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editorial | ОТ РЕДАКЦИИ

Dear readers,
2018 has come. It’s the 25th year of the market economy development in Russia. For this very short time, our nation was able to
achieve things which took the developed European economies more than 200 years.
One interesting thing: every European businessman understands that it is impossible to conquer a market share or retain it without
promoting his company. And he is constantly doing his best for this purpose. However, there has appeared a new market on the
territory of the former USSR and thousands and hundreds of thousands of newly appeared businessmen rushed in the offices of
European companies. Their orders left warehouses empty in no time, but several days later they came back just to place new, even
bigger orders. It had lasted for a long time, up to 2014. That situation didn’t urge European manufactures to make any special
efforts. However, all that could not last for good and many businesses experienced that the market began shrinking. Now the
market is occupied by big international companies that offer simple products but spare neither trouble nor expense to promote
them. And again it is all about the marketing and not the product. For some reason the giants of the world industry understand
that, but smaller companies keep on hoping that their business partners that buy their products will promote them on their own.
But it is not working now. Do the heads of companies wanting their lingerie to be sold in Russia, Ukraine and Kazakhstan realize
that? No, they don’t. Of course, there are some exceptions, but it is a drop in the bucket. Besides, the promotion is generally
understood as a simple payment for advertisement but the present time requires new approaches. The advertising not supported
with other tools ceases to be efficient, while such tools mean cooperation with market experts who know its players and their
strengths and weaknesses.
Talking about the Russian retail, this sector is now in the phase of natural selection. Only strong players can survive in the market
and the support of suppliers is critically important for them. The matter is that they used to compete with weaker rivals, but now
they face big international players and it is very difficult to get the upper hand single-handedly. The promotion does not mean only
participation in exhibitions but close cooperation with those who bet on your brand. Moreover, the next year may see big changes
in the premium and deluxe segments.

I wish you pleasant and useful reading.
Sincerely yours,
Mikhail and Olga Uvarov
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Уважаемые читатели!
Наступил 2018 год. Это 25-й год становления рыночной экономики в России. Срок
очень небольшой, однако за него пройден путь, которым нынешние развитые страны Европы идут более 200 лет.
И что интересно. Всякий европейский предприниматель отлично понимает, что без
усилий по продвижению своей компании занять место на рынке или не потерять
его невозможно. И он старается изо всех сил, пока эти силы есть. Но вот появился
новый рынок – бывшего СССР, и тысячи, сотни тысяч новоявленных «бизнесменов» налетели на офисы и склады европейских компаний, вмиг опустошая их и возвращаясь через несколько дней с еще большими запросами. Европейцам было от
чего потерять голову. Так продолжалось долго, до 2014 года, с двумя периодами
кризиса, вырывавшими некоторых невезучих участников из этого пира торговли.
Но общую картину череда банкротств не портила, в целом все обстояло прекрасно.
Особых усилий со стороны европейских производителей не требовалось.
В это же время, встречая острейшую конкуренцию на полях Европы и других стран
со стороны коллег по бизнесу, многие компании перенесли производство в Китай,
снизив издержки, но не свою цену, продолжая получать хорошие прибыли. Но…
Вечно так продолжаться не могло. С одной стороны, выросли затраты в Китае, с
другой – появились сотни и тысячи новых производств, в том числе и в странах
постсоветского пространства. И для многих рынок стал сжиматься, как шагреневая
кожа. Да, остались еще марки известные, тратившие огромные средства на маркетинг в мировом масштабе, о которых с придыханием все еще говорят состоятельные покупатели из нашей страны. Но это пока. Их место занимают крупнейшие
международные сети с продукцией рядовой, но прекрасно продвигаемой.
Снова речь идет о маркетинге, а не о продукте. Почему-то гиганты мировой индустрии это понимают, а относительно небольшие компании продолжают уповать на
то, что их торговые партнеры по-прежнему будут и оплачивать товар, и продвигать
его самостоятельно. А так уже не получится! Понимают ли это руководители тех
фирм, которые хотят, чтобы их белье продавалось в России, Украине, Казахстане? Нет. Есть, конечно, исключения, но это капля в море из сотен марок на рынке. К тому же сам термин «продвижение» понимается, как правило, как простое
вложение средств в рекламу. Между тем время диктует новые подходы, так как
реклама сама по себе, не подкрепленная другими возможностями, перестает быть
эффективной. А эти возможности связаны с сотрудничеством с экспертами рынка,
знающими его участников, их сильные и слабые стороны. Они могут консультировать своих партнеров по различным вопросам, от которых зависит успех. Таким
экспертом является наше издание.
Что касается российской розницы, то она проходит этап естественного отбора. На
рынке остаются сильнейшие, и для них очень важна поддержка поставщиков: если
раньше они конкурировали с более слабыми коллегами, то сейчас им противостоят крупнейшие международные игроки, и в одиночку с ними справиться очень
сложно. Продвижение – это не столько участие в выставках, сколько тесное сотрудничество с теми, кто сделал ставку на вашу марку. Тем более что в текущем
году возможны большие изменения в премиальном и люксовом сегментах.
Приятного и полезного чтения!
Ваши Михаил и Ольга Уваровы
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HOT PROMOTIONS:

Lisca Selection

How to Properly Manage Discounts

ГОРЯЧИЕ АКЦИИ:
КАК ГРАМОТНО
УПРАВЛЯТЬ
СКИДКАМИ

Editorial note. Sales growth is the principal target of any
retail store. To achieve it retailers develop marketing
strategies, implement ERP systems and organize largescale advertising campaigns. Nevertheless the sales
grows can be obstructed by specific circumstances like
bad weather, inappropriate business model or a recession
like one we are facing right now. The only way to attract
customers is to declare loudly about your existence,
attractiveness of your assortment of goods and perhaps
discounts i.e. to organize sales promotion. This article
describes classification of such promotions and informs
how to organize them. Besides it covers typical mistakes
and gives advice for avoiding them.
Основная задача любого розничного магазина – рост продаж. Именно для этой цели разрабатываются маркетинговые стратегии, внедряются ERP-системы и проводятся
масштабные рекламные кампании. Тем не менее на пути
роста товарооборота очень часто встают форс-мажорные
обстоятельства, которые сваливаются на магазин в виде
плохой погоды, неудачной модели или, как сейчас, экономического кризиса. Единственный способ привлечь внимание покупателей – громко заявить о себе, о привлекательности ассортимента и, возможно, о снижении цен, то
есть провести акцию стимулирования продаж.

КЛАССИФИКАЦИЯ: СКОЛЬКО И КОГДА
Акции стимулирования продаж бывают разными. Интерактивными, без снижения цены на товары, перекрестными,
позволяющими двум и более операторам обменяться покупательскими потоками, или скидочными, связанными со снижением стоимости товаров.
В России наиболее распространены и привычны акции под
названием «горячие цены», то есть любые мероприятия,
позволяющие покупателям приобрести товары дешевле,
чем об этом заявлено на ценниках. Такие акции бывают
успешными и не очень – в зависимости от технологии,
которая была использована при их разработке, времени
проведения и востребованности покупателями именно
тех товаров, которые участвуют в акции.
Перечислю самые популярные приемы проведения акций
стимулирования продаж, связанных со снижением цены на
товары:
• товар дня (например: «Все бралеты по одной цене»):
методика предназначена для продажи товаров одного наименования по одной или более фиксированным
ценам;
• подарок (например: «Заплати за одну вещь, получи две»):
эта технология направлена на увеличение комплексности покупки;
• праздничные скидки (например: «Рождественский сейл»):
прием рассчитан на общее увеличение продаж;
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• клиентские дни: продажи растут за счет лояльных покупателей.
Главная ошибка, которую повторяет большинство розничных
операторов, – стимулирование продаж на спаде покупательского спроса. Скидки и привлекательные ценовые предложения, как правило, появляются тогда, когда покупатели меньше
всего хотят совершать покупки. Безусловно, продажи немного
увеличиваются, но этот прирост незначителен. Например, совершенно бесполезно проводить акцию, связанную со снижением цен, в майские праздники, просто потому что часть покупателей уехала в теплые края, еще часть отправилась на дачу,
а остальным жителям мегаполиса интереснее провести время
в кино или парке. Гораздо выгоднее стимулировать продажи
на пике прироста товарооборота. Потребители и так пришли
в магазин, а увидев привлекательные цены, они, скорее всего,
вместо одного изделия приобретут два и более. При этом в середине апреля можно сделать скидку всего 10 или 15%, тогда
как на майские праздники даже 30% дисконта – непривлекательное предложение: все равно скоро летняя распродажа.

Второе распространенное заблуждение ретейлеров – пытаться продать со скидкой невостребованные товары, имеющиеся в большом количестве на остатке магазина. Бесполезно
пытаться продать товары, даже со значительными скидками,
если они не были интересны покупателям в течение долгого
времени. В торговле есть замечательное правило: «Продавай
то, что продается». Если не продается, то не нужно занимать
площадь торгового зала и убивать залежалыми товарами
впечатление от магазина. Проще убрать неликвиды из торгового зала до распродажи или реализовать их через стоковые
магазины.
Если акции «Горячие цены» продуманы и совпадают по времени с покупательскими предпочтениями, то они очень хорошо
работают. Наглядный пример – «Сумасшедшие дни» в универмагах STOCKMANN. Акции проводятся в начале октября и
начале апреля, на пиках сезонов, когда продажи и так растут.
Срок действия «Сумасшедших дней» всегда ограничен. Для
акции специально разрабатывается каталог товаров, на которые распространяются скидки, рекламное сопровождение и
яркое, узнаваемое оформление торговых залов. Безумие, которое творится во время проведения акции в STOCKMANN,
известно всем! При этом продаются не только товары со
скидками, но и товары с полной розничной наценкой.
Успешно работает акция «Клиентские дни» в таких сетях, как
BOSCO, ЦУМ, lady&gentleman, CITY. Акция проводится на
пике сезона, в выходные или праздничные дни и предоставляет владельцам бонусных карт дополнительные скидки на
приобретение товаров. Товарооборот вырастает в полтора и
более раз по сравнению с аналогичным периодом продаж, но
без проведения акции.
Зато многие акции, проводимые российскими розничными
сетями, часто не работают вообще. Причины понятны даже
непрофессионалу: скидка в 10 или 15% во время мертвого сезона или падения продаж не привлекает покупателей. Скидка
в размере 30% на одну группу товаров, которой забит торговый зал в преддверии сезона распродаж, тоже не работает.
Ограниченный ассортимент товаров, на которые распространяются скидки, воспринимается покупателями как обман;
нежелание продавцов искать нужные размеры; дифференцированные скидки, о которых заявлено на витринах, при том
что в торговом зале на большинство товаров предоставлены
минимальные; перегруженность торговых залов и многие
другие подобные причины делают «Горячие цены» попросту
«холодными» для потребителей.
РЕАЛИЗАЦИЯ: КАК И КОГДА
Любая акция стимулирования продаж должна быть тщательно подготовлена. Для этого необходимо иметь несколько
инструментов: календарный план продаж, маркетинговый сезонный план проведения акций и мероприятий, график расчетной оборачиваемости товаров и четкий контроль фактической оборачиваемости.
Плановые акции стимулирования продаж проводятся в соответствии с календарем праздников и графиком статистики
продаж. Не секрет, что для одних компаний мертвый сезон
наступает в конце весны, для других – в начале октября, когда лето уже ушло, а зима еще не пришла. Во время мертвого
сезона проведение горячих акций обязательно. Внеплановые
акции проводятся на основании сравнения графика оборачиваемости и фактической оборачиваемости каждого конкретного наименования. Допустим, вы предполагаете продавать
по 10 топов в день, а фактически продаете всего по 3. Нет
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смысла накапливать остатки, время проводить акцию. Для
того чтобы ее провести, нужно разработать механизм, запланировать прирост количества продаж в день, определиться с
правилами мерчандайзинга для товаров – участников акции
и продумать рекламное сопровождение, инструменты контроля и мотивацию персонала магазина.
Хороший пример грамотно спланированного мероприятия
стимулирования продаж – акция, проведенная в одном из
крупных вильнюсских магазинов дорогой джинсовой одежды.
Объявив заранее, что клиенты, пришедшие в определенное
время в магазин без штанов, будут иметь возможность бесплатно подобрать себе стильные джинсы, руководство магазина получило результат в виде очереди из молодых людей в
одних трусах, выстроившейся у дверей в нужное время. Так
как акция продлилась всего 10 минут, то владельцы бизнеса на
бесплатных джинсах особо не проиграли, зато об этой акции и
самом магазине еще долго велись разговоры, а хвост покупателей был довольно длинным. Не менее интересен пример магазина GAP в Ванкувере. Запланировав акцию «Головокружительные скидки», магазин поддержал идею мерчандайзингом
и необычной рекламой: все, что имело отношение к магазину
GAP, встало с ног на голову. Несколько дней в перевернутом
состоянии находились витрины, 32 манекена, 4 демонстрационных стола, более 100 единиц одежды, все зеркала в примерочных и изображения логотипа, 3 автомобиля на парковке
и даже ларек, торгующий хот-догами. Результат превзошел
ожидания: продажи увеличились в несколько раз.
Из интересных акций российских магазинов можно привести
в пример некоторые акции ТМ «Спортмастер», когда скидка
предоставляется не за покупку одного конкретного изделия,
а за готовый комплект одежды или спортивного инвентаря
для детей. Не менее привлекательными кажутся идеи торговой сети RENDEZVOUS – объединение с другими брендами и
предоставление дополнительных совместных скидок наряду
с дисконтным предложением от держателя торговой марки.
Безусловно, любая акция стимулирования продаж требует рекламной поддержки и, соответственно, определенного
бюджета затрат. При этом акция считается эффективной в

Moments by LingaDore
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том случае, когда валовая прибыль, полученная по результатам продаж во время акции, за минусом затрат на проведение
акции, выше, чем валовая прибыль от продаж предыдущего
аналогичного периода.
РЕЗУЛЬТАТ: В ЧЕМ ИЗМЕРЯЕМ
Для того чтобы правильно запланировать и провести акцию стимулирования продаж, нужно понимать, каких результатов мы
хотим достичь в конкретный промежуток времени. Результатами могут быть, например, общее увеличение товарооборота,
увеличение продаж по конкретной группе товаров, увеличение
комплексности покупки или суммы среднего чека. Результатом
акции НИКОГДА не может быть уменьшение остатков или избавление от неходовых товаров. К сожалению, последнее время
в большинстве розничных магазинов можно наблюдать именно
такой тип акций: дисконтирование в лоб, пестрящие скидками
витрины и полное отсутствие покупателей.
Если вы хотите достичь конкретных результатов, то реальный
шанс увеличить товарооборот и стимулировать спрос – это
планирование, грамотная маркетинговая политика и рекламная поддержка, дополненные стимулированием каждого конкретного продавца.
В любом случае, нельзя заигрываться в «Горячие цены», потому что покупатели ко всему быстро привыкают и будут
просто ждать все больших и больших скидок или сезона распродаж.
Наталья Чиненова, главный эксперт Fashion Consulting
Group по бизнес-технологиям в ретейле. Ведущий эксперт
направлений «франчайзинг» и «дистрибуция»
№7/2018 | 10
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Lingerie and swimwear. Autumn–Winter – 2018/2019

БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
«ОСЕНЬ–ЗИМА – 2018/2019»
Belle de jour

Maison Close
NEW COLLECTIONS
Belle de jour, latest signature of
Maison Close confidential line, is
a sculptural and voluptuous collection.
The mesh and sheathing microfiber duet, seamless and shape
wear, plays with appearances…
and transparencies.
Belle de jour was designed as an
hommage to curvy figures, wishing to offer comfort and sensuality to the one who adorns herself
with it, with a wider choice of sizes.
To awake passion and satisfy
all senses, Belle de jour designs
are as smooth as suggestive,
marking the return of essentials
pieces such as waist bands with
garter belt, split high-wasted
shorty and thong, naked breast
bodysuit and dress…
With the ambition of preconceiving nudity and the Muse silhouette, Belle de Jourirradiates with
delicacy and sensuality.

Tapage Nocturne
This season, Monsieur le Français
introduces to his Personal Ligne a
brand new audacious yet minimalistic collection: Tapage Nocturne.
Available in red and black, this
line combines precious accessories and provocative cuts.
Three harnesses designed as
jewellery come to complete this
collection.
Tapage Nocturne is all about duality: it’s microfiber extreme softness contrasts with the piece’s
asserted aesthetics.
Adding naked-breast bodysuit,
handcuffed garter-belt and open
thong to timeless Maison Close
sets.
Enigmatic and forthright, scandalous and secret, Tapage Nocturne is the ultimate dress-up for
the Rebel Muse.

Topage Nocturne

Belle de jour

НОВИНКИ
Belle de jour
Это самая последняя авторская линия
Maison Close – лимитированная коллекция нижнего белья, чувственная и отлично сидящая на фигуре.
В дуэте легкой ткани и микрофибры бесшовное корректирующее полупрозрачное белье играет с вашей внешностью и
откровенностью.
Коллекция Belle de jour была создана, чтобы подчеркнуть изящную фигуру, даря
комфорт и эротичность той, кто осмелится украсить себя этим комплектом с
широким выбором размеров.
Пробуждая страсть и удовлетворяя чувства, дизайн Belle de jour не только роскошен, но и соблазнителен, выделив
основные детали, такие как пояс с подвязками для чулок, трусы и трусы-шорты выше талии, боди и платья с обнаженной грудью.
Переосмысливая, изменяя отношение к
наготе и музе силуэта, Belle de jour отражает утонченность, чувственность и
эротичность.

