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editorial | ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Dear readers!
Is market stability good or bad for business? Well, it depends.
If by stability we mean the rules of the game, a strong currency or low interest rates, then the fewer sharp fluctuations
the better. From this perspective, the period we are looking at
has shown nothing extraordinary since the year began.
As regards internal processes, they have not changed direction. The number of stores continues to dwindle, most
manufacturers and suppliers are selling less, and only a few
are gathering momentum. On top of that, there are dozens of
companies who are entering the market or are looking to do
so in the near future.
The first group includes the Spanish Selene, the Estonian
BonBon Lingerie, the Turkish Doreance and the Dutch
Muchachomalo. The second one is represented by Turkish
manufacturers of home and sleep wear who are not local
players yet and who are getting prepared for a big forum for
potential Russian partners in Antalya this October. Let us be
clear that these people will eventually take somebody's place.
Whose place will that be? Very few realise how essential it is
to take concerted action with sales partners to promote their
brands. But this is one side of the coin. The other is that if you
are not controlling your sales chain, if you are merely sending out your products to be sold, working with weak but still
numerous retailers, you are bound to lose.
Our target audience include those who are serious-minded
and have a plan before them, and they will find a lot of interesting things between the covers of this issue.
For them are reports on our trips we made to three Spanish
factories at the invitation of their owners. This will surely be
useful to existing partners and will help reach out to new ones.
For them is an interview with Vladimir Surkov, who is developing a new format of sales and offering cooperation opportunities to those who share his principles.
For them is an offer from the domestic manufacturer of corrective designer underwear Le Journal Intime and the creative
Latvian brand Gracija-Rim whom we have interviewed.
All this means that life goes on and there’s no reason to be
pessimistic.
Enjoy!
Sincerely yours, Mikhail and Olga Uvarov

Стабильность на рынке – это хорошо или плохо для
бизнеса? Смотря в чем. Если говорить о правилах игры,
устойчивости валюты, низких ставках по кредитам, то
чем меньше здесь резких колебаний, тем лучше. С этой
точки зрения рассматриваемый нами период с начала
года ничем экстраординарным не отметился.
Если речь идет о внутренних процессах, то они протекали в том же направлении, что и ранее. Число магазинов
продолжает потихоньку снижаться, большая часть производителей и поставщиков ощущает падение продаж,
меньшая, наоборот, прибавляет обороты. Кроме того,
на рынок либо уже выходят, либо планируют сделать
это в ближайшее время десятки компаний. К первым
относятся испанская Selene, эстонская BonBon Lingerie,
турецкая Doreance и голландская Muchachomalo, ко вторым – турецкие производители одежды для дома и сна,
еще не представленные на нашем рынке и готовящие
большой форум в Анталии в октябре для потенциальных российских партнеров. Нужно понимать, что при
этом они займут чье-то место. Чье? Далеко не все осознают важность и необходимость продвижения своих
марок вместе с торговыми партнерами. Это одна сторона медали. Вторая: проиграют те компании, которые не
контролируют цепочку продаж, отдают продукцию на
реализацию, взаимодействуют со слабой, но пока еще
многочисленной розницей.
Мы ориентируемся на тех, кто работает вдумчиво и по
плану. В нынешнем номере они смогут найти немало интересного.
Для них – репортажи о поездках, по приглашению владельцев, на три испанские фабрики. Мы уверены, что
информация о них поможет действующим партнерам и
привлечет новых.
Для них – интервью с Владимиром Сурковым, который
осваивает новый формат торговли и предлагает сотрудничество тем предпринимателям, кто разделяет его
принципы.
Для них – предложение от отечественного производителя корректирующего дизайнерского белья Le Journal
Intime и креативного латвийского бренда Gracija-Rim.
Мы публикуем интервью с представителями компаний,
выпускающих эти марки.
В общем, жизнь продолжается, а потому никаких оснований для пессимизма нет!
Приятного и полезного чтения!
Ваши Михаил и Ольга Уваровы
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CREACIONES SELENE S.L.
Giuseppe Magliocco
Директор по экспорту
magliocco.giuseppe@cselene.com
www.creacionesselene.com
Тел. +34 948 136 660
Моб. +34 620 128 218

Creaciones Selene – это испанский бренд женского нижнего белья с большой историей, абсолютный лидер
продаж в Испании. Успех марки объясняется идеальным соотношением цены и качества.
В ассортименте – корсетные изделия, бесшовное, корректирующее белье и белье plus size.
В производстве используются только новейшие технологии. Бренд, следуя современным тенденциям, делает
все, чтобы женщина, выбравшая Selene, чувствовала себя уверенно и комфортно.
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КАК
СУЩЕСТВЕННО
ПОДНЯТЬ
ПРОДАЖИ
ЗА 60 ДНЕЙ
How to raise sales
considerably
in 60 days
Editorial note. In my conversations with thousands of
retailers, I hear loads of complaints blaming people's low
spending capacity and thus substantiating the downturn in
sales. All the attempts to explain that people are still buying
underwear although less but not from you, obviously fail. At
that, most of those I talk to claim to be very active and attract
buyers to their stores. When I ask specifically how they do it,
everyone gives the same answer: mass texting! And that's all!
They are still staying afloat only because even weaker spots
exist and their turn has not come yet. It will come if no steps
are undertaken.
In this small article, Maria Gerasimenko, expert in fashion business
management and development and our regular author, owner of
a clothing chain, speaks on typical problems of small-sized retail
business and gives her recommendations on what is to be done
to increase sales and stop being an expectant of closure. Be sure
it's real if you stop empty rhetoric and get to work!

Cheek by Lisca

useful information

ОТ РЕДАКЦИИ. Разговаривая с тысячами владельцев розницы (о продавцах вообще говорить нечего),
мы слышим массу жалоб на отсутствие у покупателей
денег и обоснование этим обстоятельством снижения
продаж в последние годы. Все попытки объяснить, что
люди все равно покупают белье, пусть и не в прежних
количествах, но не у вас, жалобщиков, – тщетны. Причем в подавляющем большинстве мои собеседники
утверждают, что очень активны и чего только не делают, чтобы привлечь покупателей к себе в магазин.
А когда я задаю конкретный вопрос: «В чем это выражается?» – следует ответ как под копирку: «СМС рассылаем!» Всё! А держатся пока на плаву лишь потому,
что есть более слабые звенья, и очередь до них еще не
дошла. Дойдет, не сомневайтесь, если ничего не предпринимать, чтобы помочь самому себе.
В этой небольшой статье Мария Герасименко, генеральный директор компании Fashion Advisers,
эксперт в области управления и развития fashionбизнеса и наш постоянный автор, у которой сеть магазинов одежды, рассказывает о типичных проблемах
малого розничного бизнеса и дает рекомендации, что
необходимо предпринять и по каким направлениям,
чтобы увеличить продажи и уйти из кандидатов на
закрытие. Поверьте, все реально, если не рассуждать,
а работать!
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Тема, вынесенная в заголовок, только на первый
взгляд кажется провокационной. По моим убеждениям, почти в 80% магазинов несетевой бельевой розницы это абсолютно реально!
В последнее время все чаще сталкиваюсь со следующей ситуацией в бельевом бизнесе: компания
основана достаточно давно, в далеких условиях растущего рынка, и несмотря на изменившиеся условия, решения в ней принимаются по накатанной. В
таких компаниях не проводится расчет эффективности бизнеса (один владелец бельевых магазинов со
мной поделился, что боится посчитать свою чистую
прибыль: вдруг она окажется глубоко отрицательной и отобьет все желание заниматься бизнесом!),
отсутствует программа развития компании, нет как
таковой системы мотивации персонала. «Пусть у нас
будет, как у всех: оклад плюс процент. А то вдруг сотрудники уйдут, а лучше мы не сможем найти?»
Непозволительные ошибки для собственника бельевого бизнеса – 2018:
• боязнь осваивать новые форматы торговли
(street retail или ТЦ, мультибренд или франшиза,
шоу-рум или интернет-магазин и т. д.);
• большие потери, кроющиеся под мнимой экономией (витрины, мерчандайзинг, продвижение и
коммуникация с клиентами, обучение персонала);
• лень и страх «прокладывать новую лыжню» (новая мотивация персонала, аналитика ассортимента, программа лояльности покупателей, запрос у
поставщиков обучения продукту);
• отсутствие информации об эффективности бизнеса (конверсия, комплексность чека, посещаемость, лояльность покупателей).
Влияние основных внутренних факторов на снижение выручки магазина:
– 52% – работа продавца. Это знание товара, психологии покупателя, наличие высокого эмоционального интеллекта;
– 15% – оформление витрин, мерчандайзинг, освещение,
своевременное обновление POS-материалов;
– 12% – ассортимент: отсутствие анализа, плана закупки,
плана продаж;
– 11% – атмосфера покупки: музыка, запахи, визуальные
образы;
– 10% – продвижение: SMM, PR, реклама.
ПРЕВРАЩАЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ПОКУПАТЕЛЕЙ
По моему опыту, примерно 1% от трафика ТЦ станет посетителями вашего магазина. Эта цифра не приговор, есть за
и против, которые влияют на решение потенциального посетителя зайти в ваш магазин.

Marc & Andre

useful information

Предположим, ситуация сложилась так, что покупатель вошел в магазин. Тут всплывает новый показатель эффективности – конверсия.
В среднем около 10% посетителей станут вашими покупателями. У талантливых продавцов этот показатель достигает 12–14%, у неумех и лентяев стыдливо снижается до
8%. Замечу, что посещаемость имеет весьма отдаленное
отношение к конверсии. Какой бы ни была посещаемость,
не менее 10% должны стать вашими покупателями!
Что еще может оказывать влияние на конверсию? Качество закупки, мерчандайзинг, акции!
Под качественной закупкой подразумевается анализ базы постоянных покупателей, анализ продаж магазина и осведомленность в трендах наступающего сезона. Нельзя составлять

ЗА

ПРОТИВ

Яркая витрина

Старые постеры, ветхие и непривлекательные манекены

Правильное освещение

Тусклое (либо излишне яркое) освещение

Эффективный мерчандайзинг

Хаотичная развеска, переизбыток товара

Продавец занят делом (работает с покупателем, проводит инвента- Продавцы скучают, зависают в телефоне, читают, пьют чай, едят,
ризацию, корректирует мерчандайзинг, поправляет ценники, обзва- разгадывают кроссворды, ведут беседы с коллегами-соседями (!),
нивает покупателей и т. п.)
сидят с вальяжным видом на клиентском диване («а чё, никто же не
видит!») и т. п.
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план закупки, основываясь только на одном из этих факторов.
Предприниматели, составляющие план закупки интуитивно,
рискуют своим бизнесом вдвойне.
Если вы вдохновились сойти со старой лыжни и идти в ногу
со временем, то для подсчета посещаемости воспользуйтесь счетчиками посетителей. Найдите в интернете наиболее подходящий для вас вариант и приобретите его. Никакого подсчета трафика продавцами!
И еще один нюанс: конверсию желательно считать параллельно с комплексностью чека. Комплексность чека (глубина чека) – это показатель, который позволяет рассчитать,
сколько единиц в среднем покупает один человек. Он в
магазине нижнего белья должен быть не ниже 1,8–2,2. То
есть в среднем один человек должен покупать не менее двух
единиц товара.
Как научить продавцов продавать как можно больше в
одни руки?
1. Донесите до персонала: допродать всегда легче, чем продать заново! Распечатайте эту фразу и разместите на информационной доске в подсобке.
2. Научите персонал работать с ценами и убедите перестать
стесняться того, что у покупателя может не хватить денег, и
вообще, что продавать – это не стыдно. Иначе говоря, продавцов нужно регулярно обучать продажам. К сожалению, мы не
обладаем инстинктом продавать и не умеем правильно слушать. Зато знаем, что нравится нам, чего мы боимся или стесняемся, и экстраполируем эти знания на остальных людей.
3. Стержень успешной продажи – уметь слушать и слышать покупателя: чего он хочет, что для него важно, какие аргументы
можно использовать в убеждении, сколько с ним говорить и какие слова для этого использовать. Продавец это поймет, только
если научится слушать. Это занятие непростое, поэтому лучше
найти бизнес-тренера и профессионально обучить персонал
психологии общения и эффективным продажам.
4. Устройте конкурс между продавцами:
– Кто продаст больше в одни руки?
– Кто сделает самый крупный по комплексности чек за месяц?
– Кто продаст за месяц больше базовых моделей?
– Кто продаст больше моделей из прошлых сезонов?
В качестве награды можете подарить победителю дополнительные 1–2 дня выходных в следующем месяце. Главным призом
может быть подарочная карта в сетевой магазин или сертификат
на покупку в вашем магазине, поход в массажный салон, оплаченный ужин на двоих в модном ресторане – иными словами,
насколько хватит вашей фантазии. В случае когда вы управляете сетью, можно устроить соревнование и между магазинами.
Что еще располагает посетителя покупать?
Атмосфера магазина, хорошее настроение продавца и исключительное обслуживание – залог лояльности покупателя. В понятие исключительного обслуживания входит многое: улыбка
продавца, внимание к покупателю, хорошее знание ассортимента, умение дарить эмоции и создание атмосферы комфорта. Разработайте стандарты обслуживания, что именно должен
сделать каждый продавец при общении с покупателем: предложить присесть, приготовить напиток, сделать небольшой
подарок, уметь занять детей (если покупатель пришел с малышами), помочь подобрать нужный размер, оказать услугу брафиттинга, проконсультировать по стилю, сделать правильный
комплимент. Аспектов много, и все же если не разработать стандарты обслуживания и не контролировать их исполнение, то
придерживаться их никто не будет, а ваши продавцы продолжат
делать свою тривиальную рутинную работу в формате: «Здравствуйте, что вам подсказать?.. Ну, если что, спрашивайте!»

