моделями и цветами:
от нежной пастельной карамели
до возбуждающего чувства цвета фламинго или цвета розовой
ракушки. Новая серия, включающая соблазнительные модели
в черном, телесном и серебре,
предоставляет широкий выбор
на вкус любой женщины. Впервые размерный ряд расширен до
чашки G – в соответствии с требованиями клиенток. Много кружева и атласа, комбинированных
в характерном для Диты фон Тиз
винтажном стиле бурлеск. Всё это делает коллекцию гламурной и обольстительной
приманкой для глаз.
Дита фон Тиз известна своим пристрастием к стилю бурлеск 1950-х годов и дамскому белью, она – за чувственность и ретро-элегантность. Эти ее особенности отражаются в удивительной коллекции белья Dita von Teese.
www.susa-dessous.eu/six/

HANRO
The new men’s collection by HANRO shows – completely in the
style of the photoshoot – location Barcelona – multi-faceted,
multi-combination, masculine looks with creative, modern design
details with an interchange of luminous summer colors and calm,
neutral nuances.
The collection series
“Sun & Shadow” offers
classical, chic sleep and
loungewear in a modern,
masculine styling made
of soft cotton and tencel.
Classical designs as well
as stripes and paisley are
reinterpreted, and are
surprising with modern,
stylish elements. In the
color palette, ‘Summer
Darks‘ such as olive and
hues of blue alternate
with light sand tones and
– as a bright color accent
– intensive, luminous
summery yellow.
In “Summer Breeze”
– segment dominated
“casual
luxury”
–
casual, relaxed outfits in a trendy design, for sleeping, relaxing
or for summer leisure activities, always luxurious and stylishly
implemented. All styles in this color series are perfect for a casual
Mix & Match and offer – in different combinations – looks that
are suitable for everything in a day around the clock.
www.hanro.com

Новая мужская коллекция от HANRO в полном соответствии с атмосферой Барселоны, где проводилась фотосъемка, демонстрирует многогранные сочетания для создания мужского стиля, современный дизайн, чередование
ярких летних цветов и спокойных, нейтральных оттенков.
Серия Sun & Shadow («Солнце и тень») предлагает
классическую, роскошную одежду для сна и отдыха в
современном дизайне для мужчин, изготовленную из
мягкого хлопка и тенсела. Классический дизайн, полоски и орнамент пейсли преподносятся в новой интерпретации и удивляют, представая как новые современные стильные элементы. Цветовая палитра: темные
летние тона, такие как оливковый и оттенки синего,
чередующиеся со светлыми песочными тонами, и – как
яркий цветовой акцент – интенсивный, яркий летний желтый.
Линия Summer Breeze («Летний бриз») отвечает понятию Casual Luxury,
подразумевающему
роскошь и высокое
качество на каждый
день. Все модели
этой цветной линии
идеальны для комбинирования по принципу Mix & Match и
позволяют создавать
образы,
подходящие
для любых занятий в любое время суток.
www.hanro.com
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Maryan Mehlhorn
The 2016 Collection from Maryan Mehlhorn opens the season with feminine
and graphical styling.
Influences from active wear such as zippers and mesh; nautical notes; graphical
motifs in the style of Mondrian and cubism; gold for up-market accents; new
print motifs and developments such as oversized patterns and surreal effects.
Line The Hamptons
A graphical seagull print combines nautical stripes on a white background
emphasising the seafaring statement of this collection.
While contemporary gold design elements create a touch of sophistication,
the styles appeal through their understated retro look expressed in features
such as trim details and higher-cut legs.
Accessories: The highly versatile pareo is made from a cool-feel viscose silk
mixture with lurex seam. The tunic has a satin breast pocket and hand-sewn
beads on a seductive semi-transparent stripe pattern. The high-quality
cover-up set is complemented by a sleeveless city-wear / beach dress in
marine white with delicate lurex draw-string.
www.maryanmehlhorn.com

Коллекция 2016 года от Maryan Mehlhorn
открывает сезон женственным и графичным
стилем. Влияние одежды для активного отдыха заметно в использовании молний и сетки;
прослеживаются морские нотки; графические
мотивы в стиле работ Мондриана и кубизма;
золотой цвет акцентирует внимание на высоком классе продукции; присутствуют новые
принты и разработки, такие как, например,
крупные рисунки и сюрреалистические эффекты.
Линия The Hamptons
Красочный принт с морскими чайками в этой
коллекции компонуется с полосами белой ткани, делая акцент на морской тематике серии.
Несмотря на то, что современные золотые элементы придают моделям нотку изысканности,
их дизайн воплощает ретрооблик, выражающийся в таких
особенностях, как детали отделки и высокий вырез плавок.
Аксессуары: универсальное
парео из вискозного шелка, создающего ощущение
прохлады, с прострочкой из
люрекса. Туника имеет атласный нагрудный карман и
пришитые вручную бусины
на обольстительном полупрозрачном полосатом узоре.
Серия высококачественных
изделий для пляжа дополнена
белым платьем без рукавов
с изысканной шнуровкой из
люрекса, которое также подойдет и для прогулок по городу.
www.maryanmehlhorn.com
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Charmline
G
Based on the slogan “look one size
slimmer” Charmline offers different
shaping levels.
For 2016 Charmline presents new bottoms
and swimsuit styles as well as an extended
range of bikinis also for bigger sizes.
The collection is completed by trendy coverups such as caftans or blouses.
Travel-friendly dresses play a central role
and with big prints often become an eyecatcher of the Charmline looks.
Line Bay Breeze
Maritime spirit – interpreted in a modern
way! Blazing colors such as lime, turquoise
and purple in a fresh white set the tone in
this group called „Bay Breeze“. Together
with an abstract animal print a nautical
rope motive combines into an extraordinary
patchwork print. New: a swimsuit with soft
cups, variable straps, V-shaped decollete and
slight gathering.
www.maryanmehlhorn.com

Взяв за основу слоган «Выгляди на размер меньше», Charmline предлагает купальники с различной
степенью коррекции фигуры.
Для сезона 2016 года Charmline представляет новые модели плавок и купальников наряду с расширенной линейкой бикини – теперь она включает
еще большие размеры. Дополняют коллекцию
модные туники и блузы. Главную же роль здесь
играют платья, которые замечательно подойдут
для путешествий, а крупный рисунок на них не раз
привлечет к образу Charmline взоры окружающих.
Линия Bay Breeze
Морская атмосфера в современной интерпретации! Яркие цвета, такие как цвет лайма, бирюзовый, пурпурный со свежим белым, задают тон линии Bay Breeze. Узоры, навеянные корабельными
канатами, в сочетании с абстрактным анималистическим принтом создают невероятно пестрый рисунок. Новинка: купальник с мягкими чашечками,
регулируемыми бретелямим и V-образным, слегка
собранным декольте.
www.maryanmehlhorn.com

Lisca Swimwear
Just like female bodies differ, so do our
tastes. Some are excited by minimalist
elegance, others swear by unusual
designs and energetic patterns,
while others again place comfort and
functionality first. The Lisca Swimwear
collection for 2016 thus brings
something for everyone. Series of a
modern styling will make you happy
with comfortable, tested cuts, as well
as youthful shapes and designs, which
can be worn in several different ways.
Some of the foam cup designs with
hidden supports will be presented
for the first time. We will be able to
choose between the quickly drying
or cotton touch materials, as well as
between designs, which will ensure
body correction. Some materials (e.g.
Vita) will be specially adapted to the
use in pools, with a higher resistance
to chlorine.
Pink and green in various hues and
prints, colours of the sea and summer
sky, orange/brown combinations,
sailor prints and exotic themes with a hint of palm trees
or desert will mark and connect the extensive collection of
Lisca swimwear, which, this time around, brings even more
accessories in the form of pareos, tunics and kaftans.
Swimwear for 2016 will thus be both colourful and gentle,
daring and comfortable and certainly, the collection will let
you find a perfect design for every taste and body type.
www.lisca.com

Каждая женщина обладает индивидуальностью, и у каждой
свой вкус. Некоторые любят минималистичную элегантность,
другие – необычный крой и яркие образы, а некоторые на первое место ставят комфорт и функциональность. Коллекция
купальников Lisca 2016 предлагает подходящие модели на любой вкус. Современный дизайн серии сочетается с удобным и
проверенным кроем, а «низ» и «верх» купальников можно надевать в различных сочетаниях. Впервые будут представлены
модели с формованной чашкой со скрытой поддержкой. Также
доступен выбор между быстросохнущим материалом или тканью, на ощупь и по внешнему виду напоминающей хлопок, или
моделями для коррекции фигуры. Некоторые купальники, изготовленные из материалов с защитой от
воздействия хлора (например, Vita), особенно
подходят для плавания в бассейне.
К тому же в этой серии купальников
представлен широкий спектр расцветок: розовый и зеленый в различных
оттенках и рисунках, цвета моря и
летнего неба, оранжево-коричневые сочетания, морская тематика и
экзотика с принтами «пальма» или
«пустыня». На этот раз в коллекцию
вошло больше аксессуаров: парео,
платья-туники и туники на поясе
типа халата.
Таким образом, купальники Lisca
в сезоне 2016 года будут яркими и
нежными, смелыми и удобными, и каждая женщина сможет найти для себя
именно тот, который будет отвечать всем
ее вкусам и требованиям.
www.lisca.com
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Lora Grig
Lora Grig Stella del cinema – star of the age
Lora Grig a Luxury brand has prepared for release the sixth
collection of beachwear and accessories which consists
of 12 lines dedicated to the most famous actresses of
the world cinema. 12 women that were real stars of their
own age, icons of style, idols, subjects to follow, inspired
Lora Grig designers by their cult garbs. As the result
there has been appeared versatile but certainly beautiful
collection. It perfectly combines charm of the retro style
and magnificence of glamour, intellectual prints and strict
monochrome, flirty frills and romantic flowers. As if on
the red carpet of Oscar or Cannes ceremonies have come
Brigitte Bardot in her famous singlet, Elizabeth Taylor
as a beautiful Cleopatra, Grace Kelly – a real princess,
aristocratic in everything she does. Vivien Leigh charms
with her airy frills, Liza Minnelli smiles from the screens
of the musical “Cabaret”, Marilyn Monroe in dazzling
white evening catsuit does not repeat the famous scene
from the movie “The Seven Year Itch”.
Lora Grig Stella del cinema collection mixes ages and
countries, fates and images, facts and celebrity gossip…
But it has something which was no in XX century, namely
special fabrics, modern technologies, high quality color
rendering of the prints. New rethinking of women images
that became idols of their generations and will remain in
million hearts forever, has shown to the world an example
of elegance and taste, perfection of forms and perfection
of content, everything that characterize each collection
of Lora Grig.
www.charmantecalze.com

Lora Grig Stella del cinema – звезда эпохи
Luxury-бренд Lora Grig подготовил к выпуску шестую коллекцию купальников и аксессуаров, которая насчитывает двенадцать линий, посвященных знаменитейшим актрисам мирового
кинематографа. Двенадцать женщин, каждая из которых была
настоящей звездой своей эпохи, иконой стиля, кумиром, объектом для подражания, вдохновили дизайнеров Lora Grig своими культовыми нарядами. В результате появилась совершенно
разноплановая, но, безусловно, прекрасная коллекция, соединившая в себе очарование ретростиля и великолепие гламура,
интеллектуальные принты и строгий монохром, легкомысленные рюши и романтичные цветы. Словно на красной дорожке
«Оскара» или Канн появляются Брижит Бардо в своей знаменитой тельняшке, Элизабет Тейлор в образе прекрасной Клеопатры, Грейс Келли – настоящая княгиня, аристократичная
во всем. Вивьен Ли очаровывает легким шелестом воздушных
оборок, Лайза Минелли улыбается с экрана в мюзикле «Кабаре», а Мэрилин Монро в ослепительно белом вечернем комбинезоне уже не повторит знаменитую сцену из фильма «Семь
лет желания».
В коллекции Lora Grig Stella del cinema соединились эпохи и
страны, судьбы и образы, факты и светские сплетни… Но есть
в ней и то, чего не было в XX веке, – специальные ткани, современные технологии, высококачественная цветопередача
принтов. Новое переосмысление образов женщин, ставших
кумирами своего поколения и навсегда оставшихся в сердцах
миллионов, явило миру образец элегантности и вкуса, безупречности форм и совершенства содержания, всего того, что
отличает каждую коллекцию Lora Grig.
www.charmantecalze.com
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Jungle Fever
Š!%C,ćË“*=
khunp`dj`
This is a celebration of Africa with
all its diversity. It’s about mixing
things that have never been mixed
before. This mish-mash, eclectic
jumble captures the bold energy
of the ‘Dark Continent’; we are
focussing on ethnic, tribal, animal,
hip-hop, and punk influences, all
bashed together with colour and
dynamism.
Colours
The sensory rush of a tropical rain
forest, vegetation shades with
flashes of acid depicting flowers
or tropical birds as they flit by.
The digitally pushed acid extremes
are countered by khaki and deep
Burgundy.
Silhouettes
North African kaftans, tunics and
ponchos inspire cover-ups for men
and women. Cotton shirt and shorts
co-ordinates in subtle prints work
for men, as do shirt shorts clashes.
Women are dressed to impress in
fringe bikinis, bandeaux bras and
corset tops; straps can be bold and
embellished or non-existent. Tops
combine or clash with shorts and
bold coloured briefs. Clothing is
layered and chaotically mixed.

Торжество Африки во всем ее разнообразии. Сочетание вещей, никогда ранее не использовавшихся вместе. Эта эклектичная смесь отражает дерзкую энергию Черного
континента; в центре внимания этника, мотивы племенных нарядов африканских
народов, анимализм, хип-хоп и панк, смело смешанные с цветом и динамизмом.
Цвета
Тропический дождевой лес во время прилива, растительные тона со вспышками кислотных цветов, символизирующих цветы или тропических птиц, перелетающих с места на место. Кислотные цвета, нанесенные методом цифровой печати, контрастируют
с хаки и глубоким бургунди.
Крой
Одежда для мужчин и женщин инспирирована североафриканскими кафтанами, туниками и пончо. Хлопковая мужская рубашка и шорты вроде бы дисгармонируют, но в то
же время сочетаются за счет рисунка тонкой работы.
Женщины одеваются, чтобы произвести впечатление. Для них созданы бикини с бахромой,
бюстгальтеры-бандо и топы-корсеты; бретели могут быть хорошо заметными, с украшениями, или отсутствовать вовсе. Топы сочетаются с шортами и трусами-брифами насыщенных цветов. Одежду можно надевать «слоями», при этом допускаются хаотичные сочетания.

№2/2015
№2/2015| |26
2

LingaDore Beach

Lisca Fashion

Šemdem0hh jro`k|mhjnb
&beqm`/keŠn 2016[

Felina
FFe
elliin
naa

Maryan Mehlhorn

Luli Fama Miami

Lisca Swimwear

Bip-Bip

JUNGLE FEVER

ВЕСНА/ЛЕТО 2016 |

27
3
2
7| |№2/2015
№
№2/2015
22//2
2/2
/200115

spring/summer 2016

| ВЕСНА/ЛЕТО 2016

RAVE COUTURE

Maryan Mehlhorn

spring/summer 2016

Rave Couture
rbke)emhe jrŠ~pnl

Stefi

Elizabeth Hurley Beach

Seafolly

This is a celebration of op art, where optical illusions trick the eye and
engender movement, warping and depth. Often in black and white, these
optical designs immediately bring sophisticated glamour and opulence to
simply designed outfits so combining glitz with chic swimwear.
Colours
Grounds of muted metallic shades exalt the modern, acid brights and flashes
of silver are used for the optical designs.
Silhouettes
Body shaping techniques celebrate hourglass feminine figures, while highwaist briefs expose bare upper midriffs – all very demure!
Торжество оп-арта, где оптические иллюзии обманывают глаз и создают ощущение движения,
деформации и глубины. Такие оптические узоры, зачастую черно-белого цвета, привносят
изысканный гламур и великолепие в просто
скроенные изделия, добавляя, таким образом, еще больше блеска в шикарную
пляжную одежду.
Цвета
Фон из приглушенных металлических оттенков облагораживает современные яркие
кислотные цвета и вспышки серебра, которые используются для создания оптических узоров.
Крой
Технологии коррекции призваны создать фигуру
«песочные часы», а брифы с высокой талией оставляют открытой лишь верхнюю часть живота, – всё
очень скромно!
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Memphis Sport

Праздник юмора и китча. В 1980-х группа итальянских дизайнеров, называвших себя Memphis Group, выступила против минималистских, серьезных тенденций времени и создала забавные, юморные изделия, зачастую
с применением современных пластиковых поверхностей, различных цветов и узоров в тех случаях, когда раньше использовались только серый и
черный.
Узоры
Игра и веселье! Мозаики рядом с танграммами и красочными геометрическими фигурами и рисунками. На флористические принты объявлен мораторий!
Цвета
Игривые, энергичные и оптимистические оттенки, спортивная одежда повседневного спроса выполнена в стиле ретро-китча, изделия контрастируют
друг с другом и с черно-белыми деталями.
Крой
Это открытая, даже чрезмерно спортивная одежда для активного плаванья.
Колоритные обтекаемые формы, смелые цветовые блоки используются
наряду с эргономичным дизайном. Конечно же, особое внимание уделено
диктуемым модой функциональным характеристикам: спортивные спинки
и улучшенная поддержка груди для девушек.
Спортивный стиль подчеркивается яркой контрастной отделкой и кантами:
ирония и юмор присутствуют всегда.

Seafolly

Seafolly

Lidea

This is a celebration of humour and kitsch. In
the 1980s, a group of Italian designers, who
called themselves the Memphis Group, bucked
the minimalist, serious trends of the time by
designing fun and humorous pieces, often using
modern plastic surfaces and employing colour
and pattern where once grey and black were king.
Patterns
Playful and fun! Mosaics sit alongside tangrams
and colourful geometric shapes and designs, as a
moratorium on floral patterning is declared!
Colours
Playful, energetic and optimistic shades; slightly
retro-kitsch sport staples contrast with each other
and with black and white detailing.
Silhouettes
This is overtly, even
exaggeratedly sporty and
performance oriented
swimwear, so racy shapes,
streamlining trims and
bold colour blocking is
used alongside ergonomic
designs.
Performance
features are de rigueur,
with sporty racing backs
and enhanced breast
support for the girls.
The sporty approach is
reinforced with bright
contrasting trims and
piping: irony and humour
is never lost.

MEMPHIS SPORT
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105005 Москва
набережная Ак. Туполева, д. 15
корп. 28
тел. +7(495)24-500-34
моб. +7(916)598-63-08
e-mail: info@plavnik.com

Приглашаем на выставку
"ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ"
22 - 25 сентября 2015,
Москва, м. ВДНХ, ВВЦ,
75 павильон, зал А,
место H-4
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Brutal Glam
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Maryan Mehlhorn

Царствование неидеального общества; мир тьмы,
ярости и свирепых космических божеств, гордо выступающих и защищенных своей высокотехнологичной броней.
Материалы
Кожа и латекс; резина и шипы, молнии, гвозди, кольца,
бусины и железо. Бронированный облик инспирирован кожей животных (слона) и рептилий, кованым
металлом или кольчугой.
Цвета
Черный и интенсивные насыщенные темные
цвета в сочетании с зеленовато-черным,
имеющим маслянистый блеск, создают
фон для перламутровых серебряных и сиреневых оттенков: холодные, космические цвета.
Крой
Одежда для плаванья имеет смелый силуэт с ярко
выраженными контурами и резкими линиями. Детали
– вырезы и разрезы, открытые места и завязки, отделка и пояса – не уступают по мощности форме, лишь
подчеркивая её – полностью обтягивающую, словно
перчатка, и плотно прилегающую к телу.

Maryan Mehlhorn

Acqua Bazaar

This is a celebration of dystopia; a world of
dark, fierce and severe cosmic goddesses,
who stand proud and protected in their techno
armour.
Fabrics
Leather and latex; rubber and studs, zips, nails,
rings, beads and iron. Armoured looks are
inspired by animal (elephant) and reptile skins
or by beaten metal or chainmail.
Colours
Black and intense saturated darks together
with greenish black with an oily sheen form the
backdrop to pearlescent silvers and lilacs: cold,
cosmic colours.
Silhouettes
Swimwear is forged from strong, bold shapes
with contouring, sharp lines. Details are equally
powerful with cuts and slashes, open effects and
straps, trims and bands enhancing the bodyglove, close-fitting style.

Bip-Bip

BRUTAL GLAM
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Silk $ a multifaceted fabric

lmncncp`mm{i xekj
Wonderfully soft and delicate, with an unrivalled sheen, this most
noble natural material has always been associated with women’s
lingerie. Compatible with a variety of processes – printing, dyeing,
conversion and finishing techniques – silk deserves its enviable
position as a firm favourite with Haute Couture designers.
A brief history of silk It is very difficult to determine exactly
when silk was discovered but it is thought to have been used
for over 4,500 years. The Chinese were the first to succeed in
“domesticating” the silkworm, keeping the art a closely guarded
secret and even threatening anyone who broke the silence with
the death penalty. The secrets of silk would not be revealed to
the West until 3,000 years later. Well before Arab conquests in
the Middle East, North Africa and Spain brought sericulture (silk
production) in their wake, this luxurious fabric travelled all the
way to Europe in long caravans that journeyed along the silk road.
From that point onwards, the Chinese monopoly gradually waned
and other countries established themselves as silk producers.
Italy created a silk transformation industry in the 12th century.
The French monopoly in silk trading was established in Lyon from
1450, and was further consolidated under the reign of François I, who
contributed to the increasing influence of Lyon’s silk manufacturers.
By 1554, twelve thousand people made their living from silk

Необыкновенно нежный и мягкий, с бесподобным сиянием, этот благородный натуральный материал всегда ассоциировался с женским бельем. Допускающий различные
технологические процессы – печать, окраску, химическую
обработку и отделку, – шелк заслужил свое завидное положение неизменного фаворита среди дизайнеров от-кутюр.
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Очень сложно точно определить, когда именно появился
шелк, предположительно его начали производить более
4500 лет назад. Первыми, кто преуспел в «одомашнивании» тутового шелкопряда, стали китайцы. Они долго держали технологию шелкопрядения в строжайшем секрете и
даже грозили смертной казнью за его раскрытие, поэтому
тайны изготовления шелка были недоступны Западу еще
3000 лет.
Задолго до арабских завоеваний на Ближнем Востоке,
в Северной Африке и Испании, повлекших за собой развитие производства шелка, эта роскошная ткань доставлялась в Европу длинными караванами по знаменитому
Шелковому пути. Начиная с этого времени монополия
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weaving. Japan also began making a significant impact in
the silk industry in the late 19th century, since it succeeded
in controlling diseases affecting silkworms, it exported
considerable quantities of raw silk to Europe and the United
States. In 1923, Yokohama became one of the world’s largest
silk depositories. Today, the main silk-producing countries
are as follows: China, India, Brazil, Uzbekistan and Thailand.
Silk fabric is mainly manufactured in Japan, China and Europe,
in the Lyon region, as well as in Italy.
How does silk transcend the centuries unaffected by
external forces, such as economic crises, competition from
synthetics and fashion cycles? What does the future hold for
this fabric with a history dating back almost 50 centuries?