Topage Nocturne
В этом сезоне Monsier de Francais представляет свою персональную линию
нижнего белья – бренд новой, смелой, но
пока еще сдержанной коллекции Topage
Nocturne.
Линия, выполненная в красном и черном
цветах, скомбинирована с дорогими аксессуарами и возбуждающими вырезами.
Три ремешка дополняют коллекцию.
Tapage Nocturne – это двойственность
во всем: контраст потрясающе мягкой
микрофибры с деталями, привносящими
эстетику.
Обнажающее грудь боди, ремешки-наручники и обнажающие трусы – это
комплект от Maison Close на все времена.
Загадочность и решительность, скандальность и таинственность: Tapage Nocturne –
это ультиматум в одежде для бунтующей
музы.
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Гламурная икона Дита фон Тиз приоткрывает занавес над своей коллекцией сезона
«осень-зима – 2018/2019», чтобы предоставить женщинам полный ассортимент
декадентского белья.
Новые самые модные оттенки, такие как
люситовый синий (Lucite Blue) и «голубой павлин» (Peacock), появляются
в линиях-бестселлерах Glamounatrix и
Dahlia, а яркий вечнозеленый (Evergreen)
знаменует возвращение одной из самых
любимых коллекций Marlene.
Сочетание тончайшего кружева и бархата в линии Tryst заиграет новым нежным
настроением в кристальном розовом
(Crystal Pink) цвете.
В новом сезоне также отмечены абсолютные новинки.

Starlight Babydoll

GLAMONATRIX

DAHLIA

MARLENE

Glamour icon, Dita Von Teese draws back
the curtains on her autumn winter 2018/19
collection to provide women with the ultimate
range of decadent lingerie.
New trend colours, such as Lucite Blue and
Peacock, are appearing in the bestsellers
Glamounatrix and Dahlia, when a bright
Evergreen is celebrating the relaunch of the
former most popular collection Marlene.
Mix of the subtle lace and velvet in Tryst is
giving a new delicate mood with Cristal Pink
color.

The absolute new line and key collection of the
AW18 season is Lurex. The unique multicolour
lurex lace is referring to Dita’s show-dresses
decorated with glittering Swarovski crystals.
Collection consists of underwire bra, string,
slips and a luxury suspender to adorn any
woman for Christmas and New Year Eve, or to
become a best present.
The collection offers undeniable elegance and
glamour, which Dita is renowned for. Dita’s
discerning taste is unparalleled and she has
again proven why the Dita Von Teese lingerie
collection is continuing to be a wildly successful
global brand.

Curvy
Kate Lingerie
Head of Design Olivia Wilson describes the inspiration behind the
collection. “Autumnal florals & check
embroidery inspired by 1970’s interiors, with deep tones and light laces
& tulles for a contemporary feel.”
Poppy – a vivid floral pattern
dances across the soft laminate
cup of new Poppy, whilst an embroidered top cup. These warm
and autumnal colors suit a variety of skin tones whilst staying
true to the season’s inspiration.
Victory Amore – the modern styling of bestseller Victory is given a
chic twist, showcasing a timeless print across
the cups in a feminine blush and black colourway. The unique cut frames the wearer’s
curves, pulling the bust in with the beautiful
4-piece cup construction.
Starlight – this sultry bra and babydoll combination features a rich mulberry base with a
black mesh overlay. Paired with intricate cup
detailing the range offers a gorgeous rounded
shape, sure to set hearts on fire.
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Lurex

Коллекция Lurex повторяет мотив нарядов Диты для ее шоу: каждая деталь
словно блистает стразами и пайетками благодаря невероятному кружеву с
многоцветным люрексом. Мягкая открытая чашка балконет с прекрасной
поддержкой, слипы, стринги и широкий
нарядный пояс: коллекция в лучших традициях Диты станет соблазнительным
украшением или прекрасным подарком.
Коллекция предлагает неоспоримую элегантность и гламур, которыми знаменита
Дита. Удивительный вкус Диты не имеет
аналогов, и она снова доказала, почему Dita
Von Teese Lingerie продолжает оставаться безумно успешным мировым брендом.

Главный дизайнер Оливия Уилсон рассказывает, что вдохновило ее на создание коллекции:
«Осенняя цветочная вышивка и
вышивка клеткой в духе интерьера 1970-х, в глубоких тонах,
с легкой шнуровкой и тонкой
сетчатой тканью для создания
современного стиля».

Новые линии

Victory Amore

New Styles

Poppy – насыщенный цветочный узор, исполненный на мягком
многослойном бюстгальтере и украшенный кружевом по верху чашек. Теплые осенние цвета подходят к любого цвета коже,
оставаясь подлинным вдохновением сезона.
Victory Amore – современный дизайн бестселлера Victory,
представленный в актуальном во все времена женственном
принте бюстгальтера в алом и черном цвете. Уникальный
вырез очерчивает форму, делая грудь более привлекательной благодаря конструкции чашечки, состоящей
из четырех частей.
Starlight – комплект страстного бюстгальтера и
бэби долл, который представлен в багрово-красном
в качестве основного цвета с черной сетчатой тканью
поверх основы. В соединении затейливыми деталями
чашечки линия нижнего белья предлагает модели, великолепно обрамляющие формы, делая обладательницу желанной, сексапильной и привлекательной.

Poppy

Dita vonTeese

Gina
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Havanna

Havanna

Все наше мастерство в создании
лучших форм для женщин воплотилось в коллекции Havanna.
Утягивающие модели становятся
более нежными и легкими; функциональное белье сохраняет свою
соблазнительность и практичность.
Отличные технологичные материалы (Simplex) были подобраны
вручную и объединены таким образом, чтобы гарантировать высокие стандарты в каждой единице
коллекции.

Havanna

Gina
Gina stands out as the most exclusive collection with a clear
Baroque inspiration with designs that bring back the “demi
cup” look. The Italian embroidery on the cups and the embroidered fantasy straps give it
a highly exclusive touch.

Berries

Our knowledge of women's silhouette is clearly seen in the
Havanna collection. The garments that shape the body become more delicate and light;
functional lingerie that preserves
its seductive but at the same
time practical quality. Excellent
technological materials (Simplex)
that have been hand-picked and
combined in such a way as to
guarantee the high standards of
each garment.

Montelle
Colors story
Astral Blue. A deep and heavenly
shade of blue that recalls the endlessness of space.
Eclipse. A warm and flawless
shade of charcoal.
Winter Berries. A rich and charming berry shade of red reminiscent
of the holiday season.
Clearwater. A soft and dreamy
shade of blue that balances and

Lorena

Коллекция Lorena источает
изысканную романтичность благодаря игре плюметти с цветочным
узором кружева Calais. Легкие модели отражают более женственную
сторону, и практически составленные вручную узоры прекрасно сидят
на теле благодаря тщательному производству и лекалам. Боди из этой
серии берет на себя роль звездной
модели в игре in & out.

The collection LORENA exudes a
sophisticated romanticism thanks
to the play of plumetti with floral
pattern Calais lace. Light garments that bring out the more
feminine side and practically tailor-made patterns that, alongside
carefully studied materials, ensure
the adaptability of each garment.
The bodysuit takes over as the
star garment in an in & out game.

creates a transition to the fall
season.
Peach Pearl. A mellow shade of
peach that adds freshness to the
color story.
Water Lilies. A fun and playful
print that blends organic movement with graphical impact and
contrast. Easy to pair and merchandise with other pieces, it is
composed of Astral Blue, Clearwater, and Peach Pearl.

Gina

В следующем сезоне испанская
фирма Selmark представит элегантные, изысканные, романтичные и вместе с тем соблазнительные модели.
Clearwater

For the next season, the Spanish lingerie firm Selmark will
bring elegant, sophisticated,
romantic – and at the same
time seductive – pieces.

Lorena

Lorena

Selmark

Gina – самая эксклюзивная коллекция сезона, вдохновленная барокко,
с моделями, которые возвращают нас к естественным формам.
Итальянская вышивка на чашках
и расшитые фантазийные бретели придают ей исключительную привлекательность.

Палитра нового сезона
«Астральный синий». Глубокий
небесный оттенок синего, который напоминает о бесконечности
пространства.
«Затмение». Теплый и безупречный оттенок древесного угля.
«Зимние ягоды». Богатый и очаровательный ягодный оттенок красного цвета напоминает о курортном сезоне.
«Чистая вода». Мягкий и мечтательный оттенок синего, который
уравновешивает и создает переход к осеннему сезону.
«Персиковый жемчуг». Мягкий
оттенок персика, который добавляет свежести к цветной истории.
«Водяные лилии». Веселый и
игривый принт, который сочетает
органическое движение с графическим эффектом и контрастом.
Легко сочетать модели между собой и с другими линиями, так как
коллекция составлена из моделей
в астральном синем, оттенках «чистая вода» и «персиковый жемчуг».
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The pleasure of luxury

Lisca Selection

The Lisca Selection lingerie collection for fall-winter 2018–2019, with
its focus on sensuality and luxury of
feminine curves.
Transparent lace which hints at the
naked skin below, mesh, satin knit,
decorative elastics and ribbons that
accentuate your sexiness, models with
no unnecessary seams, that focus on
sensuality. Plush appliqu, transparent
plisse, Swarovski crystals – velvet luxury that accentuates the warmth and
fullness of feminine curves. Elegant
embroidery, stylised flower motif, soft
transparent lace, crystal decoration –
designed for modern hedonists who
want some romantic comfort.
Extravagant and trendy models – balconet bustier, light and transparent bras, attractive garter belt – will convinced even the most
demanding fashionistas.
In addition to the classical black they will shine in petroleum green
and fuchsia pink spectrum.

Удовольствие от роскоши

Lisca Selection

Коллекция нижнего белья Lisca Selection для осенне-зимнего
сезона 2018–2019 была создана с акцентом на чувственность
и роскошь женских форм.
Полупрозрачное кружево, сквозь которое видна шелковистая кожа,
сетка, атласные вязаные детали, декоративные резинки и ленты,
подчеркивающие сексапильность их обладательницы, –
модели, изготовленные без
лишних швов и с акцентом на
чувственность. Плюшевые аппликации, прозрачное плиссе,
кристаллы Swarovski – бархатная роскошь, подчеркивающая
теплоту и красивые формы
женского тела. Сложная вышивка, стилизованные цветочные мотивы, нежное прозрачное кружево, украшение
кристаллами – модели для
современных гедонисток, которые жаждут романтического
комфорта.
Экстравагантные и ультрамодные модели – балконет
бюстье, легкие полупрозрачные бюстгальтеры, бразильские трусики с высокой талией, пояс для чулок, заметный
через наряд, – убедят самых
требовательных модниц. Дополнением к моделям черного
цвета выступают светящиеся
наряды в модных цветах зеленого и розового (цикламенового) спектров.
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Lisca
Fashion
Modern femininity
Dots on a transparent mesh,
two-colour combination, thin
shimmering elastic waist;
embroidered flowers, discrete jacquard, transparent
details on the briefs; playful
winter-themed print and romantic lace; lacy arabesque,
velvety brush of the flock
material, luxurious details –
those are only some of the
reasons why every woman
will find something for herself also in the new Lisca
Fashion lingerie collection.
Our most popular styles
will be joined by the trendy
models you loved in previous
seasons – high-neck bras
for those who love luxurious novelties, high-waisted
briefs to discretely hide or
accentuate your feminine
curves, push-up bras without wire. In short, sensual
styles that ensure perfect fit
in a range of sizes – from A
to H cup size.
As in previous seasons, we
combined the lingerie with a
feminine and comfortable
sleepwear programme and
sporty-elegant daywear.

Современная
женственность
Полупрозрачный тюль в
горошек, двухцветные сочетания, блестящая тонкая
резинка на талии; вышивка с
цветочным мотивом, сдержанный жаккард, прозрачные детали на трусах; игривый принт в зимних оттенках
и романтические кружева;
кружевные арабески, бархатное прикосновение ткани
флок, роскошные детали –
вот всего несколько причин,
чтобы каждая женщина в
новой коллекции нашла для
себя что-то своё. К наиболее
модным покроям присоединяются самые трендовые
за последние сезоны мо-

дели: бюстгальтеры с завышенной горловиной для любительниц смелых модных идей,
трусики с высокой талией,
подчеркивающие сдержанный
стиль наряда или тонкую
женскую талию, бюстгальтеры
пуш-ап без косточек. Одним
словом, чувственные бюстгальтеры разных размеров
для идеальной посадки: размеры чашек – от A до H.
Lisca Fashion

Lisca Selection

Lisca Fashion
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BaliHai

Maya
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НОВИНКИ
БУДУЩЕГО СЕЗОНА
Rush (размер D–K)
BaliHai

Seafolly

Welcome to Bali Hai, an exotic and enticing
island paradise that has inspired our Oceanic batik trend. Bold botanicals bloom
Добро пожаловать на Бали-Хай,
over a delicate geo and feature on all over
экзотический и манящий райский остров,
and placement prints in iceberg blue and
black colorways. Must have swim shapes
который воодушевил нас на создание тренда
are updated with loop trim detailing
«Океанический батик».
and peek a boo cut outs adding new
Смелое растительное цветение вдоль побережья глубоinterest with delicate leaf trims dan- кого залива и изысканные особые черты по всему набивному
gling from ties.
рисунку на ткани в оттенках «голубой айсберг» и черном.
Activewear is energized with the
Купальники
выглядят более современными благодаря отдеblack floral batik print in leggings
лочным деталям и вырезам, демонстрирующим части тела, а
and tank tops, some trimmed with
декоративные листики на концах завязок делают модель еще приstriped elastic whilst t-shirts and
влекательнее. Одежда для активного отдыха наполнена энергией:
board shorts feature contrast
mesh paneling. Cascading tassel принт черный цветочный батик на легинсах и майке на бретельках.
trims and ruffles lend a romantic Некоторые модели футболок и шорт отделаны эластичной лентой,
flair to Bali Hai apparel where the
которая контрастирует с отделкой из легкой ткани. Каскадная
floral batik print continues in both
отделка кисточками и оборки придают одежде «Бали-Хай»
colourways along with coordinatособую романтичность, где цветочный принт батик проing batik geos. Kaftans with flutter
должается в обоих цветовых оттенках. Платье-кафтан с
sleeves and printed pants are paired
рукавами-воланами и штаны в одинаковом принте в
with ribbed bodysuits in an overswim
паре с ластичным купальником отлично подходят
capsule that’s perfect for an island getaдля прогулок по острову.
way.

Curvy Kate Swimwear

NEW STYLES AW18
Rush (D to K cups)
New Rush is the perfect combination of
beach chic and everyday comfort. A soft
crocheted fabric gives this piece a bohemian feel, whilst silver eyelets and ties
revise the look. With clever panelling
and an array of must-have shapes, Rush
is the style staple of the season.

Maya (D to K cups)

Rush

Wanderlust

A stylish twist on the sports luxe trend
sees a winning combination of luminous
lime and deep navy adding depth to this
minimalist piece. Cut out details, built in
support and smart panelling make this
range work for all shapes.

Wanderlust (D to J cups)
This youthful and fun print has our
hearts yearning for sunnier climes. The
range offers a variety of shapes, now
with fully convertible straps. The deep
navy base and edging perfectly offsets
the aqua and white tones.

Новинка Rush – отличная
комбинация для пляжного
шика и ежедневного комфорта. Отделка мягкой кружевной тканью кроше создает ощущение богемности
модели, серебряные люверсы
и завязки дополняют образ.
Благодаря искусной отделке
и множеству форм, Rush –
главный тренд сезона.
Модели: танкини, с V-образным вырезом, с завязками на
шее, мини-бикини, трусикиполушорты.

Maya (размер D–K)
Коллекцию Maya создали как
новый стиль, и отличительная черта этого спортивного роскошного тренда –
выигрышная цветовая комбинация яркого люминесцентного лайма и насыщенного
темно-синего, добавляющего
глубины моделям. Поддерживающие детали и элегантная отделка делают эту
линию подходящей для обладательниц пышных форм.
Модели: лиф без бретелей,
бандо-бикини, купальник, трусы с завышенной талией, трусы
с широким поясом.

Wanderlust
(размер D–J)
Этот оживленный и наполняющий нежной юностью принт
заставляет нас грезить о солнечных странах. Коллекция представлена в разнообразных по
форме моделях со съемными
бретелями, начиная от глубокого темно-синего и заканчивая
контрастом белого и цвета морской волны.
Модели: с V-образным вырезом, бандо, топ-бандо, трусы
с широким поясом, трусы-бикини на завязках.
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In The Rhythm of Flamenco

В РИТМЕ ФЛАМЕНКО
EDITORIAL NOTE. What do we know about lingerie made
in Spain as well as its place in the global lingerie hierarchy,
manufacturing companies, special characteristics, attitude
of customers, Spanish mentality and compatibility with the
approach used by Russian businessmen?
Maria Panteleeva, who has represented several Spanish
lingerie brands Jaycris, Roidal, Massana, Ysabel Mora in
the Russian market and promoted them in a skillful way
for many years, will give answer to this and many other
questions. Maria is a great expert in sales who possesses a lot
of information that she can share with her business partners
and give valuable advice how to prosper in a market of any
complexity. I would like to make an emphasis that nowadays
the value is not merchandise but people who are able to create
value and translate it to customers. I am sure that after having
acquainted with Maria business owners can learn many new
things and their business will have a fresh coat of paint in the
rhythm of endlessly varied flamenco.