Curvy Kate

useful information

И наконец, если вы заинтересованы в результатах работы
ваших магазинов, то периодически нужно спускаться из
капитанской рубки и садиться на весла. Во-первых, вы можете обнаружить, что вам удается продавать намного лучше (что означает, что перечисленные выше приемы продавцами не применялись); во-вторых, это будет хорошим
практическим мастер-классом для продавцов; в-третьих,
вы будете изнутри знать и атмосферу в коллективе, и ее
оценку покупателями.
Эти простые приемы помогут вам вдохнуть новую эффективность в ваш магазин и, возможно, даже увеличить продажи в
два раза. Это значит, что из множества других магазинов вас
будут выбирать снова и снова.
PS. ОТ РЕДАКЦИИ
Алгоритм начала действий по приведению магазина в нормальное русло прост.
• Признаемся себе, что падение продаж – это не спланированная акция извне, а собственная недоработка.
Понимание этого факта – как правильный диагноз в
медицине. Это основа для выздоровления.
• Критически оцениваем персонал, ассортимент, поставщиков, интерьер, развеску, атмосферу магазина, автоматизацию своего бизнеса, собственный стиль и качество управления. Составьте таблицу, оцените каждый
параметр честно по 5-балльной шкале и посмотрите, на
сколько можете прибавить в продажах, добившись увеличения на балл по пунктам. Каждый дополнительный
балл – это минимум 10% роста, а максимума здесь нет!
• Наметьте конкретные мероприятия по повышению
балльности вашего бизнеса и установите сроки.
• Найдите литературу, информацию, авторов – займитесь самообразованием.
• Включите посещение профильных выставок в ваш
план работы – это необходимое условие роста профессионализма.
Все сказанное выше для многих покажется сложным и ложным. Я даже думаю, что для 90% читателей. Что ж, в тем более
выигрышной позиции окажутся те 10% трудоголиков, кто обеспечт себе отличное будущее на российском рынке белья! Для
них-то мы и издаем журнал!
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BONBON
LINGERIE:

УВЕРЕННОСТЬ
ТЕБЕ К ЛИЦУ!

BonBon Lingerie – эстонский бренд нижнего белья.
Компания образована в 2004 году в Таллине, где и
поныне производятся чрезвычайно женственные и
трендовые коллекции. «Мы не создаем стереотипы соответствия бренду, наше белье подходит всем,
кто ищет качество, удобство и сексуальность», – утверждают дизайнеры BonBon Lingerie. Почти 15 лет
профессиональный коллектив оттачивал мастерство,
создавал идеальные лекала, приобретал опыт и совершенствовал цепочку производства. Нынче это залог успеха компании.
«Правильнее не выпускать коллекцию вовсе, нежели
знать, что какая-либо деталь не отработана до совершенства», – говорит представитель компании Яна
Пиккур (Jana Pikkur).
Нижнее белье BonBon Lingerie носится с комфортом,
мягкие ткани и аккуратно обработанные края создают ощущение незаметности на теле. В дополнение к
нижнему белью в ассортименте представлены ночные
халаты, сорочки, одежда для сна и отдыха, аксессуары.
Размерная шкала – от 70А до 95DD, от XS до XXL.
Следуя модным трендам, BonBon Lingerie выпускает сезонные коллекции дважды в год: «весна-лето» и
«осень-зима». В них используются новейшие ткани и
кружева, представлены модные решения и добавлена
индивидуальность бренда.
Некоторые коллекции получили особую признательность аудитории. Они выпускаются постоянно и доступны в любое время года. Это не просто хиты продаж – это белье, которое всегда актуально и должно
быть в гардеробе каждой женщины.
Для достойного представления белья BonBon Lingerie
в магазинах партнеров они получают красивые и
функциональные дисплеи.
Бренд BonBon Lingerie – по-эстонски основательный,
особенный, необычный, уникальный и удивительно
интересный! Это тот случай, когда не нужно искать, как
выделиться на рынке: решение очевидно!
Приглашаем к сотрудничеству активных владельцев
неординарных бутиков. Порадуйте своих покупателей!

BONBON LINGERIE OÜ
tel: + 372 56855585
support@bonbonlingerie.com
KRUZEVO.COM
tel: +7812 3094742
opt@kruzevo.com

www.opt.kruzevo.com
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Brashop. A format with a guaranteed future

BRASHOP: ФОРМАТ

С ГАРАНТИРОВАННЫМ БУДУЩИМ!
EDITORIAL NOTE. As the
saying goes, the new is nothing
but the long-forgotten past.
Could this apply likewise to
the format we are going to
discuss with Vladimir Surkov?
It may be that at the dawn of
shopping the seller would
know all his buyers by sight;
he would try to understand
their needs and bring them
exactly what they wanted.
Time seems to be bringing us
back to the same principles
of trade, on a much higher
technological level this time
around. There are people out
there who are so perceptive to
new trends that they can leave
their peers behind in the way
they respond. One of them is
Vladimir Surkov, whom we
will present to you in the light
of his key competence: he
manages people, not business.

ОТ РЕДАКЦИИ. Часто говорят, что новое – это давно забытое старое. Может быть,
и в случае с форматом, о котором пойдет речь в интервью с Владимиром Сурковым,
собирающим на свои выступления аудиторию, внимающую ему с неподдельным интересом, это тоже так? Возможно, на заре возникновения магазинов отношения продавцов с клиентами строились не только на простой формуле «деньги-товар-деньги»?
Наверняка каждый торговец знал своих покупателей в лицо, а о многих – и всю подноготную? Вникал в потребности, привозил заморские диковинки под заказ? Время,
похоже, совершив петлю, выводит нас на те же принципы отношений в торговле, только на значительно более высоком технологическом уровне. И есть люди, настолько
чувствительные к новым веяниям, что очень сильно опережают коллег по бизнесу в
реакции на них. Такой человек – Владимир Сурков, которого вы увидите в свете его
ключевой компетенции – управлении людьми, а не бизнесом! Но речь, впрочем, пойдет о многом.

Cовладельцы компании Владимир Сурков и Юлия Гессер

WLG.: Владимир, сначала поговорим о компании, чтобы читатели представляли ее масштаб. Сколько в ней сотрудников?
В.С.: Год назад было 4, сейчас 26, и постоянно ищем свежую
кровь. Растем.
WLG.: Не все так растут, особенно в последние годы. Хоть и есть
эффект низкой базы, но это не так важно. В чем дело? Почему
так? Из-за нового формата торговли?
В.С.: У нас нишевый формат – белье на большую грудь, и у нас
много белья. Раньше таких магазинов не было, не было белья, не
было выбора. Мы этот выбор как раз и предоставляем.
WLG.: Стоп! Думаю, любой магазин от 20 кв. м может заявить, что у него белья столько, что может весь город обеспечить, а продажи не радуют. Значит, не в товарных запасах
дело. А в чем? Какой должна быть оборачиваемость?
В.С.: Оборачиваемость – примерно 1 к 10. Менее чем за год полный оборот. У нас так и есть. Остатки крайне несущественны, да
и те – с того времени, когда мы были не очень компетентны в
ассортименте. У нас большой охват аудитории, высокая узнаваемость, а все оттого, что много денег тратим на рекламу.

WLG.: Узнаваемость высокая в социальных сетях?
В.С.: Узнаваемость высокая в принципе, но достигалась в основном за счет интернета. Это социальные сети. Мы создаем
очень много контента: фото, видео, полезные статьи, которые
смотрят везде. Есть прямые эфиры, которые мы ведем в инстаграме, а отдельная команда снимает эти же эфиры на 2 камеры в лучшем качестве, и они доступны как часовые фильмы
на YouTube. Многие клиентки говорят, что live смотреть неудобно с телефона, поэтому ждут выхода экранной версии и
смотрят на SmartTv.
WLG.: Кто их смотрит: молодежь или аудитория постарше?
В.С.: Все. Сейчас уже не скажешь, что только молодежь продвинутая. Интернет в последние пять лет рос за счет взрослого населения. Мы показываем не только белье, но и себя,
транслируем ценности, которые разделяем, которых придерживаемся. Демонстрируем покупателей. У нас много видеоотзывов клиентов и сотрудников. Можно купить кусок
материи, чтобы прикрыться, а можно прийти к конкретному
человеку по записи и получить удовольствие от общения и
удачно потраченных денег.
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WLG.: Я смотрю, у вас работают молодые женщины, все
улыбчивые. Откуда у них опыт? Главная проблема, которую
озвучивают все владельцы офлайн-магазинов, – слабый
персонал. Вы как с этим справляетесь?
В.С.: Возраст – от 21 до 42 лет. Большая часть персонала –
наши бывшие клиенты, модели или подписчики в социальных
сетях. Например, в Казани, где мы открыли недавно шоу-рум,
пришла на работу женщина, обучившаяся бра-фиттингу в Англии. Изучила рынок труда, побеседовала с заинтересовавшими ее компаниями и остановила выбор на нас.
WLG.: Чем же вы отличаетесь от коллег?
В.С.: Нет пафоса. Мы простые и честные. Все – от меня до
новичка. Мы ориентируемся на человека. Принимаем на
работу, исходя из личностных, а не профессиональных качеств или опыта, и такое же отношение демонстрируем к
клиентам.
Конечно, некоторые клиенты любят пафос и ищут, где подороже, чтобы подчеркнуть свой статус, но у нас аудитория простая. К нам идут умные – я бы так их охарактеризовал. Приходят за ценностью и ценят свое время.
WLG.: Как так? Времени они здесь проводят много.
В.С.: Некоторые наши клиенты тратят на покупку 10–15 минут
и берут больше всех. Первый визит к нам может длиться относительно долго, а потом все значительно быстрее. Консультант – ключевой человек. Наши девочки сразу понимают, что

нужно, и приносят именно это. К тому же у нас можно приобрести все, не нужно бегать по магазинам, теряя время. За час
женщина гарантированно купит все необходимое. Вот еще где
экономия времени.
WLG.: На рынке более 1700 торговых марок, а в сегменте,
в котором ты работаешь, около 200. Как выбрать из этого
океана предложений?
В.С.: Начинали с одной – Panache. Потом этого стало мало, начали
перебирать все марки белья на большую грудь и пришли к тому,
что есть. На этом, конечно, не остановимся. Примерно 98% продаж – это белье и купальники. Сопутствующие товары – эротика,
масла, пудра, парфюмерия, аксессуары, «коррекция», домашняя
одежда – оставшиеся 2%.
WLG.: Ты говорил, что для больших продаж нужен большой
склад. В Казани вы его тоже формируете?
В.С.: Да, постепенно. Как минимум продукции на складе должно
быть на 10 млн рублей. Сейчас там половина этого количества, но
мы дойдем до плана за 2–3 месяца.
WLG.: Таким образом мы получаем объем инвестиций в товар для тех, кто хотел бы стать вашим партнером? Это
10 млн рублей! Сопоставимо с вложениями в самые дорогие
франшизы белья.
В.С.: Скажем, от 5 до 10 млн. Мы открываем в этом году три
партнерских шоу-рума, а запросов – около 70. Мы не хотим
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сотрудничать со всеми, у кого есть деньги. Уходим в качество
работы, а не количество. Обкатаем 3–4 проекта и только тогда начнем распространять полученный опыт.
WLG.: Сколько жителей должно быть в городе, чтобы можно
было реализовать ваш проект шоу-рума? Ясно, что есть критическая масса, ниже которой открываться бесперспективно.
В.С.: Думаю, от полумиллиона. Таких городов в стране 36.
Есть куда расширяться. Начинать лучше с миллионников и
смотреть по экономической ситуации. Среди них есть богатые, а есть не очень, мягко скажем. Владивосток, скорее
всего, будет в числе первых, потенциальный партнер уже
приезжал на переговоры. Краснодар и Красноярск очень перспективные.
WLG.: Какие требования к партнерам, кроме наличия
средств, предъявляете?
В.С.: Они должны быть новаторами, со стремлением создать
что-то необычное, интересное. Придумать все с нуля очень
сложно, поэтому сотрудничество с нами для них – хорошее
решение.
WLG.: Формат, который вы предлагаете, не массовый, но если
в каждом городе открыть хотя бы по одному шоу-руму, то это
станет уже очень заметным розничным проектом на рынке,
учитывая большие объемы продаж в каждой точке. Это место
в пятерке крупнейших розничных операторов. К тому же тот
ценовой сегмент, к которому принадлежат бренды в ассортименте шоу-рума, менее всего подвержены вымыванию с рын-

ка. В зоне особого риска – марки,
обслуживающие средний класс,
где конкуренция растет, а целевая аудитория тает как снег.
Что нужно для того, чтобы начать бизнес с вами? Каков алгоритм?
В.С.: Звонок, предварительный
разговор и личная встреча. Мне
нужно понять, насколько человек
амбициозный, активный, генерирующий идеи, каковы его личные качества. Он
должен быть немного бешеным, как я. Это важнее средств.
WLG.: Я бы так тебя не охарактеризовал. По-моему, ты очень
спокойный и уравновешенный руководитель.
В.С.: Это обманчивое представление. На самом деле я импульсивный.
WLG.: Какие преграды стоят на пути роста продаж?
В.С.: Мы прибавляем. А сдерживают процессы. Маркетинг
недостаточно развит, в закупках недочеты, в общей организации структуры компании. Сейчас только ушла проблема с
торговым персоналом. Нужно совершенствовать логистику,
консолидировать грузы в одном месте, причем делать это быстро. Еще один путь – ввод других товаров, например одежды. Смотрим, ищем, держим на примете несколько марок
для женщин с большой грудью. Хотим корсеты вводить. Но
пока не готовы: нужно ведь не два корсета в месяц продавать,
а сотни. Нужно готовиться, а времени нет. Нужно упаковать
новый продукт: провести съемку, подготовить контент, обучить людей… Масса задач. Это обычная розница не думает,
что будет делать с новым ассортиментом. Ей кажется, что достаточно вывесить новинки в зале – и продажи пойдут. Мы
так не можем.
WLG.: А производить не думали?
В.С.: Хочется попробовать! Есть даже несколько предложений
от производителей разместить заказ у них. Но вряд ли займемся
этим до открытия десятого шоу-рума.
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WLG.: Каковы главные отличия вашего проекта от традиционных магазинов?
В.С.: Их два. Первое – это отсутствие выкладки. Поэтому много
свободного пространства. Консультанты приносят белье в примерочную. Второе – нам не нужна проходимость. Покупателям
неважно, находимся мы в ТЦ или на улице, лишь бы удобно по
расположению в городе. Отдельный вход, чтобы недалеко были
метро и парковка.
WLG.: Вы своих клиентов собираете вместе?
В.С.: У меня есть концепция таких мероприятий. Еду смотреть
частный пляж в Лыткарино, где хочу собрать в июле примерно
300 человек в купальниках, если позволит погода. В основном
наши клиенты. Будет не фейс, а бюст-контроль, просто так не
войти. Будем показывать новинки, купаться, играть в волейбол в
спортивных бюстгальтерах, веселиться и общаться. Будет видео и
фотосъемка. Мы пытались организовывать вечера, но как-то все
срывалось: все руки не доходили, работы очень много. А у нас есть
здесь помещение, где можно это все устраивать. И все будет в свое
время. Есть концепция клуба Brashop и понимание того, что дает
членство в таком клубе, независимо от того, на какую сумму человек покупает.
WLG.: Сотрудничаешь ли с салонами красоты, турфирмами,
фитнес-центрами или тебе это не нужно?
В.С.: Может, и нужно, но пока я еще все, что есть в задумках, не
реализовал! Знаю, что существуют профессиональные аудитории,