A well-preserved niche
market

Lise Charmel

The silk market went through a brief period of instability,
with continually rising silk prices linked to thread
availability. “Supply has now returned to normal, with
high-quality fabrics and stabilizing prices, even though
price levels are far higher than 18 months ago” underlines
Will Steele, managing director of Pongees, an 80-year
old English silk company based in central London for the

useful information

Китая постепенно стала сходить на нет, другие страны также закрепляли за собой позиции производителей. Так, в Италии промышленная переработка шелка началась в XII веке.
Французская монополия на производство и продажу шелка была
предоставлена в 1450 году Лиону. В дальнейшем, во времена
правления Франциска I, способствовавшего усилению влияния
производителей шелка из Лиона, она лишь укрепилась. К 1554
году 12 тыс. лионцев зарабатывали на жизнь шелкоткачеством.
С конца XIX века огромное влияние на шелковую промышленность стала оказывать и Япония, так как добилась успеха в профилактике болезней, поражающих тутовых шелкопрядов. Благодаря этому она экспортировала довольно большое количество
шелка-сырца в Европу и США. В 1923 году город Йокогама стал
одним из самых крупных в мире хранилищ шелка.
На сегодняшний день крупнейшими странами-поставщиками
шелка-сырца являются Китай, Индия, Бразилия, Узбекистан и
Таиланд. Шелковая ткань производится преимущественно в Японии, Китае и Европе – во французском Лионе, а также в Италии.
Как же шелк прошел сквозь века, почти не подвергшись влиянию
войн, экономических кризисов, конкуренции со стороны синтетических тканей и цикличности в развитии моды? Что готовит
будущее для этой ткани с почти пятидесятивековой историей?
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Рынок шелка прошел через небольшой период нестабильности с
постоянно возрастающими ценами, обусловленными недоступностью пряжи. «Сейчас ситуация с поставками пришла в норму,
она характеризуется высококачественными тканями и стабильными ценами, несмотря на то, что их уровень выше, чем 18 месяцев назад», – подчеркивает Уилл Стил, управляющий директор
Pongees, английской компании с 80-летней историей, специализирующейся на шелке. Совершенствование шелководства в Китае ободрило специалистов относительно доступности источников высококачественного шелка. «Увеличение стоимости нити и
соответствующее повышение цен на шелковые ткани повлияло
на средний сегмент рынка, заставляя производителей и покупателей обратить внимание на использование шелка в смесях, нежели
в чистом виде. Не поддаваясь целиком этому влиянию, высокая
мода и роскошное нижнее белье остаются верны натуральному
шелку», – продолжает Уилл Стил. Стоит отметить, что экономический кризис не оказывает влияния на шелк.
Индийская компания Apsara Silks предлагает широкий диапазон тканей из натурального шелка, гладкого или жаккардового,
из шелковины, тафты, шифона, органзы, атласа, крепа и тусса.
Она отмечает рост спроса от сезона к сезону: «Новые разработки обеспечивают более широкий спектр возможностей, позволяя
создавать стрейчевые шелковые полотна и менее хрупкие ткани»,
– утверждает Ананд Гоенка, управляющий директор Apsara Silks.
Попытки предложить шелк широкому слою клиентов за счет использования ткани более низкого качества имели успех в одежде
массового производства, однако намного меньшую популярность они получили среди производителей нижнего белья, стремящихся защитить имидж шелка. «Шелк остается эксклюзивной
и элитной тканью. Дешевые шелковые ткани наполнили некоторые бренды масс-маркета через агрессивные пиар-кампании, что
негативно отразилось на имидже настоящего шелка. Но сейчас
специалисты признают, что качество китайского шелка постоянно улучшается», – подчеркивает Жак Домаль, глава Lise Charmel.
Компания Marjolaine сделала свой выбор, изо всех тканей отдав
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last twenty years. Improved silk-farming in China has reassured
silk specialists regarding the availability of high-quality thread
sourcing options. “Rising thread prices and the corresponding
increase in the price of silk fabrics have affected the middle
of the range, driving producers and shoppers alike to seek out
silk blends, rather than pure silks. Spared the full impact, Haute
Couture and luxury lingerie remain loyal to pure silk,” continues
Will Steele. It is worth noting that silk remains unaffected by the
economic crisis.
Apsara Silks offers a very wide range of pure silks in plain or jacquard
versions, dupioni, taffeta, chiffon, organza, satin, crepe and tussah.
The Indian specialist has observed an increased demand from one
season to the next: “New developments allow a wider scope of
applications, with stretch silks and less fragile fabrics”, confirms
Anand Goenka, Managing Director of Apsara Silks.
Although attempts to bring silk to a wider customer base have
succeeded in ready-to-wear, using new washed versions, they
have been far less popular with lingerie brands, whether new or
established, which are keen to protect the image of silk. “Silk has
to remain an exclusive and elite fabric. Cheap silks have flooded
a number of mass-market brands, with aggressive campaigns
which have had a negative effect on silk. But we have to admit that
the quality of Chinese silk is constantly improving,” underlines
Jacques Daumal, CEO of Lise Charmel.
Marjolaine has chosen an option, favouring silk above all other
fabrics, with some dozen exclusively silk themes. The brand’s
signature fabric is lace-inlaid satin and its sourcing is carried out
in only one country: China. A choice justified by the use of silk on
larger garments. “Some time ago, we mainly used polyester, with
a little silk. But when the price of polyester went up, we switched

предпочтение именно шелку и придумав дюжину исключительно шелковых мотивов. Визитная карточка бренда – атлас с кружевной отделкой, и единственная страна,
которая его поставляет, – это Китай. Использовать шелк
выгоднее на более крупных изделиях одежды. «Некоторое
время назад мы преимущественно использовали полиэстер с небольшим добавлением шелка. Но когда цены на
полиэстер выросли, мы практически полностью переключились на коллекцию из шелка. И все же мы продолжаем
следить за ценами», – отмечает Стефан Герен, управляющий этой базирующейся в Лионе компании. Работая как
с полиэстером, так и с шелком, компания использовала
их вместе в течение нескольких сезонов. Вскоре потребители выразили свои предпочтения. «Они предпочли шелк
не из-за его знаменитого блеска, в чем он очень схож с полиэстером, а просто потому, что это шелк. В этом его магия!» – выражает свой восторг Кароль Герен, менеджер по
коллекциям.

mËãËĄ*%Ë ąËã%!

Будучи преданными шелку на протяжении всей своей
истории, знаменитые итальянские и французские бренды
отмечают парадоксальную современность этой ткани, на
внесение изменений в которую не поднимается рука: прохладная летом, теплая зимой, мягкая в любое время года,
она защищает кожу так же, как кокон защищает свою куколку. «Качество – наше единственное требование к этой
ткани, это неотъемлемый элемент роскоши в мире нижнего белья. Это отражение нашего превосходства», – резю-

Marjolaine
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practically our entire collection to silk. We do have to keep
an eye on prices though,” points out Stéphane Guérin, who
directs the Lyon-based company. Handled in the same way,
polyester and silk were used together for several seasons.
Consumers soon showed a preference. “They prefer silk,
not for its famous sheen, which is very similar, but simply
because it’s silk. That’s the magic of silk!” enthuses Carole
Guérin, Collections Manager.

No mean feat!

Olivia von Halle

Historically loyal to silk, prestigious Italian and French brands
insist on the paradoxical modernity of a fabric which the
human hand refuses to transform: cool in summer, warm in
winter, soft in every season, it protects skin. Like the cocoon
protects its chrysalis. “Quality is our only requirement for this
fabric, an essential luxury element in the world of intimates.
It is the signature of our excellence,” summarizes Alba Rosa
Ceccatelli, Style Director at G.A. Paladini.
Silk is a material that has to be deserved. Extremely fragile,
terribly delicate, it commands equal respect from those by
whom it is woven or knitted, as from those who work with
it. And those who wear it, of course. At Lise Charmel, silk
is worked on by specific creative teams. Having played a
key role in developing silk and Lycra®, the brand uses the
precious thread in all its forms: in weaves or knits, pure
silk or rich blends with cashmere, in satins or dévorés.
According to highly specialized subcontractors like
Profectia Manufacturing, which works for I.D. Sarrieri,
silk should only be worked on by expert hands: “We have
around thirty specialized seamstresses who take meticulous
care of silks. They often require hand-finishing,” explains
Alain Сhmilewsky, Director of Profectia Manufacturing.

Discrete and yetè

Leavers and Silk, these two exceptional materials merge
seamlessly into the most sublime form of lingerie. Noyon
Dentelle is capable of offering exceptional Calais lace made
from pure silk. “Unfortunately these products are extremely
fragile and customers who dare to take the plunge are rare”,
explains Olivier Noyon, with regret. Successfully reproducing
colours is a complex process for fibres which are not the
most manageable. Degumming, which involves removing the
sericin which surrounds the silk fibroin in order to highlight
silk’s characteristic softness and prepare it for dyeing, can
be problematic: “Colour matching can be difficult since no
two threads are the same,” admits Olivier Noyon. A number
of criteria do need to be respected with silk, when dyeing it
for example. “But that doesn’t affect our commitment to silk,
whether in the form of yarns on our machines or in ribbons
that are ‘re-embroidered’ onto lace. These articles are slightly
more expensive than the average products in our collection
and are therefore reserved for a very upscale clientele who
can afford to buy whatever they love”, confirms Adeline
Sapin, creative and style manager at Solstiss.
Silk has long been one of Willy Hermann’s traditional
materials. It is combined with wool for tubular knits designed
for seamless briefs, tops and camisoles. “Our clients often use it
with lace and embroidery. We offer various weights depending
on the seasons, with a variety of knit constructions. However
these fabrics are still restricted to the top end of the market,”
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мирует Альба Роза Чекателли, директор по стилю G.А. Paladini.
Шелк – это материал, который нужно заслужить. Чрезвычайно нежный, исключительно изысканный, он пользуется равным почтением как у тех, кто его производит, так и у тех, кто с ним работает.
И, конечно же, у тех, кто его носит. В Lise Charmel шелком занимаются специальные творческие команды. Играя ключевую роль
в разработке шелка с Lycra®, бренд использует эту ценную нить во
всевозможных вариантах: для тканых полотен и трикотажа, в чистом виде или в смесях с кашемиром, в атласе или ткани «деворе».
По мнению компаний-смежников, таких как Profectia
Manufacturing, которая работает для I.D. Sarrieri, шелком должны
заниматься только опытные мастера. «У нас есть около 30 швей,
специализирующихся на работе с шелком, это очень кропотливый труд. Зачастую шелку требуется ручная отделка», – объясняет Алан Шмилевски, директор Profectia Manufacturing.
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Кружево Leavers и шелк. Два этих особенных материала легко соединяются, создавая самую совершенную форму нижнего белья.
Noyon Dentelle предлагает нежнейшее кружево Calais, выполненное из натурального шелка. «К сожалению, это чрезвычайно
хрупкая продукция, и покупатели, которые отважились сделать
шаг навстречу, редки», – констатирует Оливье Нойон. Успешное
воспроизведение цвета – сложный процесс для волокон, которые
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underlines Martin Hermann, Managing Director of Willy Hermann,
who is keen to bring silk to a wider audience with new blends with a low
silk content: cotton/silk (9%) and MicroModal/silk (15%). These blends
are designed for a different clientele, who are looking for silky fabrics,
without paying the price of pure silks. Willy Hermann enhances the
silky look and feel with a specific surface treatment, the aptly-named:
‘splendid’. “The results achieved with these new superfine fabrics, in
viscose circular knit and polyamide flat knits, are highly encouraging.
But, whatever happens, clients that are loyal to silk will continue to ask
for pure silks,” confirms Martin Hermann.
Vigilant and attentive to their clients, Les Tissages Perrin have
also renewed their range. By changing sourcing practices and
working with proximity-based partners, they have succeeded
in bringing down prices by up to 20%, without affecting quality.
New silk-look polyamide fabrics have has also been added to the
range. “By duplicating our silks on polyamides, we are responding
to a demand expressed by the market,” adds Jean-Laurent Perrin.
At the end, technologies will continue to improve, prices will
continue to fluctuate, synthetics will do their best to imitate it but
silk remains silk: exceptional, timeless and eternal.
In volume terms, silk represents only a very low percentage of the
global textile fibre market, less than 1%. In value terms, however,
silk is very well placed with unit prices which can reach as high as
20 times that of cotton.
Interfiliere, Paris

и так не очень податливы. Процесс обесклеивания шелкасырца – удаление шелковичного клея (серицина), окружающего шелковые нити (фиброин), для того чтобы достичь характерной для шелка мягкости и подготовить его
к окрашиванию, – может быть проблематичным. «Обеспечение соответствия цветов может оказаться непростой
задачей, поскольку нити не одинаковы», – признает Оливье Нойон. Так, при окраске шелка необходимо учитывать
ряд критериев. «Но это не влияет на нашу приверженность
шелку, будь он в виде пряжи, которую мы изготавливаем
на наших машинах, или в виде лент, когда они нашиваются
на кружево. Такие изделия дороже обычных моделей нашей коллекции и предназначены для очень состоятельных
клиентов, которые могут себе позволить купить всё, что
захотят», – утверждает Аделин Сапин, креативный директор по стилю компании Solstiss.
Шелк довольно долгое время был одним из традиционных материалов, применяемых компанией Willy
Hermann. Его смешивали с шерстью при производстве
кругловязаного трикотажного полотна, предназначенного для бесшовных трусов, топов и кофточек. «Наши клиенты часто используют его с кружевом и вышивкой. Мы
предлагаем различную плотность и структуру вязания в
зависимости от сезона. Тем не менее, эти ткани все еще
ограничены верхним сегментом рынка», – подчеркивает
Мартин Херманн, управляющий директор Willy Hermann,
который стремится сделать шелк доступным материалом для более широкой аудитории и использует новые
смеси с низким содержанием шелка: хлопок/шелк (9%) и
микромодал/шелк (15%). Эти смеси предназначены для
тех клиентов, кто ищет шелковую ткань по стоимости
ниже чистого шелка. Компания Willy Hermann усиливает
визуальное и тактильное ощущения шелковистости благодаря особенной обработке поверхности, весьма удачно
названной «блистательной» (Splendid). «Результаты, которых мы достигли с этими двумя тончайшими тканями,
вискозным кругловязаным трикотажем и полиамидным
гладким трикотажем, весьма воодушевляют. Но что бы
ни происходило, клиенты, верные шелку, будут покупать
натуральный шелк», – утверждает Мартин Херманн.
Будучи весьма внимательной ко вкусам своих клиентов,
компания Les Tissages Perrin также обновила свою линейку. Поменяв поставщика и работая с партнерами, ориентированными на близость к покупателю, они преуспели в корректировке цен, снизив их на 20%, но при этом
сохранили качество. В линейку также были добавлены
новые полиамидные ткани, которые выглядят, как шелк.
«Дублируя шелковые изделия изделиями из полиамида,
мы реагируем на потребности рынка», – добавляет ЖанЛоран Перрин.
В конечном счете, технологии продолжат совершенствоваться, цены – колебаться, производители синтетических
тканей изо всех сил постараются приблизиться к шелку, но
шелк есть шелк: исключительный, постоянный и вечный.
По объему производства шелк составляет лишь незначительную долю мирового рынка текстильного полотна,
менее 1%. Однако если анализировать с точки зрения стоимостного выражения, то шелк занимает очень хорошие
позиции благодаря цене товарной единицы. И если сравнить, например, шелк с хлопком, то в данном случае стоимость первого может быть выше в 20 раз.
В статье использованы материалы, предоставленные выставкой Interfiliere, Paris.
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ВЫСОКО, КАК НЕБО.
ГЛУБОКО, КАК ОКЕАН

Conturelle by Felina

¼ÁÐ·µÔ ··ÐÆÑ ½ ÄÃ¸ÅÈ»µÔÆÑ ·¸ÀÈ¶Ñ · ÄÃ½Æ¿µÊ ¶Ã¸µÇÆÇ· ·ÆºÀºÂÂÃ¾: ÂÃ·µÔ ÒÂºÅ¸½Ô,
ÂÃ·Ðº ÁµÇºÅ½µÀÐ, ÂÃ·Ðº ÄÅ½¼Âµ¿½ »½¼Â½,
Æ¿ÅÐÇÐº ÅºÆÈÅÆÐ, Æ·Ô¼Ñ ·Ã¹Ð, ·ºÇÅµ, ·Ã¼¹ÈÊµ
½ Âº½¼·ºÆÇÂÃÆÇ½, ÁºÆÇÃ, ¸¹º ÊÃÌºÇÆÔ ¹ÐÍµÇÑ,
ÃÅ¸µÂ½ÌÂÃº, ÄÃÀÂÃº ¼µ¸µ¹Ã¿. ¦Ã·ÅºÁºÂÂµÔ
ÃÇ¹ºÀ¿µ, ¹½ÂµÁ½¿µ ¹·½»ºÂ½¾ ½ ÃÇÇºÂ¿½, ·¹ÃÊÂÃ·ÀºÂÂÐº ¢µÈ¿Ã¾ ½ ÆÇÃÅ½º¾.

Песок и ископаемые
Мистические формы и металлические эффекты
Чешуйчатый узор, напоминающий поверхность
раковин и окаменелостей
Пенные объемы
Легкость и прозрачность
Новое поколение ячеистых структур
Движение жидкости
Картины глубоководной жизни, как бы написанные маслом
Новые камуфляжные узоры
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Lisca Fashion

Sand & fossils
Mystical shapes & metal effects
Ripple movement close to shell structures & fossils
Foamy volumes
Lightness & transparency
A new generation of spongy spacers
Liquid movements
Deep-sea life oil pictures
New camouflage

spring/summer 2016

Felina

Montelle

Lisca Selection

Cosabella
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НА ГРАНИ

Fine ornaments
Art Nouveau & Middle Eastern
Organic red
Sensual spicy overtones
Transparent & opaque
Ultra lightness
Floral effects
Super light yarns & delicate grounds

Утонченные орнаменты
Ар-нуво и Ближний и Средний Восток
Органический красный
Оттенки пряных специй
Сочетание прозрачных и непрозрачных материалов
Сверхлегкость
Флористические эффекты
Чрезвычайно легкие нити и тонкая основа

Felina

Stefi L

ÃÆÊ·µÀºÂ½º ¿ÈÀÑÇÃ·Ã¸Ã Ã¶Åµ¼µ »ºÂÆÇ·ºÂÂÃÆÇ½, ÆÃÌºÇµÓÎº¸Ã · Æº¶º
ÂºÃ¶ÐÌÂÐº µ¿ËºÂÇÐ, ·ºÀ½¿ÃÀºÄ½º Ë·ºÇÃ· ½ ÌÈ·ÆÇ·ºÂÂÃÆÇÑ Æ¿ÅÐÇÃ¸Ã
ÃÇ ÀÓ¹Æ¿½Ê ¸Àµ¼ Æµ¹µ, ¿ÃÀÃÅ½ÇÂÃº ÆÁºÍºÂ½º ·ÌºÅµÍÂº¸Ã ½ Æº¸Ã¹ÂÔÍÂº¸Ã, ÄÃÀÈÌ½·Íºº Í½ÅÃ¿ÈÓ ½¼·ºÆÇÂÃÆÇÑ ¶Àµ¸Ã¹µÅÔ ·ÐÆÇµ·¿º
Å½Æµ ·µÂ ¢ÃÇºÂµ · ¡È¼ºº ¹º¿ÃÅµÇ½·ÂÃ-ÄÅ½¿Àµ¹ÂÃ¸Ã ½Æ¿ÈÆÆÇ·µ · ¤µÅ½»º. ¢Ã·Ðº ÇºÊÂÃÀÃ¸½½ ÇºÄºÅÑ ¹ºÀµÓÇ ÅÃÆ¿ÃÍÑ ¹ÃÆÇÈÄÂÃ¾.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ

²ÇÃ ÄÅÃÇºÆÇ – »ºÀµÂ½º ÆÀº¹Ã·µÇÑ Âº ÁÃ¹º, µ Æ·ÃºÁÈ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃÁÈ ÆÇ½ÀÓ, ¹ºÀµÇÑ ÇÃ, ÌÇÃ ÂÅµ·½ÇÆÔ, ½ ÇÃ, ·Ã ÌÇÃ ·ºÅ½ÍÑ. «ºÂÂÃÆÇÑ ÂºÈ·Ô¹µÓÎº¾ ÄÅ½·Àº¿µÇºÀÑÂÃÆÇ½, ÃÌµÅÃ·µÂ½º ¹ÈÍ½ ½
À½ÌÂÃÆÇ½, Ã¶ÂÃ·ÀºÂÂµÔ ÒÀº¸µÂÇÂÃÆÇÑ, ÄÅÃ½ÀÀÓÆÇÅ½ÅÃ·µÂÂµÔ
ÄÃ¹ÊÃ¹ÃÁ ½·ÑºÂ ºÆÇ·È¹.

Cosabella

Экзотические ароматы
Возвращение ксилографии,
кимоно и индийских мотивов
Мир растений
Новые природные оттенки, как
эксперимент с растениями
Созданные вручную элементы
– история, выходящая за рамки
массового производства
Этническая геометрия
Осовремененная графика

Elizabeth Hurley

Luna di Giorno

Cosabella

PJ Salvage

Exotic flavors
Comeback of woodblock prints,
kimono & Indian designs
Flore plant life
New natural shades by
experimenting with plants
Crafted elements, story beyond
mass production
Tribal geometrics
Modernized graphics
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НАД РАДУГОЙ

²ÇÃ «ÆÃÀÂºÌÂÃº Ã¶ÎºÆÇ·Ã» · ÆµÁÃÁ Í½ÅÃ¿ÃÁ ÆÁÐÆÀº. §ºÂ¹ºÂË½Ô ÃÊ·µÇÐ·µºÇ
·Æ: ÆÃº¹½ÂºÂ½º ÆÃ·ÅºÁºÂÂÐÊ ·ÐÆÃ¿½Ê
ÇºÊÂÃÀÃ¸½¾ ½ ÅºÁºÆºÀ, ·ºÆºÀÑÔ ½ ·ºÀ½¿ÃÀºÄ½Ô, ÂÃ·ÐÊ ½¹º¾ ½ Ë·ºÇÃ·ÐÊ ÅºÍºÂ½¾. ¼µ½ÁÃÆ·Ô¼½ ÉÃÅÁ½ÅÈÓÇÆÔ Æ¿ÃÅºº
¹ÀÔ È¹Ã·ÃÀÑÆÇ·½Ô, ÌºÁ ¹ÀÔ ·ÐÅµ»ºÂ½Ô
ÆÇµÇÈÆµ, ½ Åµ¼¶µ·ÀÔÓÇÆÔ Îº¹ÅÃ¾ ÄÃÅË½º¾ ¶Åµ¼½ÀÑÆ¿Ã¸Ã ÆÇ½ÀÔ.

Новый гламур
Сочетание спорта, технологий и гламура
Ремесла в стиле техно
Цифровые технологии
для создания эффектов
поверхности
Стрит-арт
Мозаика, коллажи, метафорические образы, созданные
геометрическими фрагментированными рисунками
Прозрачная сетка как фон
для принтов

Curvy Kate

Cosabella

Luli Fama Miami

Mimi Holliday

The new glamour
Combination of sport, technology &
glamour
Techno crafts
Surface effects digital technology
Street art
Mosaics, collages, figurative images with
geometrics allovers
Transparent mesh print grounds
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4.–6.7.2015 Mode City в Париже,
«Paris Expo» cтенд
R15/S18
2.–5.9.2015 CPM в Москве, ЭЦ
«Красная Пресня»
павильон 2.4

Партнер
журнала
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Вашему вниманию
будут представлены
весенне-летние
коллекции 2016 года.
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Companies news

mnbnqŠh jnlo`mhi
Dita Von Teese has launched
her latest lingerie collection
into Harrods
The burlesque star made an
in-store appearance at the
iconic British department
store on 20/05 to unveil
the Femme Fatale range
of vintage-style corsets,
bustiers, chemises and
balconette bras.
Inspired by Dita’s archives,
the AW15 range combines
shades of deep magenta,
cornflower blue, navy,
turquoise, crème caramel
and antique black in
luxurious fabrics. Distinct
touches
of
strappy
detailing, velvet ribbons,
delicate eyelash lace, and
sheer mesh are designed
to evoke the essence of
the sultry 1950’s glamour
girl with a modern touch.
‘‘I believe in creating moments of glamour in everyday life, and
my lingerie collection reflects this by providing function, fit
and beauty without compromise. I am so pleased to present my
collection at Harrods’s, the world’s most famous and glamorous
department store,” said Von Teese.
The Dita Von Teese collection is inspired by and designed in
collaboration with the style icon. Taking its cues from Dita’s very
own extensive vintage lingerie wardrobe, the styles embrace
details from decades past. Dita has created beautiful lingerie
that captures the spirit of retro glamour, while being accessible
and functional for moments of every day beauty and luxury. She
believes it is every woman’s right to indulge in beautiful lingerie
and insists that her collection be available in the broadest
possible size range. It is truly extraordinary in its design and
yet its accessible retail price points enable customers to treat
themselves to gorgeous lingerie.

m%"= *%ããË*Ć, Dita von
Teese " &u=!!%ą“[, k%…ą%…
Королева бурлеска появилась в культовом английском универмаге 20
мая, чтобы представить
коллекцию Femme Fatale
в винтажном стиле, состоящую из корсетов,
бюстье, сорочек и бюстгальтеров «балконет».
Вдохновленная
личными архивами Диты,
коллекция осень-зима
2015 сочетает оттенки
глубокого пурпурного,
василькового, темно-синего, бирюзового, кремовой
карамели и античного черного в роскошных тканях. Отдельные приемы в виде деталей из ремешков, бархатных лент, нежнейшего кружева «с ресничками» и сетки предназначены для того, чтобы отразить сущность
знойного гламура 1950-х в современном стиле.
«Я убеждена, что гламур может присутствовать в повседневной жизни, и моя коллекция белья отражает
это, будучи одновременно функциональный, с хорошей посадкой на фигуре и красивой без компромиссов.
Я польщена представить свою коллекцию в Harrod’s,
самом известном и гламурном универмаге в мире», –
отметила фон Тиз.
Коллекция берет начало из обширного винтажного
бельевого гардероба самой иконы стиля, в моделях
присутствуют детали из прошлых десятилетий. Дита
создала по-настоящему прекрасное белье, которое
несет дух ретро-гламура и в то же время является доступным и функциональным, даря моменты красоты и
роскоши каждый день. Она полагает, что каждая женщина заслужила право носить красивое белье, и утверждает, что модели ее коллекции рассчитаны на самый
широкий размерный ряд. Для подобного дизайна это
действительно экстраординарно! Вдобавок ко всему –
доступная розничная цена, позволяющая покупателям
побаловать себя великолепным бельем.
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When U.K. lingerie brand Curvy Kate wanted to cast a new
ad campaign, they decided not to turn to a modeling agency.
Instead, they put out an ‘‘open to all” call for women to model
for their ‘‘Every Body Is Beautiful” campaign. More than 1,000
women from Australia, Europe, America, and the U.K. entered,
and the 10 finalists can be seen in the beautiful photo.
One of the finalists, Megan McGinn, says, ‘‘As a teenager I had
some experience in the modeling world, however I was soon put
off by derogatory comments
photographers and stylists
would make about my
curves. I’ve always loved
having an hourglass figure,
but the industry made me
question myself.” She says
that she’s excited to be able
to model again in such a
body positive environment,
where she can help other
women love their curves as
much as she does.
After public voting, the
winner
Sophia Adams
became a new face and body
of Curvy Kate and won a trip
and photoshoot in Portugal,
year long modelling contract
with Bridge Models and lots
of Curvy Kate sets.
This year campaign brought
to the brand a stunning
results and thousands of
new fans all over.