ОТ РЕДАКЦИИ. Что мы знаем об испанском белье? О его
месте в мировой бельевой иерархии, о компаниях, выпускающих продукцию, о ее уровне, особенностях, отношении покупателей, о ментальности испанцев и совместимости с подходом к работе наших предпринимателей?
На эти и многие другие вопросы отвечает Мария Пантелеева. Многие годы она успешно представляет на российском
рынке испанские бренды Jaycris, Roidal, Massana, Ysabel
Mora и умело продвигает их. Мария великолепно разбирается в продажах, владеет массой информации, легко делится ею со своими торговыми партнерами, дает ценные советы, как преуспеть на рынке любой сложности и в любое
время. Особо подчеркну, что ценностью обладает не товар,
каким бы прекрасным он ни был, а люди, с которыми эту
ценность можно формировать и доносить до покупателей.
Я уверен, что владельцы магазинов, познакомившись с Марией, откроют для себя много нового, а их бизнес заиграет
новыми красками бесконечно разнообразного фламенко.
WLG: Сильно ли сказался сложный период в экономике
страны, начавшийся с 2014 года, на продажах брендов, которые вы представляете?
М. П.: Сложный период оказался очень полезным для наших
брендов среднего ценового уровня, таких как Massana и Ysabel
Mora. Появилось много новых лояльных клиентов, которые перешли из более высоких сегментов. Владельцы магазинов, чтобы
не терять объемы продаж, обратили внимание на коммерческие
марки, близкие к уже имеющимся по имиджу и качеству, но
при этом приемлемые по цене. С одной стороны, заказы многих клиентов уменьшились, с другой – появилось много новых

партнеров. К тому же произошли бурные изменения в международной выставочной деятельности. Организаторы выставки
Mode Lingerie and Swim Moscow проделали огромную работу по
привлечению новых посетителей со всех уголков страны, а также
из Казахстана и Украины. Так что рост числа наших клиентов и
активизация выставочной деятельности благоприятно сказались
на наших продажах при общей тенденции рынка к падению.
WLG: Это очень важный момент. Действительно, выставки дали новый импульс развития тем предпринимателям,
кто на них приезжает. Это называется быть в теме.
М. П.: Именно в трудный период посещение международных
выставок особенно актуально. Те партнеры, кто бывает на выставках, оказываются в выигрыше за счет обмена информацией
о текущем состоянии рынка, прямого контакта с международными партнёрами и с более сильными коллегами по бизнесу.
Конечно, это требует времени, материальных затрат, но преимущества налицо. Участие в важных международных событиях, изучение рынка и мониторинг новых партнеров нужно закладывать в концепцию развития любой компании. Мы живем
в быстро меняющейся среде. Появляются новые зарубежные
операторы, многие известные дистрибьюторы облегчают условия работы, российские марки набирают силу.
WLG: А что вы думаете о российских производителях?
М. П.: Хотя работать с российскими производителями вроде
очень легко и доступно, но не все клиенты вводят их продукцию
в свой ассортимент. Некоторые – по причине избыточной доступности товара и, как следствие, высокой ценовой конкуренции в своем городе. Редко кто из российских производителей
соблюдает эксклюзив на территорию. А некоторые произво№7/2018 | 18
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дители в собственных интернет-магазинах предлагают скидки в
тот момент, когда их региональные партнеры только получили
сезонную поставку… И тут уже каждый владелец магазина должен подумать, что ему выгодней: делать расчеты, формировать
предварительный заказ и получать максимальную скидку или
работать с имеющимся сезонным ассортиментом, делая постоянные подсортировки, что, впрочем, не всегда возможно. Каждый выбирает, как ему удобнее. Но уверенно работают только те
предприниматели, кто заранее все просчитывает и планирует.
Мне видится, что предпринимателю нужно постоянно расширять
кругозор и изучать деловую среду. Всё меняется очень быстро,
поэтому важно постоянно контактировать со всеми участниками
рынка: производителями, поставщиками, коллегами, клиентами.
WLG: Мария, давайте поговорим об ощущениях от бизнеса. Когда вам нравилось больше работать: когда только начинали свою
деятельность на растущем рынке или сейчас, когда не все радужно, зато можно отличаться от тех, кто не столь активен, как вы?
М. П.: Я предпочитаю жить по принципу: «Правильное время –
сейчас, правильное место – здесь». Ностальгия мне не свойственна. Всё, что я имею сегодня, это результат долгих и целенаправленных усилий. Настоящее время нравится тем, что марки, с
которыми я работаю, приобретают известность. Коллекции максимально адаптируются к нашему рынку, отношения с клиентами становятся более доверительными. Как мне видится, у нашей
компании довольно хорошая репутация. Как говорят, вначале
ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя.
Бывает, что мы теряем контакт с кем-то из клиентов по разным
причинам, но бизнес не стоит на месте, и у нас появляются новые
партнеры. В целом сейчас работать сложнее, но намного интереснее. Хороший результат обеспечивается упорным трудом,
а не только благоприятными обстоятельствами.
Я вижу много молодых профессиональных предпринимателей.
Они умеют считать, понимают преимущества новых технологий
и активно пользуются ими. Как правило, это люди образованные.
Заметно, что многим помогают родители, и этот факт дополняет
их хорошую подготовку. Наше поколение начинало с нуля.
WLG: Скажу больше: нам приходилось преодолевать свою
ментальность, ломать стереотипы типа «быть богатым
стыдно», «в торговле одни проходимцы и спекулянты»…
М. П.: Чтобы достичь желаемого, нужно бороться со стереотипами,
снимать собственные ментальные ограничения, а также делать ежедневные шаги по достижению целей. Стараться сегодня быть лучше,
чем вчера. Не сравнивать себя с другими, а только с собой вчерашним. Лучше слушать и слышать себя. Получать удовольствие не только от добывания денег, но и от хорошо выполненной работы.
Если говорить о моих предпочтениях, то я не стремлюсь очень
сильно расширять бизнес, соразмеряя обороты и ответственность.
WLG: Кому-то нравится командовать, быть лидером, вести за собой. Это повышает самооценку, и человек получает от этого удовольствие.
М. П.: Конечно, мы знаем положительные примеры больших,
крупных компаний на нашем рынке. Как правило, во главе их
стоят мужчины с отличным техническим образованием. Это
замечательно. Но большой, мощный бизнес – не моя цель.

Специфика моей работы – не дистрибуция или производство,
а представительская деятельность.
WLG: В бельевом деле доминирует семейная форма ведения бизнеса. Особенно в рознице. Это обычно вносит
ограничения в размер компании. Одно дело – управлять
парой-тройкой магазинов, другое – строить сеть из 8, 10,
15 торговых точек. Нужно создавать другую структуру,
делегировать полномочия. С этим сейчас очень плохо, да и
раньше не было особенно хорошо. Сложно найти человека,
который может управлять не хуже, а может быть, и лучше,
чем сами владельцы.
М. П.: Я лично предпочитаю вести тот объем работ, который
могу сама контролировать. Именно такой тип управления позволяет чувствовать себя комфортно здесь и сейчас.
Мне нравится высокотехнологичный метод ведения бизнеса,
с привлечением достаточного числа профессионалов. Предпочитаю создавать в нашей компании семейную и дружескую
атмосферу.
WLG: В рознице по-прежнему вспоминают золотые времена: ах, как было хорошо! Вы не вспоминаете, вам и сейчас здорово.
М. П.: «Здорово» – все-таки художественное преувеличение.
Точнее сказать, сейчас работать довольно комфортно, интересно и продуктивно, хотя бывают проблемы и разочарования. Но с каждым сезоном появляется все больше партнеров,
которым выгодно и интересно сотрудничать с нашей компанией. Это меня очень радует и воодушевляет.
WLG: Почему вы связались именно с испанскими производителями, не с итальянскими, французскими, немецкими, польскими? Вы практически единственная, кто занимается испанскими марками. В тех странах, которые я
перечислил, много компаний, десятки агентов, а вы – одна.
М. П.: Мой первый бизнес-опыт – поставки белья из Колумбии в 1993 году. Работала не одна, с партнерами. Собственных магазинов не было, мы занимались оптовыми поставками в бывшие советские универмаги. Поскольку испанским
языком я владела лучше, чем английским, то тянулась к
испаноязычным производителям. Мой принцип идти в открытые двери сработал и здесь. Мне действительно легко
общаться на испанском. Испанцы любят родной язык, и мои
знания способствовали в первую очередь человеческому
сближению с будущими партнерами. Пригодилось знание
рынка и умение решать постоянно возникающие проблемы.
Постепенно у нас сложилась хорошая репутация, появилась
возможность выбирать лучших поставщиков.
Собственный бизнес сложился только в 2008 году, когда я
смогла применять знания и опыт, полученные в фешен-индустрии. Например, манера общения с клиентом, презентация
коллекций в шоу-руме, работа по предварительным заказам,
организация работы розничного персонала. К тому времени
я вела парочку авторских курсов в МГУ, один из которых был
посвящен стандартизации работы в розничной сети и обучению персонала. Оказалось, что преподавание стало одним из
моих конкурентных преимуществ в новом виде деятельности.
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Massana
WLG: Где изучали испанский?
М. П.: Языки мне даются очень легко, к ним у меня всегда был большой интерес. Испанский я изучала самостоятельно, но использую
его практически ежедневно. При переговорах моих клиентов с поставщиками иногда приходится уточнять даже профессиональных
переводчиков в специфических деталях нашего бизнеса.

можно совместно улучшать и совершенствовать. К счастью,
с компанией MASSANA у меня сложилась любовь взаимная
и долгая.
Мой опыт работы с партнерами из других стран оказался не
таким успешным. Поэтому я сосредоточилась именно на Испании. Вторая марка, с которой начала работать, – ROIDAL.

WLG: Какая марка стала первой?
М. П.: Это была MASSANA, марка домашней и кэжуал-одежды
для мужчин и женщин. Я впервые приехала на выставку в Барселону в 1995 году в поисках новых партнеров, там и познакомилась с этой компанией. В те времена испанских производителей
мало интересовали клиенты постсоветского пространства. Им
хватало налаженных каналов сбыта. Поскольку дальнейшее сотрудничество с MASSANA сложилось очень удачно, ко мне стали
поступать предложения и от других испанских производителей.
Испанцы понимают, что самостоятельно продвинуться на нашем рынке сложно. Практически никто из владельцев магазинов не реагирует ни на электронную рассылку, ни на СМС, ни на
звонки с предложением о сотрудничестве от незнакомых людей. Общение нужно выстраивать очень аккуратное, ненавязчивое и приятное для потенциального клиента. Иногда нужно
время просто привыкнуть к новому бренду. Только после этого
начинается ответственное реагирование на новое предложение.
Очень помогают «сарафанное радио» и личная репутация человека или компании, которая
продвигает новый бренд.

WLG: Если MASSANA – это домашняя одежда, то ROIDAL –
пляжная мода?
М. П.: Да, MASSANA – это домашняя одежда среднего ценового
уровня. Прекрасный пример коммерческой коллекции, которая
уже не один сезон показывает лучшие продажи во всемирно известной сети универмагов El Corte Ingles. ROIDAL – премиальная
марка купальников и пляжной одежды. Это стопроцентно испанское производство. Очень уважаемое в Испании семейное предприятие с хорошими традициями. Фабричные цеха находятся неподалеку от домов владельцев. Поэтому и дизайн, и производство
под неусыпным контролем.
Затем в нашем шоу-руме появилась самая узнаваемая коллекция дизайнерских халатов JAYCRIS. С этим брендом мы
работаем уже пять лет. Тоже семейное производство, расположенное в Мадриде. Вся замечательная семья владельцев
вовлечена как в дизайн, так и в производство. Основатели
компании, братья-близнецы Томас и Точи, практически всегда в офисе.

WLG: Итак, Massana стала
первой. Что дальше?
М. П.: Я выбирала не только
продукт или идеальную коллекцию. Огромное значение
уделяла взаимоотношениям
с партнерами. Именно люди
создают бизнес и замечательные коллекции, которые
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производителей. Меня часто приглашают на встречи национальных агентов для обмена опытом. Испанским коллегам довольно сложно понять, как можно работать на такой огромной
территории, как постсоветское пространство. Наша работа в
основном происходит на международных выставках или в шоурумах. Объездить все города практически невозможно, приходится использовать в работе множество различных профессиональных приемов. Мы собираем предварительные заказы и
стараемся предвидеть ситуацию за полгода.

JAYCRIS
Недавнее наше открытие – марка белья, купальников и чулочно-носочных изделий YSABEL MORA. Это невероятно
успешная коммерческая марка и, как вы уже догадались,
тоже семейная компания.
WLG: У нас дети не очень стремятся в бизнес родителей,
видя, как это сложно. В Испании, наверное, тоже сложно,
но куда деваться детям владельцев? Открывать свой бизнес? Это, наверное, значительно труднее, чем у нас.
М. П.: Возраст многих моих испанских знакомых – основателей бизнеса еще позволяет работать и управлять компанией.
Поскольку испанцы многодетны, то кто-то из наследников,
как правило, остается в родительском бизнесе. Кто-то развивает свое направление или просто радуется жизни, владея
частью общего капитала. Далеко не всегда дети превосходят
родителей, получая бизнес в управление, бывает и наоборот.
Некоторые приходят в семейное предприятие уже взрослыми, попробовав себя в других сферах и получив собственный
опыт. В вовлеченности старшего поколения в бизнес-процессы много положительных моментов. Подозреваю, что
молодые руководители не всегда этому рады. Но добротное
католическое воспитание всегда ставит интересы семьи во
главу угла. Поэтому внутри родного круга принято договариваться. И работа с испанскими компаниями сродни семейным отношениям. Доверяя иностранному партнеру, испанцы
как бы принимают его в свой круг. Это накладывает большие
обязательства в работе. Поэтому следует быть особенно внимательным к деталям и обещаниям.
WLG: Какую долю продаж вы теперь занимаете у своих
испанских партнеров? Существенную?
М. П.: Безусловно, основные продажи испанских компаний – на
внутреннем рынке. У них очень хорошо выстроена национальная агентская сеть. Каждая провинция страны закреплена за
каким-то агентом, который посещает клиентов и зарабатывает
только на оговоренной территории. Очень важный рынок сбыта для испанских компаний – Франция. Как правило, он второй
или третий по важности. Германия – рынок чаще всего очень
желанный, но менее доступный из-за того, что немецкий потребитель предпочитает местных либо швейцарских, австрийских

