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Уважаемые читатели!

Dear readers!

We welcome the new year of 2017 with hopes for the best.
Will 2017 be much different from 2016? So far, we’ve seen no
signs from the authorities regarding changes in the current line
of policy. The market is not falling already, it is at its lowest
point; shoppers visit stores as necessary and are quite cautious
of spending money. What is really changing and will continue
to change is the market shares of manufacturers, on the one
hand, and retail formats, on the other. Companies, be they
manufacturers, wholesale distributors or retail businesses, are
developing unevenly and tend to react differently to changes
in the market, all of them being at different levels of their
problems severity. Some of them are leaders, while others are
outsiders. And their prospects are different accordingly. It is
crucial for the retailer to migrate to the trademarks and brands
that offer a certain margin of safety. This can be accomplished
intelligently and professionally by using the information
received from our editorial board. We are communicators, and
that is our core competence. Advertising efforts today fall short
of their goals and impress nо one. What really helps is accurate
and trustworthy information about what a specific store or a
particular company needs. This is what we really do, studying
the nuances of our partner companies’ activities and visiting all
the relatively large Russian cities with populations exceeding
three hundred thousand. We explore local markets, visit all
retail outlets and acquaint ourselves with the most promising
entrepreneurs. The problem facing many manufacturers is the
lack of consistent and reliable information from retailers. This
is a gap we are also working to eliminate. In 2016, for example,
we visited as many as 1648 retail outlets in the areas of Nalchik,
Ekaterinburg, Tyumen, Kislovodsk, Pyatigorsk, Kislovodsk,
Surgut, Voronezh, Krasnodar, Adler, Sochi, and Samara! We are
willing to share the data we gathered. You will find no random
companies or individuals on our pages. We know them and are
aware of their goals – that’s why we usually help them achieve
positive results. In 2017 we will continue with ongoing projects,
while planning to launch new ones. Our plans include Siberia
and The Far East. We sincerely hope you will join us!
We wish you pleasant and helpful reading.
Cordially,
Olga and Mikhail Uvarov

Мы вступили в 2017 год с надеждами на все самое хорошее.
Конечно, хочется в него верить, однако нужно и более трезво оценить то, что он нам готовит.
Так будет ли отличаться 2017-й от 2016-го? Процессы идут,
как и шли, никаких сигналов от властей по изменению нынешнего курса не слышно. А мы знаем, что от слов до дел, а
от дел до результатов – огромное расстояние, измеряемое
годами. Инерционность экономики – это закон, поэтому ничего нового, что нам нужно дополнительно учитывать при
планировании деятельности, нет. Рынок уже не падает – он
на дне: покупатель ходит в магазины по необходимости и
тратит деньги осознанно.
Что действительно меняется и будет меняться, это доля
производителей-поставщиков на рынке – с одной стороны
и форматы торговли – с другой. Компании, будь то производство, опт или розница, развиваются неравномерно,
по-разному реагируют на изменения рынка и в разной степени проблемны. И перспективы у них разные. Вы не забыли, что нынешние цены от поставщиков сформировались на
пике падения рубля? Многие ли компании снизили их после
укрепления рубля почти на 20 процентов? Так вот, сильные,
не снижая цен, дают большие скидки за покупку их продукции, другие же, будучи менее эффективными, уже проели
свою премию и при дальнейшем падении рубля будут повышать цены (а скорее всего, и без падения), становясь еще
менее конкурентными и теряя очередную долю рынка. Для
розницы сейчас очень важно переориентироваться на те
марки и бренды, у которых есть запас прочности. Это можно сделать спокойно и расчетливо, используя информацию,
полученную от нашей редакции.
Наша задача, не только как СМИ, но и как профессионалов
бельевого рынка, – соединять лучшие марки и бренды с наиболее сильной розницей. Мы – коммуникаторы, и это наша
ключевая компетенция. Реклама сейчас никого не впечатляет. Что действительно работает, так это информация о том,
что нужно конкретному магазину, конкретной компании,
донесенная источником, заслуживающим доверия. Этой
работой мы и занимаемся, вникая в нюансы деятельности
компаний – партнеров журнала и объезжая все крупные
российские города с населением свыше 300 тысяч человек,
исследуя местный рынок, посещая розничные точки и знакомясь с наиболее перспективными предпринимателями.
Например, в 2016-м посетили Нальчик, Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Тюмень, Кисловодск, Пятигорск, Сургут, Воронеж, Краснодар, Адлер, Сочи, Самару, побывали в 1648 розничных точках! Мы готовы делиться собранными данными.
На наших страницах нет случайных компаний и людей. Мы
их знаем, понимаем задачи, которые они хотят решить, поэтому почти всегда добиваемся для них положительного
результата.
В 2017-м мы намерены продолжить начатые ранее проекты и запустить новые. В планах – Сибирь и Дальний Восток.
Предприниматели из этих регионов могут пригласить нас в
свои магазины, а мы постараемся вместе с представителями
компаний-поставщиков и производителей придать их работе новый импульс.
Присоединяйтесь! Приятного и полезного чтения!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы
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Lingerie. News
Autumn-Winter 2017/18
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ. НОВИНКИ
«Осень-Зима 2017/18»

Empreinte
Movement, a symbol of life and energy,
inspires the Winter 2017 collection.
Delicate, flowing, weightless…
evocative of the ambience of
classical and contemporary ballet.
The Winter themes emanate grace
and femininity, creating a strong
and varied choreography of
shapes, materials and colours.
Setting the pace is a pretty floral
trend, decorated with patterns
of ribbon and other stylised
waves. Embroidered or on
lace, the patterns are more or

less realistic, monochrome or multi-coloured, but
always enhanced with elegant designs.
Sophisticated and sober nuances evolve in
lagoon and cypress blues, caviar grey, macchiato
brown, and quintessential black. The delicacy
of purple and ballerina roses stand out for their
delicacy, whilst lighter shades are developed
in natural tones, galaxy grey, rose wood
and dawn.
Winter 2017 is an invitation to a dance of
emotions.
Главным источником вдохновения при создании зимней коллекции 2017 года послужило движение как символ жизни и энергии:
изящность, гибкость и воздушность, вызывающие ассоциации с миром классического и
современного балета.
В новых зимних линиях воплощены грация и
женственность, а их графичный дизайн, материалы и цвета полны выразительности и
разнообразия мира хореографического ис-

кусства.
Общий ритм сезону задает тенденция к использованию цветочных мотивов в сочетании с узорами в виде
лент и стилизованных волн. Однотонные и разноцветные орнаменты, реалистичные и фантазийные,
неизменно дополняются элегантными декоративными
элементами.
Коллекция включает в себя изысканные строгие цвета:
оттенки синего «лагуна» и «кипарис», серый цвет сaviar,
коричневый «макиато» и, конечно же, незаменимые
черные тона. Пурпурный и пастельно-розовый пленяют
своей нежностью, а светлые оттенки позаимствованы у
природы: «космический серый», «палисандр» и «заря».
Зимняя коллекция 2017 года закружит вас в вихре эмоций.
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Maison Close
La Directrice
Timeless, la Directrice inspires and gets its
inspirations from her contemporaries...
Independent, sensual and provocative Muses.
Closely hugging her silhouette, the intricate
weaving of the lace tells a story that only the
Muse knows.
To audacious lingerie sets, add up luxurious
ready-to-wear items: a skirt and a bodysuit
transitioning seamlessly from day to night, a
hemstitched-back dress in tulle and lace…
Both romantic and sensual, this intense and
delicately see through collection promises
moments of exquisite delight.
Pure Tentation
Pure Tentation sets your heart on fire at first
sight, but it is at the touch of your skin that this
collection comes to life. Ethereal,
the fabric surprises by its finesse Коллекция «Директриса»
Эта коллекция, будучи вне времени, вдохновляет
and its spellbinding softness.
Mischievous and sexy, Pure Ten- и вдохновляется современниками... Независимые,
tation plays with illusions, draw- чувственные и провокационные музы.
ing on the skin mirages of lingerie Плотно обнимая ее силуэт, кружево с затейливым
in an addictive fabric. A minimalist плетением рассказывает историю, которую знает
and essential collection, of linge- только сама муза.
rie and figure-hugging ready-to- Чтобы выглядеть дерзко, можно добавить роскошные модели одежды – юбки и боди, плавно
wear, for an exquisitely pure line.
Sublimated by her unreal lingerie, переходящие изо дня в ночь, платья с ажурным
the muse leads her lover in a кружевом на спине и тюлем... Эта коллекция, роfurtive dream, where his fiery мантичная и в то же время чувственная, интенdesire progressively turns into сивная и нежно прозрачная, обещает моменты
изысканного восторга.
obsession.

Коллекция «Истинное желание»
Коллекция зажигает сердца с первого взгляда, но по-настоящему почувствовать ее можно только с прикосновением к коже. Воздушная ткань
удивляет своей утонченностью и завораживающей мягкостью. Озорная
и сексуальная, эта коллекция играет
с иллюзиями, рисуя на коже миражи
белья из привычной ткани. Это минималистичная и самая необходимая коллекция, состоящая из белья
и облегающей одежды, в изысканно
чистом стиле.

Curvy Kate Lingerie
The collection is inspired by mineral colours and the link between
mythology and astrology. The colours are dark and organic; prints
conjure up an image of a world unknown, primarily being inhabited
by plant life.
Sheer Bliss – This new sheer black balcony encompasses
a rose pink botanical print across the cup with
matching pink bows. Black bases and a
Коллекция «осеньstriking print resonate with the Curvy
зима 2017/2018» вдохновлена
Kate fan base and the firm but soft
естественными цветами и связью межshape gives lift and shape.
ду
мифологией и астрологией. Цвета темные
Tropics – New Tropics adds a
и
натуральные,
принты вызывают в воображении
punch to the collection, with an
карту неизведанного мира флоры.
electric print dancing across
Линия «Чистое блаженство». Новый прозрачно-черный
a black laminate base. A
балконет
с розовым цветочным принтом на чашке и роmesh top cup with purple
зовым
бантиком.
Черная основная ткань и поразительный
band and companioning
lace complement this lively принт находят отклик у поклонниц бренда, а фирменная мягкая форма обеспечивает подъем и поддержку груди.
piece.
Коллекция
«Тропики». Эта линия с «наэлектризованным»
Lifestyle – The new entry
принтом,
наложенным
поверх черной ламинированной базы,
price bra incorporates sheer
mesh, plunge cups with добавляет цвета и силы в коллекцию. Верхняя часть чашки
sports luxe fashion detailing. из сетки с пурпурной полоской и подходящее кружево дополняют этот полный жизни бюстгальтер.
Simple circular details adorn
Линия
«Стиль жизни». Бюстгальтер нового ценовоthe straps with matching briefs
го уровня включает прозрачную сетку, открытые
in a Brazilian styling.
чашки и отделку в стиле спорт-люкс. Простые круглые детали украшают бретели
и трусики-бразилиана.
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Scantilly Lingerie
Decadent design, sumptuous charm and uncensored spirit define
Scantilly – a fearless new collection for the curvaceous female in DD
to HH cups.
New models:
Passion
Passion arrests your senses. Sheer blush cups encase you, whilst deep
black velvet sends you deeper. With luminescent lace and briefs that reveal
and conceal, life is a reverie of pure luxury.
Flawless
Relax as the Flawless teddy becomes your second softer skin. Let satin
streams contour your curves as two sheer sashes run over your breasts,
leaving little to the imagination.
Intoxicate
As strips of soft lace delicately brush your frame and clasp your exposed
neck, you will forget everything else. The sheer opulent fabric will satiate
and beguile your mind, holding you captive in its power.
Декадентский дизайн, роскошный шарм и свободный от цензуры дух определяют марку
Scantilly. Сегодня она представляет новую бесстрашную коллекцию для пышных красавиц с
размерами чашек от DD до HH.
Новинки:
«Страсть»
Страсть охватывает ваши чувства. Прозрачные
чашки цвета румян заключат в свои объятья.
Благодаря люминесцентному кружеву и трусикам, скрывающим и открывающим тело, вы почувствуете, что жизнь – это мечта о настоящей
роскоши.

«Безупречность»
Расслабьтесь, ведь тедди «Безупречность» станет для вас второй
кожей. Пусть сатиновые складки
очертят ваши изгибы, а две прозрачные ленты ложатся на грудь, оставляя
немного простора для воображения.
«Опьяняющая»
Как только полоски мягкого кружева деликатно коснутся тела и обхватят открытую
шею, вы забудете обо всем на свете. Полупрозрачная ткань насытит и обманет ваш разум,
захватывая в плен.

Cheek by Lisca
Romantic prints, soft jacquard fabric and attractive lace in the Cheek by Lisca lingerie series create a very
seductive, mischievous and attractive collection. Trendy pieces, selected colours and prints combined
with popular bra and panties models ensure perfect comfort throughout the day.
The novelty in the collection is the new compelling fashion trend – the bralette. This specially
designed bra model with mesh up to the neck can be worn around the neck or with classical straps.
More daring fashionable girls can also wear it as a top in combination with a skirt or trousers as part
of their personal styling.
In today’s world, sport also guides fashion trends. In the Cheek by Lisca Autumn-Winter 2017
collection, you can find daywear lingerie that accentuates the lines of a woman’s body and creates a
sporty, youthful look. You will also be delighted by the new addition to the collection – comfortable
wireless low push-up bra.
Романтичные узоры, нежные жаккардовые ткани и привлекательные кружева в сериях нижнего
белья Cheek by Lisca создают кокетливую, игривую и очень соблазнительную коллекцию. Современный стиль, тщательно подобранные цвета, а также затейливые узоры на излюбленных моделях
бюстгальтеров, трусиков и маечек обеспечат комфорт, удобство и удовольствие
в течение всего дня.
Новинка коллекции – неоспоримый модный тренд бюстгальтер-бралет.
Особый дизайн модели с сеточкой, доходящей до самой шеи, позволяет застегивать бюстгальтер как вокруг шеи, так и классическим способом. Более смелые поклонницы моды могут использовать его в
качестве отдельного элемента верхней части наряда, дополненного
юбкой или брюками.
В наши дни спорт зачастую диктует модные тенденции. В коллекции белья Cheek by Lisca сезона «осень-зима 2017/2018» можно
найти специальные модели, подчеркивающие линии женского тела
и придающие своим обладательницам моложавый и спортивный
вид. Новинка – низкий бюстгальтер пуш-ап без косточек.
№5/2017 | 10
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Lisca Selection
Feminine, seductive, striking and extravagant – this is the Lisca Selection. The
daring interplay of wide elastics, mesh fabric, Swarovski crystals and fashionable
embroidery weaving throughout the Lady Moon series combines into a
glamorous look.
The series will delight with a new model of seductive ouvert panties, a bustier
with a removable
luxurious embroidered detail, which can be worn in 4 different ways, a push-up
bra with removable (decorative) straps, a transparent wired bra with incredibly
soft and comfortable glued straps and an elegantly transparent baby doll.
The Queen Rose series is characterised by elegant touch, richly embroidered
with roses. The seductive Brazilian body with rich embroidery will create an
extravagant atmosphere and can also be worn on its own as a top for special
occasions.
Женственность, соблазнительность, эффектность и экстравагантность объединены в коллекции нижнего белья Lisca Selection. Смелая игра широких
резинок, сетчатых тканей, кристаллов Swarovski и модной вышивки в серии
Lady Moon создает поистине гламурный стиль.
Особенно выделяются новая модель соблазнительных трусиков с разрезом
string ouvert, бюстье со съемными кружевными деталями, одевающийся
четырьмя различными способами бюстгальтер пуш-ап со съемными (декоративными) бретелями, прозрачный бюстгальтер с косточками и исключительно мягкими и удобными проклеенными бретелями, а также нарядная
прозрачная комбинация.
Моделям серии Queen Rose присуща праздничная нарядность и богатая отделка с вышивкой из роз. Об атмосфере экстравагантной роскоши позаботится боди бразилиана с шикарной вышивкой, которое более смелые дамы
могут использовать и в качестве самостоятельного элемента одежды для
особых случаев.

Seafolly Active
Swim to Gym. Active is an extension of our swimwear line. Active offers hybrid styling that meets the
needs of our Seafolly customer with an active beach lifestyle.
Tops. Using our Seafolly signature prints in a fabrication that doubles as a swim wear top offering the support
and comfort. These exercise essentials incorporate breathable lining with removeable quick dry cups.
Leggings. Performance based Extra Life Lycra leggings offers comfortable support. Other features include
breathable gussets and soft waistbands designed to move with you.
Our layering pieces are created to compliment your all day active routine. Layer a black mesh cardigan over
a crop top and leggings for an effortlessly casual look. Our hybrid boardshort features hidden pockets quick
dry fabrication allowing you to swim and workout with freedom of movement. Seafolly windbreaker hoodie
protects from the elements while our longline mesh cardigan is your effortlessly cool post work-out piece,
from gym to cafe.
Новая линия для купания и фитнеса. Категория «Актив» – это продолжение пляжной
линии бренда. «Актив» предлагает гибридный стиль, который отвечает потребностям
клиенток, ведущих активный образ жизни, в
том числе на пляже.
Топы для спорта и купания. Использование
фирменных принтов и материалов Seafolly
при изготовлении гибридных спортивных
топов позволяет использовать их в том числе как купальники, обеспечивая поддержку
и комфорт. Эти предметы первой необходимости для фитнеса включают в себя дышащую подкладку со съемными быстросохнущими чашками.
Легинсы. Изготовленные на основе Extra Life Lycra,
легинсы линии «Актив» обеспечивают комфортную
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поддержку в течение всего дня. Другие важные особенности – это дышащая ластовица и мягкие широкие
пояса-резинки, которые двигаются вместе с вами.
Модели одежды в категории «Актив» созданы, чтобы
красиво одеться в течение всего дня, проведенного в
активном режиме. Черный кардиган из модной сетки
поверх хлопкового топа и легинсов – так легко создать эффектный лук в стиле casual. В наших гибридных шортах для бега из быстросохнущих тканей и со
скрытыми карманами можно и заниматься спортом, и
плавать, не ограничивая свободу движения. Ветровка
Seafolly с капюшоном защищает от стихии, в то время
как длинный кардиган из хлопковой вязаной сетки –
ваш идеальный модный лук после тренировки. Так легко красиво одеться и сразу отправиться из фитнес-зала
в кафе!
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Companies news

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Dita Von Teese Lingerie has restarted
under a new enterprise

Бренд белья Dita Von Teese
перезапускается с новым партнером

Dita Von Teese Lingerie has restarted
under a new enterprise after its manufacturer and distributor, DCI Corporation, fell into administration earlier this
year.
Anderson Brockhurst (AB) Enterprises
is the new distributor of Dita Von Teese
Lingerie globally. The company was
formed by Helen Anderson, formerly the
general manager of DCI Corporation,
and creative director Lara Brockhurst,
who originally collaborated with burlesque star Dita Von Teese to launch the
brand in November 2013.
DCI Corporation is listed as under ‘external administration’ on the Australian
Securities & Investments Commission
website. An application for the winding
up of the company was commenced on
July 7, 2016.
“We’re thrilled to continue collaborating
with Dita Von Teese with whom we have
always had a successful and mutually
beneficial working relationship. Dita Von
Teese Lingerie has continued to thrive
here in Australia and internationally and we’re looking forward to further growing the brand in all markets,” said Anderson, director of AB Enterprises.
Dita Von Teese said she has developed a great relationship
with Anderson and Brockhurst and has the “utmost faith” in
their ability to successfully manage and grow the brand internationally.
“AB Enterprises understands the brand DNA and how I like to
work creatively to bring my collections to life. I’m so excited
to be able to continue working with them and believe the sky
is the limit for Dita Von Teese Lingerie under their direction,”
she added.
Dita Von Teese Lingerie was initially launched at Australian
department store, Myer, and is one of the retailer’s most successful premium lingerie brands.
The brand, renowned for its sensual, vintage and old
Hollywood glamour-inspired pieces, also sells through
Bloomingdales and Nordstrom in the US, throughout the EU
and at Figleaves in the UK.
AB Enterprises’ has plans for the brand to introduce new
category extensions, such as swimwear and loungewear, in
the future.
“We continue to explore opportunities to build glamourous
destinations for lingerie globally and we are working with Dita
to bring her collections to life in stores such as the recent
Selfridges and Bloomingdales activations. The future has
never looked more glamourous,” the company said.

Бренд белья Dita Von Teese перезапускается с новым партнером, после того как
производитель и дистрибьютор бренда
DCI Corporation попал под финансовый
надзор.
Anderson Brockhurst (AB) Enterprises –
новый мировой дистрибьютор бренда
Dita Von Teese. Компания была основана
Хелен Андерсон, бывшим генеральным
директором корпорации DCI, и креативным директором Ларой Брокхест, которая изначально сотрудничала со звездой
бурлеска Дитой фон Тиз по запуску бренда в ноябре 2013 года.
Предыдущий партнер DCI Corporation
числится под внешним управлением на
официальном сайте Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям. Заявление о банкротстве было подано
7 июля 2016 года.
Хелен Андерсон, директор AB Enterprises,
говорит: «Мы очень рады продолжить
работу с Дитой фон Тиз, с которой у нас
налажено успешное и взаимовыгодное
сотрудничество. Белье Dita Von Teese
продолжает преуспевать здесь, в Австралии, и на международном уровне, и мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития бренда на всех мировых рынках».
Сама Дита фон Тиз заявляет, что у нее завязались отличные отношения с Андерсон и Брокхест, и она преисполнена исключительной веры в их способность успешно управлять брендом и
развивать его на международном уровне.
Также она добавляет: «AB Enterprises понимает ДНК бренда и
то, как я люблю креативно работать, чтобы воплотить мои идеи
в реальность. Я в восторге от того, что могу продолжить работу
с ними, и верю, что под их руководством у белья Dita von Teese
нет никаких пределов».
Бренд белья Dita von Teese первоначально был запущен в австралийском универмаге Myer. Это один из самых успешных
бельевых брендов премиум-класса. Знаменитый своими чувственными, винтажными и вдохновленными гламуром старого
Голливуда коллекциями, бренд также продается в универмагах
Bloomingdales и Nordstrom в США, по всей Европе и онлайн на
Figleaves в Англии.
Планы AB Enterprises на бренд – представить в будущем новые
категории, расширяющие ассортимент: купальники и домашнюю одежду.
«Мы продолжаем изучать возможности для создания мест гламурного белья во всем мире и работаем с Дитой над тем, чтобы
разместить ее коллекции в магазинах, подобных Selfridges и
Bloomingdales, как было сделано недавно. Будущее никогда не
выглядело более гламурно!» – сообщает компания.