Когда было решено запустить новую рекламную кампанию британского бренда Curvy Kate («Пышная Кейт»), то
обращения в модельное агентство не последовало. Вместо этого бренд обратился ко всем женщинам, с тем чтобы они, демонстрируя модели белья, приняли участие в
его кампании «Каждое тело прекрасно». На призыв откликнулись более 1000 женщин из Австралии, Европы,
Америки и конечно же Великобритании. Десятку финалисток вы можете видеть на фото.
Одна из финалисток, Меган МакГрин, сказала: «Будучи в подростковом возрасте, я
имела некоторый опыт в модельном бизнесе, однако вскоре я это забросила из-за
непочтительных комментариев фотографов и стилистов о моих формах. Мне всегда нравилась моя фигура в виде песочных
часов, но модная индустрия заставила
меня сомневаться в себе». Меган отметила, что невероятно впечатлена возможностью снова стать моделью, особенно в такой позитивной атмосфере, где она может
помочь другим женщинам полюбить свое
тело так же, как смогла это сделать она.
Победительницу конкурса определило
публичное голосование. София Адамс
стала новым «лицом и телом» Curvy Kate
и выиграла поездку в Португалию, где ей
предстоит фотосессия, годовой контракт
с агентством Bridge Models и много комплектов белья от бренда Curvy Kate.
Кампания этого года дала бренду потрясающие результаты и прибавила тысячи
новых поклонниц по всему миру.
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Seafolly announces 2015
ambassador Gigi Hadid
Seafolly CEO Anthony Halas
announced
International
supermodel and fashion itgirl Gigi Hadid will be the face
of Seafolly for 2015/2016!
‘’Gigi represents the true
Seafolly girl; she is freshfaced, fit, confident and was
born on the beach. We are
delighted to partner with
her as we embark on our
global journey and exciting
new phase of expansion,”
says Halas.
Born in sunny Los Angeles,
California, the daughter of
Dutch supermodel Yolanda
Foster has built an enviable
career, modelling for luxury
global fashion brands
and regularly gracing the
international pages of
Vogue, V Magazine and
Harper’s Bazaar. Gigi has a
cult social media following
of over 2 million fans that
follow her globetrotting
life which embodies the
Seafolly spirit of sun, sand
and freedom. On her appointment Gigi commented: “My love for
Australia is deep. Growing up on the beaches of Malibu I have
lived in a bikini for as long as I can remember and being the
ambassador of such an iconic swimwear brand is something
I’m very proud to be a part of.”
This is Gigi’s first international campaign for an
Australian brand and a coup for Seafolly.
Seafolly cruise was captured by renowned
fashion photographer Enrique Badulescu.
Set against the confectioner-sugar
sands, jade-green water and bright
sun of the visually spectacular
peninsula town of Tulum, Mexico.
The striking blonde displays her sun
kissed figure and models the latest
styles, colours and prints from the
new collection – a fresh update
to popular stories. Hadid joins a
global portfolio of past Seafolly
faces including Martha Hunt, Behati
Prinsloo, Jess Hart, Miranda Kerr
and Catherine McNeil.
The Cruise Campaign will roll out from
October. New face was announced
worldwide in style.com, MTV, Daily Mail,
Vogue, PerezHilton.com, JustJared.com, eonline.
com, Radaronline.com, ELLE, campaignbrief.com,
couturing.com, egotistic.com, sawfirst.com,
mstarz.com and others…

q3CË!ä%ąËãĉ d›,ą›,
u=ą,ą $ …%"%Ë ã,Ć%
Seafolly, `"“2!=ã,
Международная супермодель и светская львица Джиджи Хадид (Gigi Hadid) объявлена лицом австралийского
бренда Seafolly в сезоне 2015/16.
«Джиджи представляет собой истинную девушку
Seafolly – она свежа, находится в хорошей спортивной
форме, уверена в себе и как будто рождена на пляже. Мы рады сотрудничеству с ней, это начало нашего
глобального путешествия, новый захватывающий этап
развития бренда», – говорит Энтони Халас, генеральный директор компании.
Рожденная в солнечном Лос-Анджелесе, дочь известной датской супермодели Иоланды Фостер построила завидную карьеру, являясь моделью для мировых
модных брендов и регулярно украшая страницы международных изданий Vouge, V Magazine и Harper’s
Bazaar. У странички Джиджи в социальной сети насчитывается более 2 млн поклонников, которые следят за
ее жизнью, воплощающей дух Seafolly – солнце, песок
и свобода.
Круизная коллекция 2015/16 от Seafolly была отснята известным фэшн-фотографом Энрике Бадулеску.
Фотосессия проходила на побережье впечатляющего
мексиканского города Тулум на фоне сахарного песка,
нефритово-зеленой воды и яркого солнца. Яркая блондинка демонстрирует свою поцелованную солнцем
фигуру и модели последних дизайнов, цветовых сочетаний и принтов из новой коллекции – новое обновление популярных историй. Хадид присоединяется к
глобальному портфолио Seafolly; в разные годы лицом
этого бренда были Марта Хант, Бехати Принслу, Джессика Харт, Миранда Керр,
Кэтрин МакНил и другие известные модели и актрисы.
Это первая международная рекламная кампания Джиджи Хадид
для австралийского
бренда и настоящая удача для
Seafolly. Кампания начнется в
октябре. Анонс
был сделан по
всему миру через такие каналы, как: style.
com, MTV, Daily
Mail,
Vogue,
PerezHilton.com,
JustJared.com,
eonline.com,
Radaronline.com,
ELLE, campaignbrief.com,
couturing.com, egotistic.
com, sawfirst.com, mstarz.com
и другие.
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Crool $ 70 years of success
This year, Crool celebrates its seventy years of birth.
Since its creation, three generations have succeeded
the continuation of this family company! Despite
its development and evolution, the philosophy of
custom-made product is still the credo of the Crool
collections. In fact, after dressing la crè me de la cr è me
of Greece like the actress Aliki Vougiouklaki and the
world famous Maria Callas, the company still works
with the objective of creating a swimwear which would
enhance every lady.
How? The secret is to create exclusive swimwear thanks
to their own prints, in various shape, so that every woman
can choose the style of bikini bra and bottom which will
suit her best in various price levels!
The children are introduced to the Crool world with the
collection Hippies.

Don’t miss out on the new
summer 2016 collections in
Mode City Paris, Booth L45.
Crool the colorful fashion
oriented collection for
ladies of all ages, Miss
Crool for the young stylish
women, Hippies for children
up to 12 years old.
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70 ãË2!
В этом году Crool празднует свое
семидесятилетие. Сегодня этим
семейным бизнесом успешно управляет уже третье
поколение владельцев!
Несмотря на развитие
и эволюцию компании, она остается
верна философии
Sur mesure (фр.
«по мерке»). Как
и раньше, кредо
каждой коллекции – продукт,
изготовленный
на заказ. Конечно, уже прошло
много лет после
того, как Crool
одевала сливки общества,
например
знаменитую греческую
киноактрису Алики Вуюклаки и всемирно известную Марию Каллас. Тем не
менее, компания по-прежнему работает с целью создания пляжной одежды, которая сможет украсить любую леди. Каким образом?
Секрет создания эксклюзивных купальников – в использовании собственных уникальных принтов, в разнообразии
моделей, когда каждая женщина сама может определить
стиль своего купальника, самостоятельно выбрать вариант
«верха» и «низа», который подойдет ей наилучшим образом,
причем в различных ценовых категориях. Знакомство с миром Crool происходит еще в детском возрасте – с коллекций
Hippies.
Не пропустите новые коллекции 2016 на выставке Mode Сity
в Париже (стенд L45). Crool – красочная пляжная мода для
дам всех возрастов, Мiss Crool – для молодых стильных женщин, Hippies – для детей до 12 лет.
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Grand Opening Silenza
Grand Opening Silenza June 5, 6 и 7 were the “save dates”
for Kiev fashionistas and shopaholics because it was the
opening of the brand new chain of multibrand lingerie
boutiqes in Ukraine called Silenza. Grand Opening
Silenza had covered three shopping malls (“Sky Mall”,
“Dream Town”, “Prospekt”) where during three days all
the clients could get a free gift – a pair of Italian lingerie.
Welcome drinks, chocolate, strawberries and catering
with Italian touch were proposed to all the guests. DJ
and photo sets, activities for kids – special healthycatering, animator and parking for buggies – it was a
party for everybody both it-girls and families. Special
guest stars – local Ukrainian it-girls, TV hosts, fashion
editors and stylists, personal shoppers and models
were helping the guests to make their lingerie looks.
Grand Opening Silenza – 3 days, 3 parties, 3 boutiques,
3 DJ’s, 9 welcome boys, 21 Silenza girls, 300 cups of
coffee, 1000 bottles of Lambrusco, 6000 chocolate
bars, 10 000 pictures and thousands of happy guests –
that was really impressive! The party has been started
with the press lunch held in one of the boutiques in
shopping mall “Sky Mall”. Fashion and lifestyle editors
came to Silenza to get to know with the brand. Special
guests – the representatives of German brands like
Dita Von Teese, Susa and Anita and British Сurvy Kate
– had a coupe of sparkling wine with the Ukrainian
press. All the guests had a tour around boutique the
design of which has an eclectic touch of both boudoir
and postindustrial style. The boutiques are quiet spacy
so all the 15 brands have enough room to be presented
in the best way. Among them are Valery, Verdissima,
Cotton Club, Lepel, Oroblu, Rose & Petal, Silenza,
Cotonella, Curvy Kate, Anita and Dita von Teese. There
is also a men’s corner where good quality basic Italian
underwear is presented. Silenza has ambitious plans
for the Ukrainian market and a flagman store is about
to open in the mall “Gulliver” in August. Few more
stores will be opened in Kiev till the end of the year.
The Silenza chain will cover the main Ukrainian cities
Lviv, Dnipropetrovsk, Odesa and Kharkiv very soon.
Silenza is a brand with high social responsibility. That’s
why Silenza Club has been launched recently. It has a
format of informal meetings in the lounge zones in
boutiques with Ukrainian opinion leaders. It’s free of
charge for every women who made the preliminary
registration by e-mail. All the charges are covered with
Silenza so every woman have an opportunity to get to
the meeting and talk to the hot topics like self-esteem,
career, family, beauty and even sex life.

Philosophy of Silenza
Silenza is all about intimacy, secrets, trust and feminity.
It’s elegant and sophisticated but not arrogant. It’s a
space where you get the best service for the reasonable
price in a classy atmosphere. Soft lights, aroma
marketing, spacy fitting rooms, personal lingerie stylists,
coffee and Lambrusco, Wi-Fi and touch screens where
the customers could look through all the collections,
brands and lingerie in a very easy way. Silenza is a space
of choice… So don’t speak… Just feel it…

5, 6 и 7 июня состоялось официальное открытие сети мультибрендов нижнего белья Silenza. Сразу в трех торговых
центрах Киева – Dream Town, Sky Mall и «Проспект» – открылись бутики, которые бесповоротно изменили представление женщин о том, как могут выглядеть магазины
белья.
Grand Opening Silenza – это 3 дня праздника, 3 локации,
3 диджея, 9 welcome boys, 21 Silenza girls, 300 чашек кофе,
1000 бутылок ламбруско, 6000 шоколадок, 10 000 фотографий, сотни маленьких и взрослых гостей, море цветов и
улыбок!
Сам праздник начался утром 5 июня с пресс-завтрака, который состоялся в бутике Silenza в ТРЦ Sky Mall. Журналисты позавтракали в компании команды Silenza и ее партнеров, среди которых были специально приглашенные гости,
представлявшие немецкие марки Dita Von Teese, Susa и Anita
и британскую Сurvy Kate. Представители СМИ имели возможность ознакомиться с бутиком первыми и оценить его
ассортимент. В магазинах Silenza представлено 15 бельевых
брендов: Valery, Verdissima, Cotton Club, Lepel, Oroblu, Rose
& Petal, Silenza, Cotonella, Curvy Kate, Anita, Dita von Teese
и др. Есть и мужской корнер, где можно приобрести белье
из базовой коллекции Cotonella. Были озвучены планы развития бренда Silenza, частью которых является создание
женского клуба совершенно нового формата. Встречи с его
членами и звездными и авторитетными в своих сферах персонами будут регулярно проходить в лаунж-зонах бутиков
Silenza. Также было объявлено об открытии флагманского
бутика Silenza в ТРЦ Gulliver в августе этого года. В дальнейших планах – открытие бутиков в Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе.
По окончании пресс-завтрака стартовал Grand Opening
Silenza, который вылился в грандиозный шопинг-марафон
длительностью в три дня, прошедший одновременно в трех
бутиках Silenza. В рамках открытия действовала промо-акция «Італійська білизна у подарунок».
В каждом из магазинов приглашенные командой Silenza
светские активистки, профессиональные стилисты и столичные модницы помогали гостям составлять бельевые образы. А 6 июня бутик в Sky Mall превратился в зону семейного
праздника, где в течение дня принимали маленьких и взрослых гостей. При входе в магазин был организован паркинг
для колясок. Диджей-сеты и ламбруско, фотосеты от фотографов Silenza Team, кофе и клубника в лаунж-зонах бутиков
– всё это сделало Grand Opening Silenza элегантным и демократичным одновременно.
Во время трехдневного праздника были объявлены имена
трех победительниц прошедшего в социальных сетях конкурса «Хочу себе такое!». Каждая из них получила в подарок
сертификат номиналом в 1000 гривен.

t,ã%“%-, Silenza
Украинкам будет сложно не подружиться с маркой, которая
так понимает потребности женского тела и настолько разделяет их представления о красоте. Silenza немногословна,
но честна, поэтому открыто говорит о том, что дружба с ней
стоит недорого. Silenza знает, что нужно для того, чтобы каждая женщина чувствовала себя одновременно уверенной и
соблазнительной. Silenza исходит из того, что каждая женщина уникальна, а значит, непредсказуема и безгранична
в своих желаниях, вот почему магазины Silenza – это пространство выбора. Поэтому больше ни слова… Don’t speak.
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Олег Батрак, tochka.net
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www.exilia.it

100% made in Italy

53 | №2/2015

Ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü
â Ðîññèè ÎÎÎ «Àíòýé»
Ìîñêâà, óë. Äóáîñåêîâñêàÿ, ä.4À, ñòð. 1
òåë.: +7 (495) 221-58-60
e-mail: info.bikini@gmail.com; elite@mai.ru

Партнер
журнала

№2/2015 | 54

Beltexlegprom

55 | №2/2015

aspect

| АСПЕКТ

E.V.A.-Lingerie. The biggest boutique of the Crimea!
Alexandra Zhiltsova, the owner of
E.V.A.-Lingerie boutique, Sevastopol

E.V.A.-LINGERIE. q`l{i
ank|xni arŠhj jp{l`!
`ãË*“=…ą!= f,ãĉĆ%"=, "ã=ąËã,Ć= ä=Ą=ƒ,…= E.V.A.`
Lingerie, qË"=“2%C%ãĉ
EDITORIAL NOTE. Visitors of the belyevik.ru portal have been long
familiar with Alexandra Zhiltsova, the author of the article, to observe
with interest the ups and downs of the incorporation of her business
into the Russian reality. I want to stress that Alexandra is one of the
largest retailers in the Crimea and the most promising one in terms of
business development.

E.V.A.-Lingerie is a family business established in Sevastopol in
1993. Initially they were specializing in leisurewear and terry
products, and the assortment mainly consisted of goods made
by Turkish manufacturers such as Relax, DoReMi, Ozdelik, etc.
Since 1997, the Italian homewear brands has been gradually
introduced. The first store of 110 sq m area was opened in 1995
to meet the demand for ladies’, men’s and children’s leisurewear
and terry products, and in 1998 a corsetry group and beachwear
were introduced, both men’s and ladies’ assortment. We started
with Princesse tam.tam, Aubade, Lejaby to continue working
these brands until now. By 2004, six “Lingerie” and “E.V.A.Lingerie” stores of the total area of 700 sq m were opened, all of
them located in Sevastopol. The “Lingerie” format was intended
for average price segment, while “E.V.A.-Lingerie” offers products
of premium brands. In 2004 brands were added. Since 2005,
men’s and ladies’ hosiery brands such as TM Mura, Marilyn,
Legs have been introduced. By 2007, Gerbe, Trasparenze, DIM,
Palmers were presented in the stores at full scale; men’s product
range included HOM, DIM, Palmers.
The main suppliers used to be Ukrainian wholesale companies
Luxicom-Ukraine, ABC, Yanser and Internova s.r.l., an Italian
company that stopped operations in Ukraine in 2009, because it
was inefficient and even unprofitable to work in a chronic crisis
environment.
Very warm and mutually beneficial cooperation was built during
many years with Luxicom-Ukraine, a Ukrainian wholesale company,
which represented lingerie brands on the Crimea territory.
The crisis in the Ukrainian economy has taught us to operate
without borrowed capital, because with the business lending
rates in Ukraine skyrocketing up to 42%, no business has a
chance to survive.
Between November 2013 and March 2014 retail sales practically
stopped because of the events in Kiev, and then in the Crimea.

During this period we have done a great job keeping the store
operating, resorting to measures ranging from bargaining with
landlords to maintaining the “fighting spirit” of our staff. In
March I got in touch with Russian suppliers, which I knew from
the information on the Internet and participating in exhibitions.
But that was another disappointment to me – few European
brands were willing to cooperate with us because of political
disagreements. The next blow was the exit of Ukrainian banks
from the territory of Crimea and Sevastopol. The largest ones,
such as Privatbank and Ukrsotsbank closed just overnight and
without notice, leaving no chance for people to withdraw at least
some money from their accounts. One morning, all current and
card accounts were frozen with a withdrawal limit of UAH300,
the then equivalent of USD30.
The first Russian banks came to the Crimea and Sevastopol as
late as June 2014 to start operations under the conditions of
complete instability and poor organization. Terrible queues in
bank branches, which were insufficient in quantity and defective
in quality of service. Absolutely inadequate fees and conditions
for business! And they are committed to this policy until now. It
was next to impossible to pay taxes, transfer or receive money.
The period from spring 2014 to 31 December 2014 was defined
as transition period, during which it was necessary to obtain not
only a Russian passport, but all necessary permits. And since it
concerns absolutely all citizens of the Crimea, nearly all residents
of the region lived in queues at the offices of various government
agencies, and we had to manage our store, waiting in queues.
In the spring of 2014, however, the sales volume suddenly
jumped, and we managed not only to make up for the profit lost
during the winter, but increased the turnover by several times
by end of the year. The demand for premium brands came back.
Purchasing power changed dramatically – and not at the expense
of tourists this time: Russian consumers came to the Crimea,
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with the military, public servants and their families among them.
During the period from June 2014 up to now, our shop has gained
over 2,000 new customers, some of which have become our loyal
clients.
Catherine Group became my first Russian supplier. At our first
meeting with the sales department a number of brands were
determined, with which we were allowed to work: Lise Charmel,
Marjolaine, Chantal Thomass, Wonderbra, Bruno Banani, Olaf
Benz, Maryan Mehlhorn, Ambra, Felina, Cote Coton, Oryades,
Linclalor, Charmor and others. The second Russian supplier
was “The Concept” company with favorite brand Aubade. But
the real discovery of the year for me was Laete, a Russian
manufacturer of leisurewear and lingerie! Wonderful quality,
adequate pricing policy and excellent assortment of the brand
suited the Crimeans’ taste. I’d like to note that we learned about
Laete at the www.belyevik.ru portal community forum, and
we are very grateful to the company for the cooperation and
excellent marketing.
In June 2014 Russian transport companies DPD, KIT, and others
came to the Crimea, though logistics still remains a major problem
for the region. Thus, it can take us 1.5 months to wait for ordered
goods from Moscow, and that’s why we have to use air delivery
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service. This increases the cost of products significantly: delivery
of a 0.5 cbm shipment costs 12,000 rubles. The floor space rent in
the Crimea has grown substantially as well, to reach 2,500 rubles
per sq.m today. Despite the fact that after the “Crimean Spring”
the most of Ukrainian retailers closed up shop, and the rest found
an opportunity to tailor their business to the requirements of the
Russian laws, there is not enough leasable space in the region.
Currently we are negotiating a lease of 150 sq m area in a city
shopping mall to launch it this autumn, but the project is still
in the phase of negotiations and planning. The big problem we
are faced with is the lack of contractors producing commercial
equipment, because local companies are focused on Ukrainian
manufacturers and suppliers, and this brings about limited
supply, delays and unreasonably high prices.
The question remains: what is to be done next? What can the
average price niche be filled with? Where can we find suppliers
ready to patiently cooperate?
I’m always open for business cooperation, mutually beneficial
long-term partnerships and fruitful work!!!
From the Crimea with optimism,
Alexandra Zhiltsova and E.V.A.-Lingerie

ОТ РЕДАКЦИИ. Посетители портала belyevik.ru давно знакомы с Александрой Жильцовой и с интересом наблюдают за
перипетиями встраивания ее бизнеса в российскую действительность. В мае 2015 года произошло мое личное знакомство с Александрой, я посетил магазин E.V.A.-Lingerie и поговорил с его хозяйкой на множество тем, в результате чего
было записано многочасовое интервью. Его еще предстоит обработать и опубликовать в следующем выпуске «Б&К»,
так как многие вопросы Александра оставила за кадром своей сегодняшней статьи. Стоит подчеркнуть, что она является
одним из самых крупных розничных операторов в Крыму и самым перспективным с точки зрения развития бизнеса.
За нее должна развернуться борьба среди тех поставщиков, которые планируют занять доминирующее положение на
«Острове Крым».

E.V.A.-Lingerie – семейный бизнес, и этот факт отражен
в его названии, сформированном из первых букв имен
основателей компании: Елены, Владимира и Александры. Созданная в 1993 году в Севастополе, изначально
она специализировалась на домашней одежде и махровых изделиях, занимавших в ассортименте равные доли
50/50. В основном это была продукция производства
Турции: Relax, DoReMi, Ozdilek и др. С 1997 года постепенно вводились марки итальянских производителей
домашней одежды: Bisbigli, Linclalor, Luna di Giorno,
Armani, Leonella, Anna, Argentovivo.

l=Ą=ƒ,…/ , K!Ë…ą/

Первый магазин площадью 110 кв. м был открыт нами
в 1995 году и удовлетворял потребительский спрос на
женский, мужской и детский ассортимент домашней
одежды и махровых изделий. В 1998-м в нем появились
корсетная группа, а также мужская и женская одежда
для пляжа. Начинали с Princesse tam.tam, Aubade, Lejaby
и продолжаем работать с этими брендами до сих пор. К
2004 году в Севастополе работало шесть наших магазинов общей площадью более 700 кв. м под названиями
«Линжери» и E.V.A.-Lingerie.
Интерьер магазинов мы всегда создавали самостоятельно, не привлекая профессиональных дизайнеров. Идейным вдохновителем и главным дизайнером в нашей ком-
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пании является Елена Владимировна, моя мама, лучшая
подруга и партнер по бизнесу. Ее профессиональный
опыт в торговле вносил и вносит неоценимый вклад в
создание магазинов. Она и меня научила основам торгового дела, управлению ассортиментом и другим торговым премудростям. Возможно, профессиональные
дизайнеры могут найти в нашем магазине массу недочетов, но главная задача, стоявшая перед нами при его
разработке, – создать не холодный интерьер, а магазин,
в который покупатель захочет вернуться, и не только за
скидкой.
В формате «Линжери» были представлены товары среднего ценового сегмента, в магазинах E.V.A.-Lingerie –
продукция премиальных брендов.
В 2004 году в портфель торговых марок были введены такие бренды, как Lise Charmel, Chantal Thomass,
Wonderbra, Louis Feraud. С 2005-го добавилась мужская
и женская чулочно-носочная продукция: Mura, Marilyn,
Legs. К 2007 году в магазинах масштабно были представлены такие марки, как Gerbe, Trasparenze, Palmers,
HOM, DIM.
Кризис 2008 года в Украине, конечно же, повлиял на
розничную торговлю премиальными брендами, и к 2009
году мы сократили количество своих магазинов до двух
общей площадью около 350 кв. м, а к 2010-му оставили
один магазин 250 кв. м нового – смешанного – формата,
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где продавались товары средней ценовой категории и
класса премиум. Создавая подобный формат, мы преследовали несколько целей: удержать покупательскую
способность как клиентов со средним достатком, так и
приверженцев премиальных марок; сократить затраты
на содержание магазинов и персонала, чтобы иметь
финансовую возможность расширить ассортимент
корсетной группы средней ценовой категории. В 2009
году ввели в ассортимент продукцию LeiLieve, Prelude,
Madonna, Valisere, Triumph, Felina. За счет экономии
средств в период затянувшейся стагнации мы сумели
и эффективно поддержать ассортимент премиальных
брендов, и расширить ассортимент марок среднего ценового уровня. За счет большого выбора и бонусной
программы, призванной повысить лояльность покупателей, нам удалось сконцентрировать на себе основную
часть платежеспособного населения, причем не только
Севастополя. Нашими постоянными клиентами являются жители других регионов Крыма, Украины и даже
других стран.

o%“2="?,*,

Основными нашими поставщиками являлись украинские
оптовые компании «Люксиком-Украина», «АВС», «Янсер»
и итальянская Internova s.r.l., с 2009 года свернувшая деятельность в Украине, так как работать в состоянии хронического кризиса было неэффективно и даже убыточно. Закрытие Internova s.r.l. вынудило нас прекратить
работу с некоторыми итальянскими марками: Liberty,
Bisbigli, Linclalor, Luna di Giorno, Armani, Leonella, Anna,
Argentovivo, что уменьшило долю итальянских производителей в нашем портфеле и тем самым сильно повлияло на изменение товарного ассортимента.
С компанией «Янсер» мы работали с 2002 по 2013 год
по торговым маркам Mura, Marilyn, Legs. Однако и с этими марками пришлось расстаться. Началось всё с того,
что в 2011 году «Янсер» открыла в Севастополе свой
сетевой магазин «75В», в котором продукция Marilyn и
Legs была представлена по более низким ценам, чем у