WLG: Вам ставят план, сколько вы должны за год продать?
М. П.: Самые большие планы ставлю себе я, как и самые
сложные задачи. Пока получалось превосходить связанные
со мной ожидания. В целом испанцы прагматичны, никогда
не ввязываются в опасные экономические отношения. Для
размещения заказов нужна предоплата, никогда не делается ставка только на одного клиента. Испанским коллегам не
всегда ясны изменения на нашем рынке и конкурентная среда.
В таких случаях мы даем рациональные комментарии. Кризис в Испании начался примерно за год до нашего, в 2013-м,
падение продаж на национальном рынке было довольно резким. В этой ситуации продажи в России, Казахстане и Украине очень поддерживали испанских производителей. Падение
и у нас стало сильным ударом, и рациональные комментарии
утешали мало. Но в целом испанцы стремятся понимать происходящие изменения и дальновидно решать возникающие
проблемы.
WLG: Хорошо, что есть желание понимать. Ведь многие не
хотят вникать в чужие проблемы.
М. П.: Человек предпочитает работать, когда легко, понятно
и безубыточно. Выходить из зоны комфорта по своей воле
никому не нравится. Легче и приятнее действовать, пользуясь
наработанными техниками. Как мне видится, правила игры
меняются во всем мире. И мы вовлечены в основные мировые процессы. В новой ситуации нужны новые стратегии.
WLG: Позиция испанских компаний на мировых рынках
сейчас усиливается?
М. П.: На мой взгляд, да. На ближайшей парижской выставке ожидается удвоение числа участников из Испании. Наши
партнеры отмечают появление серьезных клиентов из США
и Латинской Америки. Уже год наблюдается восстановление
испанской экономики. Уровень безработицы сокращается.
Многие отметили в Мадриде обильную праздничную иллюминацию, такси не поймать, а в хороший ресторан нужно
бронировать столик заранее.
Рост происходит и на российском рынке. Испанцы сюда
пришли довольно поздно. До сих пор доля экспорта испанского белья в Россию очень невелика. Более значительными
выглядят поставки белья из Китая, Белоруссии, Германии и
Италии. Объем поставок из Испании, можно сказать, на предпоследнем месте. Хочу дать несколько важных комментариев. При сопоставимом качестве цена на испанские коллекции
будет ниже, чем на итальянские и тем более немецкие. Испанские поставщики в целом довольно надежны и, как правило,
очень пунктуальны.
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WLG: На продвижение много тратят в основном крупные
международные сети. В испанском сегменте что наблюдается?
М. П.: Испанские компании только в последнее время начали придавать маркетинговым коммуникациям большее значение. Наиболее яркий положительный пример – YSABEL
MORA. За пять лет обороты компании выросли в три раза. Серьезные деньги тратятся на продвижение бренда. Фундаментальные каталоги, запоминающиеся фотообразы, креативные
стенды на выставках – это потрясающе! Часто в создании
праздничного настроения участвуют все сотрудники предприятия. Вспомним, например, танцевальное шоу на стенде в Париже, в котором помимо моделей участвовали и сотрудницы
отдела продаж. Все с удовольствием вступали в праздничное
действо, которое собиралось посмотреть большое количество
посетителей.
WLG: Сколько же идей вы с клиентами можете реализовывать по всей стране!
М. П.: Для этого должен быть еще и интерес самих клиентов,
а мы предоставим все необходимые материалы. В этом году
планируем сосредоточить внимание на работе с крупными
дистрибьюторами.
Мы намерены сохранять и укреплять сложившиеся с покупателями отношения, предлагая им еще более удобный сервис.
Следующий важный акцент в текущем году – это упор на предоставление продающей информации о коллекциях. Готовим
запись серии обучающих роликов. Наши партнеры смогут выбрать в свободном доступе необходимую им информацию.
WLG: Думаю, что наиболее эффективно это делать на портале,
нашем канале на Youtube и Facebook. Люди узнают, что есть
компания, предоставляющая интеллектуальный продукт, где
всегда происходят интересные вещи, где знакомят с продукцией, с особенностями, брендом. Это некий банк, откуда можно черпать идеи для бизнеса и вооружаться информацией.
М. П.: Лекции не столь эффективны. Мы выступали с ними
раньше. Сейчас целесообразно готовить информацию небольшими порциями. Емкие информационные блоки работают намного лучше.
WLG: Если каждый день люди заходят на ваш ресурс и видят
небольшой текст, то он легко воспринимается. А раз уж появился интерес, то и результат его не заставит себя ждать.
Предприниматели привыкнут делать это каждый день!
М. П.: Может, и не каждый день, а раз-два в неделю. Кому
как удобно. В свое время мне очень понравилась стратегия
обучения персонала в сети MANGO. Несколько рабочих дней,
например, посвящались отработке вежливого приветствия.
Следующие несколько дней отрабатывался навык уточнения
потребностей. Постепенно проходили все этапы продаж.
WLG: Конечно, после больших лекций у людей руки опускаются: как все это сделать или применить?.. Перед лавиной
задач наступает ступор. Они вообще тогда ничего не делают.
Не нужно сознательно усложнять то, что можно упростить.
М. П.: Абсолютно верно. С одной стороны, информация
очень доступна, с другой – у читателей возникает немало
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трудностей для ее внедрения. Моя задача – подготовить материал, а наши партнеры сами могут выбрать то, что нужно,
и сразу применить новые знания. В этом случае и моя работа
будет более эффективной.
WLG: Это элемент сервиса, экономящий время клиентам.
М. П.: И нашему офису тоже. Вся необходимая информация
найдется в Сети, но реально работающих идей немного, а чтобы их выделить, потребуется не один час. Где взять это время
при нашем ритме жизни?
WLG: Мой знакомый, владелец сети из 78 магазинов «Милавица» в Украине, Олег Шуляк, в своем интервью для нашего
журнала «Свiт бiлизни» утверждает: есть скрытые знания, не
оцифрованные. Их не найти в свободном доступе, и они наиболее ценны для современных предпринимателей. Это то, что
люди передают друг другу в процессе общения, это их особый
опыт, их идеи, подходы к тем или иным проблемам. Такие отношения и дают конкурентное преимущество. Остальное доступно всем и не представляет особой ценности. Личностные
отношения в группе единомышленников или людей, занятых
схожим делом, выходят на первый план. Это обоюдный, взаимный процесс обогащения знаниями, которые нигде больше
не почерпнуть.
М. П.: Очень верное наблюдение. Хочу добавить, что человек воспринимает информацию, только когда расположен к
восприятию. Часто мы слушаем, но не слышим. И тем более
редко применяем полученные знания, быстро их забываем.
Самообразование сейчас стало модным. Можно в театр сходить, в кино, на выставку, а можно на тренинг.
WLG: Это мне напоминает методику работы профессоров в
американских университетах. Они занимаются своим делом,
научной деятельностью, публикуют исследования, а студенты,
если им интересно, пусть подключаются. Литература для обучения лежит в открытом доступе: изучайте, а скрытые знания
получите только в результате своей практической работы.
М. П.: Я уже получила этот запрос от наших клиентов и готовлю необходимую информацию. Надеюсь, что к московской выставке в
феврале сможем порадовать наших испанских и российских коллег.
WLG: Я часто повторяю, что качество больше не конкурентное преимущество. Практически весь товар в цивилизованной
торговле, а мы о ней и говорим, лежит в примерном соответствии «цена – качество», и чудес в этом вопросе не бывает. Для
белья за 500 руб. будет соответствующий материал, комплектующие, кружева, строчки, швы, и не обязательно плохие, а
для этой цены нормальные. Для дорогих изделий – другие составляющие. Бывает, что стоимость значительно ниже ценности изделий. Они выполнены с особым старанием и использованием материалов более высокой категории, но в результате
очень грамотной организации производства и высокой производительности стоят недорого. Но тогда уместно говорить
не о качестве, а об особенностях. Что особенного в тех четырех брендах, которые вы представляете? Испания – это что?
Италия, к примеру, это дизайн, легкость; Франция – статус,
изысканность; Германия – практичность, основательность.
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натуральном шелке, так и на мериле,
и на хлопке. Как вы знаете, различные
ткани по-разному впитывают пигмент.
Поэтому те, кто любит сложные изображения, ценит декор и хорошую посадку купальников, естественно, выберут марку ROIDAL.

М. П.: Согласна. Италия, на мой взгляд, известна прекрасным дизайном и умелым маркетингом, которого испанским компаниям всегда
не хватало. Очень выгодно отличает испанские компании замечательный сервис, обязательность и ответственность. При одинаковом
качестве испанские коллекции дешевле итальянских и французских.
Важная особенность испанской продукции – узнаваемость марок.
Каждый бренд имеет свои оригинальные и неповторимые черты.
Рассмотрим, например, марку JAYCRIS. При довольно высокой
цене изделий никто не пытается копировать их. В производстве
замечательных халатов JAYCRIS применяется много ручного
труда. Используемая пряжа – наивысшего качества. Например,
кашемировый халат практически не подвержен пилингу. Самый
дешевый материал, который применяется для производства коллекций JAYCRIS, – акрил. Но из такого же акрила шьют одежду и
одеяла для младенцев-аллергиков, которые не могут переносить
натуральную шерсть. Этот материал обладает хорошей износостойкостью, прекрасно сохраняет тепло, мягкий и очень практичный в использовании. Акриловая пряжа получает все большее
признание в мире благодаря своим гипоаллергенным свойствам.
Следующий состав, используемый для изготовления коллекций, – хлопок с акрилом. Стопроцентный хлопок – очень тяжелый
материал, поэтому изделия могут сильно вытягиваться и деформироваться. А в смесовой пряже они выглядят, словно связаны
из мерсеризованного хлопка. Также в коллекции есть изделия из
стопроцентной мериносовой шерсти и стопроцентного кашемира. Всю пряжу для производства изделий компания JAYCRIS покупает у лучших мировых производителей. Подделку их вряд ли
возможно найти, потому что стоимость ее будет слишком высока.

WLG: Ваш любимый бренд –
MASSANA. Расскажите о нем.
М. П.: Марка эта очень узнаваема и
любима! Казалось бы, ее легко поRoidal
вторить на фабриках в России. Но
подобная коллекция вряд ли получится. Большую роль играет испанское восприятие цвета,
света и силуэта, а также их воплощение в каждой коллекции.
WLG: Значит, марку пытаются повторить? Но складывают, видимо, из других элементов, чисто механически, и нет
уже той цельности, что присуща MASSANA?
М. П.: Нюансы ведь не только в дизайне и упаковке, а также
во всей схеме дистрибуции этой замечательной марки.
MASSANA любят не только за яркие коллекции, но и за
безупречный сервис. Все прозрачно, понятно и всегда честно.
WLG: Осталась YSABEL MORA. Каковы ее особенности?
М. П.: YSABEL MORA – это поток креатива, конкурентная цена
и очень профессиональный маркетинг. Изделия, упаковка, фотографии, каталоги – все на высоте. Эта компания напоминает мне
творческую семью. Валенсийская радость, синее небо, бирюзовое
Ysabel Mora

WLG: Каковы особенности ROIDAL?
М. П.: У этого бренда тоже неповторимый стиль. Интересно, что
компания ROIDAL покупает некрашеное мериловое полотно у
итальянских производителей, очень нежное на ощупь, и самостоятельно принтует его. Эскизы принтов покупаются у художников
высокой моды, затем рисунки переносят на изделия, сперва на некрашеное полотно. В зависимости от размера детали выбирается
нужный фрагмент рисунка. Переносом орнаментов занимается
дочь владельцев компании.
WLG: Это подобно созданию картины. Каждый купальник – новая картина, новый цельный образ.
М. П.: Да. Готовый рисунок нужно перенести на конкретное изделие, при этом цветопередача должна быть одинаковой как на
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Ysabel Mora на выставке Mode City, Paris
море и белый песок. Управление предприятием выше всяких похвал. Искусство поддерживать такой уровень цен, сохранять высокое качество при шикарном маркетинге дорогого стоит. В первую очередь это заслуга Хавьера, сына основательницы компании
YSABEL MORA. Он поначалу не стремился войти в семейный бизнес, но к тридцатилетнему рубежу понял, что ему это интересно.
Агенты из многих стран мечтают заключить контракты на продажу этой продукции. Сама Изабель Мора, будучи уже в возрасте,
каждый день появляется в офисе, посещает выставки, с интересом
вникает в дела компании.
WLG: Резюмируя особенности, можно сказать, что они – в
людях, в духе испанских марок, коммуникации и сервисе.
Собранные вместе, они и составляют коктейль счастья в
жизни и бизнесе.
М. П.: Согласна. И моя задача – донести весь информационно-энергетический посыл из Испании до наших клиентов. Я –
своего рода переводчик и транслятор.
WLG: И это у вас прекрасно получается. Вы – не только посредник, но и активный участник цепочки от фабрики к
покупателю. Думаю, что число почитателей марки будет
только расти, тем более что на рынке в этом году ожидаются большие изменения. Связаны они с известными событиями, показавшими уязвимость стратегии эксклюзивности
при нынешней правовой базе и ее применении. Надежность
и прогнозируемость становятся главными критериями при
выборе поставщика: на зыбком основании и слабом фундаменте ничего долговременного не построить.
М. П.: Испанские поставщики в свою очередь ожидают от
россиян корректного бизнес-поведения. Сделанный заказ
должен быть выкуплен или вовремя аннулирован, чтобы
не оставить поставщика в проигрыше. Работая напрямую с
международными компаниями, хорошо бы соответствовать
принятой во всем мире культуре бизнес-отношений и всегда
отвечать на письма или телефонные звонки партнеров.
WLG: Мы снова выходим на ментальность. Обязательность, культура общения и ведения бизнеса – это не сильная наша черта.
М. П.: К счастью, все больше клиентов на постсоветском пространстве демонстрируют примеры безупречного поведения.

Владельцы Ysabel Mora
WLG: Все говорим о том, что нас отличает. А что объединяет?
М. П.: Испанцы, как и мы, умеют дружить с превышением. Это
умение отдать немного больше, чем положено по контракту.
Они довольно щедры. И в этом мы похожи.
WLG: Испанцы осознают необходимость вложения средств
и приложения усилий для продвижения своих марок?
М. П.: Конечно. Вкладывают деньги в участие в московских,
парижских, флорентийских выставках. Клиентам также предоставляется возможность работы в московском шоу-руме, где собраны все текущие коллекции для размещения заказов. Испанцы
внимательно корректируют модели по запросам наших клиентов.
Вкладываются в рекламу в профессиональных журналах, предоставляют фотобанки, каталоги и профессиональное обучение.
WLG: Логистика отработана?
М. П.: Да, в этом нет никаких сложностей. Цена продукции
объясняет объем логистического сервиса. Минимальная цена
FOB Valencia объясняет, почему фабрика требует от партнеров
забрать груз самостоятельно и оформить экспортные документы. Некоторые испанские поставщики эти расходы берут
на себя. Многим нашим клиентам удобнее сотрудничать с российскими дистрибьюторами.
WLG: Какие типичные ошибки, на ваш взгляд, совершает
наша розница?
М. П.: Могу сказать о новичках. Довольно часто наблюдаются
проблемы с ценовым позиционированием магазина, неверным выбором места, слабыми представлениями о покупателе
и, как следствие, ошибками в заказах. Но в основном наши
региональные партнеры детально разбираются в этих и многих других вопросах.
WLG: Мария, спасибо за интервью. Теперь наши читатели
намного больше знают о том, чем вы занимаетесь, какие
преимущества получают те предприниматели, кто связывает свой бизнес с марками, которые вы представляете. До
встречи на выставках в Париже и Москве! Мы обязательно сделаем репортажи с ваших стендов и разместим на
Facebook и Youtube.
Беседу вел Михаил Уваров
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Ophelia. 400 square meters of aesthetic enjoiment

«ОФЕЛИЯ». 400 КВ. М
ЭСТЕТИЧЕСКОГО УДОВОЛЬСТВИЯ

An interview with ALEXEY POLYNTSEV, co-owner
of the Ophelia shop, the city of Khabarovsk
Интервью с АЛЕКСЕЕМ ПОЛЫНЦЕВЫМ, совладельцем магазина «Офелия», г. Хабаровск
EDITORIAL NOTE. When I was in Khabarovsk I got my strongest impression in the Ophelia shop specializing
in the premium lingerie segment. There aren’t so many such shops in Russia. All of them are of different
footage and concept but there is one common thing: the passion of their owners to the lingerie business and
ambition to run it with pleasure, respect to themselves and their customers and brands they deal with. Today
we have an interview with Alexey Polyntsev who for several years already, together with his wife Natalia has
been pleasing women of this city with nice lingerie displayed in the splendid interior. Every such story is a
journey to a special world, in the first instance, the world of intellectual, creative and purpose-driven people
and only after businessmen who consider this business not only as a way to make money but put their best
personal qualities into life. Special people always start up special projects that finally become a success. Let
us tell you the story of Alexey Polyntsev in this short interview.
ОТ РЕДАКЦИИ. Самое сильное впечатление в Хабаровске произвел на меня магазин «Офелия». Работает он в премиальном ценовом сегменте. Таких магазинов в стране немного, все они разные по
площади и концепции, но объединяет их одно – страсть владельцев к бельевому бизнесу и стремление вести его красиво, с удовольствием, уважением к себе, покупателям и представляемым брендам. Сегодня мы беседуем с Алексеем Полынцевым, который вместе с супругой Натальей много
лет радует хабаровчанок красивым бельем в достойном интерьере. Каждая такая история – это
путешествие в особый мир, населяют который в первую очередь люди мыслящие, творческие, целеустремленные и лишь во вторую – предприниматели. Для них бизнес – это не только способ зарабатывать деньги, но и возможность реализовать свои лучшие качества. У неординарных людей
всегда получаются проекты особенные и, в конечном счете, успешные. Знакомьтесь с Алексеем Полынцевым!
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WLG: Алексей, первое, что поразило меня в вашем магазине, – его площадь. Не каждый день увидишь 400 кв. м отлично оформленного торгового пространства. Обычный
формат – 50–100 кв. м. Как это получилось?
А. П.: Начну с того, что идея торговли женским бельем
принадлежит моему отцу. Конечно, все сложилось не
сразу. Первоначально это был небольшой отдел в торговом
центре. Первая поставка товара состоялась в 1994 году, и
это был Triumph. Сумма – чуть более 1300 немецких марок! Почему Triumph? Во-первых, производитель выпускал
популярный в те времена бюстгальтер «Анжелика» – мечту советских женщин. Во-вторых, это уверенность в качестве. В-третьих, к тому моменту в России уже действовало
представительство компании, не нужно было лично заниматься импортом. В декабре 1996 года появился магазин «Офелия», где женское белье было представлено в
одном отделе помимо одежды, постепенно став основой
бизнеса. Как оказалось, нашим дамам очень не хватало
тогда красивого белья. Дальше – больше. Росли запросы
покупательниц, и мы старались не отставать от них. Больше продавали белья и одежды для дома высокого уровня. Появились такие известные марки, как Lisе Charmel,
Aubade, Chantal Thomass, Pleasure State, Simone Perele.
Одним из наших преимуществ перед конкурентами был
широкий ассортимент товарных категорий, в числе которых – купальники, пляжная одежда и аксессуары. Здесь
мы тоже старались сделать максимальное предложение
на рынке в течение всего года.
В какой-то момент мы поняли, что переросли этот формат, и было принято решение переехать в новое помещение. Здесь мы смогли достойно представлять все марки белья, и поэтому стало логичным появление бренда
LaPerla. Жемчужина заняла полагающееся ей место в нашей коллекции.