28 November. “Lingerie Insight”
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20 years of CORIN
20 year Jubilee was organized on
21st October 2016 in Willi Impresja in Pabianice. Guests of
Anniversary gala was a wide
range of business partners.
Together with guests from
Poland our jubilee of Corin
was celebrating partners from
Canada, Greece, Great Britain,
Russia, Czech Republic, Germany
and Spain. On banquet was a lot of
attractions.
History of company, which from the
small family company become to
resilient company, started 20 years
ago in Pabianice city. Than Barbara
and Marius Hanczka saw a market
niche that was due to the limited
availability of the elegant lingerie for woman. Today a very large
range of Corin can be seen in the
best lingerie shops and boutiques
not only in Poland, but also whole
Europe and other countries.

КОМПАНИИ CORIN –
20 ЛЕТ!
21 октября 2016 года компания CORIN отпраздновала свой 20-летний юбилей. Торжество проходило в отеле
Willi Impresia в городе Пабианице. Гостями юбилейного галавечера были многочисленные бизнес-партнеры компании из Польши, России, Канады,
Греции, Великобритании, Чехии, Германии и Испании. Праздничный банкет подразумевал разнообразную развлекательную программу.
История компании, которая из маленькой семейной фирмы выросла в мощного производителя, способного экспортировать свою продукцию в Европу и другие страны,
началась в городе Пабианице 20 лет назад. Тогда Барбара и Мариуш Ханчка выбрали
для себя нишу на рынке, которая была мало заполнена элегантным женским бельем. А
сегодня богатый ассортимент продукции марки CORIN представлен в лучших бельевых
магазинах и бутиках не только Польши, но и десятков стран мира.

Trip to Georgia

Поездка в Грузию

In early December, our editorial board organized a 5-day trip to Georgia for a small group
of the lingerie sector workers, so that they
could learn from first-hand experience what
this country looks like today and exchange information relating to the lingerie market.

С 3 по 8 декабря небольшая, но сплоченная группа бельевиков посетила Грузию,
чтобы своими глазами увидеть, что представляет собой сегодня эта страна.
В нашей компании оказались Светлана и Игорь Волковы (фирма Plavnik, Москва), Милена и Михаил Кокаревы (сеть магазинов «Триумф», Киров), Надежда
Новикова и Денис Сергеев (сеть магазинов «Мое белье», Ростов-на-Дону).
Поехали мы уже подготовленными – по маршруту, который порекомендовали наши друзья-бельевики из Николаева Александр и Марина
Голобородые.
В четырехдневной программе – первая столица Грузии Мцхета с
соборами Светицховели и Джавари, пещерный город Уплисцихе,
которому более трех с половиной тысяч лет, Гори с Музеем Сталина, Сигнахи со старой крепостной стеной и Алазанская долина с
бескрайними виноградниками. Разве можно не попробовать вино в
шато Мухрани и Кварели? Как не заглянуть за ограждение аэропорта
Мимино в Телави, пропустить Дом-музей Чавчавадзе в поселке Цинандали? Мы побывали в этих местах, передвигаясь по отличным дорогам в сопровождении гида Михаила и водителя Захария.
Всего день посвятили самому Тбилиси. Этот город всегда был прекрасным, а сейчас буквально расцвел. Современные постройки отлично просматриваются с крепости четвертого столетия Нарикала. Радуют глаз мост Мира,
парк Рике, Дом юстиции, музыкальный театр «Городской перископ». А как не
побывать в легендарных серных банях, не продегустировать коньяк на заводе
«Сараджишвили» и шампанское на заводе игристых вин «Багратиони»?
А грузинская национальная кухня? Это нечто! Когда трапеза сопровождается еще и грузинскими песнями, то это удовольствие запоминается на всю
жизнь. И вечера мы посвящали этому удовольствию, а еще – общению с
друзьями на наши родные бельевые темы до двух-трех часов ночи. А утром,
как ни в чем не бывало, отправлялись за новыми впечатлениями.
Грузия преображается на глазах, но одно в ней остается неизменным. Это
жители страны – гордые, свободные, отзывчивые и гостеприимные! В эту
страну хочется вернуться!
Фотоотчет о поездке смотрите на портале belyevik.ru в рубрике «События и новости»
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Seven steps towards the loyalty

СЕМЬ ШАГОВ К ЛОЯЛЬНОСТИ
Editor’s Note. In his article, our regular writer Andrey Arno addresses an issue of the utmost importance
for the lingerie market today: working with customers and convert them into the ones loyal to your store. It
is the formation of such an audience that means a core competence now in the retail part of the distribution
channel. Indeed, all shopkeepers declare the ir customer-centered approach, but in practice, just a small
percentage of entrepreneurs implement it intelligently and efficiently. The rest of them rely on a come-back
of the previous business model and do not realize that the time of passive waiting for a customer flow has
gone beyond recovery. Andrew Arno, on the one hand, explodes myths and stereotypes associated with
the customer relations, and, on the other hand, he gives practical advice describing seven steps on the way
to the formation of a loyal audience. It may seem to be quite simple, but this problem is too stiff to handle
for many. Someone wouldn’t even wish to start, someone may decide that a pair of steps is quite enough,
someone will stop halfway… Yet, there will be some who will reach the end of the road, opening up new
business horizons. Those are to whom the future belongs.
От редакции. Постоянный автор нашего издания Андрей Арно (директор Arno Business School)
в своей новой статье рассматривает самый актуальный вопрос бельевого рынка: как превратить
обычных покупателей в лояльных к вашему магазину. Именно формирование такой аудитории является сейчас ключевой компетенцией розничного звена в товаропроводящей цепочке. Конечно,
все владельцы магазинов заявляют о своей клиентоориентированности, однако на практике предпринимателей, которые занимаются этим осмысленно и эффективно, можно по пальцам пересчитать. Остальные уповают на возвращение к прежним условиям ведения бизнеса, не понимая,
что время пассивного ожидания покупательского потока ушло безвозвратно. Андрей Арно, с одной
стороны, развенчивает мифы и стереотипы о работе с клиентами, а с другой, дает практические
советы – предлагает семь шагов формирования лояльной целевой аудитории. Казалось бы, ничего сложного, но решение этой задачи по плечу далеко не всем. Кто-то не захочет даже начинать, кто-то посчитает, что двух-трех пунктов достаточно, кто-то остановится на полпути, но будут
и те, кто до конца пройдет дорогу, открывающую новые горизонты бизнеса. За такими будущее.
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Должен предупредить сразу: поскольку о лояльности
написано много и подробно, эта статья будет иметь
смысл для тех розничных магазинов и, возможно, оптовых компаний, которые понимают, кто он – лояльный покупатель, лояльный клиент, лояльный потребитель. Вернее, для тех, кто делает вид, что понимает, а
на самом деле понятия не имеет о том, что такое лояльность и что с ней делать.
Увлечение потребительской лояльностью пришло к
нам с первыми ростками экономического счастья, которое появилось сразу после того, как цена на нефть
начала расти. Ни в Советском Союзе, ни в бурные 90-е
мысль о том, что постоянный покупатель достоин поощрения, не возникала ни у продавца, ни у покупателя.
Наоборот, это магазин считал себя вправе требовать
особого отношения в том случае, если покупатель начинал сюда чаще заходить. «Куда он денется!» – вот
лозунг клиентоориентированного мышления того
времени. Если у нас есть то, что ему нужно, то пусть
он радуется и благодарит нас за то, что мы ему это
даем. Это психология мира, в котором главный – продавец, а не покупатель. Мира, доставшегося нам в наследство от социалистического прошлого, в котором
царствовали дефицит, распределительно-талонная
система и общая уравниловка. Мира, где директор
магазина был царь и бог, а продавец гордо и надменно
выполнял функции его наместника в общении с простыми советскими гражданами.
Удивительное дело: прошло уже больше четверти
века с той поры, когда умирающий паровоз советской
торговли свернул на капиталистические рельсы. Уже заменили сам паровоз, уже давно модернизировали подвижной
состав, но наследие ненавязчивого советского сервиса и
аура советской торговли необъяснимым образом витает в
торговых залах, директорских кабинетах, застревая в головах и не давая меняться. Чем еще объяснить тот факт, что
до сих пор для большинства магазинов покупатель – это
субъект, который обязан прийти и потратить деньги. Это
тот, кто должен содержать магазин, обеспечивать его и заботиться о нем. Не улавливаете параллели? С точки зрения
обыкновенных человеческих отношений, отношения такого
магазина со своими покупателями строятся по той же схеме, что и отношения нерадивого родителя к своему нелюбимому потомству: я тебя породил, дал то, что тебе нужно, и теперь ты должен мне по гроб жизни. Еще хуже, если
родство вообще отрицается, и в рамках этой схемы покупатели – уже не просто нелюбимые дети, а непонятно откуда приблудившаяся шайка попрошаек, которая только и
может, что выклянчивать скидки и портить товар.
Понятно, что в условиях, когда резкое падение всего – от
нефти до здравого смысла – швырнуло нашу экономику
вниз к уровням двенадцатилетней давности, такие магазины
стали закрываться. Причем закрываться с одними и теми же
скорбными криками и возгласами, полными печали, в которых слышится одна и та же неизбывная боль: покупатель
нас бросил, он не пришел к нам на помощь в трудную минуту, не принес нам свои деньги, и теперь мы умираем, и пусть
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он знает, что мы его никогда не простим за его черствость,
эгоизм и жестокость. Эту картину я вижу повсеместно. От
Калининграда до Владивостока. Магазины, которые раздали
тысячи карт лояльности, вынуждены закрываться, поскольку нет таких людей, которые хотели бы в них покупать. Вы
себе можете представить? Роздано 100 тысяч карт лояльности, а бизнес закрывается, потому что нет продаж! Абсурд!
Когда я спрашиваю директоров, в чем же дело, они отвечают примерно одно и то же: нас не любит покупатель. Но позвольте, а за что вас любить? Что вы сделали для покупателя
такого, чтобы он пошел за вами в огонь и в воду? Что вы
предпринимали кроме того, что научили своих продавцов
впаривать дорогой товар малоимущим гражданам? Что еще
было в вашей работе, кроме оттачивания контрвозражений,
при которых даже самый красноречивый и подкованный соглашался отдать деньги за то, что ему не нужно? У вас был
уникальный ассортимент? У вас был уникальный сервис?
У вас были самые честные цены? Что у вас было такого важного и ценного для вашего покупателя, чтобы он посчитал
ваш магазин своим?
По факту вы соблазнили его один раз. Соблазнили ярким
образом, хорошей скидкой, неожиданной улыбкой, и он
согласился оставить свои данные в обмен на карту лояльности и обещания долгой любви. Пообещали, что будете заботиться о нем, привозить то, что ему нужно, и продавать по
той цене, которая ему нравится. Вы пообещали быть вежливыми и приветливыми в любой ситуации, будь то покупка на
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10 тысяч рублей или «просто посмотреть». Вы обещали, что
если ему что-то не понравится, то вы все исправите. Вы обещали любовь и заботу. Вот что значит для покупателя карта
лояльности и слова о том, что он является участником клуба
любителей вашего магазина.
А что получилось на самом деле? Вместе с чеком – дежурная улыбка и пинок под зад по направлению к двери. Вместо
персонального общения – дежурные и формальные СМС о
распродажах. Вместо искренних поздравлений с днем рождения – реклама магазина. И все это пропитано нескрываемым и назойливым мотивом: «Неси к нам свои деньги, ты
неблагодарный скупердяй, неужели ты не понимаешь, что
нам без твоих денег плохо!»
Когда дело касается любых отношений, самое главное –
быть в них честным, иначе это не отношения, а игра, причем игра, в которой обязательно будут и победитель, и
проигравший. Пока у нас был рынок продавца, выигрывал
всегда продавец. Сейчас, когда у нас рынок покупателя, будет выигрывать именно он. Только взаимодействие в форме
взаимовыгодных отношений может быть одинаково полезным и тому и другому. А вы таких отношений не построили.
Вопрос заключается в том, нужны ли вам такие отношения,
нужны ли такие отношения вашим покупателям, готовы
ли вы к ним. Отвечая на этот вопрос, не нужно смотреть
на большие торговые сети федерального значения, на этот
счет есть древняя пословица: «То, что позволено Юпитеру,
не позволено быку». Вам до их оборотов и до их охвата – как
до Луны. Как вы знаете, полеты на Луну возможны, и ваш
бизнес тоже может вырасти до федерального уровня, но
для этого нужно сначала навести порядок на своем городском или даже районном уровне. А для этого нужно понять,
кому и что вы продаете тут, у себя, узнать то, что нужно этим

конкретным людям, и придумать, как им
можно это дать. Вот тогда вы и поймете,
нужна ли вам лояльность.
То, что лояльность нужна всем, – большой миф и заблуждение. Если ваш
формат не предполагает того, что большинство покупателей будут к вам возвращаться, забудьте о программе лояльности и выбросьте на свалку свои базы
данных – усилия по их обслуживанию
будут гораздо больше ожидаемого эффекта. Вот тут и нужны будут тренинги
персонала о том, как продать непродаваемое, как объяснить необъяснимое
и как уговорить на краткосрочную, но
пламенную страсть случайно залетевшего покупателя.
В этом подходе нет ничего плохого. Наоборот, если вы монополист на рынке и
можете диктовать свои условия, диктуйте их столько, сколько сможете. В этом
проявилась ваша счастливая звезда. Покупателю больше некуда идти, кроме
как в ваш магазин, – пользуйтесь этим,
не отвлекаясь на различные сантименты
и реверансы. Защищайте свою монополию от проникновения чужаков, не давайте открываться конкурентам и не
позволяйте своим покупателям покупать что-то из вашего
ассортимента за пределами вашей географической территории. Правда, для этого вам нужно будет завести дружбу
с мэром и губернатором, а также отключить интернет и по
возможности телевидение и радио. Или организовать себе
деловую иммиграцию в КНДР – там династия правителей
Ким уже создала все необходимые условия для искусственной монополии.
Возможен другой вариант – открыть магазин там, где есть
постоянный трафик покупателей, но эти покупатели редко
когда возвращаются обратно. Это, например, крупные пересадочные узлы – международные вокзалы, аэропорты,
автобусные станции (главное – не путать эти места с теми,
где трафик покупателей один и тот же: переход в метро
или автовокзал в районном центре. Мимо этих мест день за
днем проходят одни и те же люди, и тут программа лояльности просто необходима). Похожая ситуация может быть
в курортных зонах с сезонным ассортиментом – вероятность того, что большая часть отдыхающих будет приезжать сюда год за годом, ничтожна, а даже если есть такие,
кто каждый год отдыхает в одном и том же месте, то они
волей-неволей пойдут к вам, потому что в их голове ваш
магазин уже запечатлен. Время стирает все плохое, поэтому через год покупатель и не вспомнит, нагрубили ему или
улыбнулись, впарили или надоумили. Все, что он вспомнит: был отдых, был магазин и в магазине он совершил покупку. Ваш магазин для него – как семиюродная тетя, на
море к которой отправляют на каникулы: вы ее не очень
знаете, не очень любите, но раз родители к ней отправили,
значит, у нее и жить все лето.
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По результатам нововведений вы должны увидеть профиль покупателя, сделать необходимую аналитику по демографическому, экономическому, социальному срезам
и обозначить географический ареол распространения
своих покупателей по территории земной поверхности.
Вам будет необходимо получить возможность отслеживать частоту визитов – как результативных, так и «просто посмотреть», а также видеть не только общий объем потраченных средств, но и размер средней покупки
в штуках, размер среднего чека, отслеживать потребительские предпочтения в разрезе товарных групп, категорий, брендов и размеров. Эта информация пригодится,
когда вы будете использовать базы данных не только для
информирования, но и для изучения потребностей своих
лояльных покупателей.
Четвертый шаг – перерегистрация лояльных покупателей. Не суть важно, сколько вы успели раздать карт лояльности за пять, десять, двадцать лет работы магазина.
Важно то, сколько из этих карт реально используются и
сколько лояльных покупателей у вас есть фактически.

Lisca Selection

Основной девиз такой торговли: «Берите то, что есть, по той
цене, какая есть, а если что-то не нравится, идите туда, откуда пришли, все равно кто-нибудь придет и купит».
Если подобный сценарий у вас не проходит, то вы должны понять, что лояльность – это то, без чего в современном розничном мире не прожить. Лояльные клиенты – это
те, кто своими деньгами будет подпитывать ваш бизнес, а
своей любовью к вам – расширять ваше влияние на многие-многие километры вокруг. Чтобы создать свою армию
лояльных покупателей, их нужно холить и лелеять, или, выражаясь языком рыбаков, прикармливать. Я вырос на диком севере и поэтому помню, как легко и свободно можно
было ловить рыбу в сибирских речках: кинул крючок – и
вытащил язя, забросил блесну – и добыл щуку. Попробуйте проделать этот фокус в Подмосковье! Нет, тут нужно не
просто долго рыбу прикармливать, чтобы потом ее выловить, тут нужно создавать пруды и там ее разводить, чтобы
можно было хоть что-то поймать. Аллегория, надеюсь, понятна. Рынок 90-х – это сибирская речка, рынок 2017-го –
это кропотливая работа по созданию собственного пруда.
Давайте посмотрим, как этот пруд сделать.
Первый шаг: подумайте о том, что вы реально можете предложить своим покупателям в качестве материального стимулирования: накопительную скидочную программу, бонусную программу или комбинированную. У каждой из них
есть свои плюсы и минусы, но единственное требование заключается в том, чтобы она была предельно понятна для покупателя. Он должен понимать, что именно от него требуется, чтобы получить заслуженное материальное поощрение.
Основная проблема большинства магазинов на этом этапе
заключается в том, что они не понимают экономической
составляющей процесса. Любая программа материального
поощрения лояльного покупателя приводит к сокращению
маржинальности товара, но к увеличению оборота за счет
увеличения среднего чека и частоты покупок.
Второй шаг: учим и тренируем продавцов. Как вы думаете,
почему материальное поощрение не работает в большинстве магазинов? Потеря маржинальности есть, а увеличения среднего чека и частоты покупок нет – отчего так? Все
просто: продавцы не выполняют своих функций. Они умеют преодолевать сопротивление и отвечать на вопрос, почему так дорого, но умеют это делать только в день первого визита покупателя. Когда он приходит (если приходит)
во второй, третий раз, эти фокусы уже не срабатывают. Тут
нужен более тонкий подход, в основе которого лежит не
только понимание стратегической важности каждого лояльного покупателя для магазина, но и знание всех особенностей клиентоориентированного подхода. Поэтому если
решили привлекать и сохранять покупателей с помощью
материальных стимулов, прививайте продавцам применение принципов клиентоориентированности и стратегический подход в продажах.
Третий шаг – информационный апгрейд. Подготовьте
информационную среду для перерегистрации лояльных
покупателей. Это может быть новая CRM или апгрейд существующего модуля в 1С – все что угодно. Главное – чтобы выполнялись необходимые маркетинговые функции.
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Для того чтобы обновить эту информацию,
нужно создать условия, при которых действительно лояльные покупатели придут к
вам сами и добровольно расскажут, что у них
изменилось. Тут есть единственный выход –
кампания по замене старых карт на новые.
Все просто: вы оповещаете владельцев старых
карт о том, что у вас проходит регистрация
карт и что старые карты будут действовать
еще три месяца, а затем выйдут из обращения. К этому моменту у вас уже есть новые
карты, которые только того и ждут, чтобы
быть обменены на новые. Каждый, кто приходит к вам со старой картой, заполняет новую
анкету в обмен на новую карту и (желательно)
маленький подарок – фирменную шоколадку,
игрушку, брелок – все что угодно, но только
не купон на скидку. Новым покупателям вы
выдаете карту при условии покупки на определенную сумму и не прекращаете этот процесс никогда. Что касается обмена старых карт на новые,
то думаю, что понятно, почему срок обмена должен постоянно продлеваться, снова и снова, пока последняя старая
карта не будет обменена.
Пятый шаг: приучаете покупателей носить и показывать
карту или сообщать номер телефона, к которому карта
привязана. Вы вводите для покупателей дополнительный
стимул – за каждое посещение магазина (неважно, с покупкой или без) он получает дополнительный бонус, который
к определенной дате сможет обменять на скидку или подарок. Таким образом, вы делаете владение картой осмысленным. Что касается вас, то подобная практика дает пищу
для анализа – вы фиксируете всех лояльных покупателей,
частоту визитов без покупок, выводите коэффициент результативности, получаете возможность спросить о том,
чего именно не хватает покупателю в вашем магазине. Этот
простой инструмент, подобно маленькому ключику Алисы,
откроет вам дверь в мир удивительных открытий по части
особенностей ваших покупателей. Потом делайте с этой
бесценной информацией все, что хотите. Она может стать
для вас источником вдохновения и процветания или чемто, что можно проигнорировать. Ответственность полностью на вас.
Шестой шаг: придумайте программу развлечений и увеселений для своего покупателя. Что вы будете с ним делать в
плане клубной жизни? Закрытые показы, семинары, курсы,
вечеринки, посиделки. Не обязательно все это проводить
за свой счет. Затраты можно делить с покупателями или,
что еще лучше, с партнерами по бизнесу. Фантазия вам в
помощь. Ходить к вам будет ограниченное количество лояльных покупателей, но на большую аудиторию и не стоит
рассчитывать: такие ивенты нужны вам для создания информационных поводов для дальнейшего распространения
через социальные сети.
Седьмой шаг: заранее продумайте, как вы будете продвигать свой клуб лояльности в социальных сетях. Заметьте,
что продвижение ради лояльности и продвижение ради