которые могут давать нам клиентов. Маммологи, пластические
хирурги, фитнес-инструкторы, диетологи – их много.
WLG.: Проблема розницы – в непонимании того, что продвижение необходимо?
В.С.: Дело даже не в этом. Есть бельевая розница, знакомая мне.
Делает примерно все то, что и мы: пытается вести Instagram, снимает ролики, устраивает фотосессии, тратит много денег на производство всего этого и очень мало – на продвижение. Задача – показать все огромному количеству людей. Зачастую своего канала
Instagram недостаточно. Нужно лить деньги, чтобы показывать это
максимальной аудитории, и вот на этом моменте все начинают
экономить! Спрашиваю коллег: сколько тратите на таргетированную рекламу? Отвечают: 10–15 тыс. рублей в неделю. Каких продаж, какой узнаваемости вы ждете? И это относится не только к
нашим бельевым магазинам, а почти ко всем мировым брендам. В
выставках они участвуют, у них классический подход: мы производим, даем вам условия, а вы покупаете. Как и 200 лет назад! Нет никого, кроме Victoria’s Secret и, но в меньшей степени, Prima Donna,
которые бомбят маркетингом, которые что-то показывают. Можно еще вспомнить рекламную кампанию Panache, когда они брали
обычных женщин, не моделей, фотографировали, но не транслировали через все каналы продвижения. Опубликовали профильные журналы, приз им дали – и все… Если бы растиражировали по
всему миру, массово, то продажи бы выросли в разы! Будь у меня
производство, я бы шел не от условий работы с дистрибьюторами,
цен. Нужно стать популярным, клиенты должны захотеть покупать,
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и не просто потому, что выгодно продать в два раза дороже, а потому, что кроме заработка можно нести ценность, имидж.
WLG.: А если производство небольшое, мощности увеличить
очень сложно, то зачем вкладываться в продвижение, когда
и действующих покупателей обеспечить трудно? Мировые
бренды, работающие на десятки стран, тоже не понимают, зачем тратить деньги на продвижение, когда и так все неплохо.
Падение в одной стране компенсируется ростом в другой. А потом бац – и банкрот! Такие случаи – не редкость. По-моему,
нужно заниматься продвижением не обособленно, а вместе с
партнерами, которые лучше знают ситуацию на местах и могут
рационально использовать рекламный бюджет.
В.С.: Мы второй год обсуждаем с одним из своих поставщиков
маркетинговую активность в России, но все обсуждаем… Нам
говорят: у вас все права, работайте! Мы вносим предложение за
предложением, а воз и ныне там.
Мы хотим поменять отношение женщин к моде. Мы хотим донести, что модно носить удобные вещи. Продать женщине белье для
самой себя, любимой, а не для кого-то, эту моду нужно популяризировать. В Европе больше покупают удобство, а не красоту, понты уходят на второй план. Красота – это дополнительный бонус.
При выборе между красивым, понтовым и удобным, комфортным женщина выбирает самодостаточность.
WLG.: Все вроде понимают, что без продвижения нет продаж.
Какой контент для этого лучше?

В.С.: Опять же, нет единого рецепта успешного контента. Если
кто-то позиционирует себя экспертом в определенной области,
то для него контент будет больше образовательный, чем развлекательный, хотя это совместимо. Самое главное – он должен
нравиться вашей аудитории (like-маркетинг) и выделять вас среди
конкурентов. Вот последнее сейчас тоже очень важно: появляется
тренд, его начинают копировать все, и уже трудно отличить одну
кампанию в социальных сетях от другой. Это сейчас происходит
с Instagram.
Мы стараемся делать упор на то, чтобы показать всю нашу компанию изнутри, разбить барьеры между нами и покупателем и посредством интернета стать друзьями нашей аудитории. Кто-то из
американских бизнесменов сказал: Truth is a new God. Honesty is a
new service. Вот и мы за честность и за открытые, доверительные
отношения с самого начала. Никакой рекламной манипуляции.
Это не сработает, да и незачем. С появлением социальных сетей
произошел большой сдвиг в потреблении контента. Рекламный
контент уже неэффективен, не работают глянцевые фотографии
классических моделей. Работает блогинг и обычный hand-madeконтент, клиентские фото и видео, на которых – обычные женщины. Моделями для всех наших визуальных образов выступают
наши консультанты или наши клиентки – обычные женщины. Ну
и немного юмора и веселья никогда не помешают в продвижении.
WLG.: Для обычных магазинов расходы на рекламу – необязательная статья расходов. А сколько нужно вложить в рекламу,
чтобы получить отдачу?
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В.С.: Важно четко представлять, что ты на выходе хочешь получить. Для чего ты
ее даешь? Чтобы тебя узнавали или чтобы слить остатки? Остатки сами себя ведь
тоже не продадут, нужно
рекламировать. Каждый год
мы 2–3 недели готовимся к
«черной пятнице», несмотря
на то что в эти дни самые
большие скидки.
Если это вопрос процента от
оборота, какой минимальный эффективный бюджет
компания-ретейлер должна
выделять на маркетинг, то
ответа нет и быть не может: важно понимать цели, а они у
нормальной компании разные в разные периоды.
Например, открываем новый магазин в Казани. Планируем
продажи: хотим оборот в 2 млн руб. в месяц. Даем таргетированную рекламу в социальных сетях с бюджетом
200 тыс. руб./месяц. Во второй месяц работы получаем
цифры:
• было 200 записей в шоу-руме новых клиентов;
• 20 человек в процессе общения отменили запись (10%);
• средний чек составил 8 тыс. руб.;
• итого оборот: 1,44 млн.
Что дальше? Что анализируем? Прежде всего из этих цифр делаем выводы: либо увеличиваем рекламный бюджет и получаем больше записей, либо занимаемся эффективностью того же
объема рекламы и продаж внутри шоу-рума в зависимости от
возможностей. А лучше и то и другое!
Это самый примитивный пример. У нас в «БРАШОП» все намного сложнее: мы не только приводим людей в шоу-рум и
просто продаем, мы подбираем и продаем белье удаленно по
России, а в Москве – с доставкой. Есть задача продавать зависающие остатки, есть цель улучшать имидж и узнаваемость
компании. Это все разные задачи, которые решаются разными
инструментами и разными бюджетами в разное время.
Могу только сказать, что реклама и маркетинг – это последнее, на
чем стоит экономить. И все нужно считать. Потому что маркетинг

и реклама, как вообще весь бизнес, – это не креатив. Это чистая
математика.
WLG.: Как производство контента влияет на продажи?
В.С.: Всегда эффективны съемки. Контент – это то, что отличает
компанию от других, создает в глазах аудитории уникальный образ. При засилии рекламы именно контент может донести нужную
информацию до аудитории. Поэтому любое новое интересное
содержание привлекает внимание. Лучше всего сейчас работает
простое обзорное видео. Плюс трансляции в социальных сетях.
WLG.: Как приводить клиентов из интернета в офлайн-магазины и шоу-румы?
В.С.: Нужно рассказать целевой аудитории о себе, чтобы про вас
узнали, вам поверили и в идеале вас полюбили. Это относится ко
всем видам привлечения клиентов, интернет – это всего лишь канал распространения информации. Нет такого понятия, как «интернет-маркетинг». Мы же не называем рекламу по телевизору
телевизионным маркетингом. Сайт, социальные сети, имейл-рассылки, блогеры и СМИ – все это всего лишь каналы, которые нужно правильно использовать, через которые донести информацию
о себе, о продукции, о сотрудниках и о своих ценностях.
WLG.: Судя по твоему опыту, какие каналы онлайн-рекламы работают сейчас эффективнее всего и какова их специфика?
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В.С.: Для нас сейчас Instagram – главный канал продвижения, второго такого пока нет. Сейчас дикий тренд на мобайл, и мы уйдем
туда примерно на 80–90%. Большинство крупных компаний, в том
числе и не бельевых, уже ушли именно туда: аудитория сидит преимущественно там и потребляет контент большим пальцем. В основном, конечно, через социальные сети. Там работает все: от прямой
рекламы до продвижения через создание и публикацию контента.
Но не только мобайл и социальные сети. Работают все рекламные каналы: публикации у блогеров, классическая контекстная
реклама, таргетированная, только у всех разная эффективность.
Отлично работает любой канал по аудитории клиентов или подписчиков – от классических имейл-рассылок до ремаркетинга.
WLG.: Как найти сотрудников или фрилансеров, которые
могут вести вашу рекламу? И нужны ли они? Справится ли
сам владелец?
В.С.: Самый эффективный маркетинг – изнутри, а главный маркетолог – это владелец компании. Именно он формирует маркетинговую стратегию. Нет второго человека, который это сделает
лучше. И до 2017 года я сам занимался маркетингом и рекламой:
искал или делал фотографии для инстаграма, видео, запускал
таргетированную рекламу. У меня раньше было Digital-агентство,
которое мы с другом создавали с нуля и с самого начала все делали сами, поэтому я все умею делать: от программирования
сайта до SEO, контекстной и таргетированной рекламы. Но с ростом компании на все времени стало не хватать, пришлось искать
сотрудников, чтобы делегировать им часть своих обязанностей,
хотя все это мне очень нравится делать самому. Так как у меня
достаточно высокий уровень компетенций, то и требования были
очень высокие. SMM-менеджера нашел быстро, правда, пришлось месяца два-три его переучивать, разрушать стереотипы
и направлять мысли в нужное русло. А вот специалиста по таргетированной рекламе мы искали год, сменив за это время трех
человек, которые не прошли испытательный срок.
Не рекомендую обращаться в агентства или к фрилансерам, пока
сами (владелец компании или человек внутри компании) не будете в этом разбираться и самое главное – правильно ставить задачи. Запустить рекламу в facebook, чтобы женщины заходили на
страничку, – не задача. Задача – генерировать 100 записей в шоуруме с фейсбука в месяц при бюджете в 50 тыс. руб.
Сразу скажу: специалистов очень мало. Практически нет. Нужно
растить своих.
WLG.: Давай поговорим об ассортиментной стратегии. Как
закупать только то, что будет продаваться? Это вообще возможно?
В.С.: Самая большая и сложная задача любого владельца ретейла – найти форкастера, волшебника, который все посчитает или
возьмет данные из космоса и подготовит ассортимент и план закупок, который будет продаваться в ноль. Но так не бывает, и приходится работать в двух направлениях: аналитика и продажи.
Первое. Анализируем клиентскую базу, выявляем тренды в продажах размеров, брендов и моделей и делаем прогноз. Даже за
последний год у нас очень сместилась размерная сетка, а базовые
модели одних марок заменили другие. Также выявляем сезонные
тренды: летом больше продается светлого и купальников, чаще
спрашивают мягкую чашку, а плотная лучше идет с осени. В декабре отлично уходит эротика под игривое праздничное настроение.