универмаг и за один визит подобрать сразу весь гардероб.
Или у вас другой расчет?
А. П.: Если наша клиентка покупает себе одежду, под которую нужно подобрать определенный бюстгальтер, в зависимости от формы декольте, например, то мы очень быстро доставляем необходимые изделия для примерки. С
другой стороны, посещать магазины одежды и белья дамы
могут с разными настроениями и желаниями. В одной
торговой точке покупательницы выходят из примерочных
и ищут взгляда и оценки со стороны, в других местах им
хочется приватной обстановки. И, опять же, никто не отменял понятие «шопинг»! Посетить три совершенно разных магазина, по крайней мере, нескучно…

WLG: Как, почему идея торговли бельем пришла вашему
отцу? Вы сразу включились в бизнес или сперва занимались совершенно другим делом?
А. П.: Идея родилась у отца во время поездки в Японию. Он
был там еще в начале 1990-х годов. Видимо, где-то увидел
красивый магазин, вдохновился и поделился идеей. И спустя некоторое время мы вместе с супругой Натальей воплотили мечту в реальность.

WLG: Хабаровск похорошел и производит впечатление
благополучного города. А количество покупателей, которым доступно дорогое, статусное белье, тоже выросло?
А. П.: Да, город расцвел. Статус седьмой столицы надо
поддерживать! В докризисное время рост числа покупателей, зарегистрированных в нашей клиентской базе, приятно радовал. Высокий уровень продаж в дорогом сегменте – тому подтверждение. Наши клиенты подчас даже не
интересовались стоимостью изделия. Покупали, потому
что нравилось. К сожалению, эти времена позади, но мы не
теряем надежды на их возвращение.

WLG: А про площадь что скажете? Почему такая большая?
Это помещение в собственности?
А. П.: Магазин составляют два зала дверь в дверь. Один
из них – в аренде. Когда мы замахнулись на этот проект,
то поняли: наше видение того, как и каким бельем и купальниками мы хотим торговать, не предполагает меньший формат… Хотелось обустроить достойный красивый
магазин, в который не стыдно пригласить наших дорогих
покупателей.
WLG: Удобно ли клиентам покупать одежду и белье в разных местах? Площадь позволяет организовать одежный

WLG: Бельевой бизнес для вас – не единственный, а потому вы можете сравнить, какой сегмент больше страдает от непростой экономической ситуации. Какое направление оказалось наиболее уязвимым в последние
непростые годы?
А. П.: Да, магазин «Офелия» – не весь наш бизнес. Руководствуясь правилом не складывать все яйца в одну корзину,
мы открыли в 2000 году магазин французской женской
одежды Alain Manoukian, затем сменили бренд на другой,
тоже французский – Gerard Darel. В 2007 году к этим магазинам добавился третий – «Актуаль». В них представлены женская одежда, обувь и аксессуары известных европейских производителей: Blugirl, Vivienne Westwood, Paul
Smith. Два направления в бизнесе позволили нам спокойнее
преодолевать кризис, который охватил все сферы жизни.
WLG: И все же какой именно сегмент понес большие потери?
А. П.: Одежда. Когда цены резко взлетели вслед за курсом,
стоимость единицы белья была психологически более приятной на слух!

WLG: А почему Хабаровск – седьмая столица? По числу
жителей город во второй двадцатке.
А. П.: Хабаровск – центр Дальневосточного федерального
округа. Так название и прилипло к городу.
WLG: Насколько я могу судить, сперва клиентская база
расширялась. Как сильно она уменьшилась с кризисом?
А. П.: Число клиентов снизилось ненамного, но они стали
реже посещать наши магазины.
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WLG: Алексей, вера в лучшее – это хорошо. Вы не теряете
надежду на то, что экономическая ситуация наладится. Но
видите ли предпосылки к этому?
А. П.: Без веры в лучшее в принципе жить нельзя! И дело
даже не в предпосылках. Спасение утопающего – дело рук
самого утопающего! Никто не сделает нас счастливее, лучше, радостнее. Никто, кроме нас самих! А потому с верой
в лучшее мы и работаем все эти годы. Проще возложить
ответственность на кого-то там, наверху…
WLG: Как ваши клиенты изменили свое потребительское
поведение? Экономят ли?
А. П.: Время, когда с полок сметали все подряд, позади.
Сейчас покупатель избирателен, придирчив, не сорит деньгами. Хотя бывают и приятные исключения, когда дамы
приходят сами – побаловать себя любимую или с щедрыми кавалерами.
WLG: А к чему придирчивы? Швы рассматривают? Ткань
щупают с пристрастием? Бирки читают, где изготовлено? В
чем выражается привередливость?
А. П.: Сейчас покупатель отдает предпочтение прежде всего необходимым вещам. Легче выбор не стал. Во многом
определяющей является цена товара, а в его качестве они
уверены, тут мы отвечаем своей репутацией.
WLG: Как реагируете на происходящие на рынке и в поведении покупателей изменения? Вы же не пассивные наблюдатели?
А. П.: Конечно, не измениться было нельзя. Пришлось
пересмотреть портфель заказов. Отказаться от брендов,
которые закупали для ассортимента. Количество единиц
изделий уменьшили. Склонились в сторону коммерческих
моделей. Стали проводить больше всевозможных акций
по продвижению магазина или распродаже коллекций
прошлых сезонов. В работе с покупателями изменилось
немногое: мы и без того старались, но стали более внимательными к клиентам, к их потребностям, пожеланиям.
Наш коллектив проходит регулярное обучение. Мы изучаем психологию покупателя, технику продаж, разбираем
спорные ситуации, анализируем ошибки в работе. Это действительно помогает.
WLG: Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы розничного
продавца? Сможете назвать их по степени важности?
А. П.: Непорядочность – раз. Нежелание понять клиента –
два. Третья состоит в том, что продавец, даже обладающий
знаниями и навыками, не хочет их использовать и превращается в охранника при товаре. Слабая ответственность
перед коллективом и руководством – четыре.
WLG: В чем выражается непорядочность? Вы поместили
эту проблему на первое место…
А. П.: Не раз мы сталкивались с нечистыми на руку людьми.
Это неприятно любому. Хочется доверять людям, и если
доверие есть, то выстраиваются совсем другие взаимоотношения с коллективом. И наоборот. И в такой ситуации

от уровня профессионализма непорядочного человека ничего не зависит.
WLG: Сколько у вас продавцов? Как мотивируете их на хорошую работу?
А. П.: Всего 25 человек, включая администрацию. Не буду
хвастать, но, думаю, мы смогли создать достойные условия работы и неплохую мотивацию для персонала. Один
из критериев в том, что продавцы у нас трудятся от 5 до
15 лет. Многие за эти годы вышли замуж, родили детей. К
слову, за весь срок работы магазина у нас родилось 25 детишек! Есть те, кто с нами со дня основания компании –
21 год. Кстати, 16 декабря мы отметили юбилей, устроив
праздник для клиентов.
Говоря о мотивации, то мы выстроили собственную систему, согласно которой подсчитываем участие каждого в
общих продажах, индивидуальную работу с покупателями,
скорость и качество обработки товара. Это позволяет либо
похвалить, поощрить сотрудника, либо указать на недостатки в работе.
WLG: Какой праздник устроили? Скидку дали выше обычной? Много ли людей собралось?
А. П.: Так как нам 21 год, то мы провели аналогию с карточной игрой «21». Обыграли тему казино. Не зря их у нас
закрыли: дамы, как оказалось, азартны! Забрали все наши
призы и подарки! За весь день нас посетили и очень долго
не уходили более 120 человек.
WLG: Каким критериям должна соответствовать марка,
чтобы попасть в ваш ассортимент? Есть ли алгоритм ввода
новых марок?
А. П.: Как такового алгоритма нет. Марка должна быть коммерчески привлекательной и качественной.
WLG: Где находите новых поставщиков? Бываете на выставках?
А. П.: С некоторыми поставщиками различных брендов отношения давно сложились. Но есть и новые! Выставка Mode
Lingerie and Swim Moscow позволяет подобрать любую линейку брендов от массового сегмента до люкса. К сожалению,
мы еще не доехали до выставки во Франции, но поездка уже
в планах.
WLG: Помогают ли поставщики в продвижении своих брендов или все ложится на ваши плечи?
А. П.: У нас мультибрендовый магазин, объемы не так велики, чтобы заинтересовать производителей в продвижении
марки с нашей помощью. Мы в этом вопросе объективны,
а потому все делаем сами. С другой стороны, мы более
свободны в принятии решений.
WLG: Алексей, спасибо за беседу. Надеюсь увидеться на выставках в Москве и Париже. Там вы обязательно подберете
новые интересные бренды и познакомитесь с коллегами из
других городов и стран. Успехов!
Беседу вел Михаил Уваров
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Lingerie shop “Ophelia”

БУТИК «ОФЕЛИЯ»
KHABAROVSK, RUSSIA / ХАБАРОВСК
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Диплом соответствия
высоким стандартам
работы вручен от редакции журнала руководителю компании
Алексею Полынцеву
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Offered brands / Представленные бренды: Antigel, Aubade, Bruno Banani, Calida,
Chantal Thomass, Emporio Armani, Falke, Gottex, Hanky Panky, La Perla, Lise Charmel, Maison Lejaby, Marjolaine,
Marlies Dekkers, Max Mara, Pain de Sucre, Pleasure State, Prima Donna, Shan, Simone Perele, Sloggi, Triumph, Valery.
Sales area / Торговая площадь: 400 кв. м
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Boutique “Ladies' Shop”

БУТИК «ДАМСКАЯ ЛАВКА»
MOSCOW, RUSSIA/ МОСКВА, ТЦ «ЗАПАДНЫЙ»
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Offered brands / Представленные бренды:
Chantal Thomass, Aubade, Lise Charmel, Chantelle, Amoralle, Niciole Olivier, Pain de Sucre, Paladini, Maison Close, Antigel, Marjolaine и др.

Sales area / Торговая площадь: 65 кв. м
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Lingerie shop “BABOCHKA”

БУТИК BABOCHKA
VLADIVOSTOK, RUSSIA / ВЛАДИВОСТОК
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Александра Сташукова, владелица:
– Самый первый магазин открылся шесть лет назад
в ТЦ «Изумруд». Я мечтала о нем два года, видела и представляла перед глазами ту картинку, которая в итоге и получилась. Вымечтала! Я тогда работала в торговом порту
Владивостока, в хорошей должности по специальности.
Когда приняла решение уйти в торговлю, все вокруг крутили пальцем у виска, а у меня – ни страха, ни сожаления:
глаза горели, вся «в трусах» тогда была! Почему? Нравилось покупать белье себе, выбирать для мамы, бабушки.
Получала от этого огромное удовольствие. К тому же из
своих частых поездок по Европе я привозила полные чемоданы белья и задолго до открытия магазина знала, с какими марками буду работать. Я люблю предлагать людям
то, что с удовольствием возьму себе, и не стану продавать

worldwide boutiques

то, что мне не нравится. Хочу прививать другим любовь к
красивым и качественным вещам, уважение к себе. С радостью бегу на работу, люблю людей, общение с покупателями. Практически всегда я в магазине!
Через год после открытия в «Изумруде» начал работу второй магазин – в ТЦ «Максим», но спустя четыре месяца мы
переехали оттуда в «Европейский», где и находимся по сей
день. Пора менять оборудование, делать ремонт, к тому же
там совсем немного места. Все забито, но, тем не менее,
это самая работающая точка.
Первый торговый зал пришлось закрыть в прошлом году:
ТЦ «Изумруд» мертв, хоть и расположен в самом центре города.
Год назад распахнул свои двери магазин в новом ТЦ «Дружба». Я в нем вижу хорошие перспективы. Уверена: он далеко
не последний. Хочется всего и сразу, но – всему свое время!

Offered brands / Представленные бренды:
Simone Perele, Chantelle, Passionata, Wacoal, Oryades, Antigel, Triumph и Sloggi, Wonderbra, Conturelle, Marjolaine, Primadonna, Like It, Taulbert,
Nina Von C, Jockey, Calida, Pleasure State, Hanky Panky, DKNY, Janira, Le Chat, Max Mara, Baldessarini, Tom Tailor, Gotzburg, Ceceba, Falke,
Mey, Opaak, Gattina.
В осенне-зимний сезон предлагаются шапки Seeberger и Vizio.

Sales area / Торговая площадь: 60 кв. м
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Typical zones of salesforce demotivation and stress
ТИПИЧНЫЕ ЗОНЫ ДЕМОТИВАЦИИ И СТРЕССА
ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА
SVETLANA IVANOVA, business coach, entrepreneur, PhD in Psychology,
author of 16 books on business issues
(www.svetlanaivanova.ru)
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, бизнес-тренер, предприниматель,
кандидат психологических наук, автор 16 книг по бизнес-тематике
(www.svetlanaivanova.ru)

EDITORIAL NOTE. Salesforce in a lingerie store can be a big problem or the key to its success. Typically,
the former is the case and there is no other choice but to hope that someday someone who is a born
salesman comes along. Waiting can clearly last a whole lifetime. So what’s the answer? Try and take a
closer look to understand why your sales are low and what your sales team has got wrong. An article by
Svetlana Ivanova, an expert with an immense track record and one of the most fascinating speakers in
the business section of the Lingerie Show Forum, offers valuable insights.
ОТ РЕДАКЦИИ. Торговый персонал в магазине белья может быть большой проблемой, а может
вывести бизнес на вершину успеха. Как правило, мы сталкиваемся с первым случаем и мечтаем,
чтобы когда-нибудь нам повезло, и на работу устроился человек, умеющий продавать, что называется, от бога. Понятно, что можно прождать всю жизнь. Так что же делать в реальности? Присмотреться и проанализировать: а почему продажи оставляют желать лучшего? Какие недоработки
у торгового персонала? Статья специалиста с огромным стажем Светланы Ивановой, одного из
лучших лекторов деловой программы выставки Lingerie Show-Forum, поможет владельцу магазина разобраться в этих вопросах.

ЗОНА 1. ВЫСОКАЯ ЦЕНА ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Довольно распространенная проблема. Очень многие продажники оценивают стоимость продукции, исходя из собственной платежеспособности. Кроме того, часто знание
закулисной информации (о соотношении себестоимости и
маржинальной прибыли) приводит к тому, что продажники считают цену завышенной.
В такой ситуации можно использовать несколько приемов,
которые помогут нам исправить ситуацию.
1. Если у продажника основной тезис – «люди стремятся
выбрать подешевле», то можно привести ему примеры тех
ситуаций, когда он сам не будет искать самое дешевое, а
купит там, где удобнее или сервис лучше, или больше понравился. Могу привести такой пример из опыта: я работала в качестве тренера с компанией – розничной сетью,
у которой наценка была больше, чем у многих других, то
есть точно такой же товар в других розничных сетях можно было купить дешевле. У продавцов был очень серьезный поведенческий комплекс в связи с этим, они очень
стеснялись высокой цены, поэтому их разговор с клиентом
о цене всегда был очень неудачным. Они утверждали, что

если покупатель не идиот, он все равно пойдет в другое
место и купит дешевле. Я задала им вопрос: «Скажите, а
вот если вы решили купить хлеб, будете ли вы обходить все
окрестные магазины, чтобы найти подешевле?» «Нет, конечно», – ответили мне они. «А вот бабушка-пенсионерка
будет. Так вот, а есть те покупатели, для которых разница
в 400–500 рублей так же малозначима, как для вас 5 рублей. Такие люди купят там, где их лучше обслужили, где
им больше понравилось». Такая метафора заставила продавцов задуматься, и они стали более спокойно относиться
к цене.
2. В ряде случаев очень важно перевести осознание цены в
осознание общей экономики продажи. Нередко более дорогой товар по цене в целом оказывается более экономически выгоден покупателю. В таких случаях очень важно
научить продажников тому, как правильно позиционировать не цену, а общую экономику продажи.
3. Если речь идет о сравнении с ценами конкурентов, то
самое главное — чтобы у продажника было четкое обоснование конкурентных преимуществ с точки зрения выгод
клиента, чтобы он мог правильно и грамотно позициони-
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ЗОНА 2. КАЧЕСТВО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Безусловно, это самая большая проблема. Трудно продавать
то, во что ты не веришь, трудно идти на то, что изначально
лояльный клиент превратится в недовольного. Если у вас
есть такая проблема, и многие клиенты не удовлетворены
качеством, то это повод работать не столько с продажниками, сколько с самой проблемой. Однако иногда бывает
так, что проблема не в восприятии клиента, а в восприятии
самого продавца. Это тот случай, когда необходимо точно
понять, в чем причина убежденности в недостаточном качестве продукта. Иногда это связано с придирчивостью клиента, который предъявляет завышенные требования к товару.
Тогда необходимо показать продажникам, что это частные
случаи, что всегда могут найтись придирчивые клиенты,
которые не всем останутся довольны, продемонстрировать
удовлетворенность большинства клиентов. Иногда качество
продукта или услуги оценивает сам продавец, примеряя на
себя. Это категорически неправильно, так как продажник
может совершенно не соответствовать целевой группе потребителей продукта или услуги. Именно это и стоит объяснить, прокомментировав, что восприятие качества, как и соотношения цены – качества, очень индивидуально и сильно
зависит от личности покупателя, поэтому не стоит ставить
знак равенства между собой и клиентом.
Если мы вспомним о компетенциях и их оценке, то придется прийти к выводу, что проблема, рассматриваемая нами
сейчас, оптимально решается на этапе подбора и оценки
персонала, когда мы изначально стараемся отобрать толь-

Le Chat

ровать свой товар. В такой ситуации велика роль отдела
маркетинга или других подразделений, которые могут предоставить сотрудникам информацию о конкурентных преимуществах, а также о способах их эффективного донесения до клиента. Очень хорошо, если есть информация
о том, насколько потребитель чувствителен к цене. Если
чувствительность к цене невысокая, то важно, чтобы продажник это обязательно знал.
4. Идея о демонстративном поведении. Можно вспомнить
классический анекдот о двух новых русских, один из которых хвастается, что купил такой же галстук, но на две
тысячи дороже. Если ваш продукт или услуга может относиться к демонстративному типу, то стоит объяснить сотрудникам, что высокая цена в этом случае из недостатка
становится преимуществом.
5. Получение удовольствия или пользы. Важно донести до
продажников, что основная цель практически любой покупки – это получение удовольствия или пользы, что есть
понятие цены и ценности. В сущности, для большинства
клиентов основную роль играет не цена как таковая, а соотношение ценности с ценой. Если клиент видит для себя
высокую ценность товара или услуги, то он, как правило,
готов к достаточно высокой цене. Хороший продажник понимает это и видит своей задачей сначала сформировать у
клиента осознание ценности покупки, а только затем переходить к обсуждению цены.
6. Навыки. Иногда стресс при работе с дорогим товаром
вызывает элементарное отсутствие необходимых навыков.