Tom Tailor
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продажи – это два разных продвижения. Продвижение ради
продажи имеет целью продажу, после чего покупатель должен попасть в разряд лояльных, и там с ним пойдет уже совсем другая работа. Вы будете продвигать идею, что быть
участником клуба любителей вашего магазина круто и что
по сравнению с этим любое другое шопинговое развлечение – лишь жалкое подобие того, что получают те счастливцы, у которых есть заветная карта с вашим логотипом.
Вот когда вы пройдете все семь шагов и пройдете их правильно, тогда вы увидите, что покупатели из беспризорников, шныряющих по торговым центрам, вдруг превращаются в любящих детей, которые бегут к вам с радостью и
улыбкой. С этого момента в вашей работе начнется самое
интересное – вы будете их изучать, подбирать под них
ассортимент, определять цены, играть со скидками и акциями. Вы начнете уважать своего лояльного покупателя.
Это уважение будет проявляться в том, что вы построите
такую систему коммуникации, при которой получение
запроса со стороны покупателя будет простым и легким.
Не забывайте: главная функция розничного магазина –
обеспечение связи между тем, кто производит, и тем, кто
это потребляет, причем инициатива исходит от последнего. Вам и карты в руки! В вашем распоряжении – тысячи
покупателей, которые говорят вам о том, что и по какой
цене им нужно. Ваша задача – найти тех, кто будет это
производить, а затем разместить это в своем магазине.
Вы замечательно справляетесь со второй частью – найти и разместить, но заваливаете первую – не знаете, чего
именно хотят ваши покупатели. Программа лояльности
нужна вам прежде всего для того, чтобы вы это знали.
Все остальное – и средний чек, и оборот, и прибыль – лишь
следствие правильного применения этих сведений.
Теперь вы знаете, зачем нужна лояльность, и вам решать,
что с этим знанием делать: гонять чужих и никому не нужных беспризорников или заниматься воспитанием и развитием своих детей. Выбор за вами.
Андрей Арно (www.arno-bs.ru)
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EVOLUTION OF CLASSIC RETAIL FORMAT

ЭВОЛЮЦИЯ
КЛАССИЧЕСКОГО ФОРМАТА ТОРГОВЛИ
Editor’s Note. While the lingerie market is
seemingly frozen at its lowest point and the majority
of its players feel –just to put it mildly – not very
comfortable, global shifts occur on that market
and new retail formats emerge based on modern
technologies and changes in the consumer behavior.
Not only do we tell you about that, but also offer
ready-made action plans, introduce new players,
provide necessary contacts. The article by Vladimir
Surkov’s will help you understand that the market is
getting global, and the alliances with smart colleagues
can bring you to a new level of development.
От редакции. Несмотря на, казалось бы, застывший на низшей точке рынок белья, на котором большинство его участников чувствует себя,
мягко говоря, не очень комфортно, на нем происходят глобальные сдвиги, рождаются новые
форматы торговли, основанные на современных
технологиях и изменениях в поведении покупателей. Мы не только рассказываем вам о них, но
и даем готовые алгоритмы действий, знакомим
с новыми игроками, предоставляем необходимые контакты. Конечно, не нужно отказываться
от привычного, знакомого, проверенного годами
бизнеса, но и оставлять его в старом виде нельзя.
Так можно потерять все. Подключайтесь к программам инноваторов, творчески осмысливайте
их предложения применительно к уникальной
ситуации в каждом конкретном регионе, действуйте! Уже набила оскомину справедливая
фраза, что нельзя просто ждать клиентов, рассчитывать на проходимость, а нужно самому генерировать поток покупателей в свои магазины.
И тогда все получится! Статья Владимира Суркова поможет вам понять, что рынок становится
глобальным и альянсы с умными коллегами могут вывести вас на новый уровень развития. Сомневаетесь – пишите, звоните, советуйтесь, но
не будьте пассивны. Конечно, сегодня вам станет
доступна только вершина айсберга, однако если
вы заинтересуетесь темой, то перед вами откроются новые горизонты.

Владимир Сурков, владелец brashop.ru
Vladimir Surkov, owner of brashop.ru
Во второй половине 2014 года весь классический офлайн-ритейл почувствовал себя неважно. Причем резко.
Стоимость импорта значительно увеличилась, реальные доходы людей упали, покупательская способность
снизилась. Даже в Москве в крупных торгово-развлекательных центрах люди стали больше развлекаться, чем
покупать. Фирменные пакеты в руках уступили место
пакетикам или коктейльным стаканчикам с фудкорта. В
плохую погоду люди приезжают в МЕГУ погулять, сходить в кино или провести время с детьми. Рациональная
составляющая покупки вытесняет эмоциональную. Продавать как раньше уже не получается, а аренда, персонал и реклама не дешевеют. Формат покупки меняется,
и происходит это не только по политическим и экономическим причинам. Главная – технологическая. Люди
потребляют информацию через интернет и основывают
на ней свой выбор.
Я занимаюсь интернет-маркетингом с 2003 года, построил с нуля одно из ведущих в России агентств. Сейчас я занимаюсь развитием своего бельевого проекта
«БРАШОП» и все свои навыки продвижения в интернете
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применяю в раскрутке «БРАШОПа», только в бóльших
количествах. Наш отдел маркетинга работает и пробует
все новые и новые инструменты привлечения клиентов –
классическую контекстную рекламу, социальные сети,
видео на ютубе, мы используем огромное количество
рекламных каналов и инструментов. Но даже при этом
не успеваем попробовать все. Один только Facebook
запускает такое количество рекламных инструментов,
что мы не в силах не только их применять, но и просто
изучить. Эта статья – не о том, как открыть интернетмагазин. Эта статья – о связи технологий с классическими форматами продаж и о новом формате торговли.
Мы не просто верим в этот формат – мы его реализуем,
причем довольно успешно. И я очень кратко расскажу,
как мы это делаем.

шоу-рум в центре Москвы, есть сайт, представительства
в социальных сетях, огромное количество информации о
продукте, включая большое число фото- и видеоинформации, информация о сервисе, знание рекламных технологий в интернете и умение всем этим управлять. Этого
достаточно, чтобы в короткий промежуток времени (от
нескольких часов до нескольких дней) мы в любую точку
могли организовать целенаправленный поток покупателей, которые до прихода в шоу-рум получат в интернете
ответы на большинство своих вопросов и будут готовы
к покупке.
Социальные сети – собственный телевизор

Четкое позиционирование
Магазинов белья – огромное количество. Если у вас в
продаже нет брендов Victoria’s Secret или Intimissimi, то
привлечь внимание покупателя и тем более запомниться достаточно трудно. Нужно отличаться, иметь свою
уникальность в виде фокуса аудитории или ассортимента. Просто магазин нижнего белья больше не актуален.
Потребитель слишком придирчив.
Пр им ер #1

ОБЗОР
Для девушек с шикарными формами
есть свой «агент провокатор» –
эротическая линейка Scantilly от
известного бренда Curvy Kate.
Бюстгальтер на фото выходит
до чашечки НН и прекрасно
поддерживает грудь.

Охват: 14 189

C приходом цифровых технологий мы можем сказать
все, что хотим, кому хотим и как хотим. Интернет всех
оцифровал. Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram охватывают более 80 процентов всех интернет-пользователей (данные графика –
конец 2015-го).

Именно поэтому в 2013 году мы запустили проект
brashop.ru – шоу-рум и интернет-магазин белья для
женщин с пышным бюстом. Мы на своем опыте убедились: даже в Москве найти качественное и недорогое
белье на большой бюст – огромная проблема, что уж
говорить о регионах. И такое четкое позиционирование
отлично работает с точки зрения узнаваемости и накопления аудитории.
Самое важное – мы не просто продаем белье. Мы продаем результат и сервис – идеальная посадка бюстгальтера, отличный внешний вид и уверенность в себе.
Бюстгальтер как вещь продать труднее.
Управляемый охват и число контактов
Где берут своих новых клиентов классические магазины? В местах продаж, будь то торговый центр или
стрит-ритейл. И количество покупателей зависит от
проходимости. Чем больше проходимость и качественней аудитория, тем выше продажи. Что делать при низкой проходимости? Можно раздавать листовки, ставить
POSM и стимулировать проходимость. Можно переехать
в более выгодное место. Но как повысить стандартную
проходимость в два-три раза, да еще и не в сезон, не меняя места? Ответа на этот вопрос у нас нет. Но у нас есть

Со стремительным ростом аудитории социальных сетей появляются и новые технологии взаимодействия с
ней: от формата (текст, изображение, галерея, видео) до
выбора аудитории. Мы можем выбрать пользователей
практически по любому параметру – пол, возраст, интересы, поведение, принадлежность к группам, география
и другие. Причем географию показа наших сообщений
мы можем устанавливать не только в виде отдельного
населенного пункта, но и конкретного адреса.
№5/2017 | 28

29 | №5/2017

Информация на сайте:
www.charmante.ru
www.chopt.ru
Единая справочная служба:
+7 (495) 134-08-28

useful information | полезная информация
Локальный таргетинг

3.

максимально доступно, в разных форматах
демонстрировать им свой ассортимент и
экспертность.

Для продвижения магазина белья подходят все интернет-каналы и социальные сети. Но остановиться
хочется на одном и на его примере показать все возможности взаимодействия «покупатель-продавец» и
снятие барьеров.

Например, у нас постоянно запущена реклама на всех
женщин, находящихся в радиусе 1 км от нашего шоурума. И это работает! Женщины узнают, что недалеко
есть отличный шоу-рум белья на большой бюст, в интернете изучают весь ассортимент, отзывы, смотрят видеообзоры. Они составляют целостное мнение о нас и
приходят уже за покупкой. Поэтому процент продаж в
нашем шоу-руме – 97. Три процента составляют сложные случаи или редкие размеры.
Программа телепередач
Если есть телевизор, то нужна и программа передач.
Нам нужно определиться, что мы будем показывать и
как привлекать зрителей на свои каналы. И от того, насколько интересно мы будем вещать, зависит наш конечный финансовый результат. Все это называется контент-маркетингом.
Любая продажа – это преодоление барьеров. Главная
задача контент-маркетинга – снять эти барьеры. Но
чтобы сделать это, нужно их определить. Мы выделяем
пять основных барьеров:
1. «я вас не знаю» (недоверие);
2.

«я не знаю, что вы продаете» (ассортимент и его
особенности);

3.

«я не уверена в адекватности ваших цен»;

4.

«я не уверена, что, купив у вас, получу желаемый
результат» (профессионализм, отзывы, результаты);

5.

«я не уверена, что процесс покупки для меня будет
удобным» (расположение и сервис).

Все их можно преодолеть до соприкосновения покупателя с точкой продаж – в интернете.
Чтобы снять барьеры, нужно совершить три действия:
1. выбрать каналы и площадки, через которые мы
будем показывать рекламное сообщение;
2.

собрать аудиторию в свои группы в соцсетях,
подписывать на рассылки;

Самая быстрорастущая социальная сеть в России – рост
с 12 до 20 млн пользователей за последние полгода, самая активная аудитория, доля женщин – 77 процентов,
самая простая коммуникация «человек-картинка/видео»
одним пальцем.
Что нужно размещать в Instagram?
1.

Модельное фото.

2.

Фотоотзывы.

3.

Продуктовое фото.

4.

Результат работы.

5.

Юмор.

6.

Фото/видео изнутри.

7.

Фото/видеосоветы.

8.

Результат фотосессии.

9.

Процесс продажи, примерки.

Самое важное – если вы занялись продвижением, то нельзя останавливаться. Алгоритмы социальных сетей работают таким образом, что если вы остановили продвижение
и размещение информации на своих страницах, а затем
возобновите, то потеряете охват – вас будут показывать
меньшему числу пользователей, нежели ранее.
Вот к какому результату мы пришли за восемь месяцев
продвижения в Instagram:
• 20 тысяч активных подписчиков;
• 500 тысяч – ежемесячный охват пользователей;
• более 80 процентов новых продаж приходят через
социальные сети.
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brashop.ru

И это можно перенести на любой канал или социальную сеть. За последний год наша страница @brashop_ru
в Instagram стала основным источником клиентов. Она
приводит больше половины новых клиентов при достаточно скромной стоимости рекламы. При этом мы
не ограничены Москвой и нашим шоу-румом. Мы доставляем белье в любую точку мира. Естественно, при
покупке белья важна примерка, и лучше всего приехать
в магазин и вместе с консультантом подобрать белье.
Но мы подготовили огромное количество материалов,
которые помогают даже удаленно определять свой правильный размер и подходящий тип бюстгальтера. При
этом мы всегда на связи для онлайн-консультаций –
viber, whatsapp, skype, онлайн-консультант на сайте,
переписка через личные сообщения. Вероятность ошибиться с выбором близка к нулю.
Новый формат ритейла – омниканальная торговля.
Internet the first
С приходом новых рекламных технологий и форматов
взаимодействия с аудиторией ее выбор смещается в интернет.
Онлайн-ритейл развивается стремительно. Основные
преимущества – коммуникационные возможности и,
самое главное, оцифровка аудитории: мы знаем про нее
все. При этом грамотная организация логистики позволяет сэкономить время и добиться больших успехов в
кратчайшие сроки.
Для успеха в бельевом бизнесе одних интернет-технологий недостаточно. В симбиозе с классической
офлайн-торговлей создается наиболее клиентоориентированный подход к продажам. Это сочетание имеет
название – омниканальная торговля. Это интегрированный подход к покупателю. При таком типе ритейла клиент самостоятельно выбирает наиболее оптимальные
для себя каналы ознакомления с продуктом и совершения покупки и логистики.
Мы планируем и дальше развивать нашу модель омниканальности с базовым каналом присутствия в интернете. Это стопроцентно рабочая и конкурентная модель,

которая помогла нам в разы увеличиться в кризис, в то
время как классический ритейл ужимался и нес убытки.
По мере масштабирования в интернете мы будем подключать партнеров в регионах для организации офлайнточек по формату шоу-рума.
Вот что мы предлагаем со своей стороны.
1. «БРАШОП» – самый узнаваемый бренд в сегменте
продаж белья на большой бюст.
2.

У нас проработанный ассортимент лучших мировых
производителей белья на большой бюст. Мы точно
знаем, какие размеры популярны, какие модели и
как садятся и другие важные при продаже детали.
Эти знания сильно снижают количество неликвида в
ассортименте, увеличивают оборачиваемость.

3.

Обучение персонала. Мы обучаем персонал партнеров бра-фиттингу и нюансам подбора белья в сложных случаях. Также мы в любой момент готовы удаленно ответить на любой возникающий вопрос.

4.

Участие в предзаказах новых коллекций белья. У некоторых производителей есть минимальный объем
закупок, неподъемный для отдельных розничных
магазинов.

5.

У нас лучший маркетинг и продвижение бренда и
сервиса «БРАШОП». У нас есть огромное количество
материала – фото, видео, обзоры, инструкции по
подбору белья как для создания своего сайта, так и
для открытия своей страницы в соцсетях.

6.

Мы постоянно развиваемся, пробуем новые модели
белья, масштабируем маркетинг и регионы присутствия.

Поэтому если вы хотите стать партнером «БРАШОП»,
просто заполните анкету на нашем сайте brashop.ru в
разделе «сотрудничество», и мы расскажем о вариантах
работы.
Присоединяйтесь. Все только начинается!
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Lingerie retail in the regions. Status and prospects

БЕЛЬЕВАЯ РОЗНИЦА В РЕГИОНАХ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Shopkeepers surveyed in Krasnodar and Sochi
With a 3-year programme of our publishing house providing for
a series of visits to lingerie shops, it would have been incorrect
to miss the opportunity to talk to their owners about the situation in their business and the state of the local lingerie market.
We asked the entrepreneurs from Krasnodar and Sochi the
following questions:
1) What is the percentage decline in sales and when did the
decline start?
2) What range of bra sizes is most popular
with your customers?
3) What channels of communication with the target
audience do you use?
4) What is the highest bra price that does not generate
customer’s objection “too expensive”?
5) Which category of lingerie is most in demand
at your stores?
6) How long have you been in the lingerie business?

Опрос владельцев магазинов белья
в Краснодаре и Сочи
Посещая множество магазинов белья в рамках трехлетней программы нашего издательства, было бы неправильно не воспользоваться возможностью побеседовать
с их владельцами о состоянии бизнеса и местного рынка.
Мы предложили предпринимателям из Краснодара и
Сочи ответить на следующие вопросы:
1) На сколько процентов снизились продажи
и когда начался спад?
2) Какова самая популярная группа размеров
бюстгальтеров среди ваших покупательниц?
3) Какие каналы взаимодействия
с целевой аудиторией используете?
4) До какого предела стоимость бюстгальтера
не вызывает возражения «дорого»?
5) Какая категория белья наиболее востребована
в ваших магазинах?
6) Сколько лет вы в бельевом бизнесе?
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1. На первый вопрос 95 процентов предпринимателей
ответили: спад начался в 2014 году, однако наиболее активно продажи устремились вниз с осени 2015 года – на
50 процентов в штуках. У пяти процентов существенный спад произошел только нынешней осенью. И только один человек заявил, что продажи вообще не упали.
Впрочем, мы сомневаемся в искренности этого утверждения, имея информацию о том, сколько было магазинов у этого предпринимателя и сколько осталось.
Какой можно сделать вывод? Рынок инерционен. Тревожные звоночки были слышны еще в конце 2013 года,
однако покупатели не воспринимали эти сигналы всерьез
и продолжали тратить по-прежнему. Ситуация изменилась, а магазины держали цены на докризисном
уровне, несмотря на обвал рубля, пока позволяли запасы. А они были! Неумелое управление у большинства предпринимателей приводило к затовариванию.
И вот, подрасторговав без прибыли и закупив товар
по новым ценам, розница столкнулась с возмущением
и неприятием покупателей. Это и произошло осенью
прошлого года. Пик падения, конечно, уже прошел, и
сейчас наблюдается вялотекущий процесс снижения
продаж. Чего не скажешь о скорости закрытия магазинов: она составляет 15 процентов от общего их числа
в год. Процесс, несомненно, замедлится. В 2017 году,
думаю, торговых точек закроется столько же, сколько
и в 2016-м, в 2018 году – десять процентов, в 2019-м –
пять процентов, и на этом чистка рынка остановится.
Независимая розница, трансформировавшись в организованную региональную, в количественном отношении составит половину общей численности магазинов.
Независимые мультибрендовые магазины в среднем
ценовом сегменте, оригинальные, неповторимые, будут редкостью, как сейчас люксовые и премиальные
бутики. Полагаю, таких в каждом городе останется не
более пяти-шести.
Независимость сохранят, естественно, точки продаж на
рынках. Их количество снизится тоже очень существенно. Работать они будут не только в «экономе», но и в
среднем сегменте: психологически покупатели воспринимают эти торговые точки как места с самыми низкими
ценами.
Чтобы понять динамику, рассмотрим ситуацию до 2014
года. Тогда общее число торговых точек по продаже
белья, по моим подсчетам, составляло около 30 тысяч.
Из них:
а) организованная розница (международные,
федеральные, франшизные сети) – пять процентов
(1500 магазинов);
б) организованные региональные сети местных
игроков – три процента (900–1000 магазинов);
в) независимая розница со своим лицом
(одна-две торговые точки) – 42 процента
(12 тысяч магазинов);
г) неорганизованная розница рыночного типа –
50 процентов (15 тысяч точек).

Conturelle
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К 2020 году розничный ландшафт предполагается
несколько иным.
Общее число магазинов – 17–18 тысяч.
Из них:
а) организованная розница (международные,
федеральные, франшизные сети) – 25 процентов
(примерно четыре-пять тысяч магазинов).
Это плюс 20 процентов (2,5–3 тысячи).
Например, Intimissimi, «Дефи’ле», Conte, Triumph,
Marc & Andre;
б) организованные региональные сети
местных игроков – 35 процентов
(пять-шесть тысяч магазинов).
Всего плюс 32 процента (четыре-пять тысяч).
Например, «Milavitsa-Воронеж» или
«Milavitsa-Новосибирск» (возможно, под другим
названием); Belyoni, Самара; «Мое белье»,
Ростов-на-Дону; «Мир белья», Тюмень и т.д.;
в) независимая розница со своим лицом
(один-три магазина) – пять процентов
(800–900 магазинов). Всего минус 37 процентов
(10–11 тысяч). Например, Miss Fly, Сургут;
Body Charm, Самара;
г) неорганизованная розница рыночного типа –
40 процентов (шесть-семь тысяч магазинов).
Всего минус десять процентов
(девять-десять тысяч).
По объемам продаж картина, естественно, будет совершенно иная.
Согласно моим прогнозам, в российской рознице грядет
настоящая революция. Поэтому производителям, ориентированным на работу с независимой розницей, чтобы
не остаться без партнеров, следует как можно скорее налаживать связи с сильными региональными участниками рынка. Крупным сетям (магазины группы «б») нужны
будут такие компании, как Orhideja, V.O.V.A. Lingerie или
мощные оптовики, которых останется совсем немного.
Например, «Бикини-Топ», наиболее полно представляющая польские марки. А вот небольшим оригинальным
производителям, таким как Gracija Rim, Sermija, важно
сотрудничать с предпринимателями группы «в», и
800–900 партнеров для них более чем достаточно.
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LingaDore

2. Ответы на вопрос о самой популярной группе размеров бюстгальтеров распределились так:
– 75 B, C – 65 процентов голосов;
– 80–85 C, D – 20 процентов;
– 80–85 E, G – 10 процентов;
– 75 C, D, E, G – пять процентов.
Любопытные цифры, особенно если учесть, что опрос
проходил на юге страны. Поинтересуйся мы наиболее
ходовыми размерами у владельцев магазинов, специализирующихся на больших полнотах, то результаты
были бы иными. Но речь идет об обычных торговых точках. Выходит, большие полноты востребованы только у
15 процентов покупателей? Если бы было известно процентное соотношение женщин по полнотам в каждом
регионе, то удалось бы составить картину заполненности размерных ниш.
Например, если бы в Краснодаре из 350 тысяч женщин,
приобретающих бюстгальтеры, доля последних двух
групп равнялась не 15, а 30 процентам, то последовал
бы вывод, что 57 тысяч ходят в обычные магазины, а
другие 57 тысяч куда пропали? Следовательно, можно
увеличивать долю больших размеров.