Второе. Продажи. У нас в компании есть ряд принципов. И один
из них звучит так: «Продается то, что продаешь». Мы знаем, что
мы хотим продавать, и прикладываем к этому усилия. Товар сам
себя не продаст. Самый простой пример: вы закупаете большой
размерный ряд и видите, что у многих моделей зависают бюстгальтеры с объемом от 90. Что делает классический ретейл?
Устраивает скидки на такие остатки. Что делаем мы? Запускаем
рекламу типа: «Как скорректировать фигуру с помощью бюстгальтера» и привлекаем нужную аудиторию. Не уменьшаем прибыль, а увеличиваем оборот!
WLG.: Как вывести высокомаржинальный продукт на первый план? То есть белье, на которое хотелось бы накинуть
побольше?
В.С.: Всего два варианта: либо больше вкладываться в рекламу
нужного продукта, рассказывать о преимуществах, либо стимулировать консультантов. Все просто.
WLG.: Как прогнозировать продажи и минимизировать товарные остатки?
В.С.: Мы сейчас находимся на растущем рынке в нашем сегменте. У нас есть стратегия, и на нее ложится план продаж. Поэтому
мы составляем план и стараемся его придерживаться. Если с наличием товара и новинок все в порядке, но при этом в середине
месяца мы видим, что отстаем от плана продаж, значит, нужно
усилить маркетинг: устроить акцию на бренд или группу товаров, увеличить количество посетителей сайта или социальных
сетей, разбудить клиентскую базу с помощью имейл-рассылок.
Если проблема с поставками и мы отстаем от плана закупок, то
планируем максимальную маркетинговую активность на период
поступления товара. Именно из-за этого, хоть и составляем ежемесячный план продаж, для принятия решений анализируем два
ближайших месяца.
Для минимизации товарных остатков всегда стараемся оптимизировать закупки. Но при этом остатки все равно есть и будут. Поэтому решение простое: SALE. Но мы очень стараемся как можно
меньше использовать распродажи, потому что это приучает часть
аудитории покупать только SALE и показывает неликвидность товара для умных покупателей. Но никуда от этого не деться. Самая
большая распродажа – «черная пятница», когда за 4 дня продаж
уходит от 60 до 90% остатков.
WLG.: Как усилить ваши конкурентные преимущества, чтобы максимально занять свою нишу?
В.С.: Нужно все улучшить. Увеличить эффективность всех процессов в компании: закупки, аналитика и прогнозирование, доставка товара, ввод новых марок. Улучшить клиентский сервис:
еще больше персонализации. Улучшить маркетинг: закрыть текущие дыры и найти новые эффективные каналы продвижения.
WLG.: Как анализировать работу конкурентов, чтобы не повторять их ошибки?
В.С.: Во-первых, нужно понимать, что конкурентов очень мало.
Новый формат, новая ниша. «Милавица» тоже продает белье
больших размеров, но это не конкурент. «Трибуна» – не конкурент, абсолютно другой покупательский сегмент, хотя и с большой
грудью. Мы ушли от анализа конкурентов. Максимум – иногда
сравниваем цены. Как правило, у нас всегда дороже, но это нам не
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мешает продавать. Потому что мы продаем не цену, а ценность, и
наши клиенты это понимают.
Если у наших конкурентов есть время на анализ того, что делаем мы, пускай анализируют. Мы не успеваем воплощать даже то,
что сами придумываем, и исправлять свои ошибки.
WLG.: Как планировать и вести учет экономики?
В.С.: В январе каждого года мы составляем план ежемесячных продаж на год, и в зависимости от этого выстраивается все
остальное: объем закупок, маркетинг, персонал. Ближе к сезону,
в апреле, план пересматривается в зависимости от текущих показателей и корректируется.
WLG.: Как рассчитывать рентабельность и в каких точках вы
можете влиять на нее?
В.С.: Логично, что самый простой способ повысить рентабельность – покупать дешевле, продавать дороже. Идеальная ситуация
монополии, работающей в вакууме. Но так не получается. Поэтому мы стараемся сделать свою работу максимально эффективной
и грамотно выстроить все процессы: от работы консультантов и
среднего чека до времени приемки и стикеровки товара.
WLG.: Как повышать конверсию в продажи из тех, кто зашел
в магазин?
В.С.: У нас нет такой задачи. Основная продажа происходит
до посещения шоу-рума. До визита большинство клиентов через различные каналы узнают все об ассортименте, о ценах, о
специфике сервиса, о продавцах и идут к нам покупать. Не смотреть и выбирать, как это происходит в классическом ретейле, а
именно купить или получить услугу подбора нужного белья для
решения какой-нибудь проблемы, например, скрыть асимметрию груди, чтобы этого не было видно под одеждой. Конечно,
к нам приходят клиенты, которые уходят без покупки. Мы не
можем в 100% случаев продавать. Но это очень маленький процент, статистическая погрешность, которой можно пренебречь.
Нам просто нужно увеличивать количество посетителей.
WLG.: Как применять стандарты из сегмента premium в сегменте middle?
В.С.: Даже не знаю, что ответить. Стандарты чего? Работы
персонала или какие-то общие стандарты? Понятия не имею,
какие бывают стандарты в том и в другом сегменте. И нас не
могу отнести к какому-то конкретному сегменту. Если это градация по уровню ценников, то мы Middle и выше. У нас есть
бюстгальтер за 4 470 руб. и выше и есть купальники за 100 тыс.
руб. Поэтому мы во всех сегментах. Если это относится к статусу, уровню обслуживания и облизывания клиентов с толстым
кошельком, то покупатели купальника за 100 тыс. руб. менее
требовательны, чем покупатели бюстгальтера за 4 470 руб. У
нас есть свои внутренние стандарты работы, но они простые
и логичные: от чистоты в шоу-руме, приветливости, доброжелательности персонала и их внешнего вида до заполняемости
товарами. Есть стандарты по ассортименту, и мы стараемся их
соблюдать. Это относится к неснижаемым остаткам на самые
продаваемые базовые модели для новых клиентов, количеству новинок в месяц, заполняемости сезонными товарами
типа купальников. У нас есть внутренние стандарты общения
с покупателями, поддержания чистоты и порядка в шоу-

руме. Но это не общепринятые нормы. Нам проще работать по
своим ощущениям, создавать и придерживаться своих эталонов, соответствующих нашим процессам и нашей аудитории.
WLG.: Какие товары помогают увеличить средний чек?
В.С.: Любые сопутствующие товары. Для купальников – вся
пляжная атрибутика: парео, туники, сумки, очки, шлепанцы. Для
белья – трусики, корректирующее белье, эротическая атрибутика. Но лучшее увеличение среднего чека – постоянное огромное
количество товара во всех размерах. Если у вас 5 бюстгальтеров
размера 85JJ, то ни один клиент не купит все 5, и в большинстве
случаев в чеке такого клиента будет один, максимум два бюстгальтера. Поэтому нужно иметь много белья нужного размера,
и чек будет большим. Простой секрет. Чтобы продавать белье,
нужно белье. Например, у нас количество моделей в самых популярных размерах может быть просто огромным. Например, 75FF
или 80G у нас всегда более 100 моделей. А в обычных магазинах
их нет вовсе. Поэтому в нашем понимании увеличение среднего
чека основано на максимальном удовлетворении текущих потребностей, чем на создании новых в процессе покупки, которые
в большинстве магазинов похожи на откровенное впаривание.
WLG.: Как стимулировать повторные продажи?
В.С.: Нужно все предыдущие продажи проводить со знаком
«ВАУ» и напоминать клиенту о себе: новинками или просто интересной и полезной информацией, чтобы они больше вовлекались
в бренд, в компанию и во все внутренние детали. Это очень важно.
Детали важны. Как сказал мой приятель, очень известный маркетолог, секрет успешного бизнеса очень прост: нужно всем давать
правильные обещания и эти обещания чуть-чуть перевыполнять.
WLG.: Свой ретейл помогает продавать оптом?
В.С.: Очень. Сейчас у нас всего одна марка белья, которую мы
продаем оптом и на которую у нас эксклюзив в России, – польская Nessa. И мы только начинаем развитие оптовых продаж,
раньше этим не занимались. При этом не особо рассчитываем
на развитие сторонних оптовых продаж: некому продавать. Конкурентам ничего отпускать не будем, это как минимум глупо.
А магазинов подобного формата в регионах очень и очень мало.
Стандартным магазинам наш размерный ряд не нужен: у них
нет такой аудитории, и это большие вложения, ведь чтобы продавать, нужен большой размерный ряд. Наличие своего ретейла
дает два огромных плюса.
• Узнаваемость марки. Естественно, мы продвигаем свою марку больше других, и ее узнаваемость растет во всех регионах.
Соответственно, растет спрос, который нужно удовлетворить.
• Четкое понимание потребностей аудитории: какие модели и
в каких размерах пользуются популярностью.
Но мы в большей степени рассчитываем на внутренние продажи – свои и партнерских точек под нашим брендом, чем на
классический опт.
WLG.: Владимир, для существенного роста продаж лучше
все-таки опираться на партнеров: как говорится, один в поле не
воин. Желаю, чтобы и ты находил их, и они тебя, ведь будущее за
новыми форматами и особыми отношениями между партнерами.
Спасибо за интервью. Успехов!
Беседу вел Михаил Уваров
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NESSA: НОВЫЙ БРЕНД В СЕГМЕНТЕ DD+
ООО «Брашоп» рассказывает о новой марке
Сегмент больших размеров – самый динамично развивающийся в
бельевом ретейле. Это не только самая распространенная товарная
группа, но и самая продаваемая.
«Брашоп» с 2013 года продает белье и купальники для женщин с
большой грудью. К концу 2016 года ассортимент включал пять английских брендов. По мере роста проекта мы решили расширять его за счет
новых марок, которые не были представлены на российском рынке.
Прочитав огромное количество онлайн-отзывов покупателей, выбрали
несколько интересных брендов, среди которых был и Nessa. В декабре
2016 года получили образцы. Сказать, что были шокированы, – ничего
не сказать: очень удачные лекала и отличное качество пошива. Модели
в стиле балконет с первого дня появления в нашем шоу-руме стали
пользоваться огромной популярностью. Они собирают и приподнимают грудь, обеспечивая шикарную форму и поддержку. Самое главное –
белье отлично ложится практически на любую грудь и обеспечивает
потрясающий комфорт. Мы про себя говорим так:

Nessa садится даже на тех, на кого
вообще ничего не садится.
C тех пор прошло почти полтора года. В нашем
ассортименте появилось еще 15 новых брендов, но по
итогам 2017 года Nessa – абсолютный лидер продаж.
Этот бренд любят все наши клиенты без исключения.
Nessa – самый динамично развивающийся польский
бельевой бренд. Несмотря на огромное количество
известных местных и мировых имен в польском ретейле, белье марки Nessa – лидер. Опрос местных
продавцов в 2017 году показал, что Nessa лидирует по
продажам в сегменте белья на большую грудь, а
любимая модель – Nessa Tatuaz способна
удовлетворить требования самых капризных
клиенток.
Nessa – современная компания с четкой стратегией и ясным пониманием своего места на
мировом бельевом рынке. В ней знают все
тенденции, чувствуют аудиторию и ее
потребности, точно рассчитывают, когда и
какие модели выпускать. Каждый год Nessa
производит около 20 новых моделей объемом от
65 до 110 и чашками от A до O. Модели Nessa
уникальны: элегантный дизайн, стиль и невероятный комфорт, пошив из итальянских, немецких, французских и польских материалов.
Бренд Nessa был основан в 2008 году Евой Котыной. Она всегда интересовалась
дизайном нижнего белья и мечтала о собственном бельевом бренде. Ева начала
работу с 4 швеями, сегодня же в Клобуцке их 25 и собственный цех по пошиву
белья. Компания также работает по аутсорсингу. Первые несколько лет были
очень трудными, поскольку конкуренция на польском рынке нижнего белья
огромна. В 2013 году команда Nessa создала прекрасную мягкую конструкцию
для женщин с большим бюстом, и модели этой конструкции стали бестселлерами. С тех пор компания очень быстро развивает свою клиентскую базу по
всему миру и с 2018 года официально представлена в России, чтобы и наши
женщины почувствовали тот комфорт и красоту, которые может дать белье
Nessa.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР NESSA В РОССИИ: ООО «БРАШОП» www.brashop.ru
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Lingerie and swimwear. Spring - Summer 2019

БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКИ
НОВИНКИ «ВЕСНА-ЛЕТО – 2019»

Lisca Selection Lavish

Even though all brides dream about their happily ever after, they are
a very diverse group. Some want a luxurious wedding like the fairytale
princesses, others head to tropical islands, others again decide to form
a modern rock affair ... but they all need exquisite lingerie to make sure
their curves stay in place during the ceremony and at the wedding party.
Lisca’s spring-summer 2019 collection brings the perfect model for modern brides. If colour no longer matters then the choices are unlimited. But
for those who still swear by white and other light colours, we have created
a romantic and luxurious series, offering models that are the most popular
with brides. Lisca Desiree lingerie charms with its embroidery and the discretely transparent baconette bra will charm all romantic souls. Brides-to-be
can also select the lace with a geometric floral pattern from the Forever series
(Lisca Selection), which also offers a suspender belt and a garter to the more
daring ones, or the trendy body with transparent cutouts. The Lavish lingerie
(Lisca Selection) will convince you with transparent plise, satin appliques and
Swarovski crystals – and with an elegant bustier that can be worn strapless.
Or, if you prefer, you can decide for the light, minimalistic models from the
Timeless series (Cheek by Lisca) to accentuate your youthful and relaxed vibe.
However, brides-to-be should keep in mind that comfort is crucial to
make your big day perfect. Make sure to select the correct size and a
model that fits you perfectly. Love will take care of everything else.
www.lisca.com

Cheek by Lisca. Timeless

Wedding Lisca for spring-summer 2019

Lisca Selection. Forever

Свадебная Lisca сезона «весна-лето – 2019»
Несмотря на то что все мечтают о «и жили они долго и счастливо до конца
дней своих», будущие невесты все же очень разные. Кто-то мечтает о пышной свадьбе, как у принцессы из сказки, кто-то отправляется на тропический
остров, кому-то больше по душе свадьба в стиле прогрессивного рока. Но
всем нужно идеальное белье, которое способно гарантировать, что во время
великолепной церемонии и торжества, да и после все будет идеально.
Коллекция Lisca сезона «весна-лето – 2019» предлагает модели, которые
обязательно понравятся современным невестам. Если цвет не имеет значения, тогда выбор поистине огромен. А для тех, кто все еще предпочитает белые и светлые тона, созданы романтичные и роскошные коллекции,
которые невесты выбирают чаще всего. Белье Lisca Desiree завораживает
вышивкой: утонченный прозрачный бюстгальтер на косточке модели балконет очарует всех любительниц романтики. Невесты смогут выбирать среди кружевных моделей линии Forever (Lisca Selection) с геометрическим
и цветочным узором. Самые смелые, возможно, остановят свой выбор на
комплекте с пояском или обязательной подвязкой, для кого-то станет находкой модное боди с прозрачными вырезами. Белье Lavish (Lisca Selection)
обворожит прозрачным плиссе, сатиновыми аппликациями и кристаллами Swarovski: элегантное бюстье можно носить без бретелей. Возможно,
вы выберете легкие модели минималистичного дизайна из линии Timeless
(Cheek by Lisca), которые подчеркнут юную беззаботность.
Однако будущим невестам следует помнить, что для идеального дня важен
прежде всего комфорт. Поэтому обязательно подберите правильный размер
и идеально облегающую модель. Обо всем остальном позаботится любовь.
www.lisca.com
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Dita Von Teese
Spring - Summer – 2019

Once again Dita has engaged her 2 million + Instagram followers and asked
them for their choices in her best-selling ranges. In answer to thousands of
requests Dita will release Madame X in a sensational Lilac and Dahlia in a
rich Ink Blue.
Dita is a master with colour and this season offers a kaleidoscope of rich
tones. Her favourite, Tryst will be available in Evergreen, a deep emerald
green, Maestra and Dahlia are highlights in her signature Dita Red.
By popular demand Dita has brought back her Marlene collection. Marlene
was inspired by lace bra styles in Dita’s vintage collection from the 1950’s.
Marlene will be available in a Deep Cherry with Ruby red lining.
New collections to the Dita Von Teese line are sure to thrill. Charisse is a
bold and dramatic collection of black satin with amazing cut out panels and
top stitch detailing. Severine is an opulent embroidered collection which
includes a detailed and structured high waist garter designed to sculpt the
figure.
In addition to her lingerie, Dita continues to offer glamorous robes which
are reminiscent of a bygone era in their elegant styling and beautiful bodysuits in her Miss West collection.
Dita Von Teese continues to offer classic elegance in her icon collections
of Madame X, Dahlia, Maestra, Muse and Tryst. These collections are available in black as Dita believes that “black lingerie is always sophisticated and
elegant and erotic all at the same time”.
The Spring Summer collection is designed for all women. Soft feminine
ranges such as Coquette, bold ranges such as Madame X ensure that all
women can wear some of the glamour Dita has to offer. The collection is
available in a large size range with bras such as Dahlia extending to a H cup.
Each style in the collection features her fine attention to detail and each
style is designed to flatter.