ко тех, кто либо лоялен к нашему товару, либо просто считает, что неважно, что именно продавать.
ЗОНА 3. ПРЕТЕНЗИИ К СЕРВИСУ
Эта проблема не настолько остра, как претензии к качеству. Главное в такой ситуации – научить, с одной стороны, проактивности, то есть умению или заранее настроить
клиента на сбои в сервисе, или предотвратить эти сбои, а с
другой – технике работы с негативом, возражениями или
претензиями.
ЗОНА 4. ХОЛОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Довольно распространенная зона демотивации. Как правило, она связана или с отсутствием должных навыков холодных контактов (звонков или личных), или с неправильным
отношением к этому типу работы. При нехватке навыков
совет очень простой – обучение в форме наставничества
или тренинга, что даст людям более устойчивые и сформированные навыки и снизит их негатив. Если же проблема в
отношении, то тут стоит обратить внимание на два аспекта.
1. Сотрудник считает, что навязывается. Отношение к этому можно изменить на другое: ты даешь людям информацию, которая поможет им принять выгодное решение.
На самом деле можно привести пример из опыта самого
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ЗОНА 5. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ
Очевидно, что это одна из самых распространенных сложностей при активных продажах. В такой ситуации у ответственного и мотивированного сотрудника может возникнуть ощущение бессмысленной работы. Помочь в
изменении отношения могут две вещи:
1. понять, что отказывают не тебе и необязательно потому,
что ты что-то сделал не так;
2. дать статистику отказов в этом виде деятельности, показав таким образом, что это нормальная технологическая
цепочка, которая никак не свидетельствует о неуспешности.
Еще один аспект – это постоянное обучение. В частности,
стоит научить сотрудника технологии перевода возражений и отказов в возможность продолжения контакта на новом уровне и получения рекомендаций.
ЗОНА 6. ТРУДНЫЕ КЛИЕНТЫ
Трудный клиент – это:
1. бесплатный тренинг;
2. азарт, соревнование, возможность добиться своей цели
вопреки, своеобразный вызов;
3. клиент, искать подход к которому наиболее интересно.
Именно из трудных клиентов, если их качественно «обработать», часто получаются самые лояльные.
Трудный клиент труден не только для вас, но и для кон-

курентов. Так что если вы уже завоевали его, легче будет
удержать: конкуренты не сунутся.
ЗОНА 7. НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ
СТАТУСОМ
Статус продажника не всегда и не всеми воспринимается
как престижный и позитивный. Так что стоит формировать
культ продажников в компании (это самые важные люди,
которые приносят деньги), позиционировать, как я уже говорила, его как консультанта, несущего клиенту новые знания и возможности. В ряде случаев целесообразно подумать
и о красивом названии должности, и об элементах имиджа,
который приблизит продажника по статусу к клиенту.
ЗОНА 8. СТАТУСНЫЙ КЛИЕНТ
Помимо всего, сказанного в предыдущем пункте, стоит
также дать понять сотруднику, что статусный клиент – не
повод для комплекса, так как вы не сравниваете свои статусы, а каждый является профессионалом в своем деле, и
статус определяется именно профессионализмом.
Кроме того, стоит научить сотрудника выбору правильной
роли, которая, с одной стороны, позволяет проявить должное уважение к клиенту, сохраняя в то же время собственное достоинство.
Также стоит научить сотрудника грамотной самопрезентации, в которой он сможет подчеркнуть собственную экспертную позицию, создать правильный имидж в глазах
клиента. Естественно, что внешний имидж, аксессуары достаточно высокого уровня также помогут решить эту задачу.
ЗОНА 9. ПОВТОРЯЕМОСТЬ РАБОТЫ – ВЫГОРАНИЕ
Стоит вносить разнообразие в работу сотрудников. Это
можно сделать большим количеством разных способов:
1. привлекать к ведению различных проектов;
2. проводить конкурсы по генерации идей;
3. привлекать к работе в качестве наставников;
4. там, где возможно, менять продуктовую
линейку, территории, клиентов;
5. проводить интересные тренинги, которые
помогут по-новому взглянуть на привычную
ситуацию;
6. создавать копилки опыта, обмен идеями и
находками между сотрудниками.
Cotonella

сотрудника, когда он не планировал совершить покупку,
но благодаря дополнительной информации совершил и
остался доволен. Стоит перепозиционировать сотрудника
как консультанта, несущего людям информацию, которой
у них на данный момент нет, но она может им пригодиться.
2. Сотрудник неустойчив к отказам. Этот пункт нужно будет рассмотреть отдельно.

ЗОНА 10. ОТСУТСТВИЕ
КАРЬЕРНОГО РОСТА
Проблема отсутствия карьерного роста
встречается очень часто. С учетом того,
что продажники – люди достаточно амбициозные, эта проблема обостряется.
Анализ и поиск возможных путей решения
стоит начать с того, что задать сотруднику
проективный вопрос: «Зачем люди делают
карьеру?» Ответы на этот вопрос можно
определенным образом классифицировать
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ЗОНА 12. ПРОЦЕССНЫЙ КОНТРОЛЬ,
ДВОЙНЫЕ ВИЗИТЫ
Нередко их воспринимают как недоверие, как стрессовую
ситуацию проверки «на вшивость», как попытку руководителя замкнуть ситуацию на себя. Безусловно, основным
залогом успеха является правильное поведение руководителя как во время визитов, так и во время обратной связи.
Помимо всего прочего, стоит изначально настроить сотрудника на то, что двойные визиты – инструмент развития, возможности стать лучше, успешнее, результативнее.
Я всегда использовала здесь такую метафору: «Вспомните,
как вы впервые увидели себя в видеозаписи или услышали в записи свой голос. Какая была реакция?» Обычно все
подтверждают, что это был шок. Таким образом, мы совместно приходим к выводу, что человек не всегда может
правильно видеть и оценивать себя со стороны. Следовательно, ему нужно в этом помочь. Такой помощью и становится двойной визит с последующим совместным анализом. Двойной визит – это инструмент более точной оценки
своих сильных и слабых сторон и возможность совместно
с руководителем найти пути улучшения.

LingaDore

и в зависимости от типа ответа принимать соответствующие меры.
Итак, давайте рассмотрим варианты.
1. «Чтобы больше зарабатывать» – карьерный рост на самом деле не так уж и нужен сотруднику. Он будет вполне
удовлетворен и в том случае, если дать ему возможность
высокого заработка. Если он такая звезда, за удержание
которой стоит бороться, то наверняка сможет показывать
те высокие результаты, которые имеет смысл поощрять хорошими деньгами.
2. «Статус» – достойного сотрудника в этом случае вполне
можно мотивировать и удерживать, дав красивое название
должности и соответствующие внешние атрибуты.
3. «Особые условия» (свободный график и подобное) –
аналогично предыдущему случаю.
4. «Интересные задачи» – в этой ситуации карьерный рост
вполне можно заменить профессиональным, привлекая к
креативной работе, вовлекая в бизнес-планирование и давая возможность работать с более сложными и интересными клиентами и/или продуктами.
5. «Власть, управление людьми» – в отличие от остальных,
ложных, эта мотивация карьеры является истинной. Поэтому в такой ситуации возможно дать или рост, или временные варианты власти (руководство временными проектами, наставничество, замещение руководителя во время его
отсутствия), или сделать черный PR карьеры.
6. Черный PR карьеры мало кто использует, а зря. Что это
такое? Зная карту мотиваторов сотрудника, то есть его выигрыши и жертвы, характерные именно для него, мы показываем карьерный рост в невыгодном свете. Например, если
человек не любит цифры и отчеты, демонстрируем ему, как
увеличится доля такой работы при карьерном росте. Для человека, ценящего хорошие отношения, делаем акцент на необходимости руководителя делать замечания, критиковать
и проводить в жизнь непопулярные решения, а также на необходимости увеличения дистанции между руководителем
и подчиненным, что ставит под удар дружеские отношения.
Конечно, такой прием срабатывает далеко не всегда, однако часто, так что стоит попробовать как вариант в ситуации,
когда карьерный рост как таковой мы предоставить не можем, а сотрудник ценен, и его надо удержать.
ЗОНА 11. ОТЧЕТЫ
Действительно, трудно найти хорошего продажника, который любил бы писать отчеты. Отчасти изменить отношение к отчетам можно несколькими способами.
1. Отчет как способ самопрезентации, возможность проявить себя перед руководством, сделать так, чтобы тебя
заметили и оценили.
2. Отчет как инструмент увеличения продаж (например, за
счет анализа ассортимента, остатков и так далее), можно
более правильно прогнозировать товарный запас, избежав
ситуации, при которой просто нечего продавать.
3. Отчет как неизбежность, требование государства (это
касается различных вариантов авансовых отчетов), нарушение которого может поставить под удар само благополучие и даже существование компании.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД
В ПАРИЖЕ
с 20 по 22 января 2018 года
на выставке
Salon International de la Lingerie
в павильоне 1, стенд Nr. A41

O. Kalpaka Street 68/70
Liepaja, Latvia
Tel. /fax: +371-634-872-16
+371-634-872-24
mob. +371 278 758 97
e-mail: info@regina-n.lv
www.regina-n.lv

worldwide boutiques | МАГАЗИНЫ МИРА
..

Lingerie shop “Wasche Boulevard”
..

БУТИК WASCHE BOULEVARD
BADEN-BADEN, GERMANY / БАДЕН-БАДЕН, ГЕРМАНИЯ

№7/2018 | 52

МАГАЗИНЫ МИРА |

53 | №7/2018

worldwide boutiques
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Offered brands / Представленные бренды:
Alba, Calida, Charmor, Mey, Simone Perele, Moretta, Impetus, Eva, Twin-Set, Primal, Ulla, Luna di Giorno и др.

Sales area / Торговая площадь: 45 кв. м
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СКЛАДЫ БЕЛЬЯ
НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 23
Тел.: (499) 461-80-40
(495) 465-67-41
(499) 461-81-38
felina-msk@mail.ru

worldwide boutiques | МАГАЗИНЫ МИРА
Monobrand boutique “Mey”

МОНОБРЕНДОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН MEY
BADEN-BADEN, GERMANY / БАДЕН-БАДЕН, ГЕРМАНИЯ
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Offered brands / Представленные бренды: Mey
Sales area / Торговая площадь: 180 кв. м
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Lingerie shop “Amazon”

БУТИК AMAZON
BAKU, AZERBAIJAN / АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ
PORT BAKU MALL
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worldwide boutiques

Offered brands / Представленные бренды:
Aubade, Blumarine, Cosabella, Ermanno Scervino, Falke, Fashion Form, Fogal, Gerbe, Lise Charmel, Luna di Seta, Marjolaine, Marlies Dekkers,
Oscalito, Roberto Cavalli, Versace, Ritratti, Paladini, Prima Donna, Wacoal и др.

Sales area / Торговая площадь: 120 кв. м
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worldwide boutiques | МАГАЗИНЫ МИРА
Lingerie shop “Amazon”

БУТИК AMAZON
BAKU, AZERBAIJAN / АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ
УЛ. АЗИЗА АЛИЕВА, 15B

№7/2018 | 62

МАГАЗИНЫ МИРА |

worldwide boutiques

Offered brands / Представленные бренды:
Aubade, Blumarine, Cosabella, Ermanno Scervino, Falke, Fashion Form, Fogal, Gerbe, Lise Charmel, Luna di Seta, Marjolaine, Marlies Dekkers,
Oscalito, Roberto Cavalli, Versace, Ritratti, Paladini, Prima Donna, Wacoal и др.

Sales area / Торговая площадь: 150 кв. м
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Whole-sale customer motivation

МОТИВАЦИЯ ОПТОВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
NATALIA CHINENOVA, Chief Expert in Retail Business Technologies at Fashion Consulting Group;
Leading Expert in Franchising and Distribution.
НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА, главный эксперт Fashion Consulting Group по бизнес-технологиям в ретейле. Ведущий эксперт направлений «франчайзинг» и «дистрибуция»

EDITORIAL NOTE
What is the whole-sale customer motivation? Does it really exist? And if it does, why there is so little
information regarding the subject? How to develop this motivation and implement it into the business
process?
Clearly, to make someone else’s business decide namely in favor of your company is not that easy.
That’s why the principal element in motivation of whole-sale customers is not discounts and bonuses
but the quality of service you are able to provide.
The article describes monetary and nonmonetary components of motivation and gives advice how to
implement them into the everyday business activities of the company.

Если открыть любую поисковую систему и задать вопрос
о мотивации, то мы получим множество ответов о мотивации персонала, о стимулировании продаж, но практически
ничего не найдем о мотивации оптовых покупателей. А
если и найдем, то это окажется очередная система бонусов
или скидок, которыми большинство компаний пытаются
удержать падающий опт. Так что же такое мотивация оптовых покупателей, существует ли она на самом деле? А
если существует, то почему о ней так мало написано? Как
ее разработать и внедрить?
Чтобы разобраться с возможностью мотивации оптовых
клиентов, необходимо вспомнить, что оптовые продажи –
это продажи B2B, от одного юридического лица другому
юридическому лицу. Понятно, что мотивировать чужой
бизнес на совершение покупки именно в вашей компании
достаточно трудно. Вот почему главный элемент мотивации оптовых покупателей – не скидки и бонусы, а уровень
сервиса, который вы можете обеспечить оптовым клиентам.
Трудно заманить оптовика скидками, если вы долго собираете и отгружаете товары или, что еще хуже, если товары
заявлены на сайте, но отсутствуют на складе. Невнимание
менеджера, неудобная логистика, отказ от возврата бракованных изделий и множество других мелочей формируют
нежелание оптовика работать с компанией и служат поводом для того, чтобы ваш клиент ушел к конкурентам.
Итак, что же такое мотивация оптовых покупателей? Как
и в любом другом направлении бизнеса, мотивация опто-

виков делится на монетарную и немонетарную составляющие. К немонетарной мотивации относятся два основных
инструмента:
1. сервис и услуги;
2. эмоциональная привязанность.
Сервис – это все составляющие процесса оптовых продаж, позволяющие легко и быстро приобрести и реализовать качественные товары с наименьшими затратами.
К сервису относятся не только логистические услуги, но
и удобный график работы компании, оперативный обмен
данными с бухгалтерией, удобный и понятный showroom,
наличие рекламной продукции и упаковочных материалов, четкие условия возврата бракованных изделий.
Любые, даже самые мелкие препоны и преграды на пути
оптового покупателя побуждают его уйти к конкурентам.
Сейчас все большие обороты набирают оптовые продажи
онлайн. Создайте возможность оперативной подсортировки, сделайте «витрину» в формате, который легко выгружается в базу клиента, обустройте форум, дающий возможность оптовым клиентам общаться на вашем сайте,
и изучайте публичную переписку, чтобы легко и быстро
реагировать на недостатки, которые они видят в вашей
работе.
Эмоциональная привязанность – это комплекс взаимоотношений между компанией и оптовиком, благодаря которому клиент готов закрыть глаза на некоторые мелкие
недостатки или временные трудности, сопровождающие
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“

... С момента начала работы оптовиком следует
забыть о собственных продажах и думать только
о продажах клиентов. Чем больше и успешнее они
продают, тем лучше идет и ваш бизнес.