Если же принять данные опроса за истину и основу, открывая специализированный отдел, то можно рассчитывать на клиентскую базу в 57 тысяч человек. Но при этом
возникают вопросы:
а) на сколько конкурентов ее делить?
б) как привлечь этих женщин в свой магазин?
Я привел эти рассуждения в качестве примера того, что
даже фрагментарные исследования могут натолкнуть на
свежую мысль в поиске новых направлений работы.
Обычно опытные бельевики сходу угадывают размер
бюстгальтера, который носит женщина. По крайней
мере, 75В от 80G даже новичок отличит. Ничего не стоит
понаблюдать в оживленном месте вашего города за тем,
сколько мимо проходит женщин и к какой размерной
группе они относятся. Потратьте неделю на подробный
анализ, внесите полученные данные в таблицу, соотнесите их с размерами, которые доминируют в вашем ассортименте. Результаты вас удивят – и сделают более
конкурентоспособным.
3. Каналы взаимодействия с целевой аудиторией, увы,
не радуют. Банально, но СМС-рассылки применяют
80 процентов опрошенных предпринимателей. Еще пять
процентов звонят по телефону. Зато 15 процентов бельевиков… не взаимодействуют никак, все ждут, когда
покупатели придут к ним сами (дескать, нас знают все, а
кому надо, тот придет и купит, не нужно его беспокоить).
Активно используют социальные сети всего три предпринимателя!.. Никто не знает, что такое CRM-система
и для чего она нужна. Конечно, бельевой бизнес у нас
некрупный, но и одному-двум магазинам использование
CRM-системы даже в ограниченном объеме даст мощный толчок в развитии. База клиентов, ведущаяся в тетради, пусть в ней и пять, десять тысяч человек, – это
мертвый груз, имитация работы с клиентурой. Такой
подход был эффективен, когда стоило только позвонить, чтобы человек прилетел в магазин за дефицитом.
В наши же дни и денег нет, и желания шопинга тоже, а
обычные звонки-приглашения раздражают покупателей
и отвращают от похода в магазин.
Выход есть. Некоторые предприниматели активно работают с базами в десятки тысяч покупателей и не ощущают особых проблем с продажами.
В этом аспекте работы – непочатый край. Резервы
огромны. Кто как можно быстрее наладит контакт со
своей клиентской базой, тот останется на рынке. О какой конкуренции речь, если за покупателя вообще никто
не борется?
4. Отвечая на вопрос о максимальной стоимости бюстгальтера, участники опроса разделились на три группы.
В первую вошли те, кто работает с дорогим товаром. Все
они заявляют, что цена не имеет значения, кризис же повлиял в основном на частоту и размер покупок. Поклонницы, к примеру, La Perla остались фанатками марки,
но если раньше они могли оставить 100–150 тысяч за
один визит, то сейчас сумма снизилась до 20–50 тысяч.
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«средний плюс» и «премиум»
диапазоны приемлемости иные,
и зависимость от цены снижается по мере продвижения к «премиуму».

Hanro

5. Востребованность тех или
иных категорий белья также
четко прослеживается. Лидер –
корсетное направление: у 90 процентов опрошенных оно приоритетно и покупается лучше всего.
Именно поэтому подавляющее
большинство бельевых магазинов специализируются на «корсетке». Вместе с тем известно
минимум десять категорий бельевой сферы, и доля корсетного
белья в суммарном объеме розничных продаж по стране не превышает 50 процентов. Где здесь
правда? Скорее всего, она в том,
что никто особо не считает, какая
категория какой вклад вносит в
продажи именно его магазина. Отсюда ошибочная ассортиментная стратегия и недополученная прибыль. Хочется
вернуть вас, уважаемые читатели, к статье Ольги Трофимовой, опубликованной в № 52 « Б&K».

Другими словами, клиентки не отказываются от покупок по новой стоимости, не сетуют на дороговизну, не
требуют более дешевых марок, но мотивация их изменилась.
Вторую группу составили представители качественного
стрит-ретейла, которые стремятся облагородить свои
магазины и предоставить хороший сервис покупателям.
Здесь тенденция прослеживается четко: максимум – это
1300–1500 рублей за бюстгальтер. Все, что выше, – «дорого»! Таких предпринимателей в Краснодаре – 85 процентов из числа опрошенных. У остальных 15 процентов
планка чуть выше – 2500 рублей. Если по предыдущим
вопросам позиции краснодарцев и сочинцев совпадали,
то здесь они разделились: покупательский максимум в
Сочи составил две тысячи рублей.
Третья группа – рыночные торговцы, действующие как
с лотков, так и в небольших магазинах. У них – внимание! – цена отсечения составила 2500 рублей! Некоторые называли и сумму в три тысячи! В чем причина?
Срабатывает психологический эффект: во-первых, все
еще живо мнение, что на рынке самые низкие цены, вовторых, высок уровень сервиса (не в смысле удобств, а в
комплиментарности продавцов-хозяек, которые щедро
расхваливают покупательниц, не скупясь на приятные
эпитеты). Этого вполне достаточно, чтобы выигрывать
у нерыночной розницы. Да и стоимость аренды места на
рынке и бутика в ТЦ несравнима.
Отсюда вывод: если производитель попадает в розничную цену до 1500 рублей, то никаких проблем не возникает. Если цена чуть выше – до двух тысяч рублей, то
ситуация ухудшается. При стоимости готового изделия
в 2500 рублей и выше шансы в конкурентной борьбе резко падают. Правда, речь сейчас идет о ценовых
сегментах «средний» и «средний минус». В категориях

6. Статистика ответов на шестой вопрос оказалась
неожиданной. Больше всего предпринимателей – их
80 процентов – имеют большой опыт работы: от 12 до
23 лет. Остальные – от трех до шести лет. Интересно,
что совсем нет тех, кто начал бизнес в период с 2004-го
по 2009 годы! Это время, когда рынок рос огромными
темпами! Феномен требует осмысления. У меня тому
лишь одно объяснение: в тот период можно было заниматься чем угодно, все приносило доход. А в годы кризиса в бизнес приходит новая волна людей, считающих,
что вот оно, время возможностей! Некоторым удается
закрепиться. По количеству новых открытых магазинов
«старички» и «молодежь» друг от друга не отличаются: и
те и другие делают это хорошо. А вот в том, как используются современные средства коммуникации, наблюдается разительное отличие. Безоговорочная победа в
этом вопросе за новичками.
Примечание. В опросе приняло участие 72 предпринимателя. Все они называли цифры, не основываясь на
данных компьютерного учета, а примерно, по ощущениям, потому что анализом информации по устоявшейся
российской привычке не занимается почти никто.
Редакция продолжит начатый опрос в других городах
нашей страны и за ее пределами.
Михаил Уваров,
главный редактор WLG
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A house of splendid fettle
Interview with Lydia Kotsyukevich, Lian-M owner, Moscow

ДОМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Интервью с Лидией Коцюкевич, владелицей компании «Лиан-М», Москва
Editor’s Note. Being guided in our life by the business-is-all-aboutpeople-not-money principle, we introduce to you, dear readers, very
interesting, extraordinary, and creative person Lydia Kotsyukevich. We
decided to slightly modify a traditional interview form, because Lydia’s
activity in social networks such as Facebook and Instagram, is so intensive,
and she is so open in her statements regarding herself, business and
people, that there's no need to ask her any further questions. We have just
grouped and structured available and scrappy information, which forms a
complete image of Lydia as a person and an entrepreneur. The only thing
we've added is specifics of the forms and formats of cooperation with the
company headed by our heroine. The editorial board believes that the
future landscape of the Russian retail will differ dramatically from the
current one, and every new thing growing before our eyes will become one
of the organic elements of this landscape. We are sure that smart, forwardlooking owners of retail businesses will certainly find something to pick
up from the material published below. All that is left to do is creatively
comprehend new ideas and adapt them to the business environment of your
own. We advise you to avoid extremes as well as assumptions that certain
forms of business can be the only correct ones able to replace familiar and
proven forms. “Off with the old and on with the new”? By no means! Only
a mix of different techniques and methods, unlocking their synergies, the
refusal of clichés, myths and misconceptions is the key to future success.
Communication and cooperation with the people who are the generators of
ideas is a strong competitive advantage lacked by the retail formats such
as large chains, online stores, and ranchising projects. We are talking about
the uniqueness. And Lydia Kotsyukevich is a bright representative of this
trend in the lingerie business.

От редакции. Руководствуясь принципом: «Бизнес –
это не деньги, а люди», знакомим вас, уважаемые читатели, с очень интересным, неординарным, креативным
человеком – Лидией Коцюкевич. Активность Лидии в социальных сетях, например в фейсбуке и инстаграме, настолько велика, она так откровенна в высказываниях о
себе, деле, людях, прибегая иногда к крепкому словцу, что
нет необходимости дополнительно задавать какие-то вопросы. Мы лишь сгруппировали и структурировали доступный и разрозненный материал, который дает цельное
представление о Лидии – личности и предпринимателе.
Добавили только конкретики про формы и форматы сотрудничества с компанией, которую возглавляет наша героиня.
Будущий ландшафт российской розницы будет коренным образом отличаться от нынешнего, и все то новое,
что появляется на наших глазах, станет одним из органичных элементов этого ландшафта. Мы уверены: ум-

ным, дальновидным владельцам розницы есть что почерпнуть из представленного ниже материала. Остается
лишь творчески осмыслить новые идеи и адаптировать
их к своим условиям. Мы советуем избегать крайностей.
Не стоит думать, что некоторые формы ведения бизнеса
могут быть единственно правильными и заменять собой привычные и опробованные. Долой все старое и да
здравствует новое? Конечно нет! Только в комбинации
различных приемов и методов, в достижении синергетического эффекта от их применения, в отказе от штампов,
мифов и заблуждений – залог будущего успешного развития. Общение и сотрудничество с людьми, умеющими
генерировать идеи, – сильнейшее конкурентное преимущество, которого лишены такие форматы торговли, как
крупные сети, интернет-магазины, франчайзинговые
проекты. Мы говорим об уникальности. И Лидия Коцюкевич – яркий представитель этого направления в бельевом бизнесе!
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В моей жизни, как в калейдоскопе, сменялись
люди и обстоятельства, огорчения и бизнес-проекты, поражения и мужчины, успехи и предательство. Я то плакала от бессилия, то смеялась
до слез. А если рассказать историю моей личной
жизни, то и вовсе можно написать целый роман,
но... Он будет не для хороших девочек. Роман с
подтекстом – как не нужно делать. Но жизнь
полна сюрпризов. И частенько какие-то истории
приводят... куда? По-разному: одних – на олимп
успеха, других – в задницу. Поэтому начав такой
проект, как составление мемуаров, мы не знаем,
куда он приведет. И все ли могут написать про
себя без страха быть непонятыми? Но я думаю,
что лишь самые смелые и отчаянные расскажут
не только про свои победы, но и поражения, ведь
поражения частенько приводят к успеху.

Лида и сундук

Был когда-то у нас дома вот такой сундук. И много лет он
стоял в сарае, я все никак не могла выбросить его. Старый и
замшелый, он напоминал мне о счастливом детстве, о няне,
которой уже давно нет, о начитанной капризной маме, которая хотела сделать из меня фарфоровую статуэтку, да так
ничего путного из этой затеи не получилось. И выросла не
апельсинка, а осинка.
Сундук… На нем прошли мои самые счастливые годы детства. Моя тетка, которую я почему-то звала няней, никогда не была замужем и в 45 лет получила подарочек в моем
лице. Кто может представить себе такую любовь, которую
подарила мне эта безграмотная, но неординарная, умная,
мудрая женщина, одновременно и самая модная портниха
моего захолустного городка? Все самые теплые слова были
сказаны в мой адрес в детстве, все самые красивые платья
были сшиты для меня и моих кукол, коими я и не интересовалась, играя в войнушку или хоронички с дворовыми ребятишками. Лежа на сундуке по вечерам, когда няня шила для
своих клиентов, мама читала вслух романы – телевизора-то
в ту пору ни у кого не было, – я воображала себя то Наташей
Ростовой, предпочитая совсем других мужчин, в отличие от
нее, то мореплавателем, а то и вовсе корсаром. Но вслух я
этого не произносила, ведь в углу всегда стоял веник, который частенько применялся в целях моего воспитания. Так
сказать, мягкая трепка. Что бы сказали сейчас мои родные,
увидев меня, старую дуру, на сундуке в таком романтичном
наряде? Наверное, мама покрутила бы пальцем у виска, ну
а няня... Впрочем, она, в отличие от мамы, всегда воспринимала меня такой, какая я есть, периодически подправляя
перекосы в моем воспитании при помощи предмета для
уборки помещений. Правда, девушка на сундуке давно выросла, предпочтя романтике здравый расчет.

Как я пришла в бельевой бизнес

Тетенька выросла, а ума не нажила – так можно вкратце
описать ситуацию.
Поговорки типа: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», «Век живи, век учись – дураком помрешь», а еще сюда
можно прибавить «лох педальный» – это все ко мне и обо
мне.
Несколько лет назад, увидев размерную сетку, выставленную на каком-то английском сайте, я решила себя обмерить
и заказать лифчик. По прибытии белья я оказалась влюблена... не в мужчину – мои гормоны перестали мне досаждать, –
а в белье Panache. Примерив и оценив все прелести фигуры, которые создавал удивительный бюстгальтер, я решила заниматься этим бизнесом. Вот с того момента и началось мое хобби. Как сказал Андрей-старший, а у меня
их два – старший и младший, переключилась с цветов на
лифчики. Но это же прекрасно, когда женщины в хорошо
подобранном белье выглядят моложе и стройнее, говорила я, на что мой муж, покрутив пальцем у виска, отвечал,
что это сумасшествие – в таком возрасте все менять по
мановению волшебной палочки, а вернее, моей прихоти, но потом со мной согласился. Вернее, я убедила всю
мою семью начать работу в бельевом бизнесе. Библейское
«стучись и откроют, проси и дадут» как нельзя лучше доказывает на моем примере, что при определенных усилиях
все получается.
Как можно так быстро переориентировать бизнес, которым
ты занималась всю жизнь, и начать все с нуля, не унимался
мой муж. Безумству храбрых поем мы песню, отражала все
его нападки я. Андрей, звони на фабрику! Ну а сыну-то что:
раз я прошу, стало быть, так надо. Позвонил, договорился
и... Приехал кот Базилио, только темной масти. Уговорил открыть опт и впарил все размеры, что оставались на фабрике
из-за того, что не продавались. И, довольный, уехал восвояси. Ну а что оставалось делать мне? Плакать, скажете вы? Я
и плакала – я люблю поплакать по делу и от злости. По сути,
я не верю никому, а тут как черт меня дернул. Ведь уговорил
заморский супостат, сказав, что, дескать, как нефтью торговать. А меня и наивной-то не назовешь, а поверила. Все-таки
лучше учат в Англиях коммерции. Вот ведь угораздило.
Плакала больше от злости. Но плачь не плачь, а продавать
нужно. Дали рекламу и... Тут пошел народ, а одевать женщин с большой грудью очень сложно, благо, я выросла в семье портнихи, среди выкроек и модных журналов, ниток и
разноцветного материала. Правда, по стопам своей тетки не
пошла, занявшись, прямо скажем, бизнесом не для женщин.
Вот и пришлось мне впрягаться в работу. За это время наделала еще массу ошибок, прежде чем пришла к полному
пониманию, что продается лучше, какие размеры ходовые,
как одеть женщин с нестандартными формами, что предложить, чтобы они возвратились. Помогли мне при этом
книги. Недаром поговорка «Век живи, век учись – дураком
помрешь» так правильно описывает мои злоключения в бельевом бизнесе. Днем я работала как каторжная, а по вечерам
читала Дениса Каплунова «Контент, маркетинг, рок-н-ролл»,
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Алексея Каптерева «Искусство презентаций», Игоря Манна
«Маркетинговые примочки», ну уже и половину позабыла
– склероз в действии. Вот так меня жизнь учила, а ведь ничему не научила. Хотя нет – научила бра-фиттингу. Теперь
я смело могу давать советы своим детям: прежде чем начинать какое-то дело, нужно хорошенько подумать. Так сказать, семь раз отмерь, один отрежь. Вот так-то.
В конечном итоге от моего хобби все получили взрыв мозга.
Теперь мы вместе радуемся не прибыли, которой уж давно
нет, а хорошему настроению, которое получают наши клиенты после посещения шоу-рум. Чем не библейские ценности?

WLG: Лидия, сформулируйте кратко
свое предложение.
Л.К.: Мы нашли свободную нишу
на рынке белья и предлагаем занять ее
вместе со своими партнерами.

Как на старости лет развлечься

Для меня занятие бельевым бизнесом давно переросло в
хобби, поэтому мне особенно интересно принимать участие во всякого рода авантюрах. Вот фотографироваться в
исподнем – это тоже своего рода авантюра. Что интересно,
намедни дочь искала мои фотографии среднего возраста
и... не нашла. Потому что их нет. Я фотографироваться не
люблю. Зато сейчас фотографируюсь. Наверное, ищу упущенные возможности. Недаром же говорят, что когда тебе
за пятьдесят, то жизнь начинает отсчет вспять. Ну вот и мне,
значится, не пятьдесят шесть, а сорок пять. А в сорок пять
баба ягодка опять.
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Про кризис

Многие ждут окончания кризиса, надеясь, что все будет, как
в тучные годы. Но несбалансированная экономика страны,
недоразвитая финансовая система, нерешенная задача с
частной собственностью делают инвестиции в бизнес высокорискованным предприятием. Все знают, что любой бизнес начинается с кредитов, в нашем случае они непомерно
большие, что делает наши предприятия неконкурентоспособными по сравнению с западными (и восточными) соседями. Политические риски тоже не нужно сбрасывать со
счетов. По моему мнению, это наиболее значимый фактор,
но про политику говорить тут не буду. Так что у всякой медали есть оборотная сторона.
В какой-то момент небольшие магазинчики начнут закрываться, вернее, они уже закрываются под видом сокращения издержек. Сначала у предпринимателя было, скажем,
три магазинчика, потом под предлогом оптимизации сделали два, а потом и совсем один маленький. В какой-то момент предприниматели встанут за прилавок сами, что, по
моему разумению, наиболее правильный выход. Вот тогда
и возникнет вопрос о том, что можно сделать, чтобы покупатели увидели в вас то, чего нет у других. Вы поняли,
про что я? Да, именно так этот вид услуг пришел в Англию.
Маленькие магазинчики противопоставили себя большим
сетям, решив сразу два вопроса: возврата покупателя и
увеличения среднего чека. Со временем женщины, которым понравилось такое обслуживание, стали возвращаться, прихватив с собой чад, подруг, соседей. Одеваться в
таких бутиках стало приятным времяпровождением, ведь
персонал знал про своего клиента все – достоинства и недостатки.
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Остался небольшой нюанс. Хватит ли духу? Вы готовы
сопротивляться? Готовы днем работать, а по вечерам читать умные книги? Если да, то вперед. И не думайте – все
получится.

WLG: Раскройте суть вашего предложения.
Л.К.: Мы исходим из того, что некоторым
категориям женщин, в силу особенностей
фигуры и формы груди, очень сложно
найти бюстгальтер одновременно удобный,
практичный и красивый. И таких женщин
много. Почему в обычных магазинах белья
конверсия составляет 10–15, в лучших –
до 30 процентов? Почему клиенты уходят
без покупки? Дело не в цене, а в том, что
не нашлось подходящего белья. Тем более
в сегменте «средний плюс»/ «премиум»,
где цена не столь значима, как в торговых
точках более низкого уровня.

Седина в бороду, бес в ребро

Это я не о себе говорю, а о нашем всем – мужчинах. Ну а
что же мы? Почему отстаем? Почему с возрастом женщины перестают обращать на себя внимание? В 45 лет моя
жизнь только началась. Дети выросли, карьера состоялась, можно и себя побаловать. Я поняла, что больше не
влюбляюсь, и обрадовалась этому несказанно. Нет, про
любовь к мужу, к детям речи не идет. Я говорю совсем
о другом – о страсти. Всю жизнь мне портили гормоны,
которые ударяли в мою бедную сумасбродную голову, и
когда природа все-таки сжалилась надо мной и дала мне
жить не чувствами, а разумом, то многое изменилось. Всетаки правильно говорят, что чувствами нужно управлять. А
у кого их излишек, то что делать?
Но так ли все происходит на самом деле? Нет! Как показала практика, с годами женщины перестают обращать
внимание на хорошее дорогое белье, да и не только. Ну
я не обо всех тут говорю, но тем не менее это так. А ведь
выражение: «С годами женщина становится опасней и
вкуснее» как нельзя лучше описывает состояние дел. Косметология в мире достигла таких высот, что и до старости
можно оставаться внешне привлекательной. Тем не менее
с годами мы все дольше носим старое, ветхое исподнее,
ведь никто и не увидит, что там такое безобразие. А напрасно. Хорошее правильно подобранное белье формирует восхитительный стройный силуэт. Это не только
влияет на здоровье, но и дарит положительные эмоции,
делая нас чуть-чуть счастливее.
Высоко поднятая грудь дает ощущение вернувшейся молодости, а вместе с ним приходят и фривольные мысли. И
если не подходить к зеркалу, то можно вспомнить давно
забытые чувства.

Как правильно подобрать белье

Я очень часто прихожу в недоумение от того, как сложно
некоторым женщинам подобрать белье. Было это два года
назад, когда в мою шоу-рум приехала знакомая, с которой я
отдыхала в Индии. Уверив ее, что Panache – настолько крутая марка, что лифчики можно посадить на все типы груди,
я затащила ее в свою шоу-рум (кстати, она очень занятой
человек). Грудь у нее была не очень большая, примерно 80G,
по нашим меркам – среднего размера. И я в тот момент
даже подумать не могла, что так с ней будет сложно. Перемерив почти весь свой склад, замучив ее и себя, я с ужасом
поняла, что белье на нее не садится, хотя уверяла ее в обратном. Случайно дала ей Fern, который мы еле продали изза сложности посадки, и – о боги! – модель села на нее как
влитая. Грудь была низко посаженная. Вот эти клиенты для
нас – самая сложная категория покупателей.
Получив опыт правильного подбора белья, пройдя обучение
в Англии на курсах бра-фиттинга, все равно перемеряем
много моделей, потому что каждая женщина индивидуальна, со своими вкусами и предпочтениями. Совсем недавно
стилист N поинтересовалась, как же все-таки правильно
подобрать лифчик. Что ей можно было ответить? Узнать
размер пояса и чашки – не проблема, а вот с формой груди
приходится работать. Многие сейчас скажут, что вот, дескать, цену себе набивает, но те, кто уже был у нас, знают,
сколько трудов, сил и энергии приходится отдавать людям,
чтобы белье сидело идеально. А если сюда прибавить еще и
цветовую гамму, то времени уходит уйма. В каком магазине
будут так обслуживать клиентов? Вот поэтому в шоу-рум и
предлагают такую услугу, как бра-фиттинг. Подход-то индивидуальный.