Коллекция «весна-лето – 2019»

В очередной раз Дита привлекла 2 миллиона своих поклонников и последователей в Instagram и попросила их выбрать лучшие среди моделей-бестселлеров. Отвечая запросам тысяч почитателей, Дита выпустила Madame X в сиреневом и Dahlia в
богатом чернильном цветах.
Дита всегда мастерски подбирает цвета и в этом сезоне предлагает калейдоскоп богатых оттенков. Ее любимая модель,
Tryst, в этом сезоне предстанет в глубоком изумрудно-зеленом Evergreen. Maestra и Dahlia особо выделяются в ее фирменном цвете Dita Red. По многочисленным просьбам Дита
вернула свою винтажную коллекцию Marlene, вдохновленную
кружевными бюстгальтерами в стиле 1950-х годов. Marlene будет выполнена в глубоком вишневом цвете Deep Cherry с рубиново-красной подкладкой.
Новые линии коллекции Dita Von Teese заставят женщин трепетать. Сharisse – смелая и волнующая коллекция из черного атласа с изумительными вырезами и отделкой вышивкой
по верху. Severine – это роскошная коллекция, украшенная
вышивкой, включающая в себя высокий пояс для чулок,
подчеркивающий фигуру.
В дополнение к нижнему белью Дита предлагает гламурные халаты,
которые своим элегантным стилем напоминают об ушедшей эпохе, и
красивые боди в ее коллекции Miss West.
В знаковых коллекциях Madame X, Dahlia, Maestra, Muse и Tryst Дита
продолжает классическую элегантность. Это коллекции в черном цвете: Дита считает, что черное белье всегда изысканное, элегантное и эротическое одновременно. Размерный ряд бюстгальтеров из линии Dahlia
увеличен до чашки H.
Каждая модель в коллекции «весна-лето – 2019» показывает тонкое
внимание к деталям и создана, чтобы обольщать.
www.dita-lingerie.ru
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Montelle

We are introducing a new melange fabric in two color ways this season.
One is a Dragon Fruit Mix which is a dynamic shade of red. The other is
Cloud Mix, a great neutral option that evokes an athletic feel.
Additionally we are presenting 3 new panty bodies in fashion colors for
the season. They come with an new signature ultra-flat lace band at the
waist. Made with your favorite lightweight microfiber for a barely there
feeling. Frames include a Hipster, Brief and Thong. Remaining in our
collection is our best-selling all lace Brazilian and the ever popular cheeky.
Pictured below is:
1) 9316 Allure light push up bra in the Dragon Fruit Mix.
2) 9318 Grace in Aruba Blue.
3) Pure 9310 perfect t-shirt bra in the Cloud Mix.

В сезоне «весна-лето – 2019» бренд представляет
новую ткань из меланжа в двух цветовых вариантах: Dragon Fruit Mix, динамичном оттенке красного, и Cloud Mix – отличном нейтральном варианте,
придающем спортивный вид.
Кроме того, в ассортименте три новых варианта
трусиков в модных цветах сезона с новой ультратонкой кружевной фирменной лентой на талии.
Созданные из легкого микроволокна, они едва
ощутимы на теле. Новые модели представлены в
следующих вариантах: хипстеры, брифы и стринги.
Остаются в коллекции самые продаваемые кружевные Brazilian и всегда популярные Сheeky.
На фото:
9316 Allure лайт пуш-ап в цвете Dragon Fruit Mix.
9318 Gracе в цвете Aruba Blue.
Pure 9310 – идеальный t-shirt бюстгальтер в цвете
Cloud Mix.
www.montelle.ca

Maison Close
Coup de Foudre
This season, Maison Close presents its newest confidential
collection, «Coup de Foudre», french for «Love at first sight».
A stunning and refined collection signed by Monsieur le
Français, where fabrics and many universes meet. Black mesh,
floral lace and purple velvet : Coup de Foudre breaks down all
frontiers between what’s elegant and what’s audacious.

Pure Tentation

Pure Tentation sets your heart on fire at first sight, but it is
at the touch of your skin that this collection comes to life.
Ethereal, the fabric suprises by its finesse and its spellbinding
softness. Mischieveous and sexy, Pure Tentation plays with
illusions, drawing on the skin mirages of lingerie in an addictive
fabric. A minimalist and essential collection, of lingerie and
figure-hugging ready-to-wear, for an exquisitly pure line.

Pure
Tentation
Pure Tentation Coup de Foudre

Coup de Foudre. Непреодолимое влечение…

Pure Tentation. Желание в его чистом виде…

В этом сезоне Maison Close представляет свою новую тайную
коллекцию Coup de Foudre, что в переводе с французского означает «любовь с первого взгляда». Потрясающая и изысканная, подписанная мсье le Français, в которой встречаются
различные материалы и вселенные. Черная сеточка, цветочное кружево и фиолетовый бархат: Coup de Foudre разбивает
все границы между тем, что элегантно, и тем, что дерзко.
Коллекция: бюстгальтер со съемными ремешками / бюстгальтер с обнаженной грудью / бюстгальтер с треугольными
чашечками / обнажающее платье babydoll / мини-стринги /
трусики / ремешки / обнажающие трусики / корсет / юбка /
боди со стрингами и съемными подвязками.

Pure Tentation («Чистый соблазн») с первого взгляда поражает ваше сердце, но именно при соприкосновении с кожей
эта коллекция оживает. Воздушная ткань завораживает своей
тонкостью и невероятной мягкостью.
Озорная и сексуальная Pure Tentation играет с иллюзиями,
рисуя на коже образы нижнего белья с помощью захватывающих тканей. Это минималистическая и необходимая коллекция нижнего белья и утяжек, идеально подчеркивающая
изящность линий.
Коллекция: бюстгальтер на косточках / трусики с высокой линией бедра / пояс для чулок с открытой спиной / трусики / боди со
стрингами и V-образным вырезом / платье с длинным рукавом.
www.maison-close.com
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Empreinte

The dreamy, natural planting style of an English garden provides an inexhaustible
wealth of inspiration. It symbolises delicacy, continuous renewal and an implied
sense of freedom. It delights with its contemporary feel and qualities which are
currently very on-trend.
The subtly controlled abundant, profuse naturalistic planting is apparent in the
patterns used in this summer’s ranges. Ashley, Louise and Kate capture this
explosion of romantic flowers, resulting in a fresh and contemporary seductively
glamorous look. Fine embroidery on tulle and patterned lace are combined with
beautiful finishing touches which highlight pretty necklines.
This summer season’s shades of pink pastels, mint and sky blue overwhelm with
their delicacy and create a contrasting interplay with the darker black and grey
tones. A very pure white adds a pristine touch to this summer range.

Английский сад, дикий и полный поэзии, послужил дизайнерам неисчерпаемым
источником вдохновения.
Он является символом
легкости, осознания
собственной свободы и
постоянного обновления. Этот уголок природы чарует современным
видом и духом самых
актуальных устремлений.
Узоры коллекций летнего сезона отличаются естественным
стилем и воплощают образы щедрой
природы. Линии Ashley, Louise и Kate – это
водопад цветов и очарование романтичного и современного стиля. Благородная вышивка на тюле и выразительное кружево
дополняются великолепной отделкой, изящно подчеркивающей женственные линии
декольте.
Новый сезон наполнен солнцем. В нем преобладают изысканные тона: розовые, мятные и
небесно-голубые. Они контрастируют с черными и серыми оттенками, а белоснежный цвет
вносит в эту летнюю палитру нотки свежести.
www.figurata.ru

Curvy Kate

We see a focus towards added comfort on brand new products – Delightfull and
Blissfull, featuring Cushion Comfort, these styles are packed with technical features.
The colour palette transitions from sunrise pastels to deeper sunset tones, inspired
by the morning light and the setting sun.
Blissfull (DD–J cups). Perfect for a fuller bust! The new bandless 3-part plunge with
cushion comfort, has specially designed cushioned tabs on the inner underarm to
give comfort all day, every day. The lightweight bra has no side seam for a smoother
more comfortable fit, and a wide side band for additional support.
Kimono (D–K cups). Japanese inspired Kimono features traditional Japanese icons
on a printed soft laminate cup. Pops of pink and orange throughout the print in
lightweight tulle bring this to summer heights.

Curvy Kate. «Весна-лето – 2019»
Компания сфокусировалась на дополнительном комфорте при создании новых моделей Delightfull и Blissfull, которые выпускаются со вставками Cushion
Comfort и обладают особым стилем. Состоящая из четырех частей чашечка балконет с эластичным кружевом в верхней части плавно повторяет контуры тела и
с помощью специальной внутренней подкладки обеспечивает отличный подъем.
Палитра цветов переходит от пастельных тонов рассвета к глубоким тонам заката, вдохновленная утренним светом и заходящим солнцем.
Blissfull (DD–J чашечки). Идеальна для очень полной груди! Новая безбандажная
трехдетальная глубокая чашечка со вставкой Cushion Comfort имеет специально
разработанные мягкие нашивки на внутренней части подмышек, что обеспечивает комфорт на весь день. Этот легкий бюстгальтер имеет широкую боковую
часть, при этом боковой шов отсутствует, что обеспечивает более удобную посадку и дополнительную поддержку.
Kimono (D–K чашечки). Вдохновленная японскими мотивами, модель Kimono
имеет традиционные восточные символы на мягкой многослойной принтованной чашечке. Модные розовые и оранжевые цвета по всему принту на легкой
тонкой сеточке.
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Seafolly

Храм Солнца
2019

Sun Temple 2019

Retreat to the Sun Temple, a richly diverse story of neon prints
Найдем приют в храinspired by the traditional patterns and textures of African
ме Солнца с богатой и
tribal crafts. Eclectic pops of colour add a youthful dimension
многогранной историto swim as black panels and binding highlight the Sun Temple
ей неоновых принтов,
print in halters, bralettes and deep “V” maillots. Our matching
вдохновленных традициgeo stripe borders wrap front boosters, trapeze singlets and tie siонными узорами и текстуdehipsters, whilst geo motifs form placements on sunvestsand mailрами африканских племенных
lots. Active wear hits the ground running in our
ремесел. Эклектичные модные цвеSun Temple print spliced with black mesh on leggings, board shorts and bralettes
та добавляют молодежные аспекты в ку- whilst geo laser cut designsborder black leggings, shorts and crop tops. Stand out in a maxi
пальники, черный фон особенно подчер- kaftan or strappy sundress in our vibrant Sun Temple print, where ruffled detailing is key.
кивает переплетения основного принта
Sun Temple в халтерах, бралетах и слитных купальниках с глубоким V-образным
вырезом. Отделка по краю геометрическими полосами идеальна в таких модеThe trendy youth collection Bora-Bora is made in a style
лях, как поддерживающие лифы с переof pop art with light touch of irony and spontaneity. Bright
крестом спереди, танкини и хипстеры с
vertical stripes create a look that attracts attention. Modзавязками по бокам, в то время как геоels in a sportive style for youth, demonstrating their style
метрические фигуры с принтом прекрасat the best and most fashionable resorts. Sun, sea, freeно расположились на спортивных кофdom, fun all day long and fabulous looks. The mood of the
тах и слитных купальниках. Спортивная
collection - impertinence and insubordination.
одежда коллекции в принте Sun Temple
With Anabel Arto swimsuits it is so easy to shine, conquer
дополнена вставками из черной сеточки
and charm!
на легинсах, борд-шортах и бралетах, в то
время как геометрический принт с лазерТрендовая молодежная коллекция Bora-Bora в стиле
ным сечением украшает черные легинсы,
поп-арт с его легкой иронией и непосредственностью.
шорты и кроп-топы.
Яркие вертикальные полоски создают образ, привлеНадев макси-кафтан или сарафан на брекающий внимание. Модели в спортивном стиле для
телях в энергичном принте SunTemple,
молодежи, предпочитающей лучшие и самые модные
курорты. Солнце, море, свобода, круглосуточное весеглавной особенностью которого являлье и оригинальные образы. Настроение коллекции –
ются пестрые детали, женщина обязадерзость и непокорность.
тельно вызовет восхищение на пляже!
В купальниках Anabel Arto легко блистать, покорять
www.seafolly.com
и очаровывать!
www.anabel-arto.com

Anabel Arto

Lisca Selection
Prestige at the beach

A prestigious appearance of seductive divas, the one that Latino women are known for, this time entered the Lisca Selection Swimwear
Collection 2019. Elegance, accentuation of femininity and details that you will notice are a guarantee that women in Lisca Selection
swimwear will definitely be noticed. A trendy plisse effect adds a touch of sophistication, and swimsuits amaze also with their fastdrying materials. Or you can opt for above all a modern shiny material with lurex threats – with golden or silver shine. High-leg
panties are a fashion trend you cannot escape, and for even more
glamour, choose an asymmetrical one-shoulder model – treat
yourself with a romper for when the swimsuit no longer takes the
centre stage.