нас. И это при том, что наши магазины находились в одном торговом центре. Поэтому нам пришлось оставить
лишь Mura, не входившую в перечень торговых марок
«75В» из-за ее достаточно высокой ценовой политики.
Однако в начале сезона 2013 года «Янсер» неожиданно
ввела в ассортимент своего магазина продукцию этой
марки, причем розничная цена в их магазине была практически такой же, как и отпускная оптовая цена для
нас. Мы приняли решение в срочном порядке распродать товарные запасы всего ассортимента Mura по цене
ниже закупочной и, таким образом, обеспечили клиентов внушительным запасом колгот на весь сезон, а себя
– резким подъемом товарооборота и безболезненным
переходом к работе с новой для нас торговой маркой
Vogue.
С компанией «АВС» отношения складывались также неоднозначно. После серии неудачных проектов в Крыму
они открыли в Ялте магазин Belle Avenue в формате премиум-класса, который продолжает работать до сих пор с
той лишь разницей, что де-юре он оформлен на местного предпринимателя, а де-факто по-прежнему принадлежит украинской «АВС».
Взаимовыгодное сотрудничество на протяжении многих лет и очень теплые отношения сложились у нас с
оптовой компанией «Люксиком-Украина», представлявшей на территории Крыма такие бренды, как Aubade,
Princesse tam.tam, DIM, Chantal Thomass, Wonderbra.
Руководитель компании Ирина Ивановна сумела создать
замечательный коллектив настоящих профессионалов
бельевого бизнеса, в период затяжного украинского
кризиса не только удержать премиальные марки, но и
расширить их ассортимент, а также увеличить количество своих розничных магазинов, при этом сохранив
партнерские отношения с оптовыми покупателями. В
вопросах управления ассортиментом я всегда прислушивалась к рекомендациям как самой Ирины Ивановны,
так и менеджеров компании, и с большой благодарностью воспринимала их советы и наставления, так же как
и здоровую критику.
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Кризис в украинской экономике научил нас работать без
заимствования оборотных средств. Ставки кредитов для
бизнеса в Украине доходили до 42%, на таких условиях
никакой бизнес долго не проживет, ведь ликвидность
и товарооборот были ничтожно малы. Именно в этот
период мы научились радоваться малому и управлять
ассортиментом без предварительных заказов, закупая
товар со свободного склада. Нужно удержаться! – это
была моя ключевая задача. Между тем такая ситуация не
могла продолжаться вечно, и мы работали в ожидании
чуда. И оно свершилось! Крымская весна...
С ноября 2013-го по март 2014 года торговля в магазинах практически замерла из-за событий в Киеве, а затем
в Крыму и Севастополе. В эти месяцы нами были приложены огромные усилия для поддержания рабочего состояния магазина, начиная от переговоров с арендодателями и заканчивая поднятием боевого духа персонала.
В период Крымской весны всем коллективом мы чем
могли помогали ополченцам, собирали и передавали
продукты на блокпосты, покупали топливо для частных
БТРов самообороны, а 21 марта 2014 года праздновали
воссоединение Крыма с Россией и радовались исторической справедливости. Эти события очень повлияли на
людей, сплотили общество и вселили надежду на лучшую жизнь. При этом все прекрасно понимали и отдавали себе отчет в том, насколько будет сложно в кратчайшие сроки интегрироваться в российскую деловую
жизнь и научиться вести свой бизнес по-новому.
Уже 23 марта я обратилась к российским поставщикам, о
которых знала по информации в интернете и по выставкам. Но тут меня ждало легкое разочарование – не все
представители европейских брендов были готовы сотрудничать с нами из-за политических разногласий. Мы
как никто прочувствовали зависимость бизнеса от политических решений. Следующим ударом стало бегство
украинских банков с территории Крыма и Севастополя.
Самые крупные, Приватбанк и Укрсоцбанк, закрылись в
одночасье без предупреждения, не дав людям возмож-
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ность снять хоть какие-то средства со счетов. В одно утро
были заблокированы все текущие и карточные счета и
установлен лимит для снятия наличных в 300 гривен, что
в тот момент было эквивалентно 30 долларам США. С
этим боролись кто как мог: кто-то выезжал на материковую Украину в слабых попытках вернуть деньги, кто-то
стоял в огромных очередях перед банкоматами, кто-то
рассчитывался в магазинах и скупал всё, что видел. Кому-то, как мне, повезло чуть больше – счет оказался не
крымским. Однако снимать наличные я могла только в
гривнах, а вот тратить их уже было практически негде, –
гривну выводили из оборота, поэтому даже для оплаты
за аренду ее принимать не желали.

m%"= !Ë=ãĉ…%“2ĉ

Первые российские банки появились в Крыму и Севастополе лишь в июне 2014 года и начали работать в условиях
полной нестабильности и неорганизованности. Дикие очереди в отделениях банков, которых сильно не хватало по
количеству, а о качестве обслуживания говорить даже не
приходилось. Абсолютно неадекватные тарифы и условия
для бизнеса! Заплатить налоги практически не представлялось возможным, перевод и получение денег были недоступны. И такую политику банки продолжают до сих пор.
До 1 января 2015 года в Крыму действовал переходный
период, в течение которого нужно было получить не только паспорт гражданина РФ, но и все разрешительные документы. Это касалось абсолютно всех граждан Крыма,
поэтому все жители региона практически жили в очередях под офисами различных государственных учреждений, откуда мне и приходилось управлять бизнесом.
Между тем с весны 2014 года в нашем магазине произошел резкий скачок товарооборота, и до конца года
мы не то чтобы наверстали упущенное за зиму, но и в
несколько раз увеличили годовой товарооборот. Снова
появился спрос на премиальные бренды. Резко повысилось качество покупательской способности, и не только
за счет туристов. В Крым приехал российский потребитель – военнослужащие, чиновники и члены их семей,
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которые и стали нашими основными покупателями. За
год наш магазин приобрел более 2000 новых клиентов,
некоторые их них превратилась в постоянных.
Первым российским поставщиком для нас стала «Катерина Групп». При первом же знакомстве с торговым
отделом компании был установлен ряд брендов, с которыми нам разрешили работать: Lise Charmel, Marjolaine,
Chantal Thomass, Wonderbra, Bruno Banani, Olaf Benz,
Maryan Mehlhorn, Ambra, Felina, Cote Coton, Oryades,
Linclalor, Charmor и другие. Вторым российским поставщиком стала компания «Концепт» с нашей любимой
маркой Aubade. Но настоящим открытием года для меня
стало сотрудничество с российским производителем
домашней одежды Laete. Чудесное качество, адекватная
ценовая политика и отличный ассортимент этого бренда пришлись крымчанам по вкусу. Хочу отметить, что о
Laete мы узнали со страниц форума на портале belyevik.ru
и очень признательны им за сотрудничество и прекрасный маркетинг.
С июня 2014 года в Крыму появились российские транспортные компании: DPD, «КИТ» и другие, однако проблема логистики остается основной для Крыма и Севастополя. Товар из Москвы может идти полтора месяца,
поэтому приходится пользоваться услугами авиадоставки, что существенно удорожает стоимость продукции.
Так, стоимость доставки груза объемом 0,5 куб. м составляет 12 000 рублей. Аренда помещений в Крыму и
Севастополе также значительно подорожала, на сегодняшний день ставка аренды равна 2500 руб. за квадрат.
Свободных торговых площадей в регионе недостаточно,

несмотря на то, что после Крымской весны большинство
украинских торговых сетей свернули свою деятельность.
Осень 2014 года для нас прошла без особых потрясений,
ведь, будучи еще гражданами Украины, мы привыкли
жить в условиях хронического кризиса и даже свыклись
с таким положением дел, поэтому курсовые скачки на
валютном рынке нас особо не беспокоили. К тому же
внедрение в российский социум с его бюрократическим
аппаратом занимало всё свободное время и не давало
возможности переживать происходящие в экономике
изменения.
В настоящее время я веду переговоры по аренде помещения площадью 150 кв. м в одном из торговых центров
города, осенью собираемся запустить новый проект, но
пока он находится в стадии бизнес-планирования и переговоров. Большой проблемой, с которой пришлось
столкнуться, стало отсутствие подрядчиков по изготовлению торгового оборудования. Местные компании
ориентированы на украинских поставщиков и производителей, в результате – ограниченные предложения, затягивание сроков и завышенные цены.
Открытым остается вопрос: что делать дальше? Чем занять среднюю ценовую нишу? Где найти поставщиков,
готовых к терпеливому сотрудничеству? Однако я не теряю оптимизма, всегда открыта к деловому партнерству,
взаимовыгодным долгосрочным партнерским отношениям и плодотворной работе.
P.S. Интервью Михаила Уварова с Александрой Жильцовой доступно к просмотру на портале belyevik.ru в
разделе «Видео».
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NICOLE OLIVIER
www.nicole-olivier.eu
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e-mail: info.bikini@gmail.com; elite@mai.ru
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BOUTIQUE œE.V.A.-LingerieB

arŠhj E.V.A. LINGERIE
SEVASTOPOL, RUSSIA / qeb`qŠnonk|, pnqqh“
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Offered brands: Chantal Thomass, Aubade, Lise Charmel, Lejaby,
Wonderbra, Felina, Valisere, Princesse tam.tam, HOM, Bruno Banani,
Jokey, Gerbe, Trasparenze, Louis Feraud, Linclalor, Laete and etc.
Sales area: 220 m2

o!Ëą“2="ãË……/Ë K!Ë…ą/: Chantal Thomass,Aubade,Lise Charmel,
Lejaby,Wonderbra,Felina,Valisere,Princesse tam.tam,HOM,Bruno
Banani,Jokey,Gerbe,Trasparenze Louis Feraud,Linclalor,Laete , ą!.
Š%!Ą%"= Cã%?=ąĉ: 220 ä2
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LingaDore в России:
Московская обл., Ленинский р-н, д. Румянцево
Бизнес-парк «Румянцево», блок Г, подъезд 11, этаж 4, офис 417
(м.Юго-Западная, далее бесплатным автобусом «Румянцево», 500 м от МКАД)
Тел./факс: +7 (495) 988-95-36, e-mail: info@lingadore.ru, www.lingadore.ru
Приглашаем посетить наши стенды на выставках:
Mode City Paris с 4 по 6 июля 2015 г.
и Mode Lingerie & Swim Moscow в ЦВК «Экспоцентр»
на Красной Пресне со 2 по 5 сентября 2015 г.

65 | №
65
№2/2015
2/2
22/
//2
/2015
015
01
1155

interview

| ИНТЕРВЬЮ

Bretelle. Symphony in lavender shades
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&%*503*"- /05& -FU VT JOUSPEVDF 4WFUMBOB ,VESZBTIPWB  UIF PXOFS
PG#SFUFMMFCPVUJRVF ,PTUSPNB 3VTTJB QPQVMBUJPOJT 

S

WFUMBOB ,VESZBTIPWB CFHBO UIF VOEFS
XFBS CVTJOFTT OPU MPOH BHP  JO 
5PEBZUIFCPVUJRVFJTQSFTFOUFEJOUIF
NPTUQPQVMBSTPDJBMOFUXPSLT*UT7,POUBL
UF QBHF  XBT MBVODIFE TIPSUMZ CFGPSF UIF
PGGJDJBM PQFOJOH PG UIF CPVUJRVF  BOE UIFO
UIFBDDPVOUTXFSFPQFOFEJO*OTUBHSBNBOE
0EOPLMBTTOJLJ 4WFUMBOBmT QFSTPOBM QBHF PO
'BDFCPPL BMTP CFDBNF IFS CVTJOFTT GBDJMJUZ
/PXUIFCPVUJRVFIBTBCPVU TVCTDSJCFST
4PDJBMOFUXPSLTBSFVTFEOPUPOMZBTBQMBUGPSNGPS
QMBDJOHQSPNPUJPOBMJOGPSNBUJPO5IFZTFSWFBTBMJOF
PGDPNNVOJDBUJPOXJUIFYJTUJOHBOEQPUFOUJBMDVTUPNFST
4WFUMBOBUFMMTBCPVUUIFMJGFPGUIFCPVUJRVF GSFTITVQQMJFT BOE
BEWBOUBHFT PG WBSJPVT NPEFMT 4IF JOGPSNT BCPVU QSPNPUJPOT
BOEEJTDPVOUT BSSBOHFTESBXJOHMPUT UBMLTUPDVTUPNFSTJOEJWJE
VBMMZ FUD#FTJEFT TPDJBMOFUXPSLTGPSNBWFSZFGGFDUJWFUPPMGPS
SFDFJWJOHBGFFECBDL4BMFTDBOBMTPUBLFQMBDFUISPVHIBDDPVOUT
BOEPOMJOFTUPSFXXXCSFUFSV TPUIFDVTUPNFSCBTFDPWFSTOPU
POMZ$FOUSBM3VTTJB CVUPUIFSSFHJPOTBTXFMM

5IFCPVUJRVFJTMPDBUFEJOBWFSZCFBVUJGVMBOEQSFTUJHJPVT
TIPQQJOHDFOUFS JOUFOEFEGPSVQQFSNJEEMFBOEQSFNJVN
DVTUPNFSTFHNFOUT4WFUMBOBTUBSUFEXJUIQSPWFOCSBOETJO
UIF NJEEMF TFHNFOU  TVDI BT .BSJF .FJMJ (FSNBOZ  (PT
TBSEBOE#FSMFJ 6, (SBEVBMMZNPSFFYQFOTJWFCSBOETPG
VOEFSXFBS TXJNXFBSBOEIPNFXFBSXFSFBEEFE0SZBEFT
BOE )VJU  'SBODF  7FSZ 7JDUPSJB 4JMWTUFEU (FSNBOZ  
'BMLF IPTJFSZ (FSNBOZ  NFOmT VOEFSXFBS CSVOP CBOBOJ
BOE0MBG#FO[
8JUIJOIBMGBZFBSUIFDVTUPNFSCBTFXBTGPSNFE SFHVMBSDVT
UPNFSTBQQFBSFE XJUIUIFJSQSFGFSFODFTCFJOHUBLFOJOUPBD
DPVOUOPXJOFBDIPSEFS5IFCPVUJRVFJTJOQFSNBOFOUTFBSDI
GPSOFXJOUFSFTUJOHCSBOETTUBOEJOHPVUGSPNUIFPUIFST$PN
NJUUFEUPBDIJFWJOHQFSGFDUJPO UIFCPVUJRVFJTHFUUJOH
UPBOFXMFWFMPGRVBMJUZ JOUSPEVDJOHCSBOETPO
UIF FYDMVTJWF CBTJT /PX UIFZ BSF .BJTPO
$MPTF 'SBODF  BOE %JUB 7PO 5FFTF (FS
NBOZ  #Z UIF CFHJOOJOH PG TXJNNJOH
TFBTPO  #SFUFMMF IBT JOUSPEVDFE
4FBGPMMZ "VTUSBMJB BCSBOEPGTXJN
XFBSBOECFBDIXFBS
5IFCPVUJRVFSFHVMBSMZQBSUJDJQBUFTJO
VOEFSXFBSDPMMFDUJPOTIPXT PSHBOJ[
FT QIPUP TFTTJPOT XJUI QSPGFTTJPOBM
QIPUPHSBQIFST *O BEEJUJPO  BNPOH
UIF DMJFOUT UIFSF BSF NPEFMT XIP BSF
IBQQZ UP TIBSF UIFJS QIPUPT TIPXJOH
UIFN BT XFBSJOH UIFJS OFXMZQVSDIBTFE
JUFNT5IJTJTDPOUSJCVUJOHUPUIFCPVUJRVF
WJTJCJMJUZFWFONPSF
5IFLFZBEWBOUBHFPGUIFCPVUJRVFJTJUTTQFDJBM
BUNPTQIFSF CFDBVTF#SFUFMMFJTBQMBDFXIFSFHVFTUT
BSFEFMJHIUFEUPTUBZJOBDP[ZFOWJSPONFOUTVJUBCMFGPSDIPPT
JOH UIF NPTU EFMJDBUF QJFDFT PG UIFJS DMPUIJOH 5IF CPVUJRVF
JOUFSJPSJTEFTJHOFEJOTPGUMBWFOEFSBOECFJHFUPOFT DPNQMF
NFOUFEXJUIMJHIUDVSUBJOTBOEBOUJRVFGVSOJUVSF
5IFCPVUJRVFUFBNQMBOTUPTFBSDIGPSOFX JOUFSFTUJOH EJTUJOD
UJWFCSBOET XIJDIXJMMEFMJHIUUIFJSDVTUPNFST
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¦·ºÇÀµÂµÈ¹ÅÔÍÃ·µÆ·ÃºÁÈ¶½¼ÂºÆÈÃÂµÃÇÂÃÆ½ÇÆÔ¿µ¿¼µ¶ÃÇÀ½·µÔ ÀÓ¶ÔÎµÔÁµÁµ »ºÀµÓÎµÔ·½¹ºÇÑÆ·Ãº¸ÃÅº¶ºÂ¿µÂº
ÇÃÀÑ¿Ã¼¹ÃÅÃ·ÐÁ ÂÃ½¿ÅµÆ½·ÐÁ ÈÁÂÐÁ½ÆÌµÆÇÀ½·ÐÁ

8-(¦·ºÇÀµÂµ Æ¿ÃÀÑ¿Ã·ÅºÁºÂ½ÆÈÎºÆÇ·ÈºÇ·µÍ¶ÈÇ½¿
½¿µ¿Âµº¸ÃÄÃÆºÎµºÁÃÆÇÑ·À½ÔºÇÄÅ½ÆÈÎµÔ·µÁµ¿Ç½·
ÂÃÆÇÑ·ÆÃËÆºÇÔÊ 
¦¢µÍºÁÈ¶ÈÇ½¿ÈqÄÃÀÇÃÅµ¸Ã¹µ ÃÂÃÇ¿ÅÐÀÆÔ·¿ÃÂËº
¸Ã ¢½ ¹ÀÔ ¿Ã¸Ã Âº Æº¿ÅºÇ  ÌÇÃ ÆÃË½µÀÑÂÐº ÆºÇ½ ·Æº
¸ÀÈ¶»º ÄÅÃÂ½¿µÓÇ · ÂµÍÈ »½¼ÂÑ ¡Ð ½ÆÄÃÀÑ¼ÈºÁ ½Ê Âº
ÄÅÃÆÇÃ¿µ¿ÄÀÃÎµ¹¿È¹ÀÔÅµ¼ÁºÎºÂ½ÔÅº¿ÀµÁÂÃ¾½ÂÉÃÅ
ÁµË½½ÀÔÂµÆÒÇÃÃ¹ÂÃ½¼ÂµÄÅµ·ÀºÂ½¾·Åµ¶ÃÇºÆ¿À½ºÂ
ÇµÁ½ ÆÈÎºÆÇ·ÈÓÎ½Á½½ÄÃÇºÂË½µÀÑÂÐÁ½
¢µ ¹µÂÂÐ¾ ÁÃÁºÂÇ #SFUFMMF ÁÃ»ÂÃ Âµ¾Ç½ · ÆµÁÐÊ ÄÃÄÈ
ÀÔÅÂÐÊ ÆÃË½µÀÑÂÐÊ ÆºÇÔÊ ¢º¼µ¹ÃÀ¸Ã ¹Ã ÃÉ½Ë½µÀÑÂÃ¸Ã
ÃÇ¿ÅÐÇ½Ô Áµ¸µ¼½Âµ ÁÐ ÂµÌµÀ½ ÃÆ·µ½·µÇÑ ÃÂÇµ¿Çº
¤ÃÆÇºÄºÂÂÃ ÄÃÔ·½À½ÆÑ ÂµÍ½ µ¿¿µÈÂÇÐ · *OTUBHSBN  £¹
ÂÃ¿ÀµÆÆÂ½¿µÊ ¡ÃÔ À½ÌÂµÔ ÆÇÅµÂ½Ëµ Âµ 'BDFCPPL Çµ¿»º
ÆÇµÀµÅµ¶ÃÌº¾¢µ¹µÂÂÐ¾ÁÃÁºÂÇÈÂµÆÃ¿ÃÀÃÄÃ¹
Ä½ÆÌ½¿Ã·
¬ºÅº¼Çµ¿Ã¾ÄÅÃÆÇÃ¾½¹ÃÆÇÈÄÂÐ¾¹ÀÔ·ÆºÊ¿µÂµÀÃ¶ÎºÂ½Ô 
¿µ¿ÆÃË½µÀÑÂÐºÆºÇ½ ÁÐÅµÆÆ¿µ¼Ð·µºÁÃÂµÍº¾»½¼Â½ ÂÃ
·ÐÊÄÃÆÇÈÄÀºÂ½ÔÊ ÃÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·µÊÇºÊ½À½½ÂÐÊÁÃ¹ºÀº¾ 
½ÂÉÃÅÁ½ÅÈºÁÃ¶µ¿Ë½ÔÊ½Æ¿½¹¿µÊ ÄÅÃ·Ã¹½ÁÅÃ¼Ð¸ÅÐÍ½ 
½Â¹½·½¹ÈµÀÑÂÃ Ã¶ÎµºÁÆÔ Æ ¿µ»¹ÐÁ ¿À½ºÂÇÃÁ ¡Ð ÆÇµ
ÅµºÁÆÔ ¹ºÀµÇÑ ÆÇÅµÂ½ËÐ #SFUFMMF »½·ÐÁ½ ½ ½ÂÇºÅºÆÂÐÁ½
¹ÀÔÂµÍ½ÊÄÃ¹Ä½ÆÌ½¿Ã·½¹ÅÈ¼º¾ÇÃÁÈ»ºÆÃËÆºÇ½qÒÇÃ
ÃÌºÂÑÒÉÉº¿Ç½·ÂÐ¾½ÂÆÇÅÈÁºÂÇÄÃÀÈÌºÂ½ÔÃ¶ÅµÇÂÃ¾Æ·Ô¼½
ÃÇ¿À½ºÂÇÃ·ÂµÌ½ÇºÀÑÂµÔÌµÆÇÑÃÇ¼Ð·Ã·ÄÃÆÇÈÄµºÇ½ÁºÂÂÃ
ÌºÅº¼ 'BDFCPPL ½ ÃÂÇµ¿Çº ÃÀºº ÇÃ¸Ã  ÌºÅº¼ ÂµÍ½ µ¿
¿µÈÂÇÐ ½ ½ÂÇºÅÂºÇÁµ¸µ¼½Â XXXCSFUFSV  ÁÐ ÆÃ·ºÅÍµºÁ
ÄÅÃ¹µ»½ Àµ¸Ã¹µÅÔ ÒÇÃÁÈ È ÂµÆ ºÆÇÑ ¿À½ºÂÇÐ Âº ÇÃÀÑ¿Ã ·
«ºÂÇÅµÀÑÂÃ¾¥ÃÆÆ½½ ÂÃ¹µ»º·µÀ½Â½Â¸Åµ¹º½ÆÆºÂÇÈ¿µÊ
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8-(·µÍºÁ¶ÈÇ½¿ºÃÌºÂÑ½ÂÇºÅºÆÂÐ¾ÄÃ¹¶ÃÅÁµÅÃ¿
µ¿ÆÀÃ»½ÀÆÔÒÇÃÇµÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇ 
¦ ¼ÂµÌµÀÑÂÃ ÄºÅº¹ ÂµÁ½ ÆÇÃÔÀµ ¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ ÆÀÃ»
ÂµÔ¼µ¹µÌµ¡ÐÅµ¶ÃÇµºÁ·ÃÌºÂÑ¿ÅµÆ½·ÃÁ½ÄÅºÆÇ½»ÂÃÁ
ÇÃÅ¸Ã·ÃÁ ËºÂÇÅº  ÅµÆÆÌ½ÇµÂÂÃÁ Âµ Æº¸ÁºÂÇÐ ÃÇ ÆÅº¹Â½¾
ÄÀÓÆ¹ÃÄÅºÁ½ÈÁ¢Ã¿Ã¸¹µÁÐÇÃÀÑ¿ÃÃÇ¿ÅÐ·µÀ½ÆÑ ÄÃ
ÀÃ·½Âµ µÅºÂ¹ÂÐÊ ÄÀÃÎµ¹º¾ ÄÈÆÇÃ·µÀµ q ÇÃÅ¸Ã·Ð¾ ËºÂÇÅ
¶ÐÀ ÂÃ·ÐÁ ¬ÇÃ¶Ð ÄÅ½·ÀºÌÑ ¿À½ºÂÇÃ·  ÁÐ ÄÅ½ÂÔÀ½ Åº
ÍºÂ½ºqÂµÌµÇÑÆÄÅÃ·ºÅºÂÂÐÊ·ÅºÁºÂºÁÁµÅÃ¿ÆÅº¹Âº¸Ã
ËºÂÃ·Ã¸ÃÆº¸ÁºÂÇµ.BSJF.FJMJ ºÅÁµÂ½Ô (PTTBSE½#FSMFJ
ºÀ½¿Ã¶Å½ÇµÂ½Ô  ÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇ ÉÃÅÁ½ÅÃ·µÀ½ ½ÆÊÃ¹Ô ½Æ
¿ÀÓÌ½ÇºÀÑÂÃ ½¼ ÇºÃÅºÇ½ÌºÆ¿½Ê ¼ÂµÂ½¾ ½ À½ÌÂÐÊ ÄÅº¹ÄÃ
ÌÇºÂ½¾ ¤ÃÆÇºÄºÂÂÃ ··Ã¹½À½ ¶ÃÀºº ¹ÃÅÃ¸½º ÁµÅ¿½ ¶ºÀÑÔ 
¿ÈÄµÀÑÂ½¿Ã· ½ ¹ÃÁµÍÂº¾ Ã¹º»¹Ð  Çµ¿½º ¿µ¿  ÂµÄÅ½ÁºÅ 
0SZBEFT½)VJU ©ÅµÂË½Ô 7FSZ7JDUPSJB4JMWTUFEU ºÅÁµ
Â½Ô µÇµ¿»ºÌÈÀÃÌÂÃÂÃÆÃÌÂÐº½¼¹ºÀ½Ô'BMLF ºÅÁµÂ½Ô 
ÁÈ»Æ¿Ãº¶ºÀÑºCSVOPCBOBOJ 0MBG#FO[
¦Ã·ÅºÁºÂºÁ Ã¶ÎµÔÆÑÆ¶ÃÀººÃÄÐÇÂÐÁ½¿ÃÀÀº¸µÁ½ ÄÃÆº
ÎµÔ·ÐÆÇµ·¿½½ÄÃ¿µ¼ÐÂ½»Âº¸Ã¶ºÀÑÔ ½¼ÈÌµÔÆÄºË½µÀ½¼½
ÅÃ·µÂÂÈÓÀ½ÇºÅµÇÈÅÈ ÔÄÃÄÃÀÂÔÀµÆ·Ã¾¶µ¸µ»¼ÂµÂ½¾µ
ÄÃÀÇÃÅµ ¸Ã¹µ ÆÉÃÅÁ½ÅÃ·µÀµÆÑ ½ ¿À½ºÂÇÆ¿µÔ ¶µ¼µ  ÄÃÔ
·½À½ÆÑ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐº ÄÃ¿ÈÄµÇºÀ½  ÄÅº¹ÄÃÌÇºÂ½Ô ¿ÃÇÃÅÐÊ
ÇºÄºÅÑÂºÄÅºÁºÂÂÃÈÌ½ÇÐ·µÓÇÆÔÄÅ½¿µ»¹ÃÁ¼µ¿µ¼º
¡Ð ÄÃÆÇÃÔÂÂÃ ÂµÊÃ¹½ÁÆÔ · ÄÃ½Æ¿º ÂÃ·ÐÊ ½ÂÇºÅºÆÂÐÊ
¶ÅºÂ¹Ã·  Âº ÄÃÊÃ»½Ê Âµ ¹ÅÈ¸½º ¦Ã·ºÅÍºÂÆÇ·ÈÔÆÑ  ·Ð
ÊÃ¹½ÁÂµ¿µÌºÆÇ·ºÂÂÃÂÃ·Ð¾ÈÅÃ·ºÂÑqÆÇµÂÃ·½ÁÆÔÒ¿Æ
¿ÀÓ¼½·ÂÐÁ½ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀÔÁ½ ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ÁµÅÃ¿ §µ¿  ·
 ¸Ã¹È ÁÐ ÄÃÀÈÌ½À½ Ò¿Æ¿ÀÓ¼½· Âµ ¿ÃÀÀº¿Ë½½ .BJTPO
$MPTF ©ÅµÂË½Ô ½%JUB7PO5FFTF ºÅÁµÂ½Ô ÄÀÔ»ÂÃÁÈ
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Æº¼ÃÂÈ¸Ã¹µ·#SFUFMMFÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂµÂÃ·µÔ¹ÀÔÂµÆ
ÁµÅ¿µ ¿ÈÄµÀÑÂ½¿Ã· ½ ÄÀÔ»ÂÃ¾ Ã¹º»¹Ð 4FBGPMMZ ·
ÆÇÅµÀ½Ô 
8-(Âµ¿ÃÁÐÀ½·ÐÀ½ÌÂÃÆÅÈ¿Ã·Ã¹½ÇºÀÔÁ½¿ÃÁÄµ
Â½¾  ÄÅÃ¹È¿Ë½Ô ¿ÃÇÃÅÐÊ ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂµ · ·µÍºÁ ¶ÈÇ½
¿º ½¹ºÀ½À½ÃÂ½ÉÃÇÃ#SFUFMMF 
¦ÆÃ»µÀºÂ½Ó ÔÂº¼Âµ¿ÃÁµÆÅÈ¿Ã·Ã¹½ÇºÀÔÁ½¿ÃÁ
ÄµÂ½¾ÄÅÃ½¼·Ã¹½ÇºÀº¾ £¹Âµ¿Ã Âº ½Æ¿ÀÓÌµÓ  ÌÇÃ ÃÂ½
·½¹ºÀ½ ÉÃÇÃ¸ÅµÉ½½ ÂµÍº¸Ã ¶ÈÇ½¿µ ½ Ã¶Ã ÁÂº ¼ÂµÓÇ 
ÌµÆÇÂÃÆÇ½ ·É½ÅÁºÂÂÃÁ½¼¹µÂ½½.BJTPO$MPTF-µ(B[FUUF
ÃÄÈ¶À½¿Ã·µÂÃ ÉÃÇÃ ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂÂÃ¾ · ÂµÍºÁ ¶ÈÇ½¿º
¼ÃÂÐÒÇÃ¸Ã¶ÅºÂ¹µ
8-(¦·ºÇÀµÂµ ÄÃÆÀºÄÈ¶À½¿µË½½·ÂµÍºÁ»ÈÅÂµÀºÃ
·µÆ ÇÃÌÂÃ È¼ÂµÓÇ ·Æº ·µÍ½ ÄÃÆÇµ·Î½¿½ ¡Ð ¼µ ÒÇ½Á
ÄÅÃÆÀº¹½Á ¢µ 'BDFCPPL ·Ð ÄÃÆÇÃÔÂÂÃ ·Ð¿Àµ¹Ð·µºÇº
Åº¿ÀµÁÂÃ½ÂÉÃÅÁµË½ÃÂÂÐ¾ÁµÇºÅ½µÀÄÃ¶ÅºÂ¹µÁ£Ç
¿È¹µÃÂÈ·µÆ 
¦ ÃÆÇµÇÃÌÂÃº ¿ÃÀ½ÌºÆÇ·Ã ÉÃÇÃÁµÇºÅ½µÀÃ· ÄÅº¹Ã
ÆÇµ·ÀÔÓÇ ÆµÁ½ ÄÅÃ½¼·Ã¹½ÇºÀ½ Ã ÁÂÃ¸ÃÁ ÄÃÁÃ¸µºÇ ½
½ÂÇºÅÂºÇ£¹Âµ¿Ã¶ÃÀÑÍÈÓÌµÆÇÑÉÃÇÃ¸ÅµÉ½¾ ½ÂÇºÅºÆ
ÂÐÊ ½ ÆÃÌÂÐÊ  ÁÐ ¹ºÀµºÁ ÆµÁ½ ¥º¸ÈÀÔÅÂÃ ÈÌµÆÇ·ÈºÁ ·
ÄÃ¿µ¼µÊ¿ÃÀÀº¿Ë½¾Â½»Âº¸Ã¶ºÀÑÔ ÃÅ¸µÂ½¼ÈºÁÉÃÇÃÆºÆ
Æ½½ Æ ÄÅÃÉºÆÆ½ÃÂµÀÑÂÐÁ½ ÉÃÇÃ¸ÅµÉµÁ½ ÅÃÁº ÇÃ¸Ã 
ÆÅº¹½ÂµÍ½Ê¿À½ºÂÇÃ·ºÆÇÑÁÃ¹ºÀ½ ¿ÃÇÃÅÐºÆÅµ¹ÃÆÇÑÓ
¹ºÀÔÇÆÔ ÂÃ·ÃÆÇÔÁ½ Ã Æ·Ã½Ê ÄÃ¿ÈÄ¿µÊ  ÆÃÄÅÃ·Ã»¹µÔ ½Ê
ÉÃÇÃ¸ÅµÉ½ÔÁ½
8-(¬ÇÃ·ÐÆÌ½ÇµºÇºÆ·Ã½ÁÃÆÂÃ·ÂÐÁ¿ÃÂ¿ÈÅºÂÇÂÐÁ
ÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·ÃÁ 