EVA

”

процесс купли-продажи товаров. И если с
сервисом все более или менее понятно, то
как сформировать эту эмоциональную привязанность? С момента начала работы оптовиком следует забыть о собственных продажах и думать только о продажах клиентов.
Чем больше и успешнее они продают, тем
лучше идет и ваш бизнес. Вы должны знать,
где расположена точка продаж клиента, уровень его ежедневной реализации и расходов,
думать о том, как поднять рентабельность
бизнеса вашего клиента, какие товары и какие цены подходят для его региона, что еще
можно сделать, чтобы увеличить его продажи. При этом нужно не контролировать
клиента, а помогать продавать. Важно разработать программу обучения клиентов и сделать ее понятной и доступной. Узнав бизнес
вашего клиента изнутри, не забывайте хвалить и всячески выделять клиентов. Превратите очередной сезонный заказ в общий сбор
ваших оптовых покупателей, где можно на
публике вручить грамоты и награды самым
успешным из них, где можно рассказать о
коллекции и провести обучение. Не жалейте
званий и регалий, выберите лучшего дилера,
наиболее рентабельного мелкого предпринимателя, уделите внимание всем вашим
клиентам.
Формируя эмоциональную привязанность
к компании, особое внимание следует уделить работе менеджеров. Не секрет, что
все менеджеры получают бонусы от суммы продаж за сезон. К чему это приводит?
К тому, что менеджеру выгоднее работать с
крупными клиентами, поскольку бонус будет выше. Соответственно, мелким сошкам
и внимания менеджера достается в разы
меньше. В результате база клиентов постепенно сокращается. Кажется, что если ушел
небольшой клиент, то и ничего страшного,
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времени на работу с крупными останется больше. На самом деле это не так. Причины, побудившие уйти мелкого
клиента, могут сыграть злую шутку и с крупными. Бизнес
устроен так, что мелкие компании всегда более гибкие,
чем крупные. В конце концов, проблемы менеджера или
компании докатятся и до основных крупных клиентов, а
это больно ударит по вашим продажам. Любая потеря
клиента – серьезный повод разобраться с причинами и
основание для того, чтобы ваша оптовая компания начала
что-то менять в своей работе.
Монетарная или денежная мотивация оптовых клиентов –
это система бонусов и скидок, которые предлагает компания. Главное в монетарной мотивации – прозрачность и
достижимость. О том, какие бонусы и за что может получать клиент, он должен узнать еще на стадии первых переговоров с компанией. Система денежной мотивации не
может изменяться чаще, чем один раз в три года, и никогда
не может быть ухудшена для постоянных клиентов. Более
того, система бонусов должна быть достижима для всех
клиентов. Например, если ваш постоянный и многолетний
оптовый клиент не готов или не хочет расти в крупного,
это вовсе не означает, что он никогда не сможет дойти до
скидки в размере 10%. Сделайте накопительную скидку
или скидку за постоянство, которая увеличивается каждый
год на 0,5 или 1%. Дайте возможность держаться за вашу
компанию всем, кто хочет покупать ваши товары.
К монетарной мотивации относятся и неявные денежные
поощрения. Например, бесплатная доставка товаров, бесплатная рекламная продукция или хранение товаров на вашем складе. Оплата проезда клиента до showroom вашей
компании, упаковка товаров и прочие услуги, за которые
вы платите, но готовы оказывать их вашим покупателям на
безвозмездной основе, – все это должно быть донесено до
вашего клиента.
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Разрабатывая систему мотивации, следует помнить о
пирамиде вашей клиентской базы. Как правило, топовых клиентов у любой компании не больше 1% от общего количества покупателей, больших – в пределах 4–5%,
средних – около 15%, малых и неактивных – 80%. Вероятно, поэтому, пытаясь увеличить количество крупных клиентов, большинство компаний стремится стать
поставщиком федеральных сетей типа «Ашан» или «Метро». Но выгодно ли это? В «Ашане» и «Метро» не только
нужно платить за вход, но зачастую крупные компании,
поработав с оптовиком и убедившись в востребованности его товаров, начинают производить аналогичный
ассортимент самостоятельно и отказываются от услуг
оптового поставщика. В результате база мелких клиентов
потеряна, крупных остается немного или не остается совсем, и бизнес потихоньку угасает. Грамотно мотивируя
малых клиентов, взращивая их бизнес, вы превращаете их
в больших. Тем самым укрепляете собственные позиции
на оптовом рынке.
Для того чтобы разработать собственную программу лояльности, необходимо знать, какими инструментами пользуются ваши конкуренты. Мониторинг конкурентов – это
одна из важнейших задач любой оптовой компании, поскольку ваши клиенты в любой момент могут уйти именно к вашим конкурентам. Сегодня на рынке fashion retail
нет дефицита. Именно сегодня идет борьба не за товары,
а за покупателей. И мониторить нужно не цены, а именно
сервис, элементы эмоциональной привязанности и прочие
преимущества, которые есть у конкурентов, но пока еще
не работают у вас.
Мотивация оптовых покупателей – это не просто программа лояльности, которую можно написать и внедрить. Это
комплекс мероприятий по ежедневному усовершенствованию вашего собственного бизнеса.

autumn-winter – 2018/2019 | ОСЕНЬ-ЗИМА – 2018/2019

Lingerie trends. Autumn-Winter – 2018/2019

ТЕНДЕНЦИИ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ
СЕЗОНА «ОСЕНЬ-ЗИМА – 2018/2019»
ТЕНДЕНЦИИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭСКИЗЫ ОТ ТРЕНД-АГЕНТСТВА CARLIN CREATIVE BUREAU

Фото: Bloom Magazine

МИРАЖ
Великое изобретение XXI века в действии: виртуальная реальность продолжает покорять мир и все
больше внедряется в обыденную жизнь.
Согласно прогнозу инвестиционного банка
Goldman Sachs, к 2025 году рынок виртуальной и
дополненной реальности может превзойти телевизионный, достигнув товарооборота в размере
$110 млрд против $99 млрд соответственно. Эта
виртуальная революция окажет влияние не только
на сектор развлечений, но и на рынок недвижимости, дистрибуции товаров ежедневного спроса.
Каждый день миллионы людей открывают для себя
в 3D-формате многопользовательских или ролевых
игр новую виртуальную цифровую географию, которая позволяет все гармоничнее совмещать наши
конкретные действия с цифровой оптимизацией.
В скором времени «диванные исследователи» получат бесценный опыт погружения в виртуальный
люкс, в котором они смогут почерпнуть идеи и
действия для мира реального. Это послужит новым
источником вдохновения, который позволит испытать
абсолютно новые ощущения от пребывания в мире,
где часто меняются ориентиры, а виртуальные эмоции
выплескиваются на интуитивном уровне.
В цветовой гамме превалируют серые оттенки, напоминающие минералы, которые доходят до голубой
зимней лазури и контрастируют с бронзой. В нижнем
белье особо отмечены такие оттенки, как «голубой мираж», «нежный ментол» и парме.
На эскизах:
«КРЫЛЬЯ СТРЕКОЗЫ»
Воздушность и хрупкость крыльев
стрекоз переносится на белье.
Пересекающиеся крылья из нежной голубой сетки создают женственную вуаль на сорочке с
открытыми боками и спиной, поддерживающий элемент – тонкие
пересекающиеся бретели на спине,
передняя часть – кружевной топ и
однотонная юбка.
В комплектах используются близкие
оттенки – «голубой мираж», «полярное небо» (аквамарин), серо-лиловый, образуя нежные переходы,
как переливы на крыльях стрекозы.

Полупрозрачность текстур, многослойность или соединение
колор-блоков, напоминающие перья. Вышивка в виде крыльев на спине как вариация бралета.
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НАВАЖДЕНИЕ, или Современные Нарциссы

Фото: Elle Canada

Влюбленные в себя в высшей степени, новые Нарциссы-эголюбцы развивают творческое самолюбование, соблазняясь все новыми маленькими
удовольствиями.
Многих из нас прельщает именно получение личного удовольствия, и теперь открывается новая его грань.
Возвеличивание себя, взращивание своего великолепного образа и очарование самим собой становится для многих лейтмотивом жизни.
Французский социолог Жан-Франсуа Амадье в своем последнем эссе «Общество физической формы: красивые, молодые... и остальные» утверждает,
что люди все больше находятся под давлением диктатуры внешности. Он
сравнивает это явление с мировой эпидемией нарциссизма, что необратимо
набирает обороты вместе с эрой интернета и смартфонов. Фильтры, приложения и другие современные изобретения, ставящие во главу угла ваше
собственное «я», стимулируют новые привычки и предпочтения эголюбцев.
Они черпают вдохновение в классических образах, приправляя их новыми
кодами соблазнения.
Цветовая гамма, создающая гипнотическое притяжение, образуется насыщенными розовыми, пурпурными тонами и глубоким изумрудно-зеленым.

На эскизах:
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
Корректирующее белье имитирует
яркую шнуровку и косточки корсетов.
Превосходный наряд самообольстительницы: болеро с длинными рукавами
из изысканного кружева и сетки и кружевные трусы, перетекающие в юбочку
из тюля.

Атласная отделочная
тесьма пурпурного
оттенка формирует
каркас конструкции.

Бралет-бандо с прикрытым сеткой декольте
украшен драгоценным колье
изумрудного тона, спускающимся по спине. Трусы передают богатство изумрудной россыпи через
кружево, а изящная драпировка
пурпурного оттенка усиливает эффект соблазняющей роскоши.

«СОВЕРШЕННОЕ
СОБЛАЗНЕНИЕ»
Кутюрный подход, отделка драгоценными камнями и плиссировками.
Ночная сорочка опьяняющего
пурпурного оттенка с изящной
вставкой плиссе украшена вышивкой камнями. Она образует
колье, которое подчеркивает соблазнительное декольте.

Представитель CARLIN в России:
Анастасия Котова
Тел.: +7-925-743-97-03
e-mail: carlin.moscow@gmail.com
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НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Новые ритмы городской жизни

Тренд задают харизматичные горожане, новые позитивные оппортунисты. Они черпают жизненную энергию
и силу в ежедневном калейдоскопе событий, создают
новые стандарты, смело играют кодами. Экономика совместного потребления, новые виды городского
транспорта (кар-шеринг, водное такси на подводных
крыльях), ультрамобильные сервисы, как, например,
доставка заказов в квартиру в отсутствие хозяина (тестовый сервис Amazon), а также всевозможный микс
классики и новых веяний уличной моды как в гардеробе,
так и в стиле жизни: все это – поле деятельности и самовыражения новых лидеров мнений.
Цветовая гамма этого тренда сочетает в себе графику и
нежность: пастельные оттенки макияжа, красный амарант и коричневый битум формируют новые сочетания
и передают новые смыслы. В сегменте нижнего белья
происходит переоценка базовых оттенков: телесного,
розового нюда и черного.

На эскизах:
«ГОРОДСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА»
Белье для активного образа жизни, как продолжение тренда атлэжер, заимствует коды танцевальной культуры. Однотонное белье, атласные фактуры и
отделка тесьмой. Матовый трикотаж.
Это, например, согревающее плечи трикотажное болеро с горлом в дополнение к топу на бретелях. Топ усилен поддерживающим эластичным широким
поясом под грудью. Такой же пояс можно обнаружить на трусах для плотной
посадки на бедрах.
Ночная сорочка асимметричного кроя – в оттенке парижского неба, с соблазнительным разрезом от бедра и графичной отделкой атласной тесьмой.

СОБЛАЗНЯЮЩИЕ
ИЗГИБЫ
В конструкциях и отделках используются плавные линии изгибов.
Графика становится более женственной, соблазняющей. Трикотажный комплект выглядит изысканно и покоряет
игрой колор-блоков с плавными
границами, а телесный оттенок
создает пикантный эффект выреза.

Цветовая гамма и эскизы – эксклюзивные дизайны
тренд-бюро CARLIN Creative Trend Bureau.
Эксклюзивная презентация трендов сезона
«весна-лето – 2019» от тренд-бюро CARLIN Creative
Trend Bureau для посетителей выставки Interfiliere
(на русском языке).
20 января 2018 в 15:30, Париж, выставочный
комплекс Porte de Versailles, пав. 1.
Запись по e-mail: mpeterson@eurovet.fr.
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Swimwear and lingerie trends
“Spring-Summer – 2019”

ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА
«ВЕСНА-ЛЕТО – 2019»
EXPLORING THE NEW WITHOUT LEAVING THE PAST

Исследовать новое, не порывая с прошлым

Что будут носить женщины мира через полтора года?
Предлагаем окунуться в моду одежды для пляжа и нижнего белья 2019 года.

Swimwear / КУПАЛЬНИКИ
Ad hoc / СИТУАТИВНОСТЬ
An ad hoc, dynamic design process gives the freedom to pick,
mix, colour and layer. Modular outfits combine and connect in
new ways to morph from swimwear to sportswear to anywear.
Fabrics: fabrics are selected to provoke creativity and industrial ambition in design. Choose compact, functional swim and
sports fabrics, either plains or with surface or knit-in designs grids, meshes and heather effects - to represent construction
materials. Lightweight fabrics allow layering and foam sculpts.
Each wearer designs the surface, constructs the outfit and
then flexes it as needed.
Patterns: think retro construction toys, then mash that with
computer graphic patterns, laser cut holes, printed meshes
and rhythmic graphic patterns and jacquard weaves.
Colours: Meccano shades without the flatness of pure primaries - these are more sophisticated mid-tone brights to colour
block with sturdy darks and hazy pastels.
Silhouettes: a hard-core sporting foundation for a fun-filled
lifestyle. Styles are bold, sporty and graphic. Modular pieces
layer and combine. Functionality is accentuated as zips, tapes
and trims make flexibility a feature. These are hybrid garments for every element of each crazy day.

Ситуативный динамический процесс дизайна дает
свободу выбора, смешения, расцвечивания и наложения слоев. Модульные костюмы сочетаются и
соединяются по-новому: купальник превращается в
спортивную одежду и одежду на все случаи жизни.
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Ткань: выбор ткани стимулирует творческие идеи и производственные устремления в дизайне. Плотные функциональные ткани для плавания и спорта; простые, со сплошным или
с вплетенным узором; с эффектом сеточки, петли или вкраплений – вот ваш строительный материал. С легкими тканями возможно многослойное моделирование и использование
поролона. Каждый может придумать внешний вид изделия,
составить ансамбль и осуществить необходимую подгонку.

Цвета: как в классическом конструкторе Meccano, с выходом за рамки основных цветов: эти более изысканны;
светлые полутона с включением нитей других цветов, насыщенных темных и дымчато-пастельных.

Узоры: представьте себе детский конструктор старого
образца, украсьте его узорами компьютерной графики,
отверстиями, сделанными лазером, ритмичными графическими узорами и жаккардовыми переплетениями.

Подчеркнутая функциональность: благодаря молниям,
лентам и фурнитуре гибкость становится одной из важнейших характеристик этой одежды. Гибридная одежда, которую можно надеть в любое время любого суматошного дня.

Силуэт: подчеркнуто спортивный, подразумевающий легкий стиль жизни. Смелый и наглядный. Модульные части
накладываются друг на друга, отлично сочетаясь.

Into the cloud
РЫВОК
В ОБЛАКА
Today’s fabrics reach for the clouds
with futuristic prints and fibre performance stories.
Fabrics: experimentation in intelligent,
multi-disciplinary design and manufacturing leads to hyper-dynamic plissés,
responsive and sensory materials, fabrics that protect you from paparazzi and
warn you of air-born hazards. Smooth
plains or micro-raised textures carry futuristic print designs.
Patterns: the consumer can co-create:
Fablabs make design tools that produce
generative designs that are created
with the help of algorithms. Multi-colour gradients, psychedelic and slightly
intergalactic, have the attraction of
flowing liquids. Source material comes
from the earth (liquids, graphic repeats,
virtual camouflage) and space (rockets,
planets, and constellations).

Современные ткани, со своими футуристическими набивными рисунками и качеством волокна, достигли невероятных высот.

Colours: acid and glowing shades where
gradient colouring and rasterized patterns add to the virtual and meditative
appearance. Luminous brights are combined with hyper darks.

Ткань: экспериментальность в умном
дизайне и производстве на стыке разных областей дает сверхдинамичные
плиссе, податливые и чувственные
материалы, ткани, которые защищают вас от папарацци и предупреждают об опасностях. Гладкие простые
ткани и текстуры с микроначесом
имеют набивной рисунок футуристического дизайна.

Silhouettes: experimental novel garment manufacturing methods include
3D printed details and accessories. Fit
is optimised using body-scanning technology. Shapes add glamour and sensuality to technological fabric, garment
and manufacturing concepts.