Роскошь на пляже
Роскошный шик соблазнительных див, столь присущий женщинам латинос, на этот раз воплотился в коллекции купальников для сезона 2019 года. Элегантность, акцент на женственности и привлекающих внимание деталях – гарантия
того, что женщина в купальнике Lisca Selection не останется
незамеченной. Трендовый эффект плиссе добавляет нотки изысканности, а сам купальник радует быстросохнущим
материалом. Возможно, выбором ваших клиентов станет
исключительно модный сверкающий материал с вплетенными люрексовыми нитями, отливающими золотом или серебром. Плавки с высокой талией (high-leg) – модный тренд,
который нельзя проигнорировать, а любительниц особого
гламура ждет асимметричная модель на одно плечо: порадуйте покупателей еще и комбинезоном.
www.lisca.com
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Gracija-Rim. The birth of a fashion lingerie star

GRACIJA-RIM:

РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
В FASHION LINGERIE
EDITORIAL NOTE. Yes, quite rightly so. I have known the
founders of the company, Rimma and Vladimir Razgonyaev,
since 1996 when their kids were too young to think of taking
up the family business. But as years went by, they grew up
and are now at the helm of this small but wonderful company,
Gracija-Rim. Gracija-Rim has acquired a new look but retained
some of its old features. Their new look is so magnificent that it
cannot go unnoticed. A drastic change like this has caught many
market players off guard as their ideas about company products
have been shown to be outdated by three or more years. Now
everything has changed, and we will learn the details from my
interviewees Igor Razgonyaev (IR), General Director; Irina
Zhirkova (IZ), Creative Director; and Kristina Ermyan (KE),
Head of Sales.
Ирина Жиркова

Кристина Ермян

Игорь Разгоняев

ОТ РЕДАКЦИИ. Да, именно так! Вспышка сверхновой на бельевом небосклоне. Я знаком с основателями компании с 1996
года, сам несколько лет занимался продажей продукции этого бренда, и у меня остались самые приятные впечатления не
столько от коммерческой составляющей сотрудничества, которая была, конечно, на высоте, сколько от общения с Риммой
и Владимиром Разгоняевыми. Их дети тогда были еще маленькими и не помышляли о продолжении дела родителей. Шли
годы, дети подросли и вот уже стоят у руля этой небольшой, но прекрасной каравеллы под именем Gracija-Rim. Она, сохранив некоторые прежние черты, прекрасные ходовые качества и непотопляемость, приобрела новый облик, да такой
великолепный, что не обратить внимание на нее просто невозможно, а приобщиться к плаванию на ней – мечта всех путешественников по миру бельевой моды. Такое внезапное преображение застало многих участников рынка врасплох. Они по
инерции ассоциируют продукцию компании с прежней, той, что видели три года назад и ранее. Теперь же все по-другому.
А что именно иначе, узнаем у моих собеседников: Игоря Разгоняева (И. Р.), генерального директора компании, Ирины
Жирковой (И. Ж.), креативного директора, и Кристины Ермян (К. Е.), руководителя отдела продаж.
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WLG: Несколько лет назад
концепция марки резко изменилась. Каким был побудительный мотив к этому?
И. Р.: Изменения произошли в
связи со сменой руководства:
наши родители, основатели
компании, окончательно передали правление мне и Марине.
А нашей задачей, в свою очередь, стало сохранение опыта и стандартов качества, заложенных в основу, и соединение их с современным взглядом на
бизнес и производство в целом. И это не просто общие слова,
мы действительно стараемся по максимуму реализовать весь
накопленный годами опыт, ведь все на территории России и
стран СНГ знают: латвийская школа производства нижнего
белья сама по себе бренд, особенно в смысле качества, но,
к сожалению, не моды. Нашей задачей было придать этому
бренду индивидуальность, используя самые современные инструменты развития. Соответственно, пришлось полностью
изменить структуру. Это как проводить реставрацию исторического здания: важно сохранить качественные конструкции
и фундамент, но встроить сверхтехнологичные коммуникации и создать привлекательный фасад.
WLG: Кто курирует дизайн? Тот же человек, что и раньше?
И. Р.: Да, разработкой новых коллекций занимается все тот
же человек. Разница в том, что, сменив концепцию, мы дали
команде разработчиков намного больше свободы.
И. Ж.: Сегодня у дизайнера не просто больше пространства
для творческой реализации. В его распоряжении – детальный анализ того, что происходит в сфере моды и находится
на пике актуальности. Подготовительный этап к созданию
коллекции очень трудоемкий. Мы отсматриваем не только
тренд-буки, но и следим за всеми значимыми событиями в
мире моды: от локальных показов до мировых красных дорожек, от Met Gala до любых событий в культурной среде,
задающих направления. Все модницы и модники следят за
тренд-сеттерами и it-girl, а значит, и мы должны тоже. Это не
просто разовая задача перед выпуском очередной коллекции, это образ жизни. Ты просыпаешься и с утра вместе с
новостями смотришь, куда повернула мода сегодня. Кроме
того, все наши капсулы проходят опросы и тестирования
среди стилистов. Стилисты – это проводники моды, сотрудничество с ними необходимо любой марке, работающей или
планирующей работать в fashion-сегменте.
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Мы не намерены ограничиваться только трендами, представленными на профильных выставках, например Mode Lingerie
and Swim. Если обратить внимание на то, как крупные бельевые бренды интегрированы в общий поток модных течений,
то можно заметить: все весьма условно. Открываем Vogue
Colleсtions, и максимум, что нам предстоит увидеть из нижнего белья, – Victoria's Secret или La Perla с коллекцией одежды,
но не белья. Бельевой сегмент в моде несколько обособлен, и
конечный потребитель видит общую картину, которую каждодневно навязывают медиа и социальная среда.
WLG: Изменилась не только продукция, но и представление ее на российском рынке. Что вам дало открытие своего
представительства? Каковы плюсы и минусы? Легче ли стало работать с розницей?
И. Р.: Открытие представительства стало одним из первых
и очень серьезным шагом нового руководства в изменении
стратегии компании. Представительство позволило оперативно обслуживать запросы, совершать отправку груза в
течение 24 часов и получать бесценную обратную связь от
партнеров. Обратная связь очень важна для нас: только в
диалоге мы можем создать идеальный для конечного потребителя продукт.
WLG: Кто вам наиболее интересен как торговый партнер?
И. Р.: Каждый надежный бизнесмен, полный желания расти и
развиваться с нами. Мы стремимся создать социальную среду, своего рода сообщество. Работа большой командой может
быть гораздо более эффективной, чем обособленность, ведь
успех наших покупателей – это и наш успех. В принципах нашей компании учитывать интересы всех партнеров, создавать
атмосферу доверия и надежности, в том числе налаживать
взаимоотношения между партнерами в рамках реализации
нашей продукции. Например, мы очень четко регулируем
розничные цены и географию продвижения продукции, следим, нет ли ценового демпинга. Нам интересен непрерывный
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диалог. Только так можно наладить связь с конечным потребителем, без которой работа не имеет смысла. Уже сейчас начинаем применять различные инструменты обратной связи:
опрос по качеству изделий, соответствию их дизайна запросам потребителя. Всегда ценим аргументированную критику
и часто учимся у наших клиентов.
И. Ж.: Сегодня нам не хватает торговых площадок в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря рекламе и работе социальных сетей часто поступают запросы от клиентов, а мы
сталкиваемся с ситуацией, когда их просто некуда перенаправить. В столицах мы представлены в основном крупными
интернет-магазинами, а многие клиенты все еще не готовы
покупать нижнее белье онлайн.
Также нам интересно сотрудничество с международными
интернет-магазинами.
WLG: В чем выгода для магазина в сотрудничестве с вашей
компанией?
К. Е.: Безусловных плюсов немало. Мы предоставляем полный пакет документов, включая легальную сертификацию
на российском рынке. Это очень важно, учитывая, что наш
продукт производится в Европе. Также оказываем бесплатную маркетинговую поддержку всем партнерам.
Московский склад со свободной продукцией, пополняемый
каждые три недели, позволяет клиентам производить подсортировку.
Прайс-лист на продукт компании Gracija-Rim предоставляется по фиксированной цене. Мы не зависим от курса ЦБ,
что немаловажно, учитывая экономическую ситуацию на
российском рынке. Более того, у нас очень гибкая система
лояльности для партнеров, и мы не обязываем их совершать

предзаказ на весь размерный ряд: они могут выбрать наиболее актуальные в их розничном магазине размеры.
Благодаря участию во всех крупных мировых выставках бельевого сегмента, мы даем нашим клиентам возможность
ознакомиться с тенденциями следующего сезона в корсетном белье и корректно спланировать свой бюджет на полгода вперед.
И. Ж.: Главный профит сотрудничества с нашей компанией –
это возможность продавать уникальный продукт с хорошим
соотношением цены и качества. Если сравнивать нашу продукцию с другими мировыми брендами fashion-сегмента, то
изделия Gracija-Rim более доступны по цене, но не уступают в качестве и технических характеристиках, а эстетически
часто превосходят. Новый плюс для наших партнеров – это
сайт, где можно получить всю информацию о наличии изделий на складе. Также реализована возможность заказа онлайн, оперативных уведомлений о поступлении на склад как
всей продукции, так и интересующих артикулов.
WLG: Какова сегодня команда компании Gracija Rim?
И. Р.: Gracija-Rim – это семейный бизнес. Именно это объясняет концепцию построения отношений в коллективе и
специфику отбора персонала. Мы прежде всего создаем
команду единомышленников. Наша компания подобна часовому механизму: если некачественно сработает какое-либо
звено нашей командной цепочки, не получится результата
того уровня, на который мы ориентируемся.
И. Ж.: Думаю, правильный ответ на этот вопрос такой: мы
все, то есть абсолютно все, причастны к процессу, от дизайнеров до электриков на производстве. У нас очень гармоничный коллектив. Мы дополняем и страхуем друг друга.
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Мы искали сотрудника с опытом и навыками в PR и продюсировании рекламных кампаний. В итоге Ирину рекомендовали знакомые, и после встречи было принято решение
взять ее в команду.
И. Ж.: Бельевой сегмент был для меня в новинку, но тема
показалась очень интересной. Нередко приходится делать
бренд из продукта безжизненного, не имеющего нужного
потенциала, буквально из воздуха создавать видимость уникального торгового предложения. В нижнем белье GracijaRim изначально были соединены все факторы продукта, который обязательно нужно представить аудитории, и отклик
гарантирован. Конечно, здорово работать с изделиями такого уровня. Да и мое отношение к нижнему белью изменилось: это отдельный метод психотерапии, способный перевернуть представление женщины о себе.

Компания небольшая, поэтому наши сотрудники многофункциональны, трудолюбивы и – понимаю, что это слово из плохого резюме, но – стрессоустойчивы. А многозадачность –
важнейшее качество в современной бизнес-модели, ведь мы
живем в условиях внезапных перемен и часто сталкиваемся
с тем, что должны моментально обучиться чему-то новому. Каждый из нас накапливает немало решенных кейсов и
способен адаптироваться к любой сложной ситуации. И эти
люди не только финансово мотивированы: нам всем действительно важен конечный результат и интересен сам процесс, мы получаем от него удовольствие.
Конечно, порой возникают противоречия, как и в любом
коллективе амбициозных людей. Но вопросы всегда разрешаются после анализа аргументов с обеих сторон. Игорь как
руководитель умеет выслушать любого сотрудника, и это
здорово, когда между топ-менеджментом и исполнителями
нет барьеров. Иногда, оглядываясь на прошедший сезон, мы
сами удивляемся тому, как сильно продвинулись вперед и
сколько всего сделали. Тогда появляется ощущение значимости цели и вот это счастливое «да мы же крутые!».
WLG: Чем сегодня занимаются основатели компании?
И. Р.: Владимир и Римма на заслуженном отдыхе, отошли
от дел и много путешествуют. Владимир, обладая колоссальным опытом, нередко участвует в решении технических
вопросов на производстве. Римма занимается флористикой
и рукоделием. Но остается их главная функция: они наши
вдохновители, люди, к которым можно обратиться за советом и чьего одобрения мы всегда ждем.
WLG: Как в фирму пришла Ирина Жиркова, чрезвычайно
активный и креативный сотрудник?
И. Р.: Компании нужен был свежий взгляд на имиджевую составляющую, требовался совершенно новый образ бренда.
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WLG: Некоторые наши читатели начали свою работу относительно недавно, не все знакомы с вашей компанией.
Расскажите об истории ее создания и развития. В чем особенность вашей продукции?
И. Р.: Gracija-Rim – это семейная фабрика, производящая
нижнее белье вот уже в третьем поколении. Компания образовалась в латвийском городе Лиепая в 1986 году, а окончательно сформировалась в 1994-м, когда Римма и Владимир
Разгоняевы официально зарегистрировали бренд GracijaRim. В названии соединились имени идеолога компании
Риммы с ее увлеченностью античным искусством. Основатели – профессионалы бельевого производства с высочайшей
квалификацией, которые на самом старте высоко подняли
планку качества и не опускают ее по сей день. В 2015-м фабрика обрела второе дыхание благодаря тому, что управление было передано мне и моей сестре Марине. Основное
производство изделий торговой марки находится в городе
Лиепая.
Мы производим нижнее белье и корсетные изделия, ассортимент насчитывает более 35 типов продукции. Коллекции
обновляются каждый сезон, каждая капельная линейка насчитывает не менее 4 уникальных конструкций, размерный
ряд которых – от 70B до 95H. В производстве используются
только ткани и комплектующие европейских производителей премиум-класса, а каждое изделие проходит 5 этапов
контроля качества. Сегодня продукция компании представлена в 22 странах мира. Gracija-Rim – регулярный участник
международных выставок и всегда открыта новым знакомствам и сотрудничеству.
WLG: Важны ли для покупателя сейчас бренд, имя, статус
марки? Готов ли он за это переплачивать?
И. Ж.: Конечно! Меняются вкусы, мода, тренды, но понятие
«бренд» остается неизменным. С одной стороны, бренд – это
торговая марка, которая обязана легко идентифицироваться у потребителя в целостный образ из разных составляющих его частей. Цвет, слоган, имя, визуальная сторона – все
компоненты должны сливаться в единое целое. С другой
стороны, бренд – объект публичный, а значит, основан на
ожиданиях потребителя: как явных, так и неосознанных. Два
главных вопроса, на которые вы отвечаете себе, покупая
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продукт: «Насколько достоин меня данный товар?» и «Поднимется ли мой социальный статус в глазах окружающих, если
я приобщусь к этому продукту или услуге?» И если оценить
бренд сквозь призму таких рассуждений, то все вышеперечисленные трактовки умещаются в еще более циничную
формулировку: «Бренд – это воздух, за который потребитель не просто платит, а осознанно переплачивает, получая
при этом удовольствие».
Бренд – это самолюбование человека, отражение человеческого эго, личного восприятия самого себя и среды, в которой он существует. Условно говоря, мы не продаем нижнее белье – оно у нашего конечного потребителя наверняка
есть, – мы продаем необходимое ему настроение, ощущение, образ. Именно в этом и кроется ответ на вопрос, почему человек так явно стремится приобщиться к брендам,
независимо от своего социального положения. Фундамент
любого бренда – УТП: никто не будет переплачивать за то,
что есть у всех.
WLG: Как вы помогаете своим покупателям продвигать
марку?
И. Ж.: Предоставляем промоматериал высокого качества.
В эпоху фрагментированного внимания визуальная часть
играет колоссальную роль: стимулирует клиента к первому
контакту с брендом, а иногда становится решающим фактором выбора. Если вы – торговая компания, то ваш фотоконтент – это ваше лицо. То, как подан материал на сайте или в
полиграфии, характеризует отношение к потребителю, и это
всегда чувствуется. Думаю, ни для кого не секрет, что создание контента для площадок, на которых происходит общение
с конечным потребителем, стоит больших денег и времени.
Помимо жизненно необходимых любой компании, производящей нижнее белье, лукбуков и каталогов, мы выпускаем к
каждой коллекции имиджевый кампейн или стайл-бук, часто привлекаем к созданию этих проектов звезд, блогеров
или it-girl, обязательно производим видеоконтент. Все эти