¦ Ã ÃÇ¿ÅÐÇ½Ô ¶ÈÇ½¿µ Ô ¹ÃÀ¸Ãº ·ÅºÁÔ ¼µÂ½ÁµÀµÆÑ
ÆºÅ·½ÆÃÁ  ÃÅ¸µÂ½¼µË½º¾ 7*1Ã¶ÆÀÈ»½·µÂ½Ô ½ 13ÄÅÃ
¹·½»ºÂ½ºÁ ¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ ¿ÅÈÄÂÃ¾ ¿ÃÁÄµÂ½½  ÄÃÒÇÃÁÈ Ã
¿µÌºÆÇ·º¿À½ºÂÇÆ¿Ã¸ÃÃ¶ÆÀÈ»½·µÂ½Ô¼ÂµÓÁÂÃ¸Ã¡Ð¹º
ÀµºÁÆÇµ·¿ÈÂµ½Æ¿ÅºÂÂ½¾ÆºÅ·½Æ ¸¹º¸Àµ·ÂÃºqÂºÄÅÃ
¹µ»µ µÒÁÃË½½ÂµÍ½Ê¸ÃÆÇº¾
¢µÍºÃÆÂÃ·ÂÃºÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·ÃqÒÇÃµÇÁÃÆÉºÅµ¶ÈÇ½¿µ
#SFUFMMFqÒÇÃÁºÆÇÃ ¸¹º¸ÃÆÇÔÁÄÅ½ÔÇÂÃÂµÊÃ¹½ÇÑÆÔ½·
ÈÓÇÂÃ¾Ã¶ÆÇµÂÃ·¿º·Ð¶½ÅµÇÑÆµÁÈÓ¹ºÀ½¿µÇÂÈÓÌµÆÇÑ
Ã¹º»¹Ð ½¼µ¾Â ·ÐÄÃÀÂºÂ · Âº»ÂÃ¾ Àµ·µÂ¹Ã·Ã¶º»º
·Ã¾ ¸µÁÁº  · ½ÂÇºÅÑºÅº ÄÅ½ÆÈÇÆÇ·ÈºÇ ÆÇµÅ½ÂÂµÔ Áº
¶ºÀÑ Ã¿ÂµÃÉÃÅÁÀºÂÐÀº¸¿½Á½ÍÇÃÅµÁ½£¶µÔÇºÀÑÂÐº
¹º·ÈÍ¿½¿ÃÂÆÈÀÑÇµÂÇÐ  ¿ÃÇÃÅÐÁ ÂÅµ·½ÇÆÔ Åµ¶ÃÇµÇÑ Æ
¿À½ºÂÇµÁ½ ·Æº¸¹µÅµ¹ÐÄÃÁÃÌÑÆ·Ð¶ÃÅÃÁ½¹µÇÑÆÃ·ºÇ
¡ÐÀÓ¶½ÁÇÃ ÌÇÃÄÅÃ¹µºÁ ½ËºÂ½ÁÇºÊ ¿ÃÁÈÄÅÃ¹µºÁ
8-(¡Ã»ºÇºÄÃ¹ºÀ½ÇÑÆÔÆ·Ã½Á½ÁºÌÇµÁ½ 
¦ ÃÂºÌÂÃ »º  ÊÃÌºÇÆÔ Åµ¼·½·µÇÑÆÔ ½ ÅµÆÇ½ ¹µÀÑÍº
£Ç¿ÅÐ·µÇÑ ¹ÀÔ Æº¶Ô ÄÃÇÅÔÆµÓÎ½º ÁµÅ¿½  ¿ÃÇÃÅÐº Âº
ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂÐ·¥ÃÆÆ½½Âµ¿ÃÁ½ÇÑÆÔÆÂÃ·ÐÁ½½ÂÇºÅºÆ
ÂÐÁ½ÀÓ¹ÑÁ½ ·ÇÃÁÌ½ÆÀº¹½¼µ¾ÂºÅµÁ½½ÆÃ¼¹µÇºÀÔÁ½
Í½¿µÅÂÐÊ¿ÃÀÀº¿Ë½¾ªÃÌºÇÆÔ¶ÐÇÑÆÌµÆÇÀ½·Ã¾½¹µÅ½ÇÑ
ÆÌµÆÇÑº¹ÅÈ¸½Á
8-( µ¿½º ÄÅº¿ÅµÆÂÐº ÄÀµÂÐê ¦ÄµÆ½¶Ã  ¦·ºÇÀµÂµ  ¼µ
¶ºÆº¹È µ·¼Âµ¿ÃÆÃ¶Ã¾¶Àµ¸Ã¹µÅÂÃÆÇ½¼µÇµ¿ÃºÆÀÈ»º
Â½º¹ºÀÈÁÐÄÃÆÇµÅµºÁÆÔÄÃ¼Âµ¿ÃÁ½ÇÑ·µÆ½ÆÂÃ·ÐÁ½
ÁµÅ¿µÁ½ ½Æ¿ÅºµÇ½·ÂÐÁ½¹½¼µ¾ÂºÅµÁ½
Беседу вел Михаил Уваров
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Lingerie boutique “Bretelle”

ÁÓÒÈÊ ÁÅËÜß BRETELLE
KOSTROMA, RUSSIA / ª®±²°®¬ °®±±¨¿
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Offered brands: Maison Close, Dita Von Teese, Seafolly, Oryades,
Huit 8, Gossard, Berlei, Very Victoria Silvstedt, Marie Meili, Falke
Sales area: 46,5 m2
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Huit 8, Gossard, Berlei, Very Victoria Silvstedt, Marie Meili, Falke
²ÎÐÃÎÂÀßÏËÎÙÀÄÜÌ2

interview

| ИНТЕРВЬЮ

LaGiHs’ Stuff
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EDITORIAL NOTE. Let us introduce Albina Lebedeva, the owner of
boutique “Ladies’ Stuff”, Ufa (Russia, population is 1 100 000).

A

good store is always a reflection of its owner’s
personality. A stylish small shopping space is a rare
decoration for Ufa City.
The decoration of the interior reached certain mastership in
implementing “high ideas from makeshift materials”.
Albina Lebedeva, boutique owner, has an exotic profession –
engineering manager. She has an MBA degree. When starting
her business, she visited other cities, talked to many colleagues

and took over what she liked. Some ideas were borrowed
from abroad. Albina is a pioneer in a way: for example she
was the first in Ufa to display lingerie Ãn open access, rather
than across the counter. Special attention is paid to regular
customers. Over 10 thousand loyalty cards were issued during
all the years of her work. Out of them, about 3 thousand cards
are used to a varying degree of frequency by the customers,
about 400 VIP clients among them.

£§ ¥«. ¤ÃÆºÎµÔ ÇÃÅ¸Ã·Ðº ËºÂÇÅÐ ÆÇÃÀ½ËÐ µÍ¿½Å½½, · Âº¿ÃÇÃÅÐÊ ½¼ Â½Ê ÁÐ ·ÆÇÅºÌµÀ½ ÄÃ 25–30 ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ
ÇÃÌº¿, ÃÇÀ½ÌµÓÎ½ÊÆÔ Åµ¼·º ÇÃÀÑ¿Ã Âµ¼·µÂ½ÔÁ½. ÈÇ½¿ ¸ºÅÃ½Â½ ÒÇÃ¸Ã ½ÂÇºÅ·ÑÓ ÆÅµ¼È »º Ã¶ÅµÎµºÇ Âµ Æº¶Ô ·Â½ÁµÂ½º ½
·Ð¼Ð·µºÇ »ºÀµÂ½º ¼µ¸ÀÔÂÈÇÑ ·ÂÈÇÅÑ, Ã¶ºÎµÔ ¼Âµ¿ÃÁÆÇ·Ã Æ µÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇÃÁ, ÃÇÀ½ÌÂÐÁ ÃÇ Ã¶ÐÌÂÃ¸Ã, ÇÅµ¹½Ë½ÃÂÂÃ¸Ã ¹ÀÔ
Áµ¸µ¼½ÂÃ· ¨ÉÐ.

WLG: ÀÑ¶½Âµ, · ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ËºÂÇÅµÊ ·µÍº¸Ã ¸ÃÅÃ¹µ · ÃÆÂÃ·ÂÃÁ ÅµÆÄÃÀµ¸µÓÇÆÔ ÆºÇº·Ðº Áµ¸µ¼½ÂÐ ¶ºÀÑÔ. ¢º¼µ·½Æ½ÁÐÊ ¶ÈÇ½¿Ã· ÊÃÅÃÍº¸Ã ÈÅÃ·ÂÔ ·Æº¸Ã ÄµÅµ-ÇÅÃ¾¿µ.
µÍ – · ÇÃÁ Ì½ÆÀº. ¤ÃÌºÁÈ Çµ¿ ÄÅÃ½ÆÊÃ¹½Ç? µ¿ Æº¾ÌµÆ
Æ¿Àµ¹Ð·µÓÇÆÔ ÃÇÂÃÍºÂ½Ô Æ µÅºÂ¹Ã¹µÇºÀÔÁ½? ´ ·½»È, ÌÇÃ
ÃÌºÂÑ ÁÂÃ¸Ã ÃÇ¹ºÀÃ· È»º ¼µ¿ÅÐÀÃÆÑ.
. .: ²ÇÃ ÂºÈ¹½·½ÇºÀÑÂÃ, ºÆÀ½ ·ÆÄÃÁÂ½ÇÑ, ÌÇÃ µÅºÂ¹Ã¹µÇºÀ½
ÅµÂÑÍº ÌµÆÇÃ ÄÅº¹ÄÃÌ½ÇµÀ½ ÆºÇº·½¿Ã·. ¡Ð ÆµÁ½ ÂºÃ¹ÂÃ¿ÅµÇÂÃ ÄÃÀÈÌµÀ½ ÄÅº¹ÀÃ»ºÂ½º ÃÇ¿ÅÐÇÑÆÔ ÄÃ¹ Âµ¼·µÂ½ºÁ ¶ÅºÂ¹µ,
ÂµÄÅ½ÁºÅ Passionata. ÃÊÃ¹½ÀÃ ¹Ã ÆÁºÍÂÃ¸Ã. ¦¿µ»ºÁ, ÄÃÔ·ÀÔÀ½ÆÑ Áµ¸µ¼½ÂÐ ÄÃ¹ Âµ¼·µÂ½ºÁ Secrets of Victory, ÇÃÅ¸ÈÓÎ½º
ÄÅ½¶µÀÇ½¾Æ¿½Á½ ÁµÅ¿µÁ½.  ¶ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·º ÆÀÈÌµº· ÄÅ½ ¸ÅµÁÃÇÂÃ¾ µÅ¸ÈÁºÂÇµË½½ ÁÃ»ÂÃ Âµ¾Ç½ Ã¶Î½¾ Ô¼Ð¿ Æ µÅºÂ¹Ã¹µÇºÀÔÁ½.  ÌµÆÇÂÃÆÇ½, ¹Ã¸Ã·ÃÅ½ÇÑÆÔ Ã Æ¿½¹¿º ÄÃÅÔ¹¿µ 20–30%.
WLG: ¢Ã ÄÃÌºÁÈ Çµ¿Ã¾ Á½Â½ÁµÀ½¼Á · ÃÉÃÅÁÀºÂ½½ ÃÇ¹ºÀÃ· ¶ºÀÑÔ? ¢ºÈ»ºÀ½ ·Àµ¹ºÀÑËµÁ Âº ÄÃÂÔÇÂÃ, ÌÇÃ ÃÂ½
Â½ÌºÁ Âº ·Ð¹ºÀÔÓÇÆÔ ¹ÀÔ ÄÃ¿ÈÄµÇºÀº¾?

. .: ´, ¿ÃÂºÌÂÃ, Âº ÁÃ¸È ÃÇ·ºÇ½ÇÑ ¼µ ¹ÅÈ¸½Ê ÀÓ¹º¾. ÆÇÑ
ÅÃÆ¿ÃÍÂÃ ÃÉÃÅÁÀºÂÂÐº Áµ¸µ¼½ÂÐ, ÃÆÃ¶ºÂÂÃ · ·ÐÆÃ¿ÃÁ
ËºÂÃ·ÃÁ Æº¸ÁºÂÇº.  ÀÓ¶ÃÁ ÆÀÈÌµº, ÁÂº ¿µ»ºÇÆÔ, · ËºÀÃÁ
ÄÃ ¸ÃÅÃ¹È ÃÉÃÅÁÀºÂ½º ¶ºÀÑº·ÐÊ Áµ¸µ¼½ÂÃ· ½ÂÇºÅºÆÂºº,
ÌºÁ Áµ¸µ¼½ÂÃ· Ã¹º»¹Ð. Ã¼ÁÃ»ÂÃ, Âº¿ÃÇÃÅÐº ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂ½¿½ ÆÇÅºÁÔÇÆÔ ½¼¶º»µÇÑ ¼µÇÅµÇ, ¿ÃÇÃÅÐº ÃÂ½ ÆÌ½ÇµÓÇ
½¼À½ÍÂ½Á½. ¢µ ÆµÁÃÁ ¹ºÀº ·ÄÃÀÂº ÅºµÀÑÂÃ Æ¹ºÀµÇÑ ÁµÀÃ¶Ó¹»ºÇÂÃº, ÂÃ ÃÌºÂÑ ÄÅ½·Àº¿µÇºÀÑÂÃº ÃÉÃÅÁÀºÂ½º. ´ ¹ÈÁµÓ, ÌÇÃ ÁÐ · ÒÇÃÁ ÄÅºÈÆÄºÀ½. ÆÀ½ Âº Âµ¹ººÇºÆÑ Âµ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÐ¾ ·¿ÈÆ, Àº¸¿Ã ÄÃÆÁÃÇÅºÇÑ, ¿µ¿ ÒÇÃ ¹ºÀµÓÇ ¹ÅÈ¸½º.
¦º¾ÌµÆ ÃÌºÂÑ ÁÂÃ¸Ã ÅºÆÈÅÆÃ· ÄÃ ·½ÇÅ½Â½ÆÇ½¿º, ¹½¼µ¾ÂÈ
ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ¼µÀÃ·.
WLG: ¨ ·µÆ ¶ÐÀ ÃÄÐÇ · ÆÇÅ½Ç-Å½Çº¾Àº? ¡Ã»ºÇº Âµ¼·µÇÑ
ÄÀÓÆÐ ½ Á½ÂÈÆÐ ¹µÂÂÃ¸Ã ÉÃÅÁµÇµ ÇÃÅ¸Ã·À½ ½ Áµ¸µ¼½Âµ ·
ÇÃÅ¸Ã·ÃÁ ËºÂÇÅº?
. .: µ, · ÇºÌºÂ½º 2013 ¸Ã¹µ È ÂµÆ ¶ÐÀ ÃÇ¹ºÀÑÂÃ ÆÇÃÔÎ½¾
Áµ¸µ¼½Â Âµ ËºÂÇÅµÀÑÂÃ¾ ÈÀ½Ëº ¸ÃÅÃ¹µ. ¤ÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇÑ – Âº
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º¹½ÂÆÇ·ºÂÂÐ¾, ÂÃ ¸Àµ·ÂÐ¾ ½ ÃÄÅº¹ºÀÔÓÎ½¾ ÃÇÅ½ËµÇºÀÑÂÐ¾
Éµ¿ÇÃÅ Åµ¶ÃÇÐ · ÆÇÅ½Ç-Å½Çº¾Àº. £Âµ ÆÃÆÇµ·ÀÔºÇ 35–40% ÃÇ
ÄÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇ½ µÂµÀÃ¸½ÌÂÃ¸Ã Áµ¸µ¼½Âµ · ÇÃÅ¸Ã·ÃÁ ËºÂÇÅº.
WLG: ¤ÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇÑ Æº¾ÌµÆ ÌÇÃ · §«, ÌÇÃ · «ÆÇÅ½Çº» –
ÄÃÌÇ½ Âµ ÂÈÀº. £¹Âµ¿Ã ÄÅ½ÁºÅÐ ÈÆÄºÍÂÐÊ Áµ¸µ¼½ÂÃ· ¶ºÀÑÔ · ¨Éº ·Æº-Çµ¿½ ºÆÇÑ. ÂµÌ½Ç, ÄÀÓÆÐ ÇÃ»º ºÆÇÑ.  È ·µÆ
ÃÂ½ Âµ·ºÅÂÔ¿µ ¶ÐÀ½. µ¿½º?  ·ÐÊÃ¹½Ç, ·Ð ½Ê À½Í½À½ÆÑ.
ÃÁÄºÂÆ½ÅÈÓÇ À½ ÂÐÂºÍÂ½º Âº·ÐÆÃ¿µÔ ÄÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇÑ ½
¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ ·ÐÆÃ¿µÔ ÆÇÃ½ÁÃÆÇÑ µÅºÂ¹Ð ÄÃÇºÅ½ ÃÇ ÈÊÃ¹µ «Æ
ÈÀ½ËÐ»?
. .: ¹ºÆÑ Ô Æ ·µÁ½ Âº ÆÃ¸ÀµÍÈÆÑ. ¨ ÂµÆ ÆÇÃÔÇ ÆÌºÇÌ½¿½ ÄÃÆºÇ½ÇºÀº¾. ¤ÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇÑ ¼µ ½ÆÇº¿Í½¾ ÄºÅ½Ã¹ 2015 ¸Ã¹µ
·ÐÍº, ÌºÁ · µÂµÀÃ¸½ÌÂÃÁ ÃÇÅº¼¿º ·ÅºÁºÂ½ ÄÅº¹Ð¹ÈÎº¸Ã
¸Ã¹µ, ½ ¼µ ÄÃÆÀº¹Â½º ¹·µ Æ ÄÃÀÃ·½ÂÃ¾ ¸Ã¹µ Æ½ÀÑÂÃ Âº ÁºÂÔÀµÆÑ. ÃÇ Æ 2008 ÄÃ 2012 ¸Ã¹ ÃÂµ º»º¸Ã¹ÂÃ Äµ¹µÀµ ÄÃ ÁºÅº
ÂµÆÐÎºÂ½Ô ¸ÃÅÃ¹µ ÇÃÅ¸Ã·ÐÁ½ ËºÂÇÅµÁ½. ¤ÀÓÆµÁ½ ÆÇÅ½ÇÅ½Çº¾Àµ Ô·ÀÔÓÇÆÔ ÁºÂÑÍµÔ ÆÇÃ½ÁÃÆÇÑ µÅºÂ¹Ð, ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑ ·¼ÔÇÑ Áµ¸µ¼½Â ÂÈ»ÂÃ¾ ÄÀÃÎµ¹½ (Âº ÄÅ½·Ô¼Ð·µÔÆÑ ¿
ÆÇµÂ¹µÅÇÂÃ¾ «ÂµÅº¼¿º» ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ËºÂÇÅÃ·) ½ Âº¼µ·½Æ½ÁÃÆÇÑ
ÃÇ »½¼ÂºÂÂÃ¸Ã Ë½¿Àµ ÇÃÅ¸Ã·Ã¸Ã ËºÂÇÅµ. ¢Ã, ¿µ¿ Ô È»º ÃÇÁºÇ½Àµ, ÒÇ½ ÄÀÓÆÐ Â½·ºÀ½ÅÈÓÇÆÔ Â½¼¿Ã¾ ÄÅÃÊÃ¹½ÁÃÆÇÑÓ,
ÇÅÈ¹ÂÃÆÇÔÁ½ Æ ÄµÅ¿Ã·¿Ã¾.
¡ÂÃ¸½º ÆÌ½ÇµÓÇ, ÌÇÃ ÄÅ½Ã¶ÅºÇºÂ½º Áµ¸µ¼½Âµ · ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂÃÆÇÑ ½ ÃÇÆÈÇÆÇ·½º µÅºÂ¹Ð ÈÀÈÌÍµÓÇ Ò¿ÃÂÃÁ½¿È Áµ¸µ¼½Âµ.
¢Ã ÒÇÃ Âº Çµ¿. ¢È»ÂÃ ÄÃÂ½ÁµÇÑ, ÌÇÃ ÆÃ¶ÆÇ·ºÂÂ½¿½ ÁÃ¸À½ ¶Ð
Æ¹µ·µÇÑ Æ·Ã¾ Áµ¸µ¼½Â · µÅºÂ¹È ½ ÄÃÀÈÌµÇÑ ÒÇ½ ¹ºÂÑ¸½ ¶º¼ ÈÆ½À½¾ ½ ¼µÇÅµÇ Âµ ÆÃ¹ºÅ»µÂ½º Áµ¸µ¼½Âµ. £Â½ ÁÃ¸À½ ¶Ð ÄÅÃÆÇÃ
ÄÃÀÈÌµÇÑ ÄÅÃËºÂÇÐ Æ ÇÃ¾ ÆÈÁÁÐ, ¿ÃÇÃÅÈÓ ÇÅº¶ÈºÇ ÄÃ¿ÈÄ¿µ Âº¹·½»½ÁÃÆÇ½, ½ ·ÁºÆÇÃ Â½¼¿ÃÀ½¿·½¹ÂÃ¾ ÇÃÅ¸Ã·Ã¾
Âº¹·½»½ÁÃÆÇ½ ½ÁºÇÑ Æ·Ã¶Ã¹ÂÐº ½ «Åµ¶ÃÇµÓÎ½º» ¹ºÂÑ¸½.
²Ç½ «Âº¹ÃÄÃÀÈÌºÂÂÐº ÆÈÁÁÐ» ÂÈ»ÂÃ ·ÐÌ½ÇµÇÑ ½¼ ¹ÃÊÃ¹Ã·
Áµ¸µ¼½Âµ, ½ ÇÃ¸¹µ ÄÃÀÈÌ½ÇÆÔ ÄÅµ·½ÀÑÂÃº ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂ½º Ã¶
ÒÉÉº¿Ç½·ÂÃÆÇ½ ¶½¼ÂºÆµ.
WLG: ¦Ã¸ÀµÆºÂ, ÌÇÃ Çµ¿½Á½ ÅµÆÌºÇµÁ½ ¼µÂ½ÁµÓÇÆÔ Åº¹¿½º ÄÅº¹ÄÅ½Â½ÁµÇºÀ½, ÂÃ ÄÅÃÆÌ½ÇÐ·µÇÑ Åµ¼À½ÌÂÐº ·µÅ½µÂÇÐ ÂÈ»ÂÃ. ÆÀ½ ·µÆ ÈÆÇÅµ½·µºÇ ÁºÆÇÃ · ÇÃÅ¸Ã·ÃÁ
ËºÂÇÅº, ÇÃ ½ ÊÃÅÃÍÃ! ¤ÃÀÂÃº Âµ¼·µÂ½º ·µÍº¸Ã Áµ¸µ¼½Âµ
– ÆµÀÃÂ ÉÅµÂËÈ¼Æ¿Ã¸Ã ¶ºÀÑÔ «µÁÆ¿½º ÍÇÈÌ¿½». µ¿½º
ÁµÅ¿½ · ÂºÁ ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂÐ? §ÃÀÑ¿Ã À½ ÉÅµÂËÈ¼Æ¿½º?
. .: ¦º¸Ã¹ÂÔ ÃÆÂÃ·µ ÂµÍº¸Ã ÄÃÅÇÉºÀÔ – ÒÇÃ Passionata,
Rose Petale, Marie Meili ½ Mark & Andre (ÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·ºÂÂÃ
¿ÈÄµÀÑÂ½¿½). µ»º Çº ÁµÅ¿½, ¿ÃÇÃÅÐº Âº ÁÃ¸ÈÇ ÆÌ½ÇµÇÑÆÔ
«ÆÇÅÃ¸Ã ÉÅµÂËÈ¼Æ¿½Á½», ½ÁºÓÇ ÊµÅµ¿ÇºÅÂÐ¾ ÉÅµÂËÈ¼Æ¿½¾
ÍµÅÁ. ¤Å½ ÃÇ¶ÃÅº ¹Ã¶µ·ÃÌÂÃ¸Ã µÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇµ ÁÐ ÃÅ½ºÂÇ½ÅÈºÁÆÔ Âº Âµ ÄÅÃ½ÆÊÃ»¹ºÂ½º ÁµÅ¿½, µ Æ¿ÃÅºº Âµ Æ¶µÀµÂÆ½ÅÃ·µÂÂÃÆÇÑ ÄÅº¹ÀÃ»ºÂ½Ô.
WLG: ¤ÃÌºÁÈ ·Ð¶ÃÅ ÄµÀ ½ÁºÂÂÃ Âµ ÒÇÃÇ µÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇ?
. .: ¼ÂµÌµÀÑÂÃ ÂµÍ ·Ð¶ÃÅ ¶ÐÀ Ã¶ÈÆÀÃ·ÀºÂ »ºÀµÂ½ºÁ Åµ¶ÃÇµÇÑ Æ ÁµÅ¿Ã¾ DIM. §ºÄºÅÑ Ô ÁÃ¸È Ã¶ÃÆÂÃ·µÂÂÃ ÈÇ·ºÅ»¹µÇÑ, ÌÇÃ È ÉÅµÂËÈ¼Æ¿Ã¸Ã ¶ºÀÑÔ ºÆÇÑ Æ·Ã½ ÂºÃÆÄÃÅ½ÁÐº
ÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·µ: ÃÌµÅÃ·µÇºÀÑÂÐº ÁÃ¹ºÀ½, Í½ÅÃ¿½¾ Åµ¼ÁºÅÂÐ¾ ÅÔ¹, ·Ð·ºÅºÂÂµÔ ÄÃÆµ¹¿µ. ¡ÂÃ¸½º ÁµÅ¿½ ½ÁºÓÇ ÁÂÃ¸ÃÀºÇÂÓÓ ½ÆÇÃÅ½Ó.
WLG:  ÌÇÃ Âº ÆÀÃ»½ÀÃÆÑ Æ DIM?
. .: ¦ÂµÌµÀµ ¶ÐÀ½ ÆÁºÂµ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀÔ · ¥ÃÆÆ½½, ÃÅ¸µÂ½¼µË½ÃÂÂÐº ½¼ÁºÂºÂ½Ô, ÆÈÎºÆÇ·ºÂÂÐº ¼µ¹ºÅ»¿½ ÄÃÆÇµ·Ã¿.
¡Ð ÈÁºÂÑÍ½À½ ¹ÃÀÓ ÁµÅ¿½ · ÄÃÅÇÉºÀº. µÇºÁ ÃÇ¿ÅÐÀ½ÆÑ
É½ÅÁºÂÂÐº Áµ¸µ¼½ÂÐ DIM, µ ÁÐ ÄÅº¹ÄÃÌ½ÇµºÁ Åµ¶ÃÇµÇÑ Æ
ÁµÅ¿µÁ½, ¿ÃÇÃÅÐº ÄÅº¹ÆÇµ·ÀÔºÁ Ò¿Æ¿ÀÓ¼½·ÂÃ.  ÇÃÁÈ »º ·
¥ÃÆÆ½½ DIM ÂÈ»ÂÃ Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃ ¹ÃÄÃÀÂÔÇÑ ¹ÅÈ¸½Á½ ÇÃÅ¸Ã·ÐÁ½ ÁµÅ¿µÁ½, È Â½Ê ÃÌºÂÑ ÆÄºË½É½ÌÂµÔ º·ÅÃÄº¾Æ¿µÔ ¿ÃÀÀº¿Ë½Ô, Âº ·ÄÃÀÂº ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·ÈÓÎµÔ Ã»½¹µÂ½ÔÁ ÂµÍ½Ê ÄÃ-