Узоры: потребитель тоже может быть
творцом: небольшая лаборатория
производит инструменты, позволяющие создавать репродуцирующие
дизайны с помощью алгоритмов.
Многоцветные градиенты, психоделического и несколько межгалакти-
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ческого вида, привлекают своей текучестью. Исходный материал – земля
(жидкости, графические повторы,
виртуальный камуфляж) и космос
(ракеты, планеты и созвездия).
Цвета: кислотные и светящиеся оттенки, градиентная окраска и растрированные узоры формируют
виртуальный и созерцательный облик. Светящиеся яркие цвета сочетаются со сверхтемными.
Силуэт: в экспериментальных новаторских методиках изготовления
одежды используются детали и аксессуары, напечатанные на 3D-принтере.
Посадка одежды оптимизируется технологией сканирования тела. Формы
добавляют гламура и чувственности
к технологическим концепциям ткани, швейного и производственного
процесса.
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Artful /АРТИСТИЧНОСТЬ
Traditional folk craft skills
can be re-interpreted or
blended with high-tech
computer graphics for a
synthesis between nostalgia and optimism for a
global future that is refreshing and exciting.

Традиционные народные
ремесла переосмысливаются или дополняются
высокотехнологичной
компьютерной графикой. Так возникает синтез ностальгии и оптимистичного взгляда в
будущее, который освежает и восхищает.

Fabrics: cotton-touch fabrics contrast with skin-touch
materials. Basic charmeuses
sit alongside crochets, plissés, piqués and honeycomb
effects. Fabrics are either
plain or printed to add more
depth to motives.

Ткань: ткани с фактурой хлопка контрастируют с материалами с
фактурой кожи. Базовый шармез соседствует с кроше, плиссе, пике
и эффектом сот. Ткани
простые или набивные,
что придает мотивам
глубину.

combine, create and celebrate experimental forms of creative
production, they re-use and repurpose waste art, fashion and
trash. Patterns are superimposed mixing regions and eras.
Small retro-inspired graphics mix with free-spirited Memphis
inspired patterns. African patterns mix with cut and pasted
stripes. Bold panels and blow-ups of sceneries hint at Pop art
and expressive emoticons bring things right up to now.
Colours: fresh, bright hues for bold plains or clashing contrasts.
Bright colours are used to collage and create happy harmonies.
Silhouettes: girly and sexy. Think tiny bikinis and Brazilian swimsuits, asymmetrically cut suits and leggings. Pretty bras and
briefs are intimatewear for swimwear. Total looks offer coordinated or uncoordinated accessories for the beach or the city.

Charmline (Summer 2019. Лето 2019)

Lidea (Summer 2019. Лето 2019)

Patterns: wildly innovative, colourful, fun and
bold. These designs copy,
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Узоры: крайне инновационные, красочные,
раскованные и смелые. Экспериментальные идеи
копируются, сочетаются, создаются и возносятся
на пьедестал; произведения искусства из отходов,
мода и треш воссоздаются заново и переосмысливаются. Узоры накладываются со смешением
регионов и эпох. Мелкая графика в духе ретро соседствует со свободными мемфисскими мотивами; африканские узоры – с наклеенными полосками. Смелые вставки и увеличенные пейзажи
заставляют вспомнить поп-арт; выразительные
эмотиконы возвращают в современность.

Charmline (Summer 2019. Лето 2019)

Цвета: свежие, яркие оттенки предназначены
для простых тканей или создания сильного контраста. Яркие цвета используются в коллажах и
приятных гармониях.
Силуэт: девичий и сексуальный. В памяти всплывают крошечные бикини и бразильские купальники, асимметричные костюмы и легинсы. Симпатичный бюстгальтер и трусики составляют
комплект для купания. Общий образ дополняется
аксессуарами (органичными или неорганичными)
для пляжа или города.

Next Nature / ВТОРАЯ НАТУРА
Take a holistic approach, considerate of the full process
from ethical sourcing, integrity of design, production
methods and disposal after use.

Подход целостный, с учетом полного цикла: от этического потребления, целостности дизайна, технологии производства до
утилизации.

Fabrics: manmade, inspired by nature, these smart
fabrics mimic nature’s sophisticated aesthetics and intelligence. Surfaces are smooth skin, fur or carapace.
Rough weaves of strips and tapes, or rips and mending
combine with surface effects of floating threads and
fringes.

Ткань: искусственная, вдохновленная природой, умная; имитирует сложную эстетику и интеллект природы. Поверхность – гладкая
кожа, мех или панцирь. Грубые вплетения полосок и лент, разрывы и заштопанные места, поверхностный эффект не до конца
обработанных нитей и краев.

Patterns: the forest inspires with tonal palm leaves
and feathers. Natural irregularities are mimicked using
digital language to create magic marls and natural stone
effects. Contemporary camouflage blends nature with
the urban landscape. At Nano level we abstract patterns, glitching and manipulating animal skin, marble
and corroded effects. The sea inspires with drops, reflections and water-made marks.
Colour: deep natural shades combine urban and natural
environments. Forest shades feature with dense pines
and cedars, utilitarian khakis, browns and burnished
terra tints.
Silhouettes: covered silhouettes provide space for hyper-scale patterns. To contrast we propose styles that
help nature by shaping the body using body-tuning cuts
and tailoring. Swim and outerwear styles fuse, as hybridity is key.
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Lingerie / НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Active Reactive
АКТИВНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ

Maryan Mehlhorn (Summer 2019. Лето 2019)

Garments containing personalized health solutions and beauty boosting properties.
Fabrics: go lighter, go longer: an exploration of ultra-light support and maximum comfort in breathable fabrics that fit like a second skin or provide compression to improve performance. Performance enhancement comes from
coatings, surface treatments and intelligent knits. Clothing creates a barrier
against urban stress and can interact with the body. From elite athletes, benefits filter down to basic utilitarian underwear.
Patterns: graphic patterns, graduated or engineered effects aid function as
well as look. Designs are minimalist: geometrics, grids, molecular patterns,
and microscopic crystals influenced by computer mapping and graphs.
Cuts and perforations enhance aesthetics and provide ventilation.
Colours: a palette of contemplation, pure and neutral for energetic performance and active intimate looks. All shades of skin, silver and metal combine
with cold blues and icy pinks.
Silhouettes: 3D data Modelling and prototyping offer extreme comfort or
graduated compression in intelligent layers. These are active, outerwear and
intimate hybrids that feature performance tailoring and functional design, to
aid as well as prevent. Yarn-based systems tell performance stories.
Узоры: лесные, с тональными пальмовыми листьями и перьями. Естественные неровности имитируются при помощи цифрового языка; воссоздаются волшебные
эффекты мергеля и природного камня.
В современном камуфляже природный
ландшафт сочетается с городским. На наноуровне вычленяются узоры, привносятся отдельные эффекты и осуществляются
эксперименты с кожей животных, мрамором и коррозией. Капли, отражения и
следы от воды – это то, что взято у моря.
Цвета: глубокие естественные оттенки
как сочетание идеи природы и идеи города. Лесные цвета представлены густыми
оттенками сосны, кедра, утилитарного
хаки, коричневыми и глянцевыми тонами.
Силуэт: закрытые силуэты – хороший
материал для сверхмасштабируемых узоров. В качестве контраста мы предлагаем
стили, которые дополняют природу, подчеркивая кроем и фасоном форму тела.
Стили купальника и уличной одежды сливаются: гибридность превыше всего.

Одежда с индивидуальными решениями, не наносящими вреда здоровью и подчеркивающими красоту.
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Ткань: легче и длиннее – ультралегкая поддержка и максимальный комфорт в дышащих тканях, которые сидят
как влитые или обеспечивают компрессию для улучшения
внешнего вида. Для этого используются подкладка, обработка поверхностей и «умный трикотаж». Одежда служит
барьером, защищающим от стресса большого города, она
взаимодействует с телом. Подходит для профессиональных спортсменов и в целом обладает качествами утилитарного нижнего белья.
Узоры: графические узоры, градуированные или спроектированные эффекты и функциональны, и красивы.
Дизайн минималистский: геометрические линии, сетки,
молекулярные узоры и микроскопические кристаллы,
созданные под влиянием компьютерного картирования и

spring-summer – 2019

построения графиков. Покрой и перфорация усиливают
эстетическое восприятие и обеспечивают вентиляцию.
Цвета: палитра созерцательная, чистая и нейтральная, для
активной жизни и интимной красоты. Все оттенки кожи,
серебра и металла сочетаются с холодными синими и ледяными розоватыми тонами.
Силуэт: трехмерное моделирование и разработка прототипа обеспечивают максимальный комфорт или градуированное сжатие в «умных слоях». Активные гибриды в
верхних и нижних слоях демонстрируют высокое качество
кроя, функциональный дизайн; они помогают и предотвращают. Используются высококачественные системы работы
с пряжей.

Dress up / ВЫХОДНОЙ КОСТЮМ
Silhouettes: from corsetry-inspired classics to activewear innovation, shape solutions are complex. The fabrics make the look versatile, ideal whatever the occasion, as innerwear becomes outerwear.
Riotous detail and lavish accessories play a huge role in celebrating
couture, tailoring and the artisanship of fashion creation.
Ношеная одежда и отходы индустрии моды после переработки приобретают еще большую ценность: осознание ценности
жизни распространяется и на ту среду, в которой мы живем.
Ткань: играет ведущую роль; она – всё, она богато украшена,
вышита бисером, блестками, имеет кайму, инкрустацию или
великолепный набивной рисунок. Ткань, роскошная и при
этом (как это ни парадоксально) повторно используемая или
приспособленная для другой цели, приближается к уровню
кутюр. 3D-украшение можно отразить в узоре и набивном
рисунке. Используются узоры как заплатки, часто в экзотических комбинациях. Кружево повсюду.
Used garments and waste materials from the fashion industry are recycled and even more valuable as a result: the
appreciation of the value of life includes the environment
we live in.
Fabrics: fabrics take the lead, they are the story and they
are intricately embellished, beaded, sequined, fringed, encrusted or ravishingly printed. Luxurious, yet, ironically,
often reused or repurposed, they have a touch of couture.
3D embellishment can be translated in pattern and print.
Patterns are patched, often in exotic combinations. Lace is
everywhere.
Patterns: flowers and ornaments. The source is traditional,
yet re-worked in modern designs and combinations. Florals,
lace patterns and wallpaper ornamentation spice up glam
silhouettes as well as sports gear.
Colours: warm and rich in royal reds and blues that combine
or vibrate against corals, gold, purples and deep burgundy
reds.
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Узоры: цветы и украшения. Источник традиционный, в современном дизайне и сочетаниях. Цветочные, кружевные
узоры и обойная расцветка придают роскошный вид силуэту
и спортивной одежде.
Цвета: теплые ярко-красные и ярко-синие, сочетаются с кораллом, золотом, пурпуром и темным бордо или оттеняются ими.
Силуэт: от классики, навеянной идеей корсета, до инноваций для активного образа жизни; решения форм сложные.
Ткань обеспечивает многообразие внешнего облика и идеальна для любого случая – так нижнее белье превращается
в верхнюю одежду. Обилие деталей и роскошь аксессуаров
играют огромную роль в подчеркивании идеи кутюр и мастерства в создании модной одежды.
Trend forecasting by David Shah and Stijlinstituut Amsterdam
Прогноз от трендсеттера Дэвида Шаха и Stijlinstituut Amsterdam — университета,
специализирующегося на инновациях и коммуникациях в области дизайна, моды
и материалов.
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Mode Lingerie & Swim Moscow
Be with the leader!

БУДЬТЕ С ЛИДЕРОМ!
• Более 120 лучших марок из 25 стран;
• 1 гранд-дефиле и 2 ежедневных дефиле show-case;
• 10 конференций.
Событие номер один в индустрии нижнего белья. Вы первыми познакомитесь с тенденциями моды и со стремительно меняющимися моделями ретейла
К тому же вы можете:
• найти эксклюзивные марки;
• получить идеи для усовершенствования своего бутика
(конференции, форум тенденций, академия розничных продаж);
• подумать, как сделать максимально эффективным контакт с каждым покупателем и увеличить сумму покупки;
• открыть коллекции нижнего белья и купальников молодых российских дизайнеров, которые несомненно добавят
динамизма и сделают еще более привлекательным предложение магазинов.
Трансформация моделей ретейла диктует изменения в
стратегии марок.

Mode Lingerie & Swim Moscow is the key event in the
Russian lingerie industry that takes place twice a year.
This is the rendez-vous of professionals and like-minded
people where new ideas of business development are being
generated.
At the trade show all categories of articles will be presented:
lingerie, swimming suits, beachwear fashion, clothing for
outdoor activity and sport, men's underwear, clothes for
rest, nightwear and hosiery.
• More than 120 best brands from 25 countries
• One grand defile and two show-case defile everyday
• Ten conferences

Изменение № 1: storytelling
Ситуация в рознице постоянно меняется, сегодня мы все
чаще говорим о маркетинге, концепции и атмосфере магазина, чем о продукции. Магазин отождествляется с определенным стилем жизни, в нем создается гармоничное
пространство, где предложение продукции выстраивается
вокруг атмосферы, именно она делает марки и продукцию
привлекательными.
Anaelle, Уфа

Mode Lingerie & Swim Moscow – главное событие индустрии
нижнего белья в России, которое проходит дважды в год.
Это место встречи профессионалов и единомышленников.
Здесь рождаются новые идеи для развития бизнеса.
На выставке представлены все категории товаров: нижнее
белье, купальники, пляжная мода, одежда для активного отдыха и спорта, нижнее белье для мужчин, одежда для отдыха и сна, чулочно-носочные изделия.
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Sweets, Новороссийск

сок возможностей, анализируя информацию обо всем, что
есть на рынке потребления сегодня, чтобы выстроить перечень своих предпочтений, сравнить продукцию и марки и
сделать наилучший выбор. У миллениалов совершенно иные
потребительские привычки и методы работы. Они хорошо
продумывают свою покупку, придают смысл своим действиям. Поэтому сегодня важно составить предложение магазина
из нескольких категорий продукции, не забывая включить товары activewear, которые так гармонично вписываются в их
динамичный образ жизни. Марки-экспоненты, работающие
Empreinte

Maison Close

VelaModa Intima, Екатеринбург

Такие глубокие изменения в
модели ретейла повлияли
на изменение концепции
самих марок и их коллекций. Мы видим очень четкую тенденцию коллекций
с применением ручной
работы, эксклюзивным диEscora
зайном, идеальным фиттингом, будто бы созданных на
заказ, например, у таких марок,
как Empreinte (Франция), Escora
(Германия), Ellipse (Колумбия), Maison
Close (Франция).
Изменение № 2: поколение Y
Очевидно, что представители ретейла должны сегодня
адаптироваться к поколению миллениалов. Эта категория
покупателей становится все более информированной, а
времени на обработку этой информации все меньше. Они
ищут магазин, где предложение ассортимента позволяет
создать сразу образ, встроиться идеально в его гардероб.
Это поколение представляет собой новый портрет покупателя, который рассматривает предложение магазина как спи-
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Универмаг BOLSHOY, Екатеринбург

Универмаг BOLSHOY, Екатеринбург

Zimmerli of Switserland

Raffaella D'Angelo
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Pro-fit Sport

в этой категории: Seafolly (Австралия),
Pro-fit Sport Wear (США), Naturana
(Германия).
Изменение № 3: прет-а-порте и
ланжери
Сегодня стираются грани между
прет-а-порте и индустрией нижнего
белья. Мы можем констатировать,
что это коснулось сразу всех сегментов: домашней одежды, нижнего белья, купальников и activewear.
Ланжери стремительно и прочно
занимает свое место в магазинах
одежды. Предлагая платье или костюм, магазины дополняют свой

ассортимент идеально подходящим каждому наряду нижним бельем, shapewear или чулками. И наоборот, лаунжодежда или туника превращается в предмет летнего гардероба на каждый день.
Сами марки нижнего белья также следуют заданной тенденции и вводят в свой ассортимент домашнюю одежду,
лаунж-одежду, боди. Их можно комбинировать с прет-апорте: Zimmerli of Switserland (Австрия), Laete (Россия),
Skiny (Австрия).
Марки нижнего белья и купальников становятся неотъемлемой частью магазина прет-а-порте и привносят элемент гламура, функциональности и комфорта. В своем интерьере магазины создают пространство Lifestyle, чтобы
привлечь покупателей в более располагающую атмосферу, предлагая расширенный ассортимент, включающий
одежду, нижнее белье, аксессуары, косметику, аксессуары для дома.
Lingerie is my business
Выставка – главное место встречи профессионалов. В
ее рамках работает профессиональный клуб, объединяющий владельцев магазинов и топ-менеджеров компаний-лидеров индустрии нижнего белья в различных
регионах России и странах СНГ. Это бизнес-сообщество
посетителей выставок нижнего белья, организованных
«Евровет», где они первыми узнают новости индустрии,
получают оперативную деловую информацию о марках
и партнерах, пользуются услугами VIP-обслуживания.
А также это:
• ежегодный торжественный ужин-собрание участников
клуба;
• выступление в качестве эксперта российского рынка на
международной арене;
• VIP-обслуживание на всех выставках, организованных
«Евровет»;
• подарки от организаторов и экспонентов, доступ к закрытым мероприятиям выставок в Париже и Москве (деловой
завтрак с директором по маркетингу, закрытые вечеринки,
показы);
• поддержка и сопровождение бизнеса во время выставок и
в межвыставочный период.
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cpm-moscow.com
cpm-moscow.com
eurovet.com
eurovet.com

«ПроБельё» — официальный дистрибьютор итальянской одежды для дома и отдыха Nic Club

www.probelio.ru, тел.: +7-800-333-55-74