материалы попадают в руки
партнеров и способствуют
нашим общим продажам. Выпуск каждой новой коллекции
сопровождается анонсами в
прессе. Мы регулярно публикуем информацию о бренде в
журналах: как в глянце, так и
в интернет-изданиях. Сотрудничаем со стилистами, которые представляют нашу продукцию и дают рекомендации
по поводу новых коллекций.
Вы можете увидеть звезд в
белье Gracija-Rim в клипах,
съемках для прессы и на обложках альбомов. Мы участвуем в различных ивентах.
Сейчас готовимся к сентябрьской благотворительной распродаже в отеле Ritz Carlton,
все заработанные средства пойдут на помощь подопечным
благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Мы предоставляем фонду продукцию компании в большом ассортименте. Помимо того что это замечательный вклад в карму
компании, это к тому же громкий инфоповод с обширными
анонсами в прессе и участием звезд.
Ну и куда в наше время без социальных сетей? Это один
из главных инструментов связи с конечным потребителем.
Ежедневно мы переправляем запросы от покупательниц нашим торговым партнерам.
WLG: Какие рекомендации дадите рознице, чтобы наилучшим образом представить вашу продукцию и вызвать интерес к ней покупателей?
И. Ж.: Прежде всего изучать саму продукцию. У каждого
изделия свои сильные стороны и характеристики по стилю.
Даже самый нехитрый анализ покажет, какая именно модель кого может заинтересовать. К тому же мы стараемся
предоставлять описания коллекций, на которые можно ориентироваться в своих рекомендациях. Практически любая
капсульная коллекция имеет отсылки, которыми можно
пользоваться в представлении продукта. К примеру, коллекция «Доминик» основана на шнуровках. Если вы видите
перед собой современную молодую женщину, смело расскажите ей, что Бейонсе и Рианна из этих шнуровок не вылезают. А вот коллекция «Алисия» базируется на тех же приемах,
что и показ Dior 2019.
Можно сколько угодно рассказывать про комфортное ношение и качество материалов, но в конечном счете победит то,
как покупательница почувствует себя в нижнем белье. Значит, рекомендовать нужно, отталкиваясь от типов фигуры и
стилевых запросов женщин.
Также мы предоставляем магазинам наших партнеров печатные каталоги, в которых можно увидеть продукцию еще до
примерки. Гораздо проще сориентировать покупательницу,
приведя пример того, как смотрится белье на модели.

№8/2018 | 48

interview | ИНТЕРВЬЮ
Бренд объединяет в себе массу элементов, создающих единый образ. Периодически мы дополняем коллекции аксессуарами и яркими деталями для манекенов торговых залов
и витрин, привлекающими внимание. Это помогает вызвать
интерес к нашему белью.
К. Е.: Безусловно, впервые попадая в магазин, где представлено корсетное нижнее белье, мы обращаем внимание на то,
что представлено на витрине. Зачастую конечному потребителю очень сложно сориентироваться и остановить взгляд
на чем-то конкретном. Внимание рассеивается. По этой
причине первое, на что нужно обратить внимание, – это выделение конкретной зоны для корнера с будуарным бельем.
Правильная развеска по модельному ряду и корректная выкладка продукции по цветовой карте – гарантия того, что
конечный потребитель дойдет до покупки. Мы рекомендуем
представлять сложные конструкции моделей на манекене
для четкой демонстрации посадки.
Другой важный момент в позиционировании бренда: нужно
помнить о том, что это не только белье для особых случаев,
но и абсолютно носибельное в течение всего дня и на каждый день.
Выбор моделей внутри одной линейки широк: всегда есть
несколько конструкций бюстгальтеров, трусов, поясов, боди
и корсетов. Это позволяет любому покупателю подобрать
максимально подходящий лук.
Есть очень тонкий нюанс в производстве корсетного белья Gracija-Rim, о котором мы всегда напоминаем нашим

партнерам: некоторые модели, например трусов, можно
скомбинировать с бюстгальтерами из похожей по стилистике линии, к примеру с эффектом татуажа. Благодаря
этому любая покупательница подберет для себя оптимальный комплект.
А бесплатная маркетинговая поддержка в виде логотипированных вешалок (для развески в магазине) и брендированных пакетов (для оформления покупок) дадут возможность
оставить приятное послевкусие после приобретения белья
Gracija-Rim и повысить шансы возврата покупателя в ваш
магазин за следующей покупкой.
WLG: Какими сейчас видите выставки? Стали ли они более действенным инструментом продвижения или уже не
играют значимой роли? Что дает вам участие в парижской
экспозиции?
И. Р.: Выставки всегда были и будут важнейшим событием
в сезоне для нашей компании: там мы лично встречаемся с
нашими партнерами, обсуждаем все недоработки, выслушиваем критику и рекомендации. Также важно познакомиться
с потенциальными покупателями и представить продукцию
со всех сторон. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем
семь раза услышать.
Парижская выставка позволяет нам сравнить себя с мировыми лидерами производства белья в фешен-сегменте, выявить слабые стороны и выбрать правильный курс развития.
WLG: Ваша команда амбициозна? Чем собираетесь удивить бельевой рынок?
И. Ж.: Амбиции – это наш основной двигатель. Мы только начали разгоняться и искренне верим, что все впереди.
Пока что мы провели ребрендинг лишь наполовину, и все
самое интересное случится в недалеком будущем. У команды большие планы по расширению ассортимента, выпуску
новых лимитированных линеек, в том числе size+, купальников, свадебных капсульных коллекций.
Сейчас начинается новая, серьезная работа в сфере диджитал-маркетинга в связи с запуском официального сайта компании. Есть планы по расширению производства, выпуску
учебника с рекомендациями по продажам наших изделий
для продавцов розничных магазинов, а концепции лукбуков
и промо-компаний разработаны уже на год вперед. Разумеется, не будем раскрывать все карты раньше времени, но хочется все успешно реализовать, чтобы все сами это увидели.
WLG: Желаю коллективу компании реализовать все задуманное! Уверен, что это произойдет очень скоро и откроются новые горизонты в бесконечном совершенствовании
продукции и компании. Для тех владельцев розницы, кто
создает уникальные магазины, сотрудничество с GracijaRim – это интереснейший, захватывающий, полный открытий и изменений мир, в который они могут погрузить
и своих покупателей, приобщить их к бренду, наполнив повседневность яркими красками и позитивными эмоциями.
Не упускайте свой шанс, приобщайтесь к успеху и разделяйте его с Gracija-Rim!
Беседу вел Михаил Уваров
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Le Journal Intime: pages of a new brand

LE JOURNAL INTIME:

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ
НОВОГО БРЕНДА
EDITORIAL NOTE. While there are few high-end manufacturing
companies in Russia, their number in the shaping and compression
underwear sector is next to nothing. ‘Native’, the manufacturer of
Le Journal Intime™ underwear, stands out among them. Tatiana
Valentovich, Director of Marketing and PR of the company, speaks
about positioning, product features, working environment and
development prospects.

Интервью с Татьяной Валентович,
директором по маркетингу и PR компании «Нэйтив»,
производителя белья под ТМ Le Journal Intime

WLG: Татьяна, почему выбор компании пал на производство
такой сложной продукции, как компрессионное белье?
Т. В.: Выбор может, конечно, со стороны показаться сложным, но для нас компрессионное белье – это родная стихия.
В нынешнем году исполнится 20 лет, как мы развиваем производство этого вида белья для использования после пластической хирургии. Начинали с очень ограниченного ассортимента, но постоянно сами и с помощью врачей разрабатывали все
новые и новые модели. Мысль о создании красивого белья с
корректирующим эффектом, а также элегантных и комфортных изделий для имплантированной груди зародилась давно
с подачи наших пациентов, которые всегда высоко оценивали
свойства наших компрессионных изделий и высказывали пожелания о линейке белья на каждый день из этих же материалов. Поэтому шаг к созданию нового продукта стал для нас
новой ступенькой в нашем профессиональном развитии. Так
родился бренд Le Journal Intime.
WLG: В чем особенности изделий под этим брендом?
Т. В.: Le Journal Intime – это необычный бренд по многим параметрам. Основная идея в том, что корректирующее белье может быть повседневным, стильным и комфортным. Главным
материалом всех наших коллекций остается компрессионный
трикотаж Power Net большей или меньшей компрессии, позволяющий создавать изделия, которые можно с комфортом
носить каждый день. Мы выпускаем линию бюстгальтеров,
обеспечивающих поддержку груди без косточек, только за
счет конструкции и компрессии. Несмотря на легкость и визу-

альную невесомость, изделия действительно поддерживают и
корректируют. При этом 60% кожи остается открытой за счет
сетчатой фактуры материалов. Это удобно.
Другая особенность бренда – дизайн. Идея французской
эстетики о том, что каждая женщина уникальна и красива,
по-своему привнесена в наше белье. Сквозь полупрозрачные
материалы просвечивает фигура, перекликаясь с оттенком
кожи, а богатая отделка – тесьма с люрексом, репсовые,
шелковые ленты, бархат – оформляет общий вид. Очень
важны детали: бретели, застежки, крючки. Все это призвано стать дополнительным украшением. Фурнитура изделий
тщательно подбирается и закупается ограниченными партиями в Японии и во Франции. Ведь белье в наше время перестает быть тем, что тщательно скрыто от посторонних глаз.
Если его видно, значит, оно должно быть красивым!
WLG: На какую целевую аудиторию рассчитана ваша продукция? Многим ли женщинам показано ношение соответствующего белья?
Т. В.: Наше белье не имеет показаний или противопоказаний. Его могут носить все. Основная аудитория – женщины, которые любят белье, понимают моду, следят за ней и
ищут что-то новое. Наша особенность в том, что мы создали
и заняли новую нишу – комфортное белье без косточек и
плотных поролоновых чашек, которое при этом выполняет
определенные функции: поддерживает, утягивает, корректирует, но вместе с тем выглядит сексуально и очень модно. Действительно, наши изделия невесомы, имеют модный
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концептуальный дизайн. Многие удивлены тому, что такие
вещи могут быть столь функциональными.
Важно понимать: Le Journal Intime – это не послеоперационное белье. То есть его можно носить на втором этапе после операции, когда уже можно снять настоящий компрессионный бюстгальтер (которые мы тоже производим, но
под маркой Native), но все-таки еще нужна поддержка. Мы
позиционируем Le Journal Intime в этом направлении тоже
и работаем с клиниками и пластическими хирургами. Но основная идея Le Journal Intime – это белье для всех, удобная,
красивая коррекция и поддержка на каждый день.
WLG: Расскажите об ассортименте. Что в него входит, каков размерный ряд?
Т. В.: Сегодня в нашем шоу-руме представлено несколько
коллекций, отличающихся по дизайну, функционалу и ассортименту. Три наши роскошные коллекции, созданные в сотрудничестве с французскими дизайнерами Maud & Marjorie,
представлены в семи моделях. В ассортиментный ряд входят
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три вида бюстгальтеров (пуш-ап, бандо и бралет), боди, платье,
шорты, юбка и пояс для чулок с корректирующим эффектом.
Базовая коллекция Invisible в двух основных цветах (черный
и телесный) имеет более широкий ассортимент самых необходимых изделий для создания идеального контура: два
вида бюстгальтеров, шорты, юбка, платье, три типа боди,
комбинезон, базовые футболки, кроп-топы и несколько моделей трусов, в том числе и бесшовные.
В ассортименте двух новых коллекций, Daisy и Monroe, –
яркие разноцветные комплекты, несколько вариантов боди.
Все изделия без косточек и обладают свойствами бесшовного белья, поскольку выполнены на специальных машинах,
делающих плоские мягкие швы.
Размерный ряд всех коллекций – от XS до 2XL, бюстгальтеры – от 70B до 80D. Осенью мы готовим к выпуску новую
коллекцию, в которой будет представлен более широкий
размерный ряд бюстгальтеров с размером чашечки до К.
И, конечно, у нас есть возможность изготавливать изделия
по индивидуальным меркам.
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WLG: Изделия недешевы? Каков ценовой диапазон и как
можно оправдать их стоимость?
Т. В.: Мы изначально хотели создать что-то новое, необычное и очень качественное, поэтому тщательно подходим к
выбору материалов, фурнитуры и всех комплектующих. Высокий уровень, приемлемый для нас и наших клиентов, мы
можем найти только у европейских производителей, что
сказывается на цене изделий. Белье производим в небольших объемах в Москве, добиваясь соответствия идеальному
образцу, находящемуся в экспериментальном цеху.
Производство белья сложно по технологии и исполнению,
требует применения дорогого и достаточно редкого оборудования, позволяющего делать плоские швы и тонкие строчки на сетке. Дешевле может получиться, только если понизить качество всех составляющих изделия и его пошива.
В среднем цена комплекта – от 8 тысяч рублей в коллекциях,
которые мы создаем сами в нашей лаборатории, и около
20 тысяч рублей за комплекты, разработанные с французскими дизайнерами и отшитые в Марокко.
WLG: Есть ли у вашей продукции аналоги? С какой другой
ее можно сравнить?
Т.В.: Абсолютных аналогов нет. Можно сравнить с Wolford,
нам близка их идея, но у нас своя суть, своя философия,
стиль и эстетика, уникальные материалы, которые отличают
нас от всех других марок.
WLG: Каким был старт? Кто был первым партнером?
Т. В.: Первыми партнерами стали две парижанки, дизайнеры
и основательницы бельевого бренда Maud & Marjorie. У нас
была идея того, что мы хотим создать, и умение работать с

компрессией. Мы искали профессионалов, которые смогли бы помочь нам создать необыкновенный дизайн. Обратили взор на столицу моды – Париж. Мод и Марджори
откликнулись на нашу идею, и начался долгий процесс разработки первой коллекции. Итогом сотрудничества стала
Marie-Antoinette, которая сочетает в себе компрессионные
материалы, эластичное французское кружево и бархатные
ленты. Впоследствии появились и другие коллекции, и мы
продолжаем работать с Мод и Марджори. Сейчас в наших
планах разработка купальников. Мы многому научились у
парижских друзей, за что благодарны им и судьбе!
WLG: Вы несколько лет на рынке и продолжаете работу,
а это говорит о том, что продукция востребована. Как отзываются ваши торговые партнеры? Какие преимущества
совместной работы видят?
Т. В.: Наше белье необычное и совершенно новое для российского рынка. Оно всегда вызывает на выставках интерес и
много вопросов, даже удивление. В первую очередь мы работаем с партнерами, которые предлагают новинки с подиумов, выставок, знают тренды и не боятся нового. Это либо
такие крупные магазины, как ЦУМ, Aizel, либо концептуальные бутики и, конечно, клиники эстетической хирургии. Мы
видим интерес к нашей продукции у женщин, которые ищут
как раз такое белье – минималистичное, но с элегантными деталями, прозрачное, без косточек, а корректирующий эффект
как приятный бонус не помешает никому. Эта аудитория покупательниц в последнее время только увеличивается. Наши
партнеры ценят нас за новизну и умение следовать трендам.
Огромную роль также играет и качество продукции. Мы стремимся добиваться идеального результата.
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щая логистика, если белье производится в России.
Доверие формируется участием в выставках. Если
бренд стабилен, активен, показывает новые коллекции, регулярно появляется на выставках, то к
нему возникает интерес. В особенности это касается Европы. Трудности с логистикой, таможней
часто тревожат зарубежных байеров при обсуждении сотрудничества с Россией.