¿ÈÄµÇºÀÑÂ½Ë. ¤Åº¹ÆÇµ·ÀºÂÂÐº È ÂµÆ ÁµÅ¿½ ÈÂ½·ºÅÆµÀÑÂÐ,
ÒÇÃ ÆÅº¹½ ÄÅÃÌº¸Ã ¹µºÇ ÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·µ Ã¶ÏºÁÂÃ¸Ã ¼µ¿µ¼µ.
WLG: Ð ¼µÂ½ÁµºÇºÆÑ Âº ÇÃÀÑ¿Ã ¶ºÀÑºÁ.  ÌÁ ÃÇÀ½Ì½º
¶ºÀÑº·Ã¸Ã ¶½¼ÂºÆµ ÃÇ Ã¹º»ÂÃ¸Ã?
. .: «ºÀº·µÔ µÈ¹½ÇÃÅ½Ô · ÆÀÈÌµº Æ Áµ¸µ¼½ÂÃÁ Ã¹º»¹Ð ÂµÁÂÃ¸Ã Í½Åº. ÃÀÑÍº ·Ð¶ÃÅ ÄÃÆÇµ·Î½¿Ã·, ·ÐÍº Ã¶ÃÅµÌ½·µºÁÃÆÇÑ ·ÀÃ»ºÂÂÐÊ ÆÅº¹ÆÇ·.
WLG:  «¶ºÀÑº» ÄÃÆÇµ·Î½¿Ã· ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÆÃÇºÂ, µ ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ÁµÅÃ¿ Ã¿ÃÀÃ ÄÃÀÈÇÃÅµ ÇÐÆÔÌ.  «Ã¹º»¹º» ¶ÃÀÑÍº?
. .: ¢ºÆÃÁÂºÂÂÃ. ¢µÄÅ½ÁºÅ, · ¨Éº ÂºÇ ÁºÆÇÂÐÊ ÄÅÃ½¼·Ã¹½ÇºÀº¾ ¶ºÀÑÔ, µ ÄÅÃ½¼·Ã¹½ÇºÀº¾ Ã¹º»¹Ð – ¹ºÆÔÇ¿½, · ÇÃÁ
Ì½ÆÀº Åµ¶ÃÇµÓÎ½Ê Âµ Éº¹ºÅµÀÑÂÃÁ ÈÅÃ·Âº.
WLG: µÍµ ËºÀº·µÔ µÈ¹½ÇÃÅ½Ô · ÒÇ½Ê ¶½¼ÂºÆµÊ Ã¹½Âµ¿Ã·µÔ?
¤Å½ÊÃ¹ÔÇ À½ ÄÃ¿ÈÄµÇºÀ½ Ã¹º»¹Ð · ·µÍ ¶ºÀÑº·Ã¾ ¶ÈÇ½¿?
. .: ²ÇÃ ÆÃ·ºÅÍºÂÂÃ Åµ¼ÂÐº µÈ¹½ÇÃÅ½½. ¤ºÅºÆºÌºÂ½º ¿À½ºÂÇÆ¿½Ê ¶µ¼ · Åµ¼ÂÐº ¸Ã¹Ð ÆÃÆÇµ·ÀÔºÇ Âº ¶ÃÀºº 6%, ÄÅ½ ÇÃÁ
ÌÇÃ «µÁÆ¿½º ÍÇÈÌ¿½» ÆÃÆº¹ÆÇ·ÈÓÇ Æ ÂµÍ½Á½ Áµ¸µ¼½ÂµÁ½ Ã¹º»¹Ð ½ ÁÐ ·¼µ½ÁÂÃ ÄÅ½Â½ÁµºÁ ¹½Æ¿ÃÂÇÂÐº ¿µÅÇÐ,
ÆºÅÇ½É½¿µÇÐ ½ ÄÅÃÌºº. ¤Ã¿ÈÄµÇºÀ½ ¶ºÀÑÔ – ÒÇÃ ÆÄºË½É½ÌºÆ¿½¾ ¿ÃÂÇ½Â¸ºÂÇ, ¸ÃÇÃ·Ð¾ ÇÅµÇ½ÇÑ Æ¿ÃÅºº Âµ ÃÎÈÎºÂ½Ô,
ÌºÁ Âµ ·½¹½ÁÃÆÇÑ. ¡º»¹È ÇºÁ Ã¹º»¹µ ÂµÊÃ¹½ÇÆÔ Âµ ·½¹È.
µÀº¿Ã Âº ¿µ»¹µÔ ¹µÁµ, ÄÃ¿ÈÄµÓÎµÔ ¿ÃÆÇÓÁ ¼µ ¹º·ÔÇÑ ÇÐÆÔÌ, ¿ÈÄ½Ç ¿ÃÁÄÀº¿Ç ¶ºÀÑÔ ¼µ ÇÅ½.
WLG:  ÁÃ»ÂÃ À½ ÄÃ¹Ã¶ÅµÇÑ µÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇ ¹ÀÔ ¹ÅÈ¸Ã¸Ã
Áµ¸µ¼½Âµ, ÌÇÃ¶Ð ËºÀº·µÔ µÈ¹½ÇÃÅ½Ô ¶ÐÀµ ÆÊÃ»º¾? ²ÇÃ »º
ÄÃÌÇ½ ¸µÅµÂÇ½ÅÃ·µÂÂÐº ¿À½ºÂÇÐ! Ã·ºÅÔÔ ·µÁ · ·Ð¶ÃÅº
Ã¹º»¹Ð, ÃÂ½ ÄÅ½ÊÃ¹½À½ ¶Ð ½ ¼µ ¶ºÀÑºÁ.
. .:  ÄÅ½ÂË½Äº ÁÃ»ÂÃ. ¢Ã Ô ¶Ð ÄÃÇÅµÇ½Àµ ·ÅºÁÔ ½ ¹ºÂÑ¸½
Âµ ÌÇÃ-Â½¶È¹Ñ ¹ÅÈ¸Ãº. ¨ ÂµÆ ºÆÇÑ ÃÄÐÇ ¶ºÀÑº·Ã¸Ã ¿ÃÅÂºÅµ ·
Áµ¸µ¼½Âº Ã¹º»¹Ð, ½ ÃÂ Âº ÆµÁÐ¾ È¹µÌÂÐ¾.
WLG: ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·Ã ÄÃ¿ÈÄµÇºÀº¾ – ½¼ ÄÅÃÊÃ¹ÔÎº¸Ã ÄÃÇÃ¿µ ½À½ ÄÃÆÇÃÔÂÂÐº, ÀÃÔÀÑÂÐº ·µÁ?
. .: ¤Ã ÆÇµÇÈÆÈ ¹½Æ¿ÃÂÇÂÃ¾ ¿µÅÇÐ ÁÐ ¹ºÀ½Á ÄÃ¿ÈÄµÇºÀº¾
Âµ ÂÃ·ÐÊ, ÆÇµÂ¹µÅÇÂÐÊ ½ VIP. Ê ¹ÃÀÓ ÁÐ º»ºÁºÆÔÌÂÃ ÃÇÆÀº»½·µºÁ ½ · ¼µ·½Æ½ÁÃÆÇ½ ÃÇ ÒÇÃ¸Ã ¿ÃÅÅº¿Ç½ÅÈºÁ Æ·ÃÓ
ÁµÅ¿ºÇ½Â¸Ã·ÈÓ µ¿Ç½·ÂÃÆÇÑ. ¦ÈÁÁµÅÂÃ Ã¶Àµ¹µÇºÀ½ ¿µÅÇ ·
2014 ¸Ã¹È ¿ÈÄ½À½ ¶ÃÀÑÍº, ÌºÁ ÂÃ·Ðº ÄÃ¿ÈÄµÇºÀ½.
WLG: ¬ÇÃ ¹ºÀµºÇº, ÌÇÃ¶Ð ÄÅ½·Àº¿µÇÑ ÄÃ¿ÈÄµÇºÀº¾ ½ ¹ºÀµÇÑ ½Ê ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÁ½?
. .: Ð¹µºÁ ¹½Æ¿ÃÂÇÂÈÓ ¿µÅÇÈ · Ã¶ÁºÂ Âµ ¿ÃÂÇµ¿ÇÐ ½ ÄÅÃ¹ÃÀ»µºÁ Ã¶ÎºÂ½º. ÆÄÃÀÑ¼ÈºÁ ·Æº ¿µÂµÀÐ: e-mail, SMS, ÇºÄºÅÑ ½ WhatsApp. ¼·ºÎµºÁ Ã ÂÃ·ÐÊ ÄÃÆÇÈÄÀºÂ½ÔÊ, µ¿Ë½ÔÊ,
ÄÃ¼¹Åµ·ÀÔºÁ Æ ¹ÂºÁ ÅÃ»¹ºÂ½Ô. ¡ÂÃ¸½º µ¿Ë½½ ÃÅ½ºÂÇ½ÅÃ·µÂÐ ½Æ¿ÀÓÌ½ÇºÀÑÂÃ Âµ ¹ºÅ»µÇºÀº¾ ¿µÅÇ.
WLG: µ¿Ã¾ ÄÅ½ÁºÅÂÃ ÄÅÃËºÂÇ ½¼ ÂÃ·ÐÊ ¿À½ºÂÇÃ· ÄºÅºÊÃ¹½Ç · ¿µÇº¸ÃÅ½Ó ÄÃÆÇÃÔÂÂÐÊ, ÀÃÔÀÑÂÐÊ?
. .: ¡Ã¸È Æ¿µ¼µÇÑ, ÌÇÃ ¼µ ·Æº ¸Ã¹Ð Åµ¶ÃÇÐ ÁÐ ·Ð¹µÀ½ ¶ÃÀºº ¹ºÆÔÇ½ ÇÐÆÔÌ ¿µÅÇ. ¼ Â½Ê Âµ ¹µÂÂÐ¾ ÁÃÁºÂÇ Æ Åµ¼ÂÃ¾
ÆÇºÄºÂÑÓ µ¿Ç½·ÂÃÆÇ½ ½ÆÄÃÀÑ¼ÈºÇÆÔ ÄÅ½ÁºÅÂÃ ÇÅ½ ÇÐÆÔÌ½, ·
ÇÃÁ Ì½ÆÀº È ÂµÆ Ã¿ÃÀÃ 400 VIP-¿À½ºÂÇÃ·.
WLG: ¤Ã ¿µ¿ÃÁÈ Æº¸ÁºÂÇÈ ¿Å½¼½Æ È¹µÅ½À Æ½ÀÑÂºº – ÄÃ
Ã¹º»¹º ½À½ ¶ºÀÑÓ?
. .:  ÂµÍºÁ ÆÀÈÌµº – ÄÃ ¶ºÀÑÓ. ¡Ð ÄÅÃ¹µºÁ Ã¹º»¹È ÅÃÆÆ½¾Æ¿Ã¸Ã ÄÅÃ½¼·Ã¹ÆÇ·µ, µ ¶ºÀÑº ½ÁÄÃÅÇ½ÅÈºÇÆÔ ÄÃ ËºÂµÁ,
ÄÅ½·Ô¼µÂÂÐÁ ¿ º·ÅÃ. ¦µÁ ÈÅÃ·ºÂÑ ËºÀº·Ã¾ µÈ¹½ÇÃÅ½½ ·
«¶ºÀÑº» ·ÐÍº, ½ ÃÂ ¶ÃÀÑÍº ÄÃÆÇÅµ¹µÀ ÃÇ ¿Å½¼½Æµ.
WLG: §Ã ºÆÇÑ ¶ÃÀºº ÆÃÆÇÃÔÇºÀÑÂÐº ÄÃ¿ÈÄµÇºÀ½ Ã¿µ¼µÀ½ÆÑ
¶ÃÀºº ÄÃ¹·ºÅ»ºÂÐ ·À½ÔÂ½Ó ¿Å½¼½Æµ?
. .: §µ¿Ãº ÄÅº¹ÄÃÀÃ»ºÂ½º ¿µ»ºÇÆÔ ÁÂº ·ºÅÃÔÇÂÐÁ.
WLG: ¬ÇÃ ½¼ÁºÂ½ÀÃÆÑ Æº¾ÌµÆ ·Ã ·ÆºÊ ÒÀºÁºÂÇµÊ ÇÃ·µÅÃÄÅÃ·Ã¹ÔÎº¾ ËºÄÃÌ¿½? ¬ÇÃ Æ ÄÃÆÇµ·Î½¿µÁ½, Áµ¸µ¼½ÂµÁ½
½ ÄÃ¿ÈÄµÇºÀÔÁ½?
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. .: ¤ÃÆÇµ·Î½¿½ ¶ÐÆÇÅºº Åºµ¸½ÅÃ·µÀ½ Âµ ÄÃ·ÐÍºÂ½º
¿ÈÅÆµ º·ÅÃ, ÌºÁ Âµ º¸Ã Äµ¹ºÂ½º. ¢µ Æº¼ÃÂ ÃÆºÂÑ-¼½Áµ 2015
½ÂÃ¸¹µ ¼µÔ·ÀÔÓÇÆÔ Çµ¿½º ËºÂÐ, ¶È¹ÇÃ º·ÅÃ ÆÇÃ½Ç ÄÃÅÔ¹¿µ
80 ÅÈ¶Àº¾. £ÌºÂÑ ¼µ¹ºÅ»½·µÓÇÆÔ ÄÃÆÇµ·¿½. ¡µ¸µ¼½ÂµÁ
ÄÅ½ÊÃ¹½ÇÆÔ ½¼·ÃÅµÌ½·µÇÑÆÔ ½¼Ã ·ÆºÊ Æ½À. ÈÁµÓ, ÌÇÃ ÁÂÃ¸½º «ÄÃ¹·½ÂÈÀ½ÆÑ» ¼µ ÆÌºÇ Æ·Ãº¾ ÄÅ½¶ÐÀ½, ÌÇÃ¶Ð Á½Â½Á½¼½ÅÃ·µÇÑ ÅÃÆÇ ËºÂ.
ÆÀº¹ ¼µ Äµ¹ºÂ½ºÁ ÇÈÅ½ÆÇ½ÌºÆ¿Ã¾ µ¿Ç½·ÂÃÆÇ½ ÁÐ ÄÅÃ¸ÂÃ¼½ÅÈºÁ (½ ÄÅÃ¹µ»½ µÄÅºÀÔ ÒÇÃ ÄÃ¹Ç·ºÅ»¹µÓÇ) ÆÂ½»ºÂ½º ÆÄÅÃÆµ Âµ Çµ¿ÈÓ ÆÈÎºÆÇ·ºÂÂÈÓ ÆÇµÇÑÓ ¹ÃÊÃ¹µ, ¿µ¿ ¿ÈÄµÀÑÂ½¿½.
WLG: ¨ ·µÆ ÆºÁº¾ÂÐ¾ ¶½¼ÂºÆ?
. .: µ. ¡Ã¾ ÁÈ» ¼µÂ½ÁµºÇÆÔ Åµ¼·½Ç½ºÁ, É½ÂµÂÆµÁ½, ÌºÀÃ·ºÌºÆ¿½Á½ ÅºÆÈÅÆµÁ½, ÆÃ¶ÀÓ¹ºÂ½ºÁ É½ÅÁºÂÂÐÊ ÆÇµÂ¹µÅÇÃ·.  ÁÃºÁ ·º¹ºÂ½½ ÂµÊÃ¹ÔÇÆÔ ¿ÃÂËºÄË½Ô, ¹½¼µ¾Â ½
ÁºÅÌµÂ¹µ¾¼½Â¸, ÇÃ·µÅÂÐ¾ ÄÃÅÇÉºÀÑ, ÁµÅ¿ºÇ½Â¸.
WLG: µ¿Ã·Ã ·µÍº ÃÆÂÃ·ÂÃº Ã¶Åµ¼Ã·µÂ½º?  ¿µ¿ ·Ð ÄÅ½Ã¶ÅºÇµÀ½ ¼ÂµÂ½Ô · ¶ºÀÑº·Ã¾ ÆÉºÅº?
. .: ¤Åµ¿Ç½ÌºÆ¿½ Âµ ÆÇÐ¿º ¹·ÈÊ ÒÄÃÊ Ô ÄÃÀÈÌ½Àµ Ò¿¼ÃÇ½ÌºÆ¿ÈÓ ÆÄºË½µÀÑÂÃÆÇÑ – ½Â»ºÂºÅ-ÁºÂº¹»ºÅ. £¶Åµ¼Ã·µÂ½º
ÁÈ»µ – ½Â»ºÂºÅ-ÁºÊµÂ½¿. ¤ÀÓÆ ÁÐ Ã¶µ ÄÅÃÍÀ½ Ã¶ÈÌºÂ½º
ÄÃ ÄÅÃ¸ÅµÁÁº ¡. ÆÇÃÌÂ½¿ ¼ÂµÂ½¾ · ¶ºÀÑº·Ã¾ ÆÉºÅº
– ½ÂÇºÅÂºÇ, ÆÄºË½µÀ½¼½ÅÃ·µÂÂÐº ½¼¹µÂ½Ô, Ã¶ÎºÂ½º Æ ÄÃÆÇµ·Î½¿µÁ½. £Ç¿ÅÐ·µÔ ¶½¼ÂºÆ, ÁÐ º¼¹½À½ · ¹ÅÈ¸½º ¸ÃÅÃ¹µ, Ã¶ÎµÀ½ÆÑ ÆÃ ÁÂÃ¸½Á½ ¿ÃÀÀº¸µÁ½, ÄºÅºÂ½ÁµÀ½ ÇÃ, ÌÇÃ
ÄÃÂÅµ·½ÀÃÆÑ. Ãº-ÌÇÃ ÄÃ¹ÆÁÃÇÅºÂÃ ¼µ ¸ÅµÂ½Ëº¾.  ÌºÁ-ÇÃ
ÁÐ ¶ÐÀ½ ÄºÅ·ÃÃÇ¿ÅÐ·µÇºÀÔÁ½. ¢µÄÅ½ÁºÅ, ÄºÅ·ÐÁ½ · ¨Éº
ÄÅº¹ÆÇµ·½À½ ¶ºÀÑº · ÃÇ¿ÅÐÇÃÁ ¹ÃÆÇÈÄº, µ Âº ¼µ ÄÅ½Àµ·¿ÃÁ.
¢º¿ÃÇÃÅÐº µÅºÂ¹Ã¹µÇºÀ½ È¹½·ÀÔÀ½ÆÑ, ¿Ã¸¹µ È¼Âµ·µÀ½, ÌÇÃ
«µÁÆ¿½º ÍÇÈÌ¿½» – ÒÇÃ Âº ÆºÇº·Ã¾ ¶ÅºÂ¹. ¡Âº ÂÅµ·½ÇÆÔ,
ÌÇÃ ÁÐ ¹ÃÆÇ½¸À½ ÃÄÅº¹ºÀºÂÂÃ¸Ã ÁµÆÇºÅÆÇ·µ ÄÃ ·ÃÄÀÃÎºÂ½Ó «·ÐÆÃ¿½Ê ½¹º¾ ½¼ ÄÃ¹ÅÈÌÂÐÊ ÁµÇºÅ½µÀÃ·».
WLG: ´ ·ÆÇÅºÌµÀ Âµ¼·µÂ½º «µÁÆ¿½º ÍÇÈÌ¿½» · ¹ÅÈ¸½Ê
¸ÃÅÃ¹µÊ, ÄÃÒÇÃÁÈ ½ Æ¿Àµ¹Ð·µºÇÆÔ ·ÄºÌµÇÀºÂ½º, ÌÇÃ ÒÇÃ
ÆºÇÑ. ¡Ã»ºÇ ¶ÐÇÑ, ¼µÅº¸½ÆÇÅ½ÅÃ·µÇÑ Âµ¼·µÂ½º?
. .: ¢µ ¹µÂÂÃÁ ÒÇµÄº ÁÐ Âº ·½¹½Á · ÒÇÃÁ ÄÅµ¿Ç½ÌºÆ¿Ã¸Ã
ÆÁÐÆÀµ.
WLG: Ã¸¹µ Àº¸Ìº ¼µÅµ¶µÇÐ·µÇÑ ¹ºÂÑ¸½ – · ÆÄÃ¿Ã¾ÂÐº ·ÅºÁºÂµ, ¿Ã¸¹µ ·Æº ÆÇÅºÁÔÇÆÔ · ¶½¼ÂºÆ, ½À½ · ÆÀÃ»ÂÐº, ¿Ã¸¹µ
ÒÇ½Ê «·ÆºÊ» ÅÐÂÃ¿ ÄÐÇµºÇÆÔ ·ÐÄ½ÊÂÈÇÑ ½ ÁÂÃ¸½º ·ÐÂÈ»¹ºÂÐ ÄÃ¿½ÂÈÇÑ º¸Ã, ÃÆ·Ã¶Ã¹½· ÁºÆÇÃ ¶ÃÀºº ÈÆÇÃ¾Ì½·ÐÁ?
. .: µÅµ¶µÇÐ·µÇÑ ¹ºÂÑ¸½ ·Æº¸¹µ ÂºÀº¸¿Ã.  ÆÄÃ¿Ã¾ÂÐº
·ÅºÁºÂµ – ÆÀÃ»Âºº, Çµ¿ ¿µ¿ ÆºÇº·½¿½ ÀÈÌÍº ·Æº¸Ã ÌÈ·ÆÇ·ÈÓÇ Æº¶Ô · ÄºÅ½Ã¹Ð ÆÇµ¶½ÀÑÂÃÆÇ½ ½ ÄÅÃ¸ÂÃ¼½ÅÈºÁÃÆÇ½.
¤ºÅ½Ã¹Ð ÂºÃÄÅº¹ºÀºÂÂÃÆÇ½ ÃÇ¿ÅÐ·µÓÇ ÄºÅº¹ ÄÅº¹ÄÅ½Â½ÁµÇºÀÔÁ½ ÂÃ·Ðº ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇ½, Çµ¿ ¿µ¿ ÆµÁ½ ÄÅº¹ÄÅ½Â½ÁµÇºÀ½ ÆÇµÂÃ·ÔÇÆÔ ¶ÃÀºº ¸½¶¿½Á½.
WLG: £Ê, ¹µÀº¿Ã Âº ·Æº...  ¿Ã¸¹µ ½ÂÇºÅºÆÂºº?
. .: ´ ÄÅ½ ¶ºÆº¹º Æ ÂÃ·ÐÁ½ ÆÃÇÅÈ¹Â½¿µÁ½ ·Æº¸¹µ ¸Ã·ÃÅÓ:
«§ÃÀÑ¿Ã ÃÇ ·µÆ ÆµÁ½Ê ¼µ·½Æ½Ç, ÂµÆ¿ÃÀÑ¿Ã ·µÁ ½ÂÇºÅºÆÂÃ
Åµ¶ÃÇµÇÑ». ÆÀ½ Æ¿ÈÌµÇÑ · ÆÄÃ¿Ã¾ÂÐº ·ÅºÁºÂµ, ÁÃ»ÂÃ ½ Âº
¹Ã»½ÇÑ ¹Ã ¿Å½¼½Æµ.
WLG: ¬ÇÃ ¹ÀÔ ·µÆ Ã¼ÂµÌµºÇ ÅµÆÊÃ»µÔ ÉÅµ¼µ: «Å½¼½Æ –
ÒÇÃ ·ÅºÁÔ ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇº¾»?
. .: ²ÇÃ ÉÅµ¼µ, Æ ¿ÃÇÃÅÃ¾ ÂºÀÑ¼Ô Âº ÆÃ¸ÀµÆ½ÇÑÆÔ. ÁºÂÂÃ
·Ã ·ÅºÁÔ ¿Å½¼½Æµ ÌÇÃ-ÇÃ ÁÃ»ºÇ «ÈÄµÆÇÑ · ÅÈ¿½» ÆµÁÃ ÆÃ¶Ã¾.
¢µÄÅ½ÁºÅ, ½¹ºµÀÑÂÃº ÄÃÁºÎºÂ½º Æ ¸ÃÇÃ·ÐÁ ÅºÁÃÂÇÃÁ.
À½ ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑ ÆÂÔÇÑ Åº¿ÀµÁÂÃº ÁºÆÇÃ Æ ÆÈÎºÆÇ·ºÂÂÐÁ½ ÄÅºÉºÅºÂË½ÔÁ½.
WLG: µÍ ¶ÈÇ½¿ Âº¶ÃÀÑÍÃ¾, ÂÃ ÄÅº¿ÅµÆÂÃ ·ÐÄÃÀÂºÂ
½ ÄÅ½·Àº¿µºÇ ·Â½ÁµÂ½º. £¹Âµ¿Ã ÃÂ Ã¹½Â! ¢ºÈ»ºÀ½ ÂºÇ
Â½¿µ¿½Ê ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇº¾ «¿ÀÃÂ½ÅÃ·µÇÑ» Çµ¿Ã¾ ÉÃÅÁµÇ? ¦
È¹µÌÂÃ ÄÃ¹Ã¶ÅµÂÂÐÁ µÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇÃÁ ½ ·µÍ½Á ÃÄÐÇÃÁ,
ÄÃ-ÁÃºÁÈ, ÒÇÃ ÅºµÀÑÂÃ. ÆÇÑ À½ ÁÐÆÀ½ ÄÃ ÒÇÃÁÈ ÄÃ·Ã¹È?
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 ÌºÁ ·½¹½Çº ÄºÅÆÄº¿Ç½·È Åµ¼·½Ç½Ô? º¹Ñ ºÆÀ½ ºº ÂºÇ, ÇÃ
Âº¹ÃÀ¸Ã ½ ¼µÆ¿ÈÌµÇÑ?
. .: ÐÀÃ ·ÅºÁÔ, ¿Ã¸¹µ ÁÐ ½ÁºÀ½ ÂºÆ¿ÃÀÑ¿Ã ÆµÀÃÂÃ· ¶ºÀÑÔ. ÃÄÅÃÆ Âº · ÂµÀ½Ì½½ ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇº¾, µ · Ã¶ÃÆÂÃ·µÂÂÃÆÇ½ ·ÀÃ»ºÂ½¾. ¤Ã¿µ ÂÃ·ÐÊ ÃÇ¿ÅÐÇ½¾ · ÂµÍ½Ê ÄÀµÂµÊ ÂºÇ.
¢Ã, ¿µ¿ ·Ð ÃÇÁºÇ½À½, ¿Å½¼½Æ – ÒÇÃ ·ÅºÁÔ ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇº¾.
ÄÃÀÂº ·ºÅÃÔÇÂÃ, Ã¹Âµ ½¼ Â½Ê ÄÅ½·º¹ºÇ ¿ ÃÇ¿ÅÐÇ½Ó ÂÃ·Ã¸Ã
ÆµÀÃÂµ. µ ½ ¶º¼ ÃÇ¿ÅÐÇ½¾ Æ¿ÈÌµÇÑ Âº ÄÅ½ÊÃ¹½ÇÆÔ – Æº¾ÌµÆ
ÁµÆÆµ ÈÆ½À½¾ ÇÅµÇ½ÇÆÔ Âµ ÆÃÊÅµÂºÂ½º ¹ÃÆÇ½¸ÂÈÇÃ¸Ã.
WLG: ¦Àº¹½Çº À½ ·Ð ¼µ ÆÃ¶ÐÇ½ÔÁ½ Âµ ÅÐÂ¿º ¶ºÀÑÔ · ËºÀÃÁ ½ · Æ·ÃºÁ ¸ÃÅÃ¹º?
. .: ¦ÇµÅµºÁÆÔ. ¤ÃÔ·ÀÔÓÇÆÔ ÂÃ·Ðº ·½¹Ð ¶ºÀÑÔ, ÃÇ¿ÅÐ·µÓÇÆÔ ÂÃ·Ðº Áµ¸µ¼½ÂÐ ½ ¼µ¿ÅÐ·µÓÇÆÔ ÆÈÎºÆÇ·ÈÓÎ½º.
WLG: £¶ÎµºÇºÆÑ À½ Æ ¿ÃÀÀº¸µÁ½? Ã¸Ã ÆÌ½ÇµºÇº ÆµÁÐÁ½
Æ½ÀÑÂÐÁ½ ¿ÃÂ¿ÈÅºÂÇµÁ½?
. .: £¶ÎµºÁÆÔ · ÃÆÂÃ·ÂÃÁ Æ ÄÃÆÇµ·Î½¿µÁ½. ¡Ð ÆÀº¹½Á
¼µ Åµ¶ÃÇÃ¾ Çµ¿½Ê Áµ¸µ¼½ÂÃ·, ¿µ¿ «ÃÀÃÇµÔ ¦ÇÅº¿Ã¼µ», DIM,
«ÓÆÇÑº», ½¼ ÁºÆÇÂÐÊ – ¼µ ÇºÁ½, Æ ¿ºÁ Âµ¶ÀÓ¹µºÇÆÔ ÄºÅºÆºÌºÂ½º ÄÃ ÁµÅ¿µÁ. ¨ ÂµÆ ºÆÇÑ ÆÄºË½µÀÑÂÐ¾ ÁÃÂ½ÇÃÅ½Â¸À½ÆÇ, ¿ÃÇÃÅÐ¾ Âµ¸ÀÔ¹ÂÃ ÄÃ¿µ¼Ð·µºÇ ÄÅÃ¹µ·ËµÁ ÂµÍ½ ¿ÃÂ¿ÈÅºÂÇÂÐº ÄÅº½ÁÈÎºÆÇ·µ.
WLG: ¬ÇÃ ÂÅµ·½ÇÆÔ · ¸ÃÅÃ¹º, ÌÇÃ ÅµÆÆÇÅµ½·µºÇ?
. .: ¨Éµ ÃÌºÂÑ ¿ÅµÆ½·Ã ÅµÆÄÃÀÃ»ºÂµ. ¼ Åµ¼ÂÐÊ ÇÃÌº¿
ÁÃ»ÂÃ ÄÃÀÓ¶Ã·µÇÑÆÔ ÄÅº¿ÅµÆÂÐÁ½ ·½¹µÁ½ ¿µ¿ Âµ ¸ÃÅÃ¹,
Çµ¿ ½ Âµ Ã¿ÅºÆÇÂÃÆÇ½. ÃÀÑÍº ·Æº¸Ã ÁºÂÔ È¹ÅÈÌµÓÇ ÆÃÆÇÃÔÂ½º ¹ÃÅÃ¸, ÈÅÃ·ºÂÑ ¸ÃÆÈ¹µÅÆÇ·ºÂÂÃ¸Ã Áº¹½Ë½ÂÆ¿Ã¸Ã
Ã¶ÆÀÈ»½·µÂ½Ô ½ ÄÃ·ÆºÁºÆÇÂÃº ½ÆÄÃÀÑ¼Ã·µÂ½º ÂºÂÃÅÁµÇ½·ÂÃ¾ Àº¿Æ½¿½.
WLG: µ¿Ã·Ð ·µÍ½ È·ÀºÌºÂ½Ô, ÌÇÃ ½ÂÇºÅºÆÈºÇ · »½¼Â½?
. .: ´ ÁÂÃ¸Ã Ì½ÇµÓ. ¡Ã¸È Ì½ÇµÇÑ ·Æ ÄÃ¹ÅÔ¹: ÊÈ¹Ã»ºÆÇ·ºÂÂÈÓ À½ÇºÅµÇÈÅÈ, ¿ÈÀ½ÂµÅÂÈÓ ÒÆÆº½ÆÇ½¿È, ÁÃ¹ÂÐº ¶ÀÃ¸½.
¡Âº ÂÅµ·½ÇÆÔ ·Æ, ÌÇÃ Æ·Ô¼µÂÃ Æ ¹½¼µ¾ÂÃÁ ÄÃÁºÎºÂ½¾, ÁÃ¹Ã¾, ·½ÇÅ½Â½ÆÇ½¿Ã¾ ½ ¸µÆÇÅÃÂÃÁ½º¾. ¡Ã¾ ÁÈ» ¼µÂ½ÁµºÇÆÔ
¾Ã¸Ã¾, ½ ÁÐ Ã¶µ ÃÌºÂÑ ÀÓ¶½Á ÄÈÇºÍºÆÇ·Ã·µÇÑ.
¢µ ¹µÂÂÃÁ ÒÇµÄº »½¼Â½ ÁºÂÔ ½ÂÇºÅºÆÈÓÇ Åµ¼ÂÃÃ¶Åµ¼ÂÐº
·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇ½ ÄÅÃ»½ÇÑ ºº ¹ÃÆÇÃ¾ÂÃ. ¡Âº ¿µ»ºÇÆÔ, ÆÇÅºÁ½ÇÑÆÔ ¿ ÁµÇºÅ½µÀÑÂÃÁÈ ¶Àµ¸ÃÄÃÀÈÌ½Ó ÂÈ»ÂÃ · ÇÃÁ Ì½ÆÀº
½ ¹ÀÔ ÇÃ¸Ã, ÌÇÃ¶Ð ½ÁºÇÑ ·Ã¼ÁÃ»ÂÃÆÇÑ ÄÃÁÃ¸µÇÑ ¹ÅÈ¸½Á. ,
¿ÃÂºÌÂÃ, ÁÐ ÊÃÇ½Á, ÌÇÃ¶Ð ÂµÍ½ ¹ºÇ½ ·ÐÅÃÆÀ½ ÊÃÅÃÍ½Á½ ½
ÀÓ¶Ã¼ÂµÇºÀÑÂÐÁ½ ÀÓ¹ÑÁ½.
WLG:  ÌÇÃ¶Ð ÄÃÍÀ½ ÄÃ ·µÍ½Á ÆÇÃÄµÁ?
. .: ÆÀ½ ·Ð ÄÅÃ ÄÅÃÉºÆÆ½Ó – ÇÅÈ¹ÂÃ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇÑ, ¿µ¿½º
ÉÃÅÁÐ ÄÅ½ÁºÇ ÇÃÅ¸Ã·ÀÔ ¿ ÇÃÁÈ ·ÅºÁºÂ½, ¿Ã¸¹µ ÃÂ½ ÆÇµÂÈÇ ·¼ÅÃÆÀÐÁ½.  ÀÓ¶ÃÁ ÆÀÈÌµº ÁÂº ÊÃÌºÇÆÔ, ÌÇÃ¶Ð È Â½Ê
Ã¿µ¼µÀÃÆÑ ¹ÃÆÇµÇÃÌÂÃ ¼¹Åµ·Ã¸Ã ÆÁÐÆÀµ ¹ÀÔ ÇÃ¸Ã, ÌÇÃ¶Ð ÄÃÂÔÇÑ, ÌÇÃ ÁÃ»ÂÃ È¹Ã·ÀºÇ·ÃÅÔÇÑ ÄÃÇÅº¶ÂÃÆÇ½ ¹ÅÈ¸½Ê ÀÓ¹º¾,
¹ºÀµÇÑ ÒÇÃ ¿ÅµÆ½·Ã, Æ È¹Ã·ÃÀÑÆÇ·½ºÁ ½ ºÎº ¼µÅµ¶µÇÐ·µÇÑ
Âµ ÒÇÃÁ.
WLG: ¤ÀµÂ½ÅÈºÇº À½ ·Ð ÄÃÆºÎºÂ½º ¶ºÀÑº·ÐÊ ·ÐÆÇµ·Ã¿
· ÒÇÃÁ ¸Ã¹È?
. .: ¨ ÂµÆ ºÆÇÑ ÄÅº¹ÆÇµ·½ÇºÀÑ · ¡ÃÆ¿·º, ¿ÃÇÃÅÐ¾ ÄÃÆºÎµºÇ ·ÐÆÇµ·¿½ ÄÃ ÁÃºÁÈ ÄÃÅÈÌºÂ½Ó. £¶ÐÌÂÃ ÒÇÃ ¦¥¡ ½ «§º¿ÆÇ½ÀÑÀº¸ÄÅÃÁ».
WLG: ÀÑ¶½Âµ, · ÒÇÃÁ ¸Ã¹È, Âµ¹ºÓÆÑ, ·Ð ÆµÁ½ ÄÅ½º¹ºÇº
Âµ ¦¥¡, ¸¹º ÁÐ Ã¶Ô¼µÇºÀÑÂÃ ·ÆÇÅºÇ½ÁÆÔ, ½ Ô ÄÃ¼Âµ¿ÃÁÀÓ
·µÆ Æ ·Àµ¹ºÀÑËµÁ½ Âº¿ÃÇÃÅÐÊ ¿ÃÁÄµÂ½¾, ÌÑÔ ÄÅÃ¹È¿Ë½Ô
ÁÃ»ºÇ È¿ÅµÆ½ÇÑ ·µÍ ¶ÈÇ½¿ ½ ÄÃÅµ¹Ã·µÇÑ ÄÃ¿ÈÄµÇºÀº¾.
¦ÄµÆ½¶Ã ·µÁ!  ¹Ã ·ÆÇÅºÌ½!
Беседу вел Михаил Уваров
P.S. ¥µÆÍ½ÅºÂÂµÔ ·ºÅÆ½Ô ½ÂÇºÅ·ÑÓ Æ ÀÑ¶½ÂÃ¾ º¶º¹º·Ã¾
ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂµ Âµ ÄÃÅÇµÀº belyevik.ru · Åµ¼¹ºÀº «½¹ºÃ».
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Lingerie shop œTriumphB