WLG: Много ли женщин, требующих особого
сервиса? Вы проводили такие расчеты?
Л.К.: Мы предлагаем услугу, концепцию.
Наш подход предполагает не поток
посетителей, а штучную работу с
ограниченным контингентом. Вот и нужно
просчитать, для какого города подходит наш
формат, а для какого – нет. Скажем, если
население составляет 50 тысяч, то найдется
ли там нужное количество клиенток,
окажется ли экономически обоснованным
запуск проекта? Расчет занимает минуту:
женщин – 25 тысяч, 65 процентов из них
носят бюстгальтеры (16 тысяч),
15 процентов – со сложными размерами
(2,5 тысячи), 10 процентов в состоянии
купить достаточно дорогое изделие
(250 человек). Итого 250 х 2 (изделий в год)
х 6 тысяч рублей = три миллиона в год, или
250 тысяч в месяц.
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Теперь затраты: 20 кв. м х 1500 рублей/
кв. м (городок-то маленький) + 25 тысяч
(своя зарплата) + 10 тысяч (налоги) +125
тысяч (покупка нового товара) = 220
тысяч рублей. Это самый оптимистичный
вариант. Работа в ноль. Два покупателя за
три дня. Не забываем, что нужно сделать
первоначальную закупку минимум на 1,5
миллиона рублей для такого формата. Вот
и получили, что дело абсолютно мертвое.
Такой формат можно рассматривать
только в городе с населением не менее
100 тысяч, да и то – осторожно, проведя
предварительное исследование, сколько
женщин с проблемными размерами и каков
их материальный достаток.

Стиль, комплексы
и полногрудые красотки

Театр начинается с вешалки, а гардероб женщины – с лифчиков. Да, скажете вы, слово-то какое выбрала – «лифчики».
Но я сторонник могучего русского и называю вещи своими
именами. Именно с лифчиков. И это вам скажет любой
стилист. Подобрать платье, свитер, майку невозможно без
правильно сидящего белья. Вы покупаете роскошное, дорогое платье, а бретельки спадают с плеч или грудь плавно и предательски вываливается из маломерной чашки,
47 | №5/2017

буграми нависает, пугая мужчин своей напористостью.
Поэтому нижнее белье нужно подбирать с особой тщательностью. Выберете маленькую чашку – грудь будет сплющенной или вываливаться из верхней части лифчика, купите пояс шире – грудь будет свисать до земли, и прощай
фигура. Но... Женщины с большой грудью закомплексованы
и идти к стилисту, чтобы примерять нижнее белье, не хотят.
Круг замкнулся. Настроение падает так же быстро, как и
грудь после раздевания. Поэтому совет каждой женщине:
подбирайте правильное белье по размеру и форме груди.
Особенно по форме. Ведь стандартных решений тут нет:
сколько форм, столько и лифчиков.
Девиз нашей компании – «Мы поднимаем не только настроение, но и грудь!» – можно прочитать наоборот: «Мы поднимаем не только грудь, но и настроение!»

Форма или содержание?

Что привлекает внимание к красоте женщин: форма бюстгальтера или внешний вид? Форма! Мы часто покупаем
бюстгальтеры, которые нам очень нравятся зрительно, но
при примерке они явно проигрывают тем вещам, которые
рекомендуют специалисты. Ведь под одеждой явно проступает форма бюстгальтера – мягкая или твердая чашка,
пландж или фулл-кап.
Почему-то не возникает вопросов, когда женщина с тонкой талией выбирает по фигуре тот или иной фасон
одежды, женщина с короткой талией – другой, женщина
с широкими плечами – третий вариант и так далее. Почему же при разной пропорции фигуры женщины не задумываются над тем, что нижний женский гардероб тоже
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подбирается по фигуре, предназначению и обстоятельствам?
Ведь лифчики садятся по-разному на разный тип груди.
Они выполняют разные функции. Понятно, что главная –
поднять грудь, придать форму, но стиль-то должен подходить.
Ведь не пойдете же вы в ресторан в закрытом до подбородка бюстгальтереиоткрытомплатье,вспортзалненаденетемягкийбралет.
Так что стиль в белье имеет место быть.
Что же носить? Для этого и существует бельевой гардероб.
Для каждого случая свое белье, особое. Порой гладкая чашка может выполнять и достаточно откровенную роль, провокационную. Вроде ничего особенного, ан нет: выглядит грудь
в такой чашке уж больно аппетитно, вызывающе, пробуждая
инстинкты соседа по общежитию. Гардероб нижней одежды не
отличается от обычного гардероба женщины. Я бы даже назвала его основой, скелетом. И каждая уважающая себя женщина должна иметь нижнее белье на все случаи жизни. Офисный
вариант предполагает телесный цвет и гладкую чашку, другой
вопрос, что может не подойти форма. Бюстгальтер для себя
любимой – или лучше любимого, так сказать, для обольщения.
Для спорта, хотя многие женщины используют такой вариант
для повседневной носки. Для открытого платья предполагается так называемый стреплесс или без бретелей, можно с перестегивающимися бретелями, но не всем женщинам подходит
такой вариант. Бюстгальтер в цвет вашим любимым вещам, а
также бюст для сна. В общем, если вы любите красиво и модно одеваться, в первую очередь нужно озаботиться гардеробом нижнего белья. И не забудьте, что правильно подобранное
белье делает вашу фигуру стройнее, а здоровье – крепче.

Как обезопасить себя
от секса в пятьдесят?

Надев поношенный лифчик. Конечно, это шутка, но в каждой
шутке есть доля шутки. К нам в шоу-рум пришли две клиентки – мама с дочкой. Белье подбирали, естественно, дочке: возраст на выданье, потому грудь должна быть, что называется, в
боеготовности. Ну а что мама? Мама сказала, что в белье она
более не нуждается. «Как это так, – удивилась я, – у вас что,
исподнего нет?» – «Да что вы, конечно есть, но я в старом похожу. Посмотрите, какое оно у меня вытянувшееся, – подняв
платье, показала она. – Но мне куда ходить-то?» – «А что, у вас
мужа нет? – не унималась я. – А если нет, то тем более нужно
хорошее белье». Оказалось, что и муж есть, только он уже воспринимается, как мебель на кухне.
Про эту категорию женщин, открестившихся от хорошего белья, от восторженных взглядов мужчин, уставших от самих
себя, мы не будем говорить, а скажем про тех женщин, которые и в пятьдесят, и в семьдесят остаются настоящими леди.
Старость приходит не с количеством прожитых лет – она в
некоторых людях сидит всегда. Старость – это когда женщина перестает обращать внимание на себя, на мужа, оставляя
его подсматривать через дырку в заборе за веселой соседкой.
Вот так женщины становятся нежеланными. Так давайте наденем старые поношенные лифчики и накажем наших мужичков
за то, что они смотрели на женщин ухоженных и улыбчивых.
А секс… Ну а что секс, он в пятьдесят не положен.

WLG: Давайте сравним ваш проект
с типичными предложениями по
франшизе от бельевых компаний.
Их десятки, стоимость вхождения –
в среднем три миллиона рублей. Что у вас?
Л.К.: Такая же примерно сумма.
Но отдача ощутима сразу, если
предварительно было привлечено
внимание женщин с нестандартными
формами. В нее входит и обучение.
Также важна возможность зарабатывать
на наценке. Одно дело – продать «но
нейм» с 300 процентами за 600 рублей
и получить на них 400 и другое – наши
изделия по семь тысяч с плюсом
в 3,5 тысячи. Дешевым магазинам нужно
в девять раз больше покупателей, чтобы
добиться такого же экономического
результата, а учитывая низкую
конверсию – и того больше! Вот кому
нужен поток. Нам достаточно
15 человек в день при реальной
конверсии 50 процентов, а им и 300 мало
при конверсии в 20 процентов.
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Стерва и Panache

WLG: Почему магазины с вами почти не работают?

Почти как Витек и пидоры из знамениЛ.К.: Почему? Потому что они тонут! Для умных
того рассказа Стефановича.
спасение – работа в формате, которого прежде не было,
Мы затрагиваем тему закомплексованности большинства женщин своими
с нишевым товаром или предложением.
пышными формами, а я бы сказала –
Нет денег! Только один наш партнер из Саратова
прелестями. Неоднократно рассказывала
запускает свой проект, хотя город небогатый. Услуги
об этой особенности женщин с большой
бра-фиттинга могут предлагать сильные компании
грудью. А вот сегодня расскажу еще об
типа «Парижанки» (у них на это есть средства) или
одном женском феномене или психотипроизводители в своих магазинах, как «Трибуна».
пе – впрочем, я не психолог, не мне разРазумом понимаю, что никто не хочет вкладывать
брасываться терминами. Я их называю
стервами. Их не приходится упрашивать
деньги, а душа верит в сказку... Есть же несколько
раздеться, чтобы провести бра-фиттинг,
партнеров, которые успешно продают наши марки!
они сами разденут кого угодно. Обычно
Я читаю ваши отчеты по поездкам в города России.
это женщины уверенные в себе, властВы пишете, что в Тюмени, Новосибирске, Воронеже есть
ные, самовлюбленные, ухоженные, с
доминирующие сети, у которых 10 и больше магазинов.
сильным либидо, а самое главное – без
Что мешает им один магазин перепрофилировать под
комплексов. Какие тут комплексы? Выглядят очень хорошо: спортзал, гинеработу со сложными покупателями? Да еще если он в
колог, стоматолог, косметолог – неотсобственности! Не секрет, что конверсия даже в лучших
делимый набор для поддержания себя
точках не доходит до 30 процентов, а это значит, что
любимой в форме.
покупатель не нашел свое белье, не подошло ему то,
Впрочем, я и сама отношусь к этому
что есть в ассортименте. Так почему не отправлять
психотипу. Лет 20 назад мой муж, дай
их в свой же, специализирующийся на проблемных
ему Бог терпения со мной, на 8 Марта
формах? Подобрать красивое и удобное белье на А, В,
вместо охапки цветов выложил на стол
газету. «Это что?» – спросила я в удивС, D? Пожалуйста, это в основной сети. Если никак –
лении. «Читай», – со злостью в голосе
приглашаем в особый магазин. В нем нужен полный
ответствовал он. Статья называлась
размерный и модельный ряд, а это такие затраты,
«Стерва». Вкратце там рассказывалось
что распылять их на несколько точек нет никакой
о такой замечательной и родной во
возможности, да и не нужно это.
всем мне женщине, что диву давалась:
откуда же обо мне узнали? В одежде
они предпочитают черный и красный
цвета – черная одежда и красная помада с маникюром. Обязательным атрибутом являются
чулки – ну а как же без них? Властные, сексуальные, самовлюбленные, ухоженные. Вот такой подарок был мне
преподнесен на 8 Марта. Я для себя из этой статьи вынесла очень много. Обычно человек себя со стороны не
видит, те же, кто понимает свою суть, облегчают себе
жизнь. Ведь по сути это женщины, которые хотят под- Сегодня очень модно стало говорить на эту тему. От себя
чинить себе все и вся, загоняя мужчин, что называется, хочется сказать: чтобы этим заниматься, нужно иметь не
под каблук, и тогда с таким подкаблучником становится только весь размерный ряд, но и такое же количество
противно и неинтересно жить. А вот для тех, кто сопро- моделей. Нас попросили провести мастер-класс по пративляется, жизнь превращается в ад. Со мной, зная мой вильному подбору белья. Что ж, мы готовы, но готовы ли
характер, жизнь тоже не обошлась сладко. Очень труд- магазины перестроить концепцию продаж? Неужели они
но себя контролировать. Ты постоянно себя ломаешь. Те не знают про такую услугу? Конечно знают, но в погоне
же, кто понял свою суть, кто может себя контролировать, за продажами впаривают своим клиентам неправильные
смогут удержать семью от развала. Вот такие они, стер- размеры. Примерно 85 процентов проданного белья –
вы. Пишу, зная эту проблему не со стороны, а изнутри. неверно подобранного размера. Поймите: 85 процентов
Обычно или семьи разваливаются, или тебе достается женщин покупают неправильные размеры не потому, что
безвольное существо, и все начинается снова и снова по они глупые или ленивые, а потому, что магазины в погоспирали. Новый муж, скандалы в семье, разводы. Ну что, не за прибылью оставляют обладательниц размеров D+
за бортом.
кто хочет стерву? В очередь...

Бутики или сети?
Правда и ложь бра-фиттинга,
или Экономический эффект
задушевности
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Намедни в семье возник спор, что лучше:
бутики или сетевые магазины? Мой сын утверждал, что сети победили лоточное мышление. А бутики он считает лотками. Но так
ли это? Были мы с мужем как-то по делам
фирмы в Италии. Ну как женщине удержаться от шопинга? Я, конечно, не конченый шопоголик, но пройтись по магазинам
люблю. Даже когда поругиваюсь с мужем,
то он в расстроенных чувствах говорит: «А
ты… ты... по магазинам любишь ходить!» –
«Ну да», – с облегчением отвечаю я, радуясь, что не услышала в ответ что-нибудь и
похуже. Интеллигенция, короче, я могу и
покрепче сказать.
Но о магазинах. Придя в сетевой магазин,
где было много красивых вещей, я с удивлением в очередной раз обнаружила, что
продавцы не спешат предложить понравившуюся вещь. А размеры-то у меня не стандартные. Грудь большая, талия средняя,
задница, что называется, не объедешь, я ее
еще называю «мудовьи рыдания». Брюки,
джинсы подобрать сложно. Ну и ушла я из
магазина несолоно хлебавши. А вот в Венеции обнаружился маленький магазинчик,
где продавец примерил на меня, наверное,
весь ассортимент товара, и ведь нашлись
подходящие вещи.

В кризис, а он будет только усугубляться, 60 процентов
магазинов вынуждены будут закрыться. Непомерно раздутые тарифы, дорогущая аренда, обнищание населения,
безработица, упадническое настроение – все это негативно скажется на бельевом бизнесе и не только, хотя я
пишу в контексте нашей отрасли. Только самые сильные,
находчивые и креативные смогут выплыть в этом цунами.
А то, что это самый сильный кризис, который мы можем
представить, – непреложный факт.
Покупатели пойдут туда, где им смогут предложить, кроме красивых лифчиков, хорошее настроение. А правильно
подобранный бюстгальтер – это не только хорошее настроение, но и физическое здоровье, которое нам ой как
понадобится в ближайшее время. Что для этого нужно?
Всего чуть-чуть! Абсолютно иная концепция продаж в бельевом бизнесе. Вы готовы? Вперед! Да, не забудьте: делая
закупки в сетевом ретейле, вы тем самым поддерживаете
штаны этому самому ретейлу, при этом становясь их конкурентом.
Ни разу в жизни ни в одном бельевом магазине не усомнились в размере моего бюста. Ни разу не предложили уточнить размер, хотя бы сантиметровой лентой! Стандартный вопрос: какой у вас размер? И даже если плохо сидит
бюстгальтер, то продавец спрашивает: «Какой размер вам
принести?» Так и хочется крикнуть: это вы скажите, какой
размер мне лучше примерить и купить!

WLG: Сколько моделей и размеров должно
быть в шоу-рум для начала работы?
Л.К.: Давайте посчитаем. В среднем
30 моделей по восемь размеров в трех цветах
минимум по одной штуке – это
720 единиц. Средняя стоимость в закупке –
3,5 тысячи рублей. Минимальный
ассортимент обходится в 2,5 миллиона
рублей. Но по одной штуке закупаться
нельзя! Плюс трусы. Вот и получается
товарного запаса примерно на семь
миллионов. Кто способен на такой подвиг?
Оборот должен быть около трех миллионов
рублей в месяц, то есть 400 единиц в месяц
или 14 штук в день (семь-восемь человек).
Реально? Смотря как работать. Если сидеть
и ждать, когда кто-то зайдет, – моментальный
финиш, а если формировать свою базу
клиенток со сложными формами, то проект
вполне перспективный. Для его реализации
нужна активная база – 2,5–3 тысячи женщин.
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В Европе считается особым шиком одеваться в бутиках,
где к клиенту подходят индивидуально. В таких магазинчиках ты особенный гость – единственный и неповторимый. И приходишь в очередной раз как к себе домой.
Подход-то штучный. Там своих клиентов берегут, обхаживают, знают их предпочтения. Поэтому элита и одевается в таких местах. К слову, работают там не по найму,
а сами хозяева. По-мещански сказано, но это так. Приятные, ухоженные леди, которые тебе предложат товар и
не посмотрят косо, если все-таки вещь не подошла, а на
прощание пожелают доброго дня. А в сетевых магазинах
все поставлено на поток, поэтому и отношение другое.
Да, тебе не нагрубят, все покажут, но нет там душевной
атмосферы, нет домашнего тепла, что царит в бутиках.
Сейчас в Европе, да, думаю, так всегда было, принято ходить не в сетевые магазины, а в такие маленькие бутики. Мне, родившейся в совдепии, есть с чем сравнивать.
Магазины-то у нас были «на высоте». Да и чего лишний
раз желать человеку добра, если все в дефиците. И без
того все брали. Поэтому я и ценю комфорт таких магазинчиков. Не победить сетям этот подход.

Бра-фиттинг,
или Кто выживет в кризис

Десять дней не заглядывала в газеты. И это прекрасно –
жить в отрыве от суматохи. Так живет вся Европа, и интересоваться политикой там считается плохим тоном. Тем не
менее, просидев на остановке в Ницце около часа, дошло,
что бастуют водители общественного транспорта. Вот такто. Наверное, там намного хуже, чем у нас, если в благословенной Богом Ницце работники общественного транспорта
вышли на улицы. А что у нас? Ничего! Все довольны и скоро
будут дожевывать хер с последним огурцом, благо, они у
нас растут в изобилии.
Тем не менее, пришло время задуматься. А как же будет
выживать малый и средний бизнес? Магазины, которые
работают в бельевом бизнесе, и не только они, стонут под
тяжестью непомерных арендных ставок, раздутых тарифов
и больших налогов. Аренда осталась та же или даже выше –
видите ли, у нас арендаторы считают бабки в долларах,
прожигая жизнь где-нибудь в Монако или в Каннах. Но покупательская способность населения снизилась, и платить
такую аренду уже не под силу. Рубль-то обвалили почти в
два раза, а аренда осталась, как в тучные годы. Как выжить
в этом выжженном пространстве?
Ведь вот как работает наш мелкий бизнес: не задумываясь,
не вкладывая деньги, беря товар то на отсрочку, то на реализацию. А это – главная ошибка. Сейчас так работать никто не будет, а денег нет. С другой стороны, есть масса возможностей перезапустить свой бизнес. Ведь кто работает с
бра-фиттингом? Правильно, единицы. А тема эта настолько актуальная, что хочется кричать от обиды. Что же вы
ничего не видите? Ведь самое интересное в другом. Весь
бельевой бизнес ходит на выставки и посещает лекции,
которые проводят организаторы этих мероприятий, и ведь
приглашают хороших лекторов. Но что выносится оттуда?
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Ничего! Поэтому сегодня только пять организаций работают с бра-фиттингом. А ведь это выход из сложившейся
ситуации. Только те, кто вовремя это поймет, и останутся.
Про сетевой ретейл я не говорю: подход тут штучный. Так
что задуматься нужно было еще вчера.

Как остаться на плаву?

Это огромная проблема для всего малого и среднего бизнеса. Ведь нефтяное изобилие кончилось, и думаю, что такой редкий шанс для нашей отсталой экономики больше
не повторится. Сланцевая революция в Америке, энергосберегающие технологии в Европе не дадут больше петролеумэкономикам паразитировать на высоких нефтяных
ценах. Мир давно шагнул в современные технологии, поэтому о потребительском спросе, спровоцированном не
развитием экономики, а сумасшедшими нефтяными ценами, я бы даже сказала, нефтедолларовой инфляцией, можно забыть. Что нам делать в такой ситуации? Это большая
проблема. Непомерно высокие арендные ставки, раздутые
при потребительском буме, административные препоны,
большие налоги, заоблачные ставки на кредиты. Как выплыть в волне, которая накрыла малый и средний бизнес,
да и есть ли он в нашей стране, этот бизнес? И тут многие
согласятся со мной. Но что можно сделать в этой ситуации? Для многих выход – это вытащить деньги и закрыться, что некоторые сейчас и делают, пока не обанкротились
сами и не обанкротили поставщиков, которые дают товар
из-за низкого потребительского спроса кто на отсрочку,
кто на реализацию. Многие магазины закрывают деньгами
поставщиков арендную плату в надежде на лучшее время.
Но оно больше не повторится, долг будет только расти, поэтому многим придется задуматься о рентабельности своего бизнеса. И это самое правильное решение.
Время вкладывать деньги прошло. Наступило время экономного ведения хозяйства. Время пересмотреть все взятые на себя обязательства, а при необходимости и отказаться от них. Ведь сохранить свое хозяйство – куда лучше,
чем закрыть его. Ну а тем, кто на себя не рассчитывает,
лучше закрыться, сохранив не только свою репутацию, но
и нервы, здоровье. Тем же, кто выплывет в такое сложное
время, придется применить все свои силы, всю фантазию,
все то, что называют креативностью мышления. Бизнес
как таковой у нас еще молод, для его развития есть много шансов: с появлением новейших технологий возникает
ниша, которую можно смело использовать. Мы много раз,
читая лекции по бра-фиттингу, обращали внимание наших клиентов на расширение услуг, которые можно применять в розничной торговле. Я всегда в пример ставила
такие магазины, как «Брашоп», Алину Гизатуллину. Придя
в бельевой бизнес в кризисное время, они не закрылись, а
начали смело внедрять технологии современного маркетинга, новые идеи и подходы. И те, кто сможет подойти к
бизнесу расчетливо и рационально, заглянув вперед и поняв суть происходящих в стране явлений, станут основой
будущего нового сообщества в хозяйствующем субъекте
нашей многострадальной родины.

interview | Интервью
WLG: Лидия, понятно, что пока партнеров,
разделяющих ваши взгляды, мало. С другой
стороны, вы уже несколько лет на рынке.
Не будь продаж, вы давно закрылись бы, но
по факту даже растете на падающем рынке.
Значит, сотрудничаете с кем-то?

Почему так трудно внедрить бра-фиттинг в магазинах?
В любом деле есть два важнейших аспекта. С одной стороны, это возврат покупателей, большой средний чек,
небольшой персонал, но, с другой, сама система усложняется, в разы увеличиваются оборотные средства, сотрудники должны быть хорошо обученными и, что немаловажно,
образованными.

Л.К.: В основном тянем сами. Пока что
мы подписали один крупный контракт,
но об этом я расскажу, как только
начнутся отгрузки. Дело еще и в том, что
в силу разных обстоятельств мы не могли
полноценно представить марку. О ней просто
никто не знал. Сейчас препятствий для
активной работы нет, и мы рассчитываем на
интерес и к марке, и к нашей концепции со
стороны российских предпринимателей.

Мода и модели

Где лучше одеваться?

Конечно, в бутиках с индивидуальным подходом. А чем отличаются бельевые магазины с их масс-маркетом от бутиков? Подходом к клиенту, и это – главное. Наличие больших
размерных рядов – это еще не все, что нужно для высококлассного обслуживания. Важно понимать проблемы женщин с большой грудью. И вот тут, конечно, понадобится
другой подход и терпение, потому что, с одной стороны,
покупательницы очень хотят подобрать себе правильный
бюстгальтер, с другой – закомплексованность делает их капризными и трудными клиентками. От того, найдете ли вы
подход к женщине, зависит, вернется ли она к вам снова. И
если вернется, то считайте, что вы получили не только лояльного клиента, но и бесплатную рекламу во всех видах. Не
сомневайтесь: к вам будет приведено не только все семейство, но и подруги с соседками. А вы получите хороший заряд положительной энергии.

Как внедрить бра-фиттинг
в розничные магазины

Еще недавно услышала, что никто не предлагает, как это
сделать. На своих лекциях я четко рассказываю, как. Вкладывайте деньги в себя, потом в персонал – или обучайте
его сразу, затем закупайте полные размерные ряды от А
до К с половинками. Ну а если вы еще и модельные ряды
прикупите для наших женщин, которые будут вам потом
по гроб жизни благодарны, то больше половины дела сделано. Понадобится только переоборудовать примерочные
комнаты: бра-фиттинг – дело индивидуальное. Готово!
Но... остается интрига. Никто не хочет вкладывать деньги,
и начинаются сказки про кризис и нехватку средств. Да,
кризис сильно подкосил, но не тех, кто хочет работать и
развиваться. А есть и те, кто рекламирует бра-фиттинг,
имея в магазинах размеры до D. Господа, тогда это не брафиттинг, а рекламная акция.

Намедни встал вопрос о том, кто может рекламировать белье на большую грудь: стройная молодая девушка с обхватом под грудью 60 и размером груди F или молодая женщина с большой грудью H и обхватом 85? Мнения разделились
пополам. Естественно, мужская половина поддержала
стройную модель, женская – модель с большой грудью. Кто
же все-таки прав?
Уже года два как я стала наблюдать такую тенденцию: обычные люди, не соответствующие модным стандартам, рекламируют косметическую продукцию, белье, аксессуары. Возрастной ценз сместился в сторону его увеличения. И если
несколько лет назад популяризатором тенденций в мире
моды было молодое поколение, то сейчас мы наблюдаем
совсем другое явление. Считается, что успешной моделью
можно стать только в ранней молодости, те же, кому за
…дцать, ищут себя в других профессиях. Эти дамы не только опровергли бытующее мнение, но и доказали обратное:
успеха в модельном бизнесе при желании можно добиться в
любом возрасте. Хороший пример – Дафна Селф, которой
83 года.
Другое мерило – это пышные формы. Еще несколько лет
назад меня осмеяли бы за дерзкое предположение, что
женщина с формами может быть манекенщицей. Но сейчас модели plus size популярны и востребованы не меньше манекенщиц с выпирающими ключицами и ребрами.
Одно из последних подтверждений победоносного шествия моделей размера плюс по миру – громкое событие в
одном из шведских магазинов. В витрину бутика нижнего
белья был выставлен манекен нестандартного размера –
с полными бедрами и животиком. Напомним, что традиционно в магазинах используются манекены с параметрами 90–60–90. Событие вызвало шквал эмоций и споров
в интернет-сообществе. Одни утверждали, что идея выставить манекен с реальными пропорциями гениальна,
другие возмущались, что он пропагандирует нездоровый
образ жизни. Как бы там ни было, многие согласились с
тем, что им гораздо приятнее смотреть на нормальные
человеческие тела моделей. Как думаете, этот бутик стал
популярен?
Кто ходит в нашу шоу-рум? Женщины с большой грудью,
которые через одну закомплексованы. Почему – другой вопрос, но видеть себя со стороны в белье на большую грудь
им приятнее с себе подобными. Так почему белье, которое
будут носить женщины с пышными формами, должны рекламировать худышки?
Вот мы и подошли к самому главному: кто должен рекламировать белье D+?
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Дресс-код и Россия

WLG: Откуда узнают о вас?
Л.К.: Фейсбук, инстаграм и сарафанное
радио. Бывает, что по рекламе идут, а цен
не знают. Когда озвучиваем – шок. Они
привыкли, например, к «Милавице», а у
нас цена в три раза выше. Но мы все равно
проводим бра-фиттинг, знакомим клиента с
маркой. Это бесплатно. И что вы думаете?
Приходят через два-три месяца! Так уже не
раз было.
Врач недавно приходила, насмотревшись
наших роликов. Говорит, что ее коллектив
отправил на разведку – правда ли все,
о чем мы пишем. Правда! Купила пока
один лифчик, рядовые врачи у нас
немного получают. Но так мы становимся
известными, хотя это не наша основная
задача – продавать в розницу. Это для
того, чтобы не терять форму, держать руку
на пульсе. Если мы не будем общаться с
конечным покупателем, то потеряем связь с
реальностью. Поэтому в небольшом объеме
продаем через шоу-рум, рассчитывая на
контакты с региональной сильной розницей.
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Неудивительно, что я хочу рассказать про дресс-код в белье. И связано это с линией белья с гладкой чашкой, так называемых смурси. В Англии их называют Porcelain Elan или
фарфоровая чашка. Многие женщины в России до сих пор
носят кружевное белье не только в повседневной жизни, но
и на работу. Правильно ли это? Нет! Бюстгальтеры, к которым вы привыкли, должны не только поддерживать грудь,
но и соответствовать стилю вашей одежды. Что говорить
про стиль в белье, если совсем недавно, а это было на моей
памяти, белье, а это было полное дерьмо (по-другому такое
добро и назвать нельзя), не то что стилю не соответствовало,
а с натяжкой женским бельем назвать можно было. Может,
поэтому у нас до сих пор нет культуры ношения женского
белья, а может, страна холодная?
Бельевой дресс-код существует во всем цивилизованном
мире, дабы не только не вводить мужичков в мир фантазий
повышенного либидо, но и из-за жесткости тамошних законов. За домогательство к своим сотрудникам полагается
статья. Это касается не только мужчин, но и любвеобильных
женщин. Поэтому в офисе женщины носят гладкую чашку в
телесном цвете и никаких кружавчиков. Думать нужно лишь
о делах насущных, а не о сиськах своих сотрудниц в просвечивающих кофточках в декольтированном белье. В офисах
нет разделения полов. В наш медвежий угол такое явление
еще не докатилось. Недаром во многих офисах можно еще
увидеть длинноногих секретарш в юбках до пупка. У нас же
все иначе. Демократия тоже своя – управляемая. Управляемая с экранов телевидения, где день и ночь идет пропаганда,
дабы какая овца не отбилась от стада. Недаром же постоянно проводят соцопросы: «Смотрите ли вы центральное
телевидение?»
Но я отвлеклась. Дресс-код в белье должен существовать.
Молодое поколение часто спрашивает гладкую чашку, а вот
поколение постарше уж больно любит кружевное белье.
Может, это связано с генетической памятью на дефицит
всего и вся, а может, с культурой ношения того самого, что
делает женщину привлекательной и обаятельной. Только в
офисе нужно думать о карьере, а не о том, чтобы быть желанной.
Гардероб любой женщины, а это в первую очередь касается
белья – фундамента одежды, должен складываться из различных вариантов: офисный, домашний, на показ дружочку,
для отдыха, для выхода в ресторан, в гости, ночной вариант
тоже немаловажен, цветовая гамма должна учитываться.

Panache. Для тех, кто ищет
сексуальное белье
с фантастической поддержкой

Кто не слышал о легендарной марке белья Panache?
Наверняка слышали, но мало кто видел ее в магазинах.
В Москве ее можно найти только в пяти местах, из них
четыре – шоу-рум с бра-фиттингом, и в трех магазинах.
Причина банальная: фабрика специализируется на производстве белья с большой чашкой и с подгонкой под
определенную форму груди. И если грудь округлая или,
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скажем, грушевидная, то вполне возможно, что понравившаяся модель может и не сесть на вас. И придется вам
мерить белье до умопомрачения. Что подойдет, будет
сидеть как влитое, эффектно поднимая грудь либо делая ее незаметной, в зависимости от того, что вы хотите. Ноу-хау фабрики – мало растягивающаяся ткань, что
вполне подходит для большой тяжелой груди. Женщины,
впервые надевшие это белье, хорошо чувствуют разницу.
Ткань будто накрахмалена. Плюс к ткани – крой, а также
более 30 деталей. Все это делает бюстгальтер высокотехнологичным продуктом. Да, это поднимает цену. Конечно, ведь продукт-то получается словно сшитый на заказ,
а это всегда дороже, чем массовое производство. Вот и
причина того, почему этот товар – редкий гость в наших
магазинах: мороки с ним много.
На чем специализируется эта необычная мануфактура? Да,
они выпускают лифчики для женщин с большой грудью.
Многие производители изготавливают чашки D+. Это и
Felina, и Anita, и Fantasie, и Gossard, но этот бренд особенный и соотносится с женщинами яркими, смелыми, самодостаточными. Производители сделали ставку на высоко
поднятую грудь. Лифчики должны поднимать ее. В данном
случае он поднимает очень тяжелую природную грудь. И
не просто поднимает, но очень высоко, ужимая с боков, акцентируя внимание на самой груди. Такие модели по своей
сути – не для скромниц, желающих скрыть, спрятать под
фасоном минимайзер свои пышные формы. Наоборот, они
выделяют, округляют женские прелести. И в этом главное
отличие марки Panache от коллег по женским округлостям. Конечно, и у этого бренда есть модели, которые не
выпячивают наружу наше естество, но в том-то и состоит
сила Panache – делать наши прелести еще более соблазнительными, чем они есть на самом деле. Поэтому стервы
всех мастей и комплекций, к коим отношусь и я, с большим удовольствием не только красят губы в красный цвет,
но и носят лифчики Panache, дабы соблазнять лучшую половину человечества.

Спортбра Panache

Хочу рассказать про спортивный бюстгальтер – номинант
на лучший спортивный бра третий год подряд в Англии,
обладателя многих королевских наград. Все уже слышали про инкапсуляцию, про то, что бюстгальтер уменьшает
колебания груди на 80 процентов. А вот про то, что он
великолепно создает форму и женщины берут его для
повседневной носки, я и сама не знала, пока полтора
года назад моя Ксюха не надела его под вечернее платье
в ресторан. Вот дела: спортивный лифчик – и вечернее
платье. Недаром «спорт» стоит на первом месте по продажам. Одна я, невежда, не догадывалась о том, как можно
достойно использовать спортбра. Купила – и не стыдно,
что в спортзал не ходишь, а вместо стрейчинга и йоги на
полу корячишься с половой тряпкой. Ну да, скажете вы,
нашлась Золушка, но, как говорила моя старая знакомая,
тоже физкультура.

WLG: Оставляют ли новые клиенты
контактные данные?
Л.К.: С удовольствием. Никто не отказывается.
Им здесь очень нравится, и они хотят
возвращаться. К нам приходят очень
грамотные клиенты, имеющие возможность
совершать покупки за границей и знакомые
с бра-фиттингом. Возвращаются снова и
снова, когда появляется новая потребность:
корпоратив, свидание, фитнес-центр. Они
не ходят из магазина в магазин в поисках
нужной модели или размера, а приходят к
нам, озвучивают потребность, и мы «делаем
им красиво». Когда женщина убедилась в том,
как белье должно сидеть, поддерживать грудь,
как это влияет на самочувствие и осанку, она
приходит к нам постоянно. Часто с мужем.
Им удобно у нас. Сидят как в театре.

К вопросу о твердой чашке

Часто сталкиваюсь с покупателями, которые категорически
отвергают твердую чашку. Сюда я отношу и формованную.
Почему такая категоричность? Думаю, тут дело в психологии зрительного образа. Увидев большую чашку, полагают,
что грудь становится намного больше. Но это всего-навсего зрительный обман. Чашка такого же размера, что и ваша
грудь. Интересно, что берут такое белье более молодые
женщины – до 40 лет, а вот после 40 предпочитают мягкие
формы. Но ведь именно с возрастом грудь обвисает, становится мягкой и не держит форму. Так что лучше покупать
все-таки твердую чашку. Кстати, такие бюстгальтеры имеют
очень тонкий поролон и не увеличивают грудь, вместе с тем
создавая красивые изгибы. Зря многие отвергают возможность создать красивую ровную грудь.

Персонал. Рабочие моменты,
или Вакуум креатива

Я всегда подходила к набору сотрудников очень педантично, таковой, в общем-то, не являясь. В смысле, педантом. И
ребята, которые со мной работали, всегда ругали меня из-за
этой особенности. «Что ты как свинья в помидорах копаешься? – брюзжали они. – Разве нельзя человека взять и забыть
про проблему?» Можно, но я смотрела на это по-другому и
набирала не подчиненных, а команду с единым мышлением.
Эта задачка все-таки трудная, зная мой подход к некоторым
проблемам. Зато те, кто оставался, работали со мной много
лет, привнося в коллектив радость бытия. Ведь на работе мы
проводим большую часть своей жизни. Так зачем хмуриться, ругаться? И в связи с этим я расскажу про особенную
женщину, которая отработала со мной 15 лет и ушла из-за
пожилого возраста – в 73 года. Звали ее Лидия Михайловна,
но все называли ее просто Михална.
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Шли 90-е годы. Мы только начинали свой бизнес, не имея ни
опыта ведения его, ни денег, ведь все остались без портков.
Тогда-то мы и взяли на склад Михайловну. Была она физически очень сильная и независимая женщина, отработавшая в
торговле всю жизнь, имевшая двоих детей и ни одного мужа,
давшая своим детям прекрасное образование и относившаяся к замужеству как к недоразумению. Карикатуры в стиле
торгашей совдеповской закваски очень к ней подходили. Она
не только могла держать в голове весь склад, обладая феноменальной памятью, но и отменно знала народное слово под
названием «матерщина». В ее интерпретации было огромное
количество слов-синонимов, которые изображали то придурка, то конец света, то неряху, то тупоголового. В общем,
нет предела народному творчеству. Она могла быть грозной
с одними и веселой с другими. В общем и целом, народ съезжался, дабы просто пообщаться с нашей «просветленной» бабушкой. Присказки сыпались как из рога изобилия. Когда ее
спрашивали: «Михайловна, куда машину ставить?», то ответ
мог быть в стиле: «Женька, одевай лыжи, подъезжай к п…де
ближе». В первый раз такое услышав, я просто остолбенела
от ужаса, но, увидев реакцию наших клиентов, как-то успокоилась. Раз нравится клиенту, стало быть, и мне нравится, тем
более что я и сама грешила таким народным словом.
Но годы шли, подход к работе менялся. Пришло время устанавливать компьютер. Взяли мы для работы с ним девушку
Леночку, которая до этого трудилась в банке и была полной
противоположностью нашей Михайловны. Отвечая на звонки, она культурно представлялась: «”Аналитик-ДМ” слушает», в отличие от ответа Михайловны: «Алло, чего надо?»
Прежде чем взять Леночку, мы провели воспитательно-просветительскую работу по ужесточению выходок с нашим
балагуром народного творчества. «Леночка – девочка культурная, в отличие от нас, так что давай выражайся не присказками, а воспитанно». – «Да я понимаю, я что, дура, что
ли», – отвечала Михайловна басом. Хорошо!
В конце ноября мы отстроили новый офис и отметили
переезд, где наша Михайловна вприсядку плясала с двумя
молодыми ребятами-шоферами, а Лена, смеясь, рассказывала о своем первом дне в нашем офисе. Пришла машина,
и Михайловна принимала товар, укутавшись в телогрейку
и надев валенки с галошами 45-го размера. Придя в офис,
наша старушка громовым басом заорала: «Ленка, чай ставь,
пи..да замерзла». Вот так-то наша просветительская работа
ушла, как вода в песок. Но работали очень дружно, частенько подсмеиваясь над нашей бабулей, чего она не очень-то
любила. До сих пор где-нибудь, встретив наших клиентов,
вспоминаем нашу Михайловну добрым словом. А была она
суперкреативная – так это сейчас называется. Несмотря на
крепкие словечки, работу выполняла очень хорошо, вырастив и воспитав не одного нашего сотрудника.
Так как же подходить к подбору сотрудников? Я думаю,
что набирают единомышленников, а не подчиненных. Тогда на работу будут ходить, как на праздник, а не выполнять
поденщину.
Выражение: «Каков поп, таков и приход» – это уже о характере самого работодателя. Так что подбирайте людей по
своим личным качествам.
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Мы ищем людей, а лучше девушек с креативным мышлением, любящих необычный контент, работающих в чатах и
инстаграме. Основная задача – пиар в соцсетях, медийных
журналах. Сначала мы думали, что справимся сами, но наплыв покупателей стал отнимать много времени.
У нас в Crazybeach появилась возможность взять еще одного человека. Для начала нужен креативный, не похожий
ни на что контент, фото, видео. Работа в Keynote, фотошопе, видение прекрасного приветствуются. Мы – небольшая по меркам сетей компания, но очень креативная
и веселая. То, что вам будет интересно работать, – даем
гарантию, с нами не соскучишься. Проводим обучение,
принимаем участие в выставках, читаем лекции, в общем,
все для развития и саморазвития имеется. Мы проводим
отборы подходящих кандидаток. Не забудьте про грудь –
это важное условие. Если она у вас большая, то вы поймете, какую важную работу мы делаем. Как же работать
с девчонками, не знающими проблем подбора белья на
большую грудь?

Советы

Правильно подобрать размер лифчика не составит большой проблемы – при таком ассортименте, как у нас. Но вот
подсказать, что же в итоге подойдет той или иной женщине, – задачка не из простых. Во-первых, грудь у всех разная, и белье нужно подобрать так, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть достоинства, а с другой – скрыть лишнее,
что не должно бросаться в глаза. А цвет, а будущий или
нынешний гардероб? И вот тут я вспоминаю прочитанное
у Анастасии Слабуновой – шопера по Италии, которая
очень хорошо ведет свой блог, а я частенько пользуюсь ее
советами: «В гардеробе каждой женщины должны быть
многофункциональные вещи!» Все! Не должно быть много вещей, а только сочетающиеся друг с другом. Точно так
же и в белье. Лифчики должны быть, что называется, must
have, офисный вариант и белье, соответствующее вашему
гардеробу. Все, точка. Поэтому, придя к нам и увидев такое изобилие, не хватайте, что нужно и не нужно, а давайте
продумаем с вами все детали: для чего вы берете тот или
иной лифчик.
Ваша – хотела сказать «фея», но для такого определения я,
скорее всего, не подхожу: озорства много, скорее сатир, но
такой эпитет бизнесу мешает; пусть будет Лидия, а Юля в
инстаграме зовет меня «Лидия бра-фиттинг».

Скупой платит дважды

Так я когда-то говорила одному моему знакомому джентльмену, который покупал в сезон аж по три пары ботинок, но
ему этого не хватало, чтобы выглядеть более-менее презентабельно. В ответ я слышала всегда одно и то же: он не
буржуй, чтобы покупать дорогую обувь. Так в чем подвох,
спросите вы? А в том, что с удешевлением продукта падает
и его качество.
Я не говорю здесь про высокую моду, где покупатель платит одновременно и за бренд, и за престиж. Я говорю про
качественные вещи в среднем или чуть выше среднего
ценовом сегменте.
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WLG: Слово «бра-фиттинг», которое
вы часто употребляете, скоро станет
таким же распространенным, как
и слово «бюстгальтер». Не будет
ни одной торговой точки, будь то
прекрасный бутик или лоток на базаре,
где не действовала бы фраза: «Мы
предлагаем услугу бра-фиттинга!»
Это понятие будет девальвировано и
дискредитировано в течение одного
года. Ничего, конечно, фактически
не изменится в самих магазинах,
потому что владельцы обоснованно
думают, что они всю жизнь именно
бра-фиттингом и занимались,
только слова этого не было. И они
во многом правы. Действительно,
многие оказывали услугу по подбору
бюстгальтера. Другое дело, насколько
профессионально это делали. Приведу
аналогию с хирургами: сколько их,
проводящих операции? А какой
процент делает это умело? Вам нужно
думать, чем заменить это слово в
будущем.
То, что вы говорите о размерах D
и больше, подразумевая именно в
этом суть бра-фиттинга, не очень
точно, потому что из названия это
не очевидно. Как раз оно говорит
о правильной посадке вообще. Так
что нужно новое понятие, например
«бигсайзинг» или «elaborate-фиттинг»,
«dream-фиттинг».
Л.К.: На это я вам возражу. Для
бра-фиттинга нужны размерные и
модельные ряды, поэтому как себя ни
обзывай, сумма не получится.
WLG: Лидия, я не об этом. Вы все
понимаете, а встаньте на место
простого покупателя! Ему откуда
ведомо, правильный это бра-фиттинг
или его профанация? Слово-то
знакомое, тиражируемое. И в этом
вопросе нужны неординарный подход
и оригинальное название только
вашей услуги.