l`c`ghm aek|“ TRIUMPH
KIROV, RUSSIA / jhpnb, pnqqh“
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Offered brands: Triumph, Sloggi
Sales area: 79 m2
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o!Ëą“2="ãË……/Ë K!Ë…ą/: Triumph, Sloggi
Š%!Ą%"= Cã%?=ąĉ: 79 ä2
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Lingerie boutique œMadam CreationB

arŠhj aek|“ œMADAM CREATIONB
PYATIGORSK, RUSSIA / o“Šhcnpqj, pnqqh“
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Offered brands:
Lingerie: La Perla, Chantal Thomass, Myla, Lise Charmel, Eprise,
Lejaby, Simone Perele, Ambra, Felina
Homewear & Loungewear: Diamond Tea, Luna di Giorno,
Marjolaine, Eva B. Bitzer
Swimwear: Shan, Gottex, Je Suis, Maryan Mehlhorn, Parah
Sales area: 64 m2
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aËãĉË: La Perla, Chantal Thomass, Myla, Lise Charmel, Eprise,
Lejaby, Simone Perele, Ambra, Felina
nąË›ą= ąã ą%ä= , %2ą/.=: Diamond Tea, Luna di Giorno,
Marjolaine, Eva B. Bitzer
j3C=ãĉ…,*,: Shan, Gottex, Je Suis, Maryan Mehlhorn, Parah
Š%!Ą%"= Cã%?=ąĉ: 64 ä2
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Pluto

Loungewear
A market that has everything going for it: synonymous with
comfort and wellbeing, it conveys an air of calm and softness,
evoking relaxed elegance. Warm on the inside, stylish on the
outside, to put it simply, it achieves exactly what it set out to do.
A fully expanding sector, loungewear has proved itself a good
choice for those brands that were prepared to try it. Created
around a decade ago, loungewear has become a market in its own
right.

Cross-over products

Although loungewear distinguished itself from nightwear from
the outset, by identifying with cross-over garments, it has
undeniably been inspired by the comfort of nightwear fabrics.
From homewear, it has retained a certain idea of elegance, relaxed
and stylish at the same time.
Finally, it has looked to ready-to-wear for its precise,
simple and natural cuts: shirts, shirt dresses and loose-fit
trousers. Olivia Van Halle, who has chosen to specialize in
loungewear, has hit the nail on the head. Her bestsellers are
the ‘Coco’ trousers, offering comfort at home and elegance
elsewhere.

Hanro

ndefd` dk“ nŠd{u`
Это рынок одежды, которая отождествляется с комфортом и благополучием, передает атмосферу нежности и спокойствия,
пробуждая непринужденную изысканность. Одежда для отдыха создает
уют для тела и стильно
выглядит, тем самым
достигая именно той
цели, которая и поставлена перед ней.
Созданная десятилетие назад, одежда для
отдыха по праву стала
самостоятельным сектором рынка. Сегодня сегмент развивается, и одежда для отдыха оказалась
хорошим выбором именно для
тех брендов, которые уже были
готовы попробовать заняться ею.
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Created around a concept at the meeting point between
sleepwear and outerwear, loungewear ended up finding
exactly the right path, following on from the 1980s and
‘cocooning’ and offering a first glimpse of a new vision
of fashion: wellbeing. Though cosy and protective, the
‘cocoon’ is now looking for a breath of fresh air.

Loungewear, giving free
rein to expression

Olivia von Halle

Loungewear follows its own set of rules to create garments
that can be revealed or concealed. Brands understand the
danger of taking the ‘hybrid’ concept too far which could
be fatal in a fully-expanding market.
Both leading brands and young designers are clearly
positioning themselves with regard to the same target,
mid-to-high range.
Loungewear is designed for reasonably wealthy women,
aged between 25 and 55, mainly city dwelling and
cultured. Each brand has its own specific niche. For
Hanro, it is clearly knits, used in a refined ‘cocooning’
style, inspired by leisurewear (Hanro belongs to the
knit specialist, Huber Holding). “Comfort takes priority,
wrap-around styles, fine and soft fabrics, cashmeres
and merino wools, micromodals but not chunky fleece,
jerseys and ribs, and soft colour codes with lots of
heathered effects,” summarizes Anne Raoul-Duval,
Director of Hanro France.

Marjolaine

The feel-good factor

The two collections from the Belgian brand, Pluto and
Pluto on the Moon, take their inspiration from leisurewear.
“What we want to express is the excellence of Belgian
design, with very high quality materials for women with
a reasonably high income. The loungewear from Pluto
on the Moon is more fun. It
varies between an elegant
style with a definite “tomboy”
feel and a vintage spirit, all
evoking a slightly bohemian,
luxury mood,” explains An
Kluft, the brand’s Managing
Director.
Despite their differences,
brands such as Marjolaine
and La FABBRICA del LINO
share a key priority: fabric
selection, precious fabrics
for Marjolaine, which uses
90% silk, and silk/cashmere
blends and natural materials
for the Italian brand, which
prefers to work with linen
and cotton, viscose, wool
and cashmere for timeless
loungewear.
Not a shadow of a doubt for
Eberjey: the lovely Miamibased brand has built its
entire
identity
around
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Одежда для отдыха своим созданием, несомненно, обязана
комфортным тканям одежды для сна, хотя изначально отличалась от последней, отождествляясь с «промежуточной» одеждой. От домашней одежды она позаимствовала идею элегантности, безмятежности и в то же время стиля.
Наконец, данный сектор обращается к одежде массового производства с ее точным, простым и естественным покроем:
шорты, платья-рубашки и широкие брюки. Компания Olivia
Van Halle, выбравшая именно одежду для отдыха, попала точно в цель. Ее самые продаваемые предметы одежды – брюки
«Коко», обеспечивающие чувство комфорта дома и придающие элегантности везде, где бы вы ни находились.
Созданная на основе концепции объединения одежды для сна
и одежды для улицы, одежда для отдыха оказалась на верном
пути, следуя по нему с 1980-х годов, постепенно из личинки
превратившись в куколку и предложив новый взгляд на моду:
идею благополучия. Тем не менее, уютный и защищающий
«кокон» сегодня нуждается в глотке свежего воздуха.

q"%K%ą= ąã “=ä%"/!=›Ë…,

Сектор одежды для отдыха следует своему собственному
своду правил создания одежды, которые могут раскрываться или утаиваться. Бренды понимают всю опасность
зайти слишком далеко в следовании идее «гибридности»,

useful information
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что может стать губительным в условиях расширяющегося рынка.
И ведущие бренды, и молодые дизайнеры четко позиционируют себя в одном ценовом сегменте – средневысоком.
Одежда для отдыха создана для довольно состоятельных образованных женщин в возрасте от 25
до 55 лет, преимущественно жительниц городов. У
каждого бренда есть своя собственная конкретная
ниша. У Hanro это, бесспорно, трикотажные изделия
в доведенном до совершенства стиле «пребывание
в коконе» (уединение), навеянном одеждой для отдыха. (Марка Hanro принадлежит компании Huber
Holding, специализирующейся на трикотажных
изделиях.) «В приоритете комфорт, обволакивающие модели, нежная расцветка, великолепные мягкие ткани, кашемир и мериносовая
шерсть, микромодал, а не плотные флис и
джерси», – подчеркивает Анн Рауль-Дюваль,
директор Hanro во Франции.
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La FABBRICA del LINO

Две коллекции бельгийского бренда, Pluto и
Pluto on the Moon, также берут свое вдохновение
в одежде для отдыха. «Мы хотим выразить великолепие бельгийского дизайна, использующего
материалы очень высокого качества для женщин
с довольно высоким доходом. Одежда для отдыха
от Pluto on the Moon более забавная. Она варьируется между изысканным стилем с четко выраженной ноткой «образа пацанки» и винтажным направлением, всё это создает налет богемной атмосферы
и роскоши», – объясняет Ан Клуфт, управляющий директор бренда.
Бренды Marjolaine и La FABBRICA del LINO, несмотря на свои различия, разделяют ключевой приоритет – выбор тканей. Так, Marjolaine использует

softness. “It is a constant feature. These garments are very
special to their wearers and therefore require fabrics – cotton,
baby jersey rayon and structured knits – which are as soft as
the softest caress. All our fabrics and accessories must satisfy
an in-house ‘softness test’. This puts us in a position to create
truly exceptional garments,” explains Ana Baraya, International
Account Executive at Eberjey.