Сейчас это своевременно как никогда. Кризис... Даже не
хочется произносить это слово, которое вызывает во мне
страх, боль, удивление. Ведь наше поколение нахлебалось
сполна – то от перманентных революций во всем мире, то
от перестроек с дефолтами, в результате получив пустые
карманы с безнадежными перспективами. И здесь как никогда важно понимать, что покупать вещи нужно качественные, которые прослужат долго, не полиняют, не растянутся,
не расползутся.
Я про белье говорю. А вы о чем подумали? Покупая дешевые лифчики, лишь бы прикрыть свое естество, не задумываясь о том, что через месяц это будет не вещь, а тряпочка,
а зачастую и держать-то ваше хозяйство перестанет, вы тем
самым выбрасываете деньги на ветер. Ну а некоторые дамы
в таком дерьме и ходят, главное – лифчик есть. Держит ли
он форму или с оным груди до полу – неважно. Главное –
что такой атрибут женского туалета присутствует на теле,
так сказать, положено. Так что бы я порекомендовала для
наших потощавших кошельков?
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Гладкую чашку в телесном цвете. Подходит и для офиса, и
для повседневной носки. «А на бл…дки?» – спросила меня
свекровь, начитавшись моего народно-литературного жанра. «Без всего! Так кошелек от затрат сохранишь», – огрызнулась я ей. Но подумала, что на хорошем белье не экономят, а то на зрение придется выкладывать, косоглазие
лечить у мужа.
У меня есть хороший знакомый, который, увидев добротные вещи, демонстративно покупает дешевый ширпотреб,
чтобы быть ближе к народу, при этом не любя буржуазию,
интеллигенцию и евреев. Будучи выходцем из этой самой
интеллигенции и по сути таким и являющимся. По истечении месяца носки добро это разваливается, покупается следующее. Так что за сезон может быть сношено две-три пары
обуви, несколько пар дерьмовых джинсов и иже с ними
маек. При этом тратя ровно столько же, сколько можно
было потратить на покупку качественных вещей.
Но оставим столь странную личность в покое и вернемся
к нашим баранам. Разговор пойдет о белье. Об английском белье. Англия – очень консервативная страна, и мои
ребята, побывавшие на курсе бра-фиттинга осенью этого
года, в один голос сказали, что моды там нет и в помине.
Но есть нечто другое, а именно высокое качество. Будучи по сути народом чопорным и педантичным, англичане
переносят присущий им педантизм на продукт, который
они изготавливают. Белье Panache. Ткани, используемые
при производстве белья, – продукт высокотехнологичный, поэтому имеют высокую износоустойчивость. Здесь
я не касаюсь самой формы, так как это отдельный разговор. А вот качество ткани – на мой взгляд, главный аргумент в покупке более дорогого аналога белья на размер
D+. Ведь натуральная грудь, я не говорю про импланты,
очень тяжелая, и ткань бюстгальтера должна выдерживать большие нагрузки. Вот мы и пришли к тому, что лучше купить одну вещь, но качественную, которая будет вас
радовать, приносить хорошее настроение, дарить правильную осанку, чем покупать десяток дешевых аналогов.
Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи!

WLG: Вы не одна со своими мужчинами
работаете, есть еще несколько сотрудников?
Расскажите о них.
Л.К.: Мы сформировали очень хороший
коллектив. У Ани интеллект по IQ
зашкаливает, Лида – журналист, Настя не
слезает с телефона, общается с розницей
по нашей базе. Мы дополняем друг друга.
Я делаю акцент на сексуальности, хотя есть
и более сексуальные марки, например,
«Агент». А покупают у нас. Я вношу элемент
хулиганства, Аня – рациональности,
практичности. Дополняем друг друга.
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Что такое бра-фиттинг?

Бра-фиттинг (от англ. bra fitting) – это подбор белья по размерам и моделям, которые сидят идеально именно на вас,
а также обучение правильному самостоятельному подбору
белья. Бра-фиттинг учитывает не столько размер, сколько
строение женской груди.
Я много раз слышала теорию о том, что главное – подобрать
размер бюстгальтера, и вы будете счастливы и правильно
одеты, ведь нижнее белье – это основа одежды. По опыту
скажу, что это чушь собачья. Подобрать размер – дело не
такое сложное. Другой вопрос, что магазины не располагают такой размерной сеткой, чтобы правильно посадить
бюстгальтер. Для этого нужно иметь все размеры.
Да ладно, оставим наши магазины в покое. Главное в брафиттинге – разбираться в форме груди, а это могут только
профессионалы. Поэтому в зависимости от формы груди
вам будут подбирать модели бюстгальтера, и смею уверить:
если две-три модели из штук 20 перемеренных подойдут,
то это будет здорово. Поэтому, слыша, что главное в брафиттинге – размер, мне становится смешно. Главное – это
форма бюстгальтера, которая должна совпадать с формой
груди. Понятно, что без нужного размера не обойтись, но не
зная строения женской груди, ни о каком грамотном подборе белья речь не идет. Обычным магазинам, у которых нет
не только полной размерной сетки, но и моделей для разного строения груди, это дело не по плечу! Так сказать, не по
Сеньке шапка.
Самый важный аспект, с которым так или иначе сталкивается каждая женщина нестандартных форм, пришедшая в бельевой магазин, – нехватка моделей больших
размеров. Люди, которые работают с большими размерами, знают: чем больше грудь, тем тяжелее подобрать
модель бюстгальтера. То одна грудь больше другой, а в
10–15 процентах случаев так и есть, и в 62 процентах
это левая грудь (связано это с работой сердца), то топорщится бюстгальтер, то лямки сваливаются (и это не из-за
неправильно подобранного пояса, как я прочитала у известного бра-фиттера, чью фамилию не называем, а изза узких плеч), то модели слишком откровенные, то расцветки пугают, то грудь обвислая или низко посаженная,
или широко расставленная… И сколько моделей должно
быть в магазине только на большую грудь? А работают
в торговых точках со стандартной среднестатистической
публикой и не утруждают себя нестандартными формами
и размерами.

Истоки понятия

Родилась эта услуга 20 лет назад в Англии. Первооткрыватели – небольшие бутики, целью которых было получение
лояльности покупателей и увеличение среднего чека. Последнее вполне логично: женщина, имеющая пышные формы, скорее всего, приобретет все комплекты, которые подошли ей при подборе, так как моделей, которые садятся на
эту грудь, не так много.
Факт: чем больше размер женской груди, тем меньше на нее
красивых моделей.
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Одним из первых это прочувствовал основатель английского бренда Panache. Он буквально спас женщин с очевидным достоинством и по сей день создает сексуальные
модели на большую грудь.
Почему в Англии? Да причина проста: по статистике Англия, Голландия, Норвегия, Дания, Финляндия – страны,
где женщин с размером D+ больше всего. Наша страна, к
слову, в их числе. Почему именно маленькие бутики? Да
потому что работали в таких небольших магазинчиках, в
отличие от их больших собратьев – сетей, сами владельцы
бизнеса, и нестандартный подход помогал решать проблему возврата покупателей за новой покупкой. Со временем
такой подход не только в бельевом бизнесе, но и в модном
сегменте стал мегапопулярным. Одеваться в европейских
бутиках считалось особым шиком, где вы, в отличие от
крупного ритейла, были вип-клиенткой и всегда желанной
гостьей, где знали ваши особенности и недостатки.

Легенды и мифы бра-фиттинга

Я опять возвращаюсь к этой теме, интересной для меня
еще и тем, что она для многих новая, хотя совсем недавно видела на страницах фейсбука обсуждение этой
услуги мэтром бельевого бизнеса. А стало быть, она
цепляет.
Однажды к нам в шоу-рум пришла клиентка – владелица нескольких немаленьких бельевых магазинов: посмотреть, потрогать, примерить легендарную марку белья Panache. «Дайте мне 38 D», – попросила женщина.
Моему удивлению не было предела, ведь даже на глаз
было видно, что размер намного больше, о чем я тут
же и сказала. В ответ прозвучал стандартный ответ, да,
стандартный, я его слышу почти всегда: я работаю с бельем 20 лет, поэтому вы меня не учите. У меня хватило
терпения уговорить мою упрямую посетительницу всетаки надеть правильный размер. И тут мы подходим к
главному вопросу: как может руководитель бельевого
магазина обучить свой персонал работе с размерами,
будучи к этому не готовым, не желающим изменять
подход к проблеме?
Уроки географии были бы куда интереснее, если бы учитель не ограничивался демонстрацией лишь двух карт –
политической и общегеографической. Ведь есть карты,
демонстрирующие размер груди, концентрацию блондинов и сексуальность жителей стран. Впереди планеты
всей оказались Россия, Скандинавия, Великобритания,
где средний размер бюста больше D. Да, Россия – страна
большегрудых. Среди аутсайдеров – Азия и Африка с их
размерами А и В. Недаром большинство фабрик, работающих с большими размерами чашки, находятся на территории Соединенного Королевства. Там давно увидели
огромный потенциал работы с большими размерами.
Что мы увидели в продажах, так это то, что лидером продаж у нас является 30 объем, что в переводе на европейский означает 65. Вот так-то: размер 65 – лидер продаж
в больших чашках.

А теперь переходим к самой теме брa-фиттинга в магазинах.
По моему мнению, здесь должен быть другой подход, работа
штучная. Ведь отмерять размеры, тем более фасоны белья, за
занавеской примерочной не получится, а это главное в работе
с женщинами с нестандартными размерами. Многие приходят с большими комплексами, и атмосфера должна быть доверительной, почти домашней, ведь идут-то они за помощью
и советом, а какая может быть помощь там, где все поставлено на поток? Есть еще одна проблема, и, по моему мнению,
она является главной – это разнообразие форм моделей на
разную форму груди, а также огромные размерные ряды, которые к тому же идут с половинками: DD, FF, GG, HH, JJ. Вот
и не хотят магазины вкладывать такие деньги в товар. Работа
поставлена на массового покупателя.
Поэтому мне думается, что будущее бра-фиттинга – в шоурум, где в спокойной обстановке за чашечкой кофе можно не
только померить, но и обсудить свои проблемы с опытными
консультантами.

Мнения

В России бра-фиттинг пока недостаточно развит. Нашему
рынку потребуется еще немало времени, чтобы осознать, что
это целая наука. Многочисленные таблицы размеров с цифрами и буквами некоторых вводят в заблуждение, а привычных
измерений под грудью и по наиболее выступающим точкам
недостаточно, чтобы грамотно подобрать бюстгальтер. Кроме того, даже внутри одной марки разные коллекции могут
иметь разный объем чашки.
К сожалению, в нашей стране бра-фиттинг только на первой
стадии развития, квалифицированных специалистов, способных оказать данную услугу надлежащим образом, недостаточно.
Российскому бельевому рынку потребуется еще несколько
лет, чтобы полностью усвоить опыт западных специалистов.
Обычно бра-фиттинг, или, говоря русским языком, определение размера белья, традиционно предлагается в большинстве
специализированных магазинов. Персонал и система снятия
мерок помогут подобрать идеальный размер.
Поэтому новомодный бра-фиттинг – как мне кажется, не что
иное как маркетинговый ход продавца, который таким образом пытается прорекламировать обычный сервис бельевых
магазинов.

WLG: Каковы ваши планы?
Л.К.: Мы намерены запустить к весне магазин
белья на большую грудь в Краснодаре,
обкатать его и начать открывать магазины
в регионах.
WLG: Мне остается только пожелать успехов
на этом трудном, но интересном пути!
Спасибо за беседу!
P.S. На фото клиенты и сотрудники компании «Лиан-М»:
Анастасия Теплякова, Оксана Ивкова, Евгения Подберезкина,
Галина Олейникова, Лидия Коцюкевич
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LB DESSOUS LUXURY PURE
“Our boutiques have a soul!”

«У наших бутиков есть душа!»
Editor’s Note. The title citing a phrase
said by Alesya Godlevskaya, owner of the LB
boutique chain, characterizes perfectly the work
style of the company that, despite its young age,
was able to win the customers’ loyalty.

От редакции. Фраза Алеси Годлевской, владелицы сети бутиков
LB Dessous Luxury Pure, вынесена в заголовок неслучайно. Она как нельзя
лучше характеризует стиль работы молодой, но уже сумевшей завоевать
доверие покупателей компании. Мы расспросили Алесю об истории и
секретах ее красивого бизнеса. И вот что нам удалось разузнать.

Being on the rise in Ukraine, LB is a conceptual chain of
boutiques selling premium men’s and ladies’ lingerie of the
major international brands. The atmosphere of remarkable
luxury holds sway in the boutiques. This is the territory where
the purchase of lingerie transforms into a cult of individual
style. To date, the chain includes three boutiques, located in
Kiev, Odessa and Kharkov. Each of them has a special interior
design and a unique, memorable atmosphere inviting those
who experienced it once, to come back there repeatedly.
Об истоках
Мне всегда нравилось смотреть на что-то по-настоящему
красивое, создавать нечто прекрасное и дарить это людям.
В свое время в Киеве не было магазинов, в которых можно
было бы приобрести дорогое, качественное брендовое белье.
Покупать этот интимный предмет гардероба приходилось в
Европе, и я поняла, что многие другие женщины наверняка
испытывают от этого такой же дискомфорт, как и я. Так ко
мне и пришла идея создания своей сети бутиков. Причем мне
захотелось открыть не типичный бутик с рядовым ассортиментом, а что-то эксклюзивное. Думаю, что это удалось.
О компании
Сеть бутиков LB Dessous Luxury Pure – это динамично развивающаяся luxury fashion retail компания на Украине, концептуальная cеть бутиков женского и мужского нижнего
белья премиум-класса, представляющая элитное нижнее
белье и домашнюю одежду ведущих мировых брендов.
В бутиках LB Dessous царит атмосфера особой роскоши.
Это территория, на которой покупка нижнего белья превращается в культ индивидуального стиля.
Сегодня сеть составляют три бутика, расположенные в Киеве, Одессе и Харькове. Каждый из них отличается особым
дизайном интерьера и неповторимой, запоминающейся
атмосферой, окунувшись в которую однажды, хочется возвращаться сюда снова и снова.
О конкуренции
Несмотря на относительно недавний выход на рынок, мы
смогли занять достойную нишу на рынке белья. Не скрою,
конкуренция есть, но мы нашли свою изюминку, отражающую нашу уникальность. Одно из главных и неоспоримых
преимуществ представленных женских коллекций – это постоянное наличие нижнего белья всех размеров: чашечки
от А до Е и объем от 70 до 85. Мы не просто продаем ниж-

нее белье – мы строим дружеские отношения с клиентами.
Доброжелательность, коммуникабельность, искреннее отношение и внимание к покупателю – вот формула успеха сети
бутиков LB Dessous Luxury Pure.
Об ассортименте
Я уверена, что нижнее белье – это подарок для души и тела,
оно обладает чудодейственными свойствами: поднимает настроение, придает уверенности и возбуждает сексуальный
аппетит. Особое внимание я уделяю ассортименту, лично
занимаюсь заказами всех коллекций, поэтому наши клиенты всегда смогут без труда выбрать понравившуюся модель,
сформировать свой образ и довести его до совершенства. А
чтобы отслеживать последние тенденции в мире моды белья
и выбирать лучшее, я регулярно посещаю бельевые выставки, шоу-румы, показы в мировых столицах моды – Париже,
Милане, Лондоне. Именно поэтому в наших магазинах представлены эксклюзивные коллекции.
Для женщин мы предлагаем такие известные бренды, как
Bordelle, Ermanno Scervino, Fendi, Fisico, Jenny, Packham,
Paladini, Prelude, Heidi Klein, Stella McCartney, Melissa Odabash,
Carine Gilson, I.D. Sarrieri, Versace, Vannina Vesperini, Gottex,
Caffe, Ilaria Vitagliano, Pretty Wild, Pleasure State, Derek Rose,
Vivis, A.Sarda, Maison Close, Raffaela D'Angelo, Karla Colletto,
Moeva, Natayakim.
Для мужчин у нас имеются как сдержанные, минималистичные марки, так и статусные: Ermenegildo Zegna, Zimmerli,
Zilli, Dior, Roberto Cavalli, Alexander McQueen, Nero Perla,
Perofil, Hanro.
Дополняют ассортимент парфюмерия, романтические подарки и интимные аксессуары, способные подарить, а возможно, и вернуть приятные эмоции и незабываемые ощущения в интимную жизнь… Bijoux Indiscrets, Mathilde M,
Marbella, Lelo, La Ric, Love to Love.
О бизнесе
На мой взгляд, самое главное в бизнесе – это коллектив.
Квалифицированные сотрудники, обладающие профессиональными навыками, – главная составляющая успеха.
Без хорошей и сплоченной команды ничего не получится,
и все усилия по работе с ассортиментом будут сведены
на нет. Для меня всегда в приоритете человеческие отношения – как с покупателями, так и с моими работниками.
Второй важный момент – постоянное совершенствование.
Мы стараемся, чтобы наша работа всегда была идеальной,
кем бы ни был наш клиент.
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LB DESSOUS LUXURY PURE
KYIV, UKRAINE / КИЕВ, УКРАИНА

В ноябре 2010 года открылся первый бутик нижнего белья LB Dessous Luxury Pure площадью 132 кв. м.
Именно с него началась стремительная история развития одноименной сети. Он быстро завоевал популярность и стал одним из ведущих бутиков нижнего белья в Киеве. И не случайно: здесь тщательно
продуманы все детали для создания особенной атмосферы, воплощен неповторимый интерьер в стиле
«французский шик», а также представлены изысканные и роскошные бренды класса люкс. Это атмосфера роскоши, в которой сбываются заветные желания клиентов, где можно удобно расположиться на
диванах и креслах, выпить чашечку кофе и отдохнуть.
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LB DESSOUS LUXURY PURE
KHARKIV, UKRAINE / ХАРЬКОВ, УКРАИНА
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Открытие бутика состоялось в апреле 2012 года. Дизайн выполнен в стиле хай-тек. Площадь бутика – 230 кв. м. Ненавязчивая музыка, благородный интерьер, большой ассортимент женских и
мужских коллекций нижнего белья и домашней одежды, учтивые продавцы-консультанты – все
это создает незабываемую атмосферу, в которой каждый клиент чувствует себя VIP-персоной.
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LB DESSOUS LUXURY PURE
ODESSA, UKRAINE / ОДЕССА, УКРАИНА
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В мае 2011 года в самом сердце исторического центра Одессы распахнул свои двери бутик LB Dessous Luxury Pure
площадью 100 кв. м. Его интерьер в легендарном стиле Shabby Сhic («потертый шик») сочетает в себе черты некоторых других направлений – барокко, рококо, ретро, викторианский стиль и прованс. В атмосфере изящной роскоши
и элегантности всегда звучит легкая романтическая музыка, а в воздухе витает нежный аромат. В бутике работает доброжелательный и квалифицированный персонал, превращающий шопинг в приятное времяпрепровождение.
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Lingerie boutique “bell’ё”

БУТИК bell’ё
VORONEZh, RUSSIA / ВОРОНЕЖ, РОССИЯ
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Offered brands / Представленные бренды:
Нижнее белье: Ambra, Aubade, Blumarine, Barbara, Chantal Thomass, Chantelle, Christies, Cotton Club, Dana Pisarra, Dita von Teese,
Ermano Scervino, Empreinte, Emporio Armani, Exilia, Felina, Conturelle, Grazia'lliani, Gottex, La Perla, laFABBRICAdelLINO, Marie Jo,
Maison Close, Marlies Dekkers, Maryan Mehlhorn, Mey, Nicole Olivier, Paladini, Passionata, Parah, Primadonna, Raffaela D'Angelo, Ritratti,
Save the Queen, Simone Perele, Triumph, Wonderbra, Zimmerli и др.
Чулочно-носочная продукция: Max Mara, Pierre Mantoux, Vogue, Amar
Аромапродукция: Edion, Made in Paris, Christian Tortu, Marianne Guedin
Обувь и аксессуары: Pietrasana, Jaimies, Casa Di Stella, Kamoa и др.

Sales area / Торговая площадь: 130 кв. м
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Lingerie boutique “Cocon”

Бутик Cocon
DNEPR, UKRAINE / ДНЕПР, УКРАИНА
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Offered brands / Представленные бренды:
Agua Bendita, Armani, Aubade, Beach Bunny, Blugirl, Caffe, Casa di Stella, Cavalli, Chantal
Thomass, Chantelle, Cosabella, Cotton Club, Crool, DIM, Dita von Teese, D&G, Emamo,
Ermanno Scervino, laFABBRICAdelLINO, Fauve, Ferre, Freya, Gottex, Janira, John Galliano,
Just, Hanky Panky, Heidi Klum, Kamoa, L’Aventure, Luli Fama, Lise Charmel, Luna di Giorno,
Magic, Maison Close, Maison Lejaby, Margherita Mazzei, Marjolaine, Maryan Mehlhorn, Milessia,
Miss Bikini, Moschino, Mouille, Natalya Toporova, Nicole Olivier, Omero, Pain de Sucre, Pleasure
State, Rafaela D’Angelo, Save the Queen, Scuola Nautica, Seafolly, Simone Perele, Sono, Stella
Marina, Stella McCartney, Twin Set, Voila, Willi, Zeki и т.д.

Sales area / Торговая площадь: 118 кв. м
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Lingerie boutique “Alina”

Бутик «Алина»
MAKHACHKALA, RUSSIA / МАХАЧКАЛА, РОССИЯ
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Offered brands / Представленные бренды:
Ambra, Barbara, Chantelle, Curvy Kate, Dita von Teese, DKNY, Empreinte, Fantasie, Felina, Gottex, I.D Sarrieri, Jockey, Maidenform,
Marc & Andre, Marjolaine, Max Mara, MEY, Oroblu, Pleasure State, Rebecca, Simone Perele, Spanx, Stella McCartney, Ulla, Wacoal

Sales area / Торговая площадь: 180 кв. м
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Défi*lé. Franchise of RozTeh Ltd

«DЕФИ*ЛЕ».
ФРАНШИЗА ООО «РОЗТЕХ»
Editor’s Note. Year by year the word "franchise" is gaining more
popularity in the Russian market. While this form of business was
a rarity earlier, dozens of companies offer the partnerships today.
Sometimes it is just dangerous to ignore such offers, because you
can suddenly get a very strong rival in your neighborhoods. At least,
you should read the news from major market players and take a wellgrounded decision based on your experience, the number of stores,
and the competitive environment.
It is a franchise that we decided to discuss with Alexandra
Molchanova, Head of Franchising at RozTeh.
От редакции. Слово «франшиза» с каждым годом становится
все популярнее на российском рынке. Если раньше такая форма ведения бизнеса была в диковинку, то сейчас партнерство
предлагают десятки компаний. Игнорировать эти предложения порой просто опасно, ведь в результате можно получить
под боком сильнейшего соперника. По крайней мере, нужно
знакомиться с новостями крупнейших участников рынка и,
исходя из своего опыта, количества магазинов, конкурентного
окружения, принимать аргументированное решение.
Именно о франшизе мы решили побеседовать с руководителем франчайзингового направления компании «РозТех» Александрой Молчановой.
Александра МОЛЧАНОВА,

cпециалист в сфере франчайзинга
с 10-летним опытом создания
и развития франчайзинговых сетей.
В данный момент возглавляет франчайзинговое
направление «Dефи*ле» (ООО «РозТех»),
является преподавателем франчайзинга
в ВШС (Высшей школе стилистики)
и активным участником разработки
профессионального стандарта
«специалист коммерческой концессии»
в рамках подкомитета по франчайзингу
Торгово-промышленной палаты Москвы.

Alexandra Molchanova,
Director of Franchising, RozTeh Ltd.
(brands: Wild Orchid, Bustier, Défi'lé)

WLG: Александра, почему какой-либо участник бельевого бизнеса, решивший связать свою работу с франшизой, должен сотрудничать именно с вами? Предложений десятки!
А.М.: Позвольте, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, коротко рассказать читателям о нашей компании.
Холдинг ООО «РозТех», в который входят магазины женского белья под брендами «Дикая Орхидея», «Бюстье», «Dефи*ле», «Гранд
Дефиле», а также интернет-магазин shop.wildorchid.ru, основан в
1993 году. Сегодня это крупнейший в России оператор по производству и продаже женского белья, купальников, домашней, пляжной одежды и повседневной одежды. В структуре холдинга – более
170 магазинов. «РозТех» владеет фабриками в Смоленской области и Рославле, швейным цехом и дизайнерско-конструкторским
бюро в подмосковном Красногорске. В компании трудятся более
двух тысяч человек. «РозТех» производит более двух миллионов
штук продукции в год, а реализует – более четырех миллионов.
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Половина реализованного в наших магазинах товара производится на наших собственных фабриках, другая половина – это изделия под нашими торговыми марками, которые изготавливают другие фабрики.
Предположим, что у некоего господина N появились свободные средства. Перед ним встает выбор, как ими распорядиться. Он может положить деньги в банк на депозит, может купить квартиру, отправиться в кругосветное
путешествие, заняться благотворительностью или бизнесом. Если наш герой предпочтет путь предпринимательства, то ему предстоит определиться со сферой деятельности, выбрать между собственной бизнес-моделью и
франчайзингом, а также выбрать наиболее подходящего
франчайзера. Акцентирую ваше внимание: не лучшего/
идеального/ признанного, а именно подходящего.
Сегодня рынок франчайзинга в России переживает бум.
В каталогах франшиз – тысячи предложений, большинство из которых находят своего потребителя.
Франчайзинговое партнерство в этом отношении напоминает замужество: кто-то ищет красивого, кто-то – умного,
кто-то – богатого. Франшизу «Dефи*ле» предпочитают
предприниматели, которые готовы профессионально расти, много трудиться и достойно зарабатывать.
С теми же, кто ищет пассивный доход, нам не по пути.
Я поинтересовалась у наших партнеров-франчайзи, почему
они выбрали именно нас, и в ответ услышала множество
приятных слов. Если свести их ответы воедино, то можно
сформулировать ТОП-5:
1. известный бренд, надежная компания;
2. выгодная бизнес-модель, эффективная система
управления магазином;
3. востребованный, коммерчески успешный ассортимент;
4. всесторонняя профессиональная поддержка;
5. возможность получить места в лучших торговых
центрах по оптимальной арендной стоимости.
Покупая франшизу «Dефи*ле», наши партнеры получают
магазин под узнаваемым и любимым потребителями брендом, над созданием и продвижением которого работает команда первоклассных специалистов.
Мы проводим широкомасштабные рекламные кампании, в том числе на телевидении, в модных журналах и
интернете.
Мы привлекаем звезд: лицом рекламной кампании
«Dефи*ле» в 2016 году стала популярная группа «Фабрика»,
а в ноябре 2016 года для рекламного видео новой Программы лояльности «Dефи*ле» снялась звезда шоу «Танцы» на
ТНТ Алена Двойченкова.
Мы делимся с нашими партнерами 23-летним опытом
в управлении бельевой розницей. Оказываем реальную
поддержку при выборе локации, переговорах с торговыми центрами, разработке архитектурного проекта, сопровождении запуска магазина, в обучении персонала,
аналитике, профессиональном товарном наполнении и в
ежедневной работе по улучшению ключевых показателей
эффективности франчайзингового магазина.
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WLG: Первая часть понятна: вы крупные, известные,
опытные, активные. А какие требования предъявляете к
потенциальному партнеру?
А.М.: Мы заинтересованы в эффективной работе каждого
франчайзингового магазина, поэтому не продаем франшизу
«Dефи*ле» всем желающим.
Процесс продажи франшизы скорее напоминает интервью, в ходе которого задача менеджеров по развитию – не только рассказать о преимуществах франшизы
«Dефи*ле», но и сообщить о тех сложностях, с которыми
предстоит столкнуться партнеру при открытии и операционном управлении магазином белья. Мы внимательно
слушаем потенциального партнера-франчайзи и делаем выводы о том, насколько он разделяет наш подход к
бизнесу, нашу философию, готов ли он следовать нашим
стандартам и указаниям, работать и развиваться профессионально.
Мы ищем не инвесторов, а партнеров. Другой важный фактор – предпринимательский опыт и нужная для открытия
магазина сумма.
WLG: Как ваш будущий коллега будет защищен от неудачных действий головной компании? Вы, несмотря на
статус, неидеальны и тоже можете ошибаться. Ваши промахи, конечно, поправимы и не критичны – для вас. А для
заведомо более слабого партнера?
А.М.: Любой бизнес, и франчайзинг не исключение, – это
риск. Однако статистика выживаемости предприятий в целом по отрасли говорит о том, что через пять лет работы
на рынке остаются 90 процентов бизнесов, действующих
по франшизе, и лишь 18 процентов компаний, работающих по собственной модели (это значит, что 82 процента
свободных в своих действиях магазинов закрываются в течение первых пяти лет). То есть открыть магазин самостоятельно – намного более рисковая затея, чем сотрудничать
по франшизе.
Хочу обратить внимание на тот факт, что франчайзи в своей
работе используют уже отработанные на практике, скорректированные и максимально эффективные приемы и инструменты.
ООО «РозТех» занимается производством и розничной
продажей белья, а это значит, что если мы совершим
неудачный шаг, то пострадаем прежде всего сами.
За 23 года наша компания пережила немало кризисов
и различных экономических ситуаций на рынке и стала
признанным экспертом в управлении розничной сетью
магазинов белья.
В подтверждение своих слов хочу напомнить, что за прошедший год в России закрылось почти 30 процентов магазинов белья. При этом розничная сеть «Dефи*ле» приросла
и в количестве открытых точек, достигнув отметки в 80 магазинов, и в выручке: ее прирост (LFL к 2015 году) составил
23 процента.
Мы добились таких выдающихся результатов благодаря
четкому планированию, выверенной работе с ассортиментом, профессиональному менеджменту и активному продвижению.
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WLG: Александра, все это прекрасно и только подтверждает мое предположение, что для вас не вполне удачная коллекция – как слону дробина, но мы рассматриваем другой
вариант. Не убьет ли эта дробина птичку? Я так должен понимать ответ, что такой вариант не рассматривается?
А.М.: Во-первых, ассортиментной стратегией нашей сети
магазинов занимаются профессионалы, вооруженные колоссальным опытом, статистикой и соответствующим образованием. В 52-м номере «Б&К» Ольга Трофимова (директор по закупкам ООО «РозТех») подробно рассказывает
об этом. Мы учитываем десятки критериев при формировании новых коллекций.
Индивидуальные предприниматели чаще всего ориентируются на собственный вкус и профессиональное чутье, реже
на статистику продаж по одному-двум своим магазинам.
Во-вторых, к сожалению или к счастью, эффект масштаба
работает и в положительном, и в отрицательном направлении. И если мы все-таки предполагаем, что по каким-то
неведомым причинам (которые, если честно, я и придумать
не могу) целая коллекция окажется неудачной, это ударит
по всем магазинам, прежде всего по собственной рознице.
Это связано с тем, что алгоритм подсортировки франчайзинговых точек выгодно отличается от наполнения магазинов собственных. Мы отгружаем партнеру «минимальную
горку», после чего анализируем динамику продаж, оборачиваемость и прочие показатели и подсортировываем
магазин со свободного склада по реальным продажам.
Это значит, что если вдруг определенная цветолиния
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в конкретном франчайзинговом магазине не пойдет, риск
партнера минимален.
Поскольку «Dефи*ле» – это масс-маркет, потребительские
предпочтения в различных магазинах сети (от Калининграда
до Красноярска) фактически на отличаются. Если цветолиния хороша, то она показывает отличные продажи во всех
магазинах; если модель демонстрирует не самые высокие
результаты, это также происходит по всей сети.
И тогда в дело вступают наши специалисты по продвижению. Мы используем инструменты визуального мерчандайзинга, корректируем цены, формируем скрипты для
продавцов, создаем и продвигаем акции – в общем, стимулируем спрос. А это у нас отлично получается.
WLG: Удачно ли, на ваш взгляд, выбрано время для старта
проекта? Просвета на рынке не видно… Какую его долю в
своем ценовом сегменте вы планируете занять?
А.М.: Действительно, многие компании не сумели настроить свою работу к новым реалиям и предложить рынку востребованный продукт. А мы смогли. И готовы делиться своим опытом с нашими партнерами.
Наша задача – построить устойчивую франчайзинговую
сеть, обеспечив наших франчайзи прибылью, регионы –
достойными рабочими местами, а женщин нашей страны –
великолепным бельем и осознанием того, что модной быть
легко!
Я не люблю громко заявлять о планах. Давайте лучше встретимся через год и обсудим результаты. Договорились?
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WLG: А что мне еще остается? Ваш документ франшизы
свидетельствует о равноправном партнерстве или предполагает доминирование одной из сторон?
А.М.: Наш договор коммерческой концессии весьма строг в
том, что касается соблюдения фирменных стандартов сети
магазинов «Dефи*ле». Это позволяет отсеять на старте потенциально недобросовестных партнеров и обеспечить каждому магазину высокий уровень сервиса.
При этом назвать его кабальным нельзя: мы оставляем за
партнером право расторгнуть договоренность без штрафов и прочих обязательств по обоюдному соглашению
сторон.
WLG: Расторгнуть-то он может, но не для этого вкладывал
свои средства. Допустим, вы не соблюли сроки поставки
или выслали не все, заказанное заранее, – что тогда?
А.М.: За последние несколько лет у нас не было ни единого срыва сроков поставки. Во многом это связано с тем,
что мы производим товар также и на своих фабриках и
можем контролировать процесс производства. В случае
каких-либо сбоев у нас есть возможность оперативно
скорректировать свои действия.
У нас нет системы предзаказов. Партнер не замораживает свои средства: товар пришел на склад, мы формируем
спецификацию (тем самым резервируем товар под этого
партнера), выставляем счет, и после оплаты партнер может его забрать. К тому же коллекция приходит равномерно в течение года. Три-четыре раза в месяц в продажу

поступают новые артикулы. Это позволяет партнеру всегда иметь в магазине что-то новенькое и не переживать изза срывов. Даже если вдруг какая-то конкретная модель
не поступит в продажу, ее всегда есть чем заменить.
WLG: Сколько магазинов планируется открыть по франшизе и в какие сроки? Какой должна быть численность
населения города?
А.М.: Наши планы амбициозны: 30 магазинов до конца
2017 года. Рассматриваем только города с минимумом населения от 200 тысяч человек.
WLG: Сколько стоит франшиза и что входит в эту сумму?
А.М.: Инвестиции в открытие магазина «Dефи*ле» –
2,5–3,5 миллиона рублей. Точная цифра зависит от площади и состояния помещения и включает в себя стоимость
товара (1,2–1,5 миллиона рублей).
При заключении договора франчайзи оплачивает нам
единоразовый паушальный взнос – 200 тысяч рублей.
Это плата за право работать под брендом «Dефи*ле» и
использовать наш коммерческий опыт, также в эту сумму входит разработка индивидуального архитектурного проекта магазина, сопровождение запуска, обучение
сотрудников.
Раз в квартал мы взимаем с франчайзи маркетинговый
сбор: 0,5% от розничной выручки магазина. В счет этих
средств партнеры-франчайзи получают необходимые
маркетинговые материалы, лицензионные музыкальные
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и рекламные ролики, sms и e-mail рассылки, услуги
call-центра, техническую поддержку уникальной программы лояльности, ежедневную помощь персональных менеджеров по продвижению магазина и развитию продаж.
WLG: У вас наверняка предусмотрены штрафные санкции за нарушение условий договора. Их взыскание – это
верный путь добить партнера. Есть ли другие механизмы
взаимодействия, которые не ухудшат финансовое состояние другой стороны? В принципе, если предприниматель
не соответствует вашим требованиям, нарушает договор,
то это его проблемы, вы не страдаете непосредственно,
зачем же усугублять ситуацию? Он и так разорится, без
санкций, стоит вам лишь снять вывеску.
А.М.: Я часто слышу подобные суждения. Постараюсь
пояснить нашу позицию.
Во-первых, жесткие штрафы в договоре прописываются не
для того, чтобы на них зарабатывать, ухудшая тем самым
материальное положение франчайзи, а для того, чтобы
иметь механизмы влияния, в том числе и правовые, экономические, на недобросовестного партнера. Наличие таких
пунктов в договоре позволяет отсечь потенциально недобросовестных партнеров на старте.
Во-вторых, рассуждения о том, что «это его проблемы, и
мы от этого не страдаем» – хоть и распространенное, но
заблуждение. Покупатель приходит в «Dефи*ле», и если в
магазине его что-то не устроило, то это удар по всей сети.
Покупатель не смотрит на то, что это ИП «Иванов И.И.»,
работающее по франшизе. Зато он расскажет всем, что в
«Dефи*ле» его обсчитали, нагрубили.
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Самые строгие штрафы в нашем договоре как раз и
предусмотрены за систематическое нарушение стандартов обслуживания, махинации с ценами, подвес несанкционированного товара, разглашение коммерческой
информации.
Есть ли другие схемы обеспечения высокого качества
обслуживания во франчайзинговой сети? Есть. Это ежедневная работа с партнерами, убеждение и обоснование
необходимости этих действий.
Будут ли они работать, если в договоре не будет штрафов?
Не всегда и не со всеми. Доброе слово – это хорошо, а доброе слово плюс ружье еще и эффективно. Даже если это
ружье ни разу не выстрелит.
WLG: Каким вы видите будущее российского рынка белья?
Кто в нем будет доминировать, какой формат торговли?
А.М.: Рынок бросает нам все новые и новые вызовы, процветать будут лишь те, кто сумеет быстро адаптироваться,
эффективно управлять, предлагать востребованный продукт, правильно его продвигать. Безусловно, у крупных
компаний для этого больше возможностей, чем у индивидуальных предпринимателей. Это и бóльшие бюджеты, и
профессиональные узкоспециализированные сотрудники, и
бóльший объем статистики и опыта. Думаю, что будущее за
консолидацией рынка.
А у предпринимателей появится выбор: или самостоятельно активно развиваться, учиться, расти, или становиться под
знамена ведущих игроков рынка.
WLG: Александра, спасибо за беседу! Желаю удачной
реализации проекта!
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Lingerie trends Autumn – Winter 2017/18

ТЕНДЕНЦИИ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
СЕЗОНА «ОСЕНЬ – ЗИМА 2017/18»
ТЕНДЕНЦИИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭСКИЗЫ ОТ ТРЕНД-АГЕНТСТВА CARLIN CREATIVE BUREAU

FAST-TRACK

Fresh, fast & fun / Свежо, быстро и весело!
Our first theme – Fast-Track – explores the major influence
of the connected generation which values performance
and pleasure, displays start-up initiative and uninhibited
exhibition of its success. Characterized by self-confidence
and self-motivation, the Fast-Track theme is all about
disruptive detours with attitudes & behaviors inspiring very
inventive and ostentatious codes.
Поколения перфекционистов и гедонистов формируют
новый тренд показного, изобретательного и лишенного
комплексов стиля жизни. Вдохновленные и сильно мотивируемые яркими успехами в духе стартапов, молодые
и успешные неогедоники и их креативные инициативы
создают новый образ жизни под девизом: Fresh, Fast &
Fun! Таким образом тема: «Без границ» расшифровывает
этот новый дух – Fresh, Fast &Fun, который подталкивает
к шикарному стилю с элементами современного гламура.
Цвета – замороженные коктейли:
– «светящаяся чистота» – блеск снега, легкий металлический оттенок серого;
– тонизирующие «зимние кислотные»: ягодный и сок
лайма.

Слева: асимметричное
черное боди с кружевной отделкой и контрастной тесьмой на
груди.
Справа: корбей с кружевными чашками, усиленной поддержкой контрастной тесьмой и широким черным
поясом на косточках плюс стринги
с высокой корсетной талией и
асимметричной вставкой
из кружева.

Новый взгляд
Женственное гламурное белье
с обилием контрастного кружева,
асимметрией и подчеркнутой осиной
талией.
На эскизе: сложный бралет, в котором соединяются однотонные, состоящие из двух
контрастных цветов формованные чашки с
глубоким вырезом и треугольные чашки из
двух видов кружева плюс высокие трусики
с комбинацией блоков из однотонного
черного и двух видов кружева и с
игривой оборкой сзади, подчеркивающей ягодицы.
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RHAPSODY

Urban poets / Городская поэзия
Колье-пластроны
Модное направление, сохраняющее свою актуальность.
Пластрон – это своеобразный
аксессуар, который может быть
съемным: днем допустимо обходиться без него, а вечером, на
свидание или вечеринку, – с ним.

Our
second theme,
Rhapsody, reflects
new urban poets and their
artistic detours juxtaposing
ruggedness with exalted
fragility to create a sort
of shield against the
harshness of modern
existence.
В качестве противопоставления суровости индустриальных городских окраин новые городские поэты создают
художественную и романтичную рапсодию в городе. По
всему миру в больших городах происходит обновление заброшенных городских пространств.
Тенденция креативной джентрификации задается современными художниками. Именно они не только вдыхают
новую жизнь, но и делают заброшенные кварталы вдохновляющими, модными – и дорогими!
Тема «Рапсодия» соотносит все новые артистичные веяния
со стилем, в котором передается дух постиндустриального
романтизма, а также сочетаются коды брутальности и женственности, мужественности и мягкости.
Главные цвета: «сиреневый туман», «серая пыль», припыленный розовый.

FINERY

Tapping into the untamed genius of nature / Мелизматичность непокоренной природы

With Finery, research and discoveries in the areas of quantum science are
generating a new fascination for the mysterious detours of the natural world
as it begins to grasp its complexity. …integration of highly ornamental and
complex aesthetics from the plant and animal kingdoms.
Тема «Парадность» погружает
в атмосферу исключительной
декоративности
загадочной
природы.
Мы переживаем новую волну
повышенного интереса к красоте природы, рождается новое
ар-нуво, изначально появившееся в искусстве как реакция на
мощную индустриализацию в
конце XIX века.
Тема парадности формирует
это желание постигнуть сложность и загадочность природы,
выражая это в повседневных
вещах – в особой растительной
орнаментальности.
Главные цвета: ночной зеленый,
пурпур, бронза и оттенок мха.

Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства Carlin International Groupe.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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Чувственный камуфляж
Новая версия татуажа – растительный камуфляж с кружевными вставками.
Комплект белья: мягкий
бюстгальтер на косточках с
V-образным вырезом и обрамлением контрастным кружевом
пурпурного оттенка. Трусики с
псевдоподдерживающим поясом
по середине бедра.
Ночная сорочка с ошейникомколье из шелка и прикрепляющимися к нему бретелями из
бронзового кружева. Рисунок
ткани – полоски близких по тону
оттенков с наложенным цветочным узором, а также вставки из
пурпурного кружева по длине
сорочки и кружева оттенка зеленого золота под чашками.
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TERRA

Modernity aspires to authenticity / Cовременная аутентичность

Our last theme, Terra, takes detours onto the
side-roads far away from the city to discover
country living. Terra expresses a modernday desire for going back to the land. A new
"rurban" art of living emphasizing high quality
and alluring humbleness.
Деревня привносит в нашу современную
жизнь настоящие ценности, аутентичный дух
и умиротворение. Тема: «Терра» посвящена
тому, как по-новому взглянуть на аутентичность и обновить традиционный классический стиль.
Она раскрывает эту тягу к более аутентичной, качественной, размеренной жизни для
городских жителей. Красота простых вещей
должна быть вкусной и эстетичной!
Главные цвета: мюсли (оттенок кофе с молоком), пыльца и «алый кирпич».

На эскизе:
бралет
в ретро-стиле
и высокие
трусы-шортики.

Ландшафтность
Соединение колор-блоков и фабрик-блоков.
Слева: сочетание кружева близкого тона.
Формованная чашка цвета пыльцы с изящными разрезами и видимым контуром по
центру груди, а также треугольным вырезом
между чашками. Чашки декорированы кружевом пудрово-розового тона, а низ пояса
украшен кружевом оттенка алого кирпича.
Справа: нежная геометрия. Бандо кофейного
оттенка с отделкой пересекающимися полосами в центре чашек контрастным кружевом и атласом оттенка чернозема. Высокие
трусы, полностью кружевные, из трех видов
кружева.

Контуринг
Корректирующее
изысканное белье.
На эскизе: сложносочиненное
боди: плотная ткань оттенка
чернозема подтягивает живот
и поддерживает ягодицы, а
нежное кружево обрамляет
зону декольте и бедер.

Представитель CARLIN в России:
Анастасия Котова
Тел.: +7-925-743-97-03
e-mail: carlin.moscow@gmail.com
Иллюстрации являются собственностью тренд-агентства CARLIN Creative Trend Bureau.
Перепечатка или воспроизведение их в любой форме возможны только по согласованию с компанией.
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