Pluto on the Moon

Although the loungewear sector is now being taken seriously,
it has yet to truly find its place in retail outlets. How should
such multifaceted and multi-use products be showcased to
optimal effect? How and where should garments be presented
when they are so close to ready-to-wear, yet clearly identified
with the world of intimates and not actually that far-removed
from interior design and home textiles? Moreover, several
brands, such as La FABBRICA del LINO and Meng, also
produce interiors accessories. “The retailing problem is
holding back the development of loungewear. This is a market

Pluto on the Moon

Making inroads in-store
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that still needs to find its network and its place in
stores,” explains Anne Raoul-Duval. The largest Yves
Delorme shops represent 10% of distribution for the
Hanro France loungewear range. “But the development
of sales in this network is striking,” she underlines.
Although Eberjey operates its own network, boasting
around 500 retail outlets, the brand is delighted to have
successfully launched in France, through stores such as
Paul & Joe… while gearing up to convince department
stores such as Le Bon Marché.

What about men?

Hanro

Are men ready to lounge? Not yet. But progress has been
made. Although Hanro believes that “much remains to be
done”, its loungewear range has been enriched to include
four masculine themes with mix-and-match sweaters,
T-shirts and trousers in coordinating knits and flannel.
“For men, pride of place needs to be given to fabrics.
It’s more complicated in price terms,” observes Anne
Raoul-Duval.
La FABBRICA del LINO is also introducing a range
designed for men, featuring trousers, shorts, T-shirts and
casual shirts for next summer. However, for the majority
of brands, the Loungewear universe remains exclusively
feminine...
Interfiliere, Paris

useful information

материалы с 90% шелка в составе и смесь шелк/кашемир.
В то время как итальянский бренд предпочитает работать
с хлопком и льном, вискозой, шерстью и кашемиром, создавая всегда актуальную, неподвластную времени одежду
для отдыха.
Для Eberjey нет ни тени сомнения: изысканный бренд из
Майями в качестве своей отличительной черты выбирает
мягкость. «Это неизменный признак. Наши предметы одежды особенны для тех, кто их носит, и поэтому требуют
определенных тканей – хлопка, вискозного шелка и структурного трикотажа – нежных, как самая ласковая забота.
Все наши ткани и аксессуары должны пройти внутрифирменный тест на мягкость. Это заставляет нас создавать
действительно исключительную одежду», – объясняет Ана
Барайя, менеджер по работе с международными клиентами
компании Eberjey.
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Несмотря на то, что к сектору одежды для отдыха уже стали
относиться серьезно, ему еще требуется найти свое место
в розничной торговле. Как такой многогранный и универсальный продукт должен демонстрироваться для достижения оптимального эффекта? Как и где должны быть представлены предметы одежды, когда они близки к одежде
массового производства и в то же время четко идентифицируются с миром нижнего белья, при этом не уходя далеко от дизайна интерьера и домашнего текстиля? Более
того, некоторые бренды, такие как La FABBRICA del LINO и
Meng, занимаются также и изготовлением аксессуаров для
интерьера. «Проблема розничной торговли – это сдерживание развития одежды для отдыха. Это рынок, который
все еще нуждается в поиске своей сети и своего места
в магазинах», – считает Анн Рауль-Дюваль. Крупнейшие
магазины Yves Delorme размещают у себя 10% одежды
для отдыха Hanro France. «Но рост продаж в этой сети
впечатляет», – подчеркивает Анн. Несмотря на то, что
Eberjey располагает своей собственной сетью и может похвастаться почти 500 точками розничной торговли, бренд
рад успешному запуску во Франции через такие магазины,
как Paul & Joe, и при этом намерен убедить в сотрудничестве универмаги, например Le Bon Marché.
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Готовы ли мужчины «к отдыху»? Пока нет, но прогресс уже
намечен. Хотя Hanro полагает, что «впереди еще много
работы», линейка их одежды для отдыха была расширена
четырьмя мужскими темами, включающими предметы, созданные по принципу mix-and-match («сочетай и комбинируй»): свитера, футболки и брюки на трикотажной и фланелевой основе. «Когда дело касается мужчин, основное
предпочтение следует отдать выбору ткани. В ценовом
отношении это более сложно», – анализирует Анн РаульДюваль.
La FABBRICA del LINO также вводит в коллекцию следующего летнего сезона линейку, созданную для мужчин и включающую брюки, шорты, футболки и рубашки на каждый день.
Тем не менее, для большинства брендов мир одежды для отдыха остается исключительно женским…
В статье использованы материалы, предоставленные выставкой Interfiliere, Paris.
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IFSFJTSFBTPOFOPVHIUPUISPXBQBSUZê
'JSTUCFDBVTF*OUFSGJMJFSF1BSJTDFMFCSBUFT
JUTUI"OOJWFSTBSZBOEPOUPQPGUIBU
UIJTJTUIFOEFEJUJPOPGUIF&WPMVUJPOHVJEF
4FDPOEMZ XFXBOUUPDFMFCSBUFBOESFKPJDFUIF
WFSZ QMFBTBOU BOE GSVJUGVM DPMMBCPSBUJPO XJUI
UIFNFNCFSTPGUIF$PODFSUBUJPOEF$PVMFVST
8JUI DPMPVST BOE TUPSJFT UIFZ IBWF TIBSFE B
DPNNVOJUZ TQJSJU XJUI *OUFSGJMJFSF 5IJT HVJEF
PQFOTXJUIBUFTUJNPOZGSPNUIFTFMFBEFSTPG
UIF MJOHFSJF USFOE DPNNVOJUZ B DFMFCSBUJPO
PG QMFBTVSF  BO BOUJEPUF BHBJOTU IBSETIJQ BOE
IPSSPS*UJTBCPWFBMMBCPVU#&"65:GPSFWFSZ
#PEZ "HF .PNFOU$SFBUJOHCFBVUZEFNBOET
LOPXMFEHF  TLJMM  JOGPSNBUJPO q FMFNFOUT UIBU
BSFLFZPO*OUFSGJMJFSFmTUSFOEBHFOEB
*UJTWPHVFUPTBZUIBUUSFOETBSFEFBEBOEUIBU
FWFSZUIJOH ZPV OFFE UP LOPX JT BWBJMBCMF PO
UIFJOUFSOFUGBTUJOGPSNBUJPO GBTUGBTIJPOê5IF
EJHJUBM JOGPSNBUJPO BWBMBODIF IPXFWFS JT DSF
BUJOHBHSPXJOHOFFEGPSSFBMUJNFDPOUBDUBOE
RVBMJUZ # UP # NFFUJOHT "GUFS UIF  1mT QSP
EVDU QSJDF QMBDF QSPNPUJPO /08JTBCPVUUIF
$mT DVTUPNFS DPTUT DPNNVOJDBUJPO DPOWF
OJFODF "OEBMMUIJTDBOCFSPVOEFEVQJOUIF
UI$DPNNVOJUZê
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5IFTF DPMPVST XJMM CF JOUSPEVDFE BU *OUFSGJMJFSF
JO+VMZGPSUIF"8TFBTPO

²Ç½Ë·ºÇµ¶È¹ÈÇÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂÐ*OUFSGJMJFSF·½ÓÀº
¸Ã¹µ¹ÀÔÆº¼ÃÂµÃÆºÂÑ¼½Áµ
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ENCHANTED

8JOUFSGPSFTUTXJUIUIFJSBNB[JOHMJHIUOVBODFT JEFBM
GPSTVSGBDFEFDPSBUJPOBOESPNBOUJDPSHBOJDQBUUFSOT
" TQFDUBDVMBS BOE GFTUJWF PQUJPO FOMJWFOFE XJUI
BDDFOUTPGGBJSZUBMF

ОКОЛДОВАННАЯ

ÃÆÊ½Ç½ÇºÀÑÂÐºË·ºÇÃ·ÐºÃÇÇºÂ¿½¼½ÁÂº¸ÃÀºÆµ½¹º
µÀÑÂÐ¹ÀÔÅÃÁµÂÇ½ÌºÆ¿½ÊÅ½ÆÈÂ¿Ã·½ÃÇ¹ºÀ¿½¶ºÀÑÔ
²ÉÉº¿ÇÂÐº  ¶ÅÃÆ¿½º ÁÃ¹ºÀ½ ÆÇµÂÃ·ÔÇÆÔ ºÎº ½ÂÇº
ÅºÆÂºº¶Àµ¸Ã¹µÅÔÆ¿µ¼ÃÌÂÐÁµ¿ËºÂÇµÁ

CHARMED

'SPN 4VNNFS JOUP UIF IFBSU PG 8JOUFS XJUI B MPWF GPS
IFSCBM GMPXFST BOE MFBWFT )POPVS UP FTTFOUJBM TNBMM
TDBMFQBUUFSOT BEPSBCMFDPMPVSTBOEBSFWJTJUPG$FOUSBM
&VSPQFBO GPML BSU XJUI EFMJHIUGVM JOTQJSBUJPOT GPS
FNCSPJEFSJFTBOEQSJOUT

ЗАЧАРОВАННАЯ

¼ÀºÇµÆÀÓ¶Ã·ÑÓ¿ÇÅµ·µÁ½À½ÆÇÑÔÁ·ÆµÁÃºÆºÅ¹Ëº
¼½ÁÐ ¤Åº¹ÄÃÌÇºÂ½º ÃÇ¹µºÇÆÔ ÁºÀ¿½Á È¼ÃÅµÁ ½ Ã¶
·ÃÅÃ»½ÇºÀÑÂÐÁ Ë·ºÇµÁ ÁºÆÇº Æ ÇºÁ ·Ã¼·ÅµÎµºÇÆÔ
ÂµÅÃ¹ÂÃº Ç·ÃÅÌºÆÇ·Ã «ºÂÇÅµÀÑÂÃ¾ ·ÅÃÄÐ  ·¹ÃÊÂÃ
·½·ÍººÂµ½¹º½·ÐÍ½·¿½½ÄÅ½ÂÇÃ·
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LIBERATED

"OPUIFS XBZ UP MPPL BU MJOHFSJF
#FZPOE UIF PCWJPVT JOTQJSBUJPOT GPS
MBDF BOE PUIFS MJOHFSJF DMBTTJDT  UIJT
JTBCPVUMJOHFSJFJOUIFDPOUFYUPGUIF
NPEFSO NVMUJGVODUJPOBM XBSESPCF
BODIPSFEJOVSCBODVMUVSFT*OGMVFODFT
SBOHFGSPNBSUUPTQPSU

ОСВОБОЖДЕННАЯ

¦Ã·ºÅÍºÂÂÃ½ÂÃ¾·¼¸ÀÔ¹Âµ¶ºÀÑºÂºÄÅ½·ÐÌÂÐÊ·ºÎº¾ ¿ÃÇÃÅÐº¼µÌµÆÇÈÓ½ÆÄÃÀÑ¼ÈÓÇÆÔ¿µ¿½ÆÇÃÌ
Â½¿½·¹ÃÊÂÃ·ºÂ½ÔÄÅ½ÆÃ¼¹µÂ½½¿ÅÈ»º·µ½ÄÅÃÌº¾¿ÀµÆÆ½¿½¹µÁÆ¿Ã¸ÃÂ½»Âº¸Ã¶ºÀÑÔ§ºÄºÅÑ¶ºÀÑºÅµÆ
ÆÁµÇÅ½·µºÇÆÔ·¿ÃÂÇº¿ÆÇºÆÃ·ÅºÁºÂÂÃ¸ÃÁÂÃ¸ÃÉÈÂ¿Ë½ÃÂµÀÑÂÃ¸Ã¸µÅ¹ºÅÃ¶µ Ô·ÀÔÓÎº¸ÃÆÔÂºÃÇÏºÁÀº
ÁÃ¾ÌµÆÇÑÓ¸ÃÅÃ¹Æ¿Ã¾¿ÈÀÑÇÈÅÐÀ½ÔÂ½ºÃ¿µ¼Ð·µºÇËºÀÐ¾ÅÔ¹ÆÉºÅÃÇ½Æ¿ÈÆÆÇ·µ¹ÃÆÄÃÅÇµ

EMPOWERED

-JOHFSJFBTQBSUPGUIFGFNBMFTFEVDUJWF
BSNPVS 'SPN GVODUJPOBM GPVOEBUJPOT
DSFBUJOHBQFSGFDUTJMIPVFUUFUPBNB[JOHMZ
FYUSBWBHBOU BOE GFTUJWF  JOUFOEFE UP CF
OPUJDFE

НАДЕЛЕННАЯ СИЛОЙ

¹ºÆÑ ¶ºÀÑº q ÒÇÃ ÃÅÈ¹½º »ºÂÆ¿Ã¸Ã
Ã¶ÃÀÑÎºÂ½Ô £Ç ÉÈÂ¿Ë½ÃÂµÀÑÂÃ¸Ã 
ÆÄÃÆÃ¶ÆÇ·ÈÓÎº¸Ã ÆÃ¼¹µÂ½Ó ¶º¼È
ÄÅºÌÂÃ¸Ã Æ½ÀÈÒÇµ  ¹Ã ¿Åµ¾Âº Ò¿ÆÇÅµ
·µ¸µÂÇÂÃ¸Ã ½ ¶ÅÃÆ¿Ã¸Ã  ÂµËºÀºÂÂÃ¸Ã
ÂµÄÅ½·ÀºÌºÂ½º·Â½ÁµÂ½Ô
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 ¥ÃÆÆ½½ Ã¿ÃÀÃ 35 ÇÐÆÔÌ ¶ÈÇ½¿Ã·, Áµ¸µ¼½ÂÃ· ½ ÃÇ¹ºÀÃ·
¶ºÀÑÔ. ¬µÆÇÑ Áµ¸µ¼½ÂÃ· ¼µ¿ÅÐ·µºÇÆÔ, ÄÃÔ·ÀÔÓÇÆÔ ÂÃ·Ðº, ½
ÒÇÃÇ ÄÅÃËºÆÆ ½¹ºÇ ÄÃÆÇÃÔÂÂÃ. £ÌºÂÑ ·µ»ÂÃ ¼ÂµÇÑ, ¿ÇÃ »º
· ÒÇ½Ê ÈÆÀÃ·½ÔÊ ÆÃÊÅµÂÔºÇ ½ Åµ¼·½·µºÇ Æ·Ã¾ ¶½¼ÂºÆ. ²ÇÃ¸Ã
ÂºÀÑ¼Ô Æ¹ºÀµÇÑ, ÆÃ¶½ÅµÔ ½ÂÉÃÅÁµË½Ó ÇÃÀÑ¿Ã Âµ ·ÐÆÇµ·¿µÊ
½À½ ÌºÅº¼ ½ÂÇºÅÂºÇ. ¢È»ÂÐ ¹ÅÈ¸½º ½ÂÆÇÅÈÁºÂÇÐ. ¤ÃÒÇÃÁÈ
ÁÐ ÂµÌµÀ½ ÂÃ·Ð¾ ÄÅÃº¿Ç – ÄÃÆºÎºÂ½º Áµ¸µ¼½ÂÃ· · ÆÇÅµÂµÊ, ¸¹º ÅµÆÄÅÃÆÇÅµÂÔÓÇÆÔ ÂµÍ½ »ÈÅÂµÀÐ. ¡Ð ·º¹ºÁ ÄÃ½Æ¿ ½ÂÇºÅºÆÂÐÊ ¶ÈÇ½¿Ã·: ÃÅ½¸½ÂµÀÑÂÐÊ, ÒÉÉº¿Ç½·ÂÐÊ, Æ
¸ÅµÁÃÇÂÐÁ ÈÄÅµ·ÀºÂ½ºÁ, ÃÄÇ½ÁµÀÑÂÐÁ Âµ¶ÃÅÃÁ ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ
ÁµÅÃ¿, ½¼ÐÆ¿µÂÂÐÁ ÃÉÃÅÁÀºÂ½ºÁ.

Anaelle, Ufa

Anna Nurdinova, Anaelle, Ufa

Milena and Mikhail Kokarev,
Triumph, Kirov

There are about 35,000 boutiques, shops and lingerie departments
in Russia. Every year some of them are closed down, and new
ones are set up. This is a permanent process. But we should know
who keeps running and developing their business today. And we
can’t do it just collecting information only at the exhibitions or
in Internet. Other tools are also needed, so we’ve started a new
project. We visit shops in the countries where our magazines
are distributed. We look for interesting boutiques – original and
effective ones, with a smart management, a good trademark
selection, and elegant decoration.
We find the best shops in each city and award them with a

Triumph, Kirov

&ahj ledh` cpro[.
l{ m`undhl kr)xhu!
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Victoria Lopez Moreno and Natalia Zapadnja, Daniella, Yalta

Daniella, Yalta
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E.V.A.-Lingerie, Sevastopol

Alexandra Ziltsova, E.V.A.-Lingerie,
Sevastopol

Albina Lebedeva, Damskije Shtuchki, Ufa

Alexey Starikov, Vishenka, Ufa
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Sergey Osenni and Nazym Saitov, Imtex, Pjatigorsk

Madam Creation, Pjatigorsk

“Certificate of Compliance with the
operational excellence” from our
publishing house – BIK MEDIA
GROUP (The Lingerie & Tights and The
Worldwide Lingerie Guide magazines,
and belyevik.ru web portal).
In-person meetings during the trips help
us in the work our magazines do. Such
contacts deliver great benefits. We’d
like to establish efficient communication
between the market players removing

Belle Avenue, Yalta

| БИЗНЕС-ПОЕЗДКИ 2015

Irina, Belle Avenue, Yalta

business travel 2015

Tatjana Kirjanova and Igor Dzjuba, Stavropol

all barriers between our partners-advertisers and their prospective
customers. We build a base that includes the vast majority of shops
of mid-price, above mid-price, premium, and luxury segments.
On the magazine pages, you can find interviews with businessmen,
see the interiors of their shops, and learn about the brands they work
with. During our trips we get a lot of information about the situation
in local markets, visibility of various brands, and the competition.
This helps us get the right picture of the Russian lingerie market and
share this knowledge with our partners.
We’ve already visited Kirov, Ufa, Yalta, Alushta, Sevastopol,
Pyatigorsk, and Stavropol, and have seen firsthand more than 300
shops, including about 50 boutiques.
Dear readers! If you are interested in promoting your products in the
Russian market, so we are ready to become your smart, trustworthy
assistant who can offer you not only promotional, but some
information and consulting services.
The work goes on. Join us!

 ¿µ»¹ÃÁ ¸ÃÅÃ¹º ÁÐ ·Ð¶½ÅµºÁ ÀÈÌÍ½Ê ½ ·ÅÈÌµºÁ ½Á ¹½ÄÀÃÁ Ã ÆÃÃÇ·ºÇÆÇ·½½ ÆµÁÐÁ ·ÐÆÃ¿½Á ÆÇµÂ¹µÅÇµÁ Åµ¶ÃÇÐ ÃÇ ÂµÍº¸Ã ½¼¹µÇºÀÑÆÇ·µ
– « ¡ ¥¨¤» (· ÄÃÅÇÉºÀº
¿ÃÇÃÅÃ¸Ã »ÈÅÂµÀÐ «ºÀÑº ½ ÃÀ¸ÃÇ¿½», Worldwide Lingerie Guide, ½ÂÉÃÅÁµË½ÃÂÂÃ-¹ºÀÃ·Ã¾ ÄÃÅÇµÀ belyevik.ru).
§µ¿½º À½ÌÂÐº ¿ÃÂÇµ¿ÇÐ ¹ÃÄÃÀÂÔÓÇ Åµ¶ÃÇÈ, ÄÅÃ·Ã¹½ÁÈÓ ÂµÁ½ ÄÅ½ ÄÃÁÃÎ½ ÂµÍ½Ê ½ÂÉÃÅÁµË½ÃÂÂÐÊ ÅºÆÈÅÆÃ·. £¶ÎºÂ½º Âµ ÁºÆÇµÊ ÄÅ½ÂÃÆ½Ç Ã¸ÅÃÁÂÈÓ ÄÃÀÑ¼È. ¡Ð ÊÃÇ½Á ÂµÀµ¹½ÇÑ ÒÉÉº¿Ç½·ÂÈÓ ¿ÃÁÁÈÂ½¿µË½Ó
Áº»¹È ÈÌµÆÇÂ½¿µÁ½ ÅÐÂ¿µ, ¹Ã¶½ÇÑÆÔ ÇÃ¸Ã, ÌÇÃ¶Ð Áº»¹È ÂµÍ½Á½ ÄµÅÇÂºÅµÁ½, Åµ¼ÁºÎµÓÎ½Á½ Åº¿ÀµÁÈ, ½ ½Ê
ÄÃÇºÂË½µÀÑÂÐÁ½ ÄÃ¿ÈÄµÇºÀÔÁ½ Âº ¶ÐÀÃ ÄÅº¸Åµ¹. ¡Ð
ÆÃ¶½ÅµºÁ ¶µ¼È, · ¿ÃÇÃÅÃ¾ ¶È¹ºÇ ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂÃ ÄÃ¹µ·ÀÔÓÎºº ¶ÃÀÑÍ½ÂÆÇ·Ã ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ÇÃÌº¿ Æ µÆÆÃÅÇ½ÁºÂÇÃÁ
· Æº¸ÁºÂÇµÊ «ÆÅº¹Â½¾», «ÆÅº¹Â½¾ ÄÀÓÆ», «ÄÅºÁ½ÈÁ» ½
«ÀÓ¿Æ».
 ÂµÍ½Ê ÄÃº¼¹¿µÊ ÁÐ ÄÃÀÈÌµºÁ ÁµÆÆÈ ½ÂÉÃÅÁµË½½ Ã
ÆÃÆÇÃÔÂ½½ ÀÃ¿µÀÑÂÃ¸Ã ÅÐÂ¿µ, ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂÂÃÆÇ½ ÇÃÅ¸Ã·ÐÊ ÁµÅÃ¿, ÈÅÃ·Âº ¿ÃÂ¿ÈÅºÂË½½, ÌÇÃ ÄÃ¼·ÃÀÔºÇ ÂµÁ
ÉÃÅÁ½ÅÃ·µÇÑ ·ºÅÂÃº ÄÅº¹ÆÇµ·ÀºÂ½º Ã ÅÃÆÆ½¾Æ¿ÃÁ
ÅÐÂ¿º ¶ºÀÑÔ ½ ¹ºÀ½ÇÑÆÔ Æ·Ã½Á½ ¼ÂµÂ½ÔÁ½ Æ ÂµÍ½Á½
ÄµÅÇÂºÅµÁ½.
¡Ð È»º ÄÃÆºÇ½À½ ½ÅÃ·, ¨ÉÈ, ´ÀÇÈ, ÀÈÍÇÈ, ¦º·µÆÇÃÄÃÀÑ, ¤ÔÇ½¸ÃÅÆ¿, ¦Çµ·ÅÃÄÃÀÑ, È·½¹ºÀ½ Æ·Ã½Á½ ¸Àµ¼µÁ½
¶ÃÀºº 300 Áµ¸µ¼½ÂÃ·, · ÇÃÁ Ì½ÆÀº Ã¿ÃÀÃ 50 ¶ÈÇ½¿Ã·.
¢µ ÆÇÅµÂ½ËµÊ «&K» ·Ð ÆÁÃ»ºÇº ÄÅÃÌºÆÇÑ ½ÂÇºÅ·ÑÓ Æ
Âº¿ÃÇÃÅÐÁ½ ½¼ ¶½¼ÂºÆÁºÂÃ·, È·½¹ºÇÑ, ¿µ¿ ·Ð¸ÀÔ¹ÔÇ ½ÂÇºÅÑºÅÐ ½Ê Áµ¸µ¼½ÂÃ·, È¼ÂµÇÑ, Æ ¿µ¿½Á½ ¶ÅºÂ¹µÁ½ ÃÂ½
Åµ¶ÃÇµÓÇ.
¨·µ»µºÁÐº Ì½ÇµÇºÀ½, ºÆÀ½ ·Ð ¼µ½ÂÇºÅºÆÃ·µÂÐ · ÄÅÃ¹·½»ºÂ½½ Æ·Ãº¾ ÄÅÃ¹È¿Ë½½ Âµ ÅÃÆÆ½¾Æ¿ÃÁ ÅÐÂ¿º, ÇÃ ·
ÂµÍºÁ À½Ëº Âµ¾¹ºÇº µ¿Ç½·ÂÃ¸Ã, ÈÁÂÃ¸Ã ½ µ·ÇÃÅ½ÇºÇÂÃ¸Ã ÄÃÁÃÎÂ½¿µ, Ã¿µ¼Ð·µÓÎº¸Ã ¿ÅÃÁº Åº¿ÀµÁÂÐÊ ºÎº ½
½ÂÉÃÅÁµË½ÃÂÂÃ-¿ÃÂÆÈÀÑÇµË½ÃÂÂÐº ÈÆÀÈ¸½.
¥µ¶ÃÇµ ÄÅÃ¹ÃÀ»µºÇÆÔ. ¤Å½ÆÃº¹½ÂÔ¾ÇºÆÑ!
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Phone in Germany: +49-170-347-03-41 Oleg
www.laete.ru