В Париже

WLG: Где расположено производство? Трудно ли
найти квалифицированных специалистов?
Т. В.: Основное производство размещено в Москве
и ближайшем Подмосковье. Также в нашем распоряжении экспериментальный цех, где мы разрабатываем новые коллекции, отшиваем образцы,
выполняем индивидуальные заказы. Найти квалифицированный персонал очень непросто, учитывая специфичность производства,
особенности машин и работы с материалами.

WLG: Какие проблемы российWLG: С какими сомнениями или возражеского производителя вы считаете
ниями розницы приходится сталкиваться,
главными?
предлагая сотрудничество? Что их останавТ. В.: Их немало: отсутствие в Росливает?
сии производителей высококачеТ. В.: Сначала это было непонимание и удивственного трикотажа и комплекление. Сейчас ситуация улучшается, поскольку
тующих, используемых в белье,
белье подобного дизайна появляется гораздо
сложность в подборе всего необчаще на страницах модных журналов и покаходимого, долгий срок поставок,
зах на мировых выставках. Отсутствие в наших
зависимость от курса валюты. Дает
моделях плотных чашечек, чашек пуш-ап и коо себе знать отсутствие традиций
сточек вызывает недоумение и даже протест:
производства качественного белья,
дескать, белье не будет держать. Но после
Наталья
трудности в подборе квалифиципримерки мнение обычно меняется. Белье
Войнич
рованных сотрудников.
комфортно и дает необходимую поддержку.
Настораживает и неизвестность марки. Хотя
к нам стали относиться более лояльно после того, как бе- WLG: Каковы ваши планы и перспективы?
лье появилось в ЦУМе и в других известных и модных ма- Т. В.: Мы ищем новые возможности, подходящие под нашу
концепцию, которые вдохновляют нас на неожиданные регазинах.
шения. Так, одна из последних разработок – коллекция Daisy
из нежнейшего полупрозрачного материала, который мягко
WLG: Кто основал бренд?
Т. В.: Основатель бренда – владелица и руководитель ком- обволакивает тело. Несмотря на абсолютную противопопании Наталья Войнич. Она не только управляет бизнесом, ложность компрессионному материалу, в этой коллекции все
но и выступает как дизайнер, содизайнер всех коллекций, равно угадывается идея бренда – подчеркнуть естественную
красоту тела и выразить индивидуальность.
идейный вдохновитель, арт-директор.
WLG: Вы принимали участие в ряде выставок, в том числе
и в Париже. Какова реакция посетителей? Что, по-вашему,
препятствует выходу марки на международный рынок?
Т. В.: Нас всегда высоко оценивают и не обходят вниманием
организаторы выставок, наши модели отбирают в зону трендов. В 2017 году мы выиграли конкурс от журнала Intimoda
среди молодых дизайнеров «Новые лица». Также есть интерес со стороны посетителей. Мы встречались с байерами
из европейских стран и Ближнего Востока. Две основные
трудности выхода российского бренда на зарубежный рынок – это доверие к бренду и очень сложная и дорогостоя-
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WLG: На какие выставки пригласите клиентов?
Т. В.: В ближайших планах – участие в выставке в Москве
в рамках CPM, в бельевой выставке в Париже в январе и в
июле 2019 года, поскольку у нас в разработке коллекция купальников. Также мы присматриваемся к Милану, возможно,
поучаствуем в каких-то модных событиях и там.
WLG: Татьяна, благодарю за интервью. Желаю новых и
сильных торговых партнеров, которые в состоянии оценить ваш уровень и представить своим покупателям уникальную продукцию, креативных идей и их воплощения!
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Rosme a steady return to the market

ROSME: УВЕРЕННОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РЫНОК
EDITORIAL NOTE. The opening of Rosme representative office in
St. Petersburg became an event on the lingerie market. In business, if you
are to succeed, you have to choose the right people, who will implement
everything as planned. Such a person was found in Petersburg, and
he turned out to be Valery Sokolov, a very old friend of mine. We are
talking with him now.

ОТ РЕДАКЦИИ. Событием на рынке белья стало открытие компанией Rosme своего представительства
в Санкт-Петербурге. Этот город выбран неслучайно.
В бизнесе, если хочешь, чтобы дело пошло, нужно выбрать правильных людей. Они-то все и сделают, как
задумано. Такой человек нашелся в Петербурге, и им
оказался мой давнишний знакомый Валерий Соколов.
Судьба связала с ним в начале 90-х, когда он был организатором первых бельевых салонов в стране, а я
занимался продвижением продукции Milavitsa. На выставочном поле мы и сошлись. Позже Валерий работал
несколько лет в моей компании, пока я не переехал в
Москву и не стал выпускать журнал. С тех пор мы поддерживаем отношения, и меня обрадовал выбор Rosme.
Опыта, ума и энергии Валерию не занимать, поэтому
задачи, поставленные перед ним, вполне выполнимы,
тем более что для этого есть все условия: современная
продукция по очень привлекательным для розницы ценам, поддержка фабрики и профессиональный руководитель представительства. С ним мы и беседуем.
WLG.: Валерий, как давно ты знаком с брендом?
В. С.: С 1996 года, когда организовывал вторую выставку
нижнего белья и купальников в Санкт-Петербурге. В ее
рамках я придумал провести профессиональный конкурс
на лучшую модель бюстгальтера для больших полнот.
Это мероприятие оказалось привлекательным для производителей корсетных изделий. По результатам конкурса
Rosme заняла призовые места в нескольких номинациях
наряду с «Милавицей» и «Трибуной». Уже тогда мне запомнилась эта латвийская марка с европейским дизайном и высоким качеством. Немного позже руководство
фабрики предложило провести презентацию новых

коллекций белья фирмы в Москве для российских партнеров. Я организовывал кастинг манекенщиц, срежиссировал
шоу-показ. Так что меня судьба свела с брендом давно, и
пока выставки белья и купальников проводились в СанктПетербурге, я тесно общался с руководством фабрики.
WLG.: Это шведская марка или латвийская?
В. С.: Марка New Rosme – латвийская, и ее история берет
начало с 1952 года. Несмотря на то что в 1993 году шведский концерн Swegmark купил фабрику и стал единственным ее владельцем, бренд так и остался латвийским.
WLG.: Почему компания на какое-то время почти исчезла с рынка?
В. С.: До кризиса 2014 года фирма работала в России только с крупными оптовыми компаниями, которые закупали
товар с большими отсрочками платежа, но после резкого
подъема курса евро перестали брать товар, и объемы продаж с Россией здорово упали. Поэтому большинство российских магазинов отказались от Rosme, а освободившуюся нишу заняли более мобильные и конкурентоспособные
мелкие прибалтийские и российские производители.
WLG.: Как устроена система ваших продаж в России?
В. С.: Сегодня осталось несколько компаний, имеющих
сеть магазинов и покупающих товар непосредственно на
фабрике. Конечно, это мизер по сравнению с докризисными оборотами. Нужно было что-то предпринимать, чтобы
вернуться на рынок, который привык к новому курсу рубля.
Год назад руководство фабрики приняло решение открыть
свое представительство в Санкт-Петербурге с шоу-рум
и складом. Мне предложили заняться организационной
работой и возглавить представительство. После утверждения моей кандидатуры шведскими владельцами я стал
полноправным работником латвийской фабрики Rosme.
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Открытие представительства сразу
дало новые возможности для работы
с отдельными магазинами. Мы предлагаем сотрудничество с магазинами
разных форматов, ограничений по
сумме заказа нет. Можно выбирать
и то, что находится на складе, а это в
основном классические коллекции, а
можно делать заказы. Здесь все просто. Мы рассылаем бланки заказов,
собираем и обрабатываем их, отправляем на фабрику, принимаем товар на
питерском складе и отгружаем заказчикам. Времени это отнимает немного, а предоплаты нет. Удобно. Я всегда
на связи и общаюсь с клиентами по
телефону и в интернете, рассказываю
о преимуществах белья Rosme, о новинках, об особенностях той или иной
модели. Рассказать есть что, поверьте.
Первоочередные задачи представительства – это поиск потенциальных
клиентов в интернете, рассылка бизнес-предложений, реклама в журнале
«Белье & Колготки», участие в профильных выставках, ну и, естественно, живое общение.
Многие российские предприниматели помнят и любят
белье Rosme, и наша задача состоит в том, чтобы вернуть
бренд в российские магазины для истинных ценительниц
хорошего белья.
Познакомиться с продукцией можно как в питерском шоурум, где представлены все модели из коллекции фабрики,
так и на выставках в Москве, где будут представлены перспективные коллекции.
WLG.: Каковы особенности продукции под маркой Rosme?
В. С.: В отличие от большинства прибалтийских производителей, кроме нескольких лидеров, Rosme располагает самым
современным пошивочным и раскройным оборудованием,
а, например, оборудование для выдавливания чашек для
бесшовных бюстгальтеров вообще уникально. В коллекции
насчитывается более 200 моделей только классического
белья! Каждые полгода выпускаются интересные фешенколлекции. Вся продукция производится из качественных
материалов и комплектующих немецких, итальянских, испанских, австрийских поставщиков. Постоянно в ассортиментный ряд внедряются новые инновационные модели, об
одной из них ваш журнал уже писал в прошлом номере.
WLG.: Какие стереотипы со стороны розницы приходится преодолевать?
В. С.: У розницы сложился стереотип, что Rosme – это дорого. Даже трудно понять, из-за чего это произошло. Вот и
приходится для многих открывать Америку, что белье-то,
оказывается, дешевле, чем аналогичное у многих белорусских и российских производителей! При этом продукция

интересная, привязанная к требованиям российского рынка, безукоризненно исполненная, отвечающая всем международным стандартам, подходит для сегментов «средний минус» и «средний», да еще и западная.
Большинство классических моделей бюстгальтеров продается хорошо в разных регионах России, но появились и бестселлеры, успешные практически у всех наших клиентов. Это
и бюстгальтер на каркасах на полупоролоне арт. 564717 до
чашки I по удивительно низкой цене 591 руб., и совершенно новая модель, не имеющая аналогов ни у российских, ни
у латвийских производителей: бескаркасный бюстгальтер
с формованной чашкой арт. 642723 до чашки Н по цене
1020 руб. (у немецких и американских производителей похожая модель стоит в районе 2500 руб. и более).
Хочу посредством вашего журнала обратиться к своим
будущим клиентам: если вы хотите разнообразить ассортимент своих магазинов и начать торговать качественным
фабричным латвийским бельем, звоните, пишите, я готов
ответить на любые вопросы по ассортименту, конструктивным особенностям моделей, материалам, наличию на
питерском и латвийском складах, планам производства, условиям поставок.
WLG.: Валерий, я желаю успеха в преодолении стереотипов и новых благодарных и лояльных партнеров. Уверен,
что брендом заинтересуются многие предприниматели
и Rosme в скором времени войдет в число лидирующих
марок на российском рынке.
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Corrida, football, flamenko… and
Spanish underwear, this time around

КОРРИДА, ФУТБОЛ,
ФЛАМЕНКО…
А ТЕПЕРЬ И БЕЛЬЕ!
Editors go to Spain / Поездка редакции в Испанию

EDITOR’S NOTE. The idea of a visiting several Spanish
companies arose six months ago. We could sense a profound meaning underneath the bright and lovely package.
It is not yet seen by the market, but it is essential to understanding the strength of a company and, more importantly,
to assessing its development prospects.
And is there a better way of finding out more about a company
than by visiting it, talking to its owners and staff and grasping
the spirit hovering within?
So we asked Maria Panteleeva, a representative of three magnificent Spanish brands –Jaycris, Ysabel Mora, and Massana
– to run a campaign for brand partners and for ourselves so
that we could learn more about what made them different and
what drove them. Maria talked with the Spaniards, and that
was how our recent trip came about.
I am confident that this material will offer our readers, who
have long been familiar with the brands we are presenting, important additional insight that will help them drive their sales.
There is no doubt for me that a great deal of potential partners
will make the right decision to work with them by sharing common values and by readily relying on the most trustworthy and
talented producers.

Three brands, three worlds, three philosophies, three price
groups, three categories of underwear. All totally different, but somehow stunningly similar. What is it that they all
share? It is a family approach that takes in all staff. They are
competent and professional. Committed and reliable. Financially sustainable. They regard partners as friends and family
members. They are efficient. Creative. They follow the highest standards. They are ambitious. For them, it is not a business, but a way of life. We’ve learnt from Jaycris about the
creativity and individual approach to the client; from Massana – about how to be the best in your segment and what
the ideal automated warehouse should look like; from Ysabel
Mora – how to bring aesthetics, creativity and ardor to a large
international business.
All of us are the richer for the contacts we have had. This is exactly what communication and information exchange is about.
We will discuss each company in this report and in the videos
we have shot and uploaded to YouTube and Facebook.
What you will read is not a conventional interview; it is an
amalgamation of thoughts, ideas, opinions and things said by
everyone we have met on our way. It is exactly how it was:
dazzling and vibrant.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Идея деловой поездки по нескольким испанским компаниям возникла полгода назад. Мы почувствовали,
что под внешней, очень яркой и привлекательной, оберткой
скрывается глубочайший смысл, который пока не виден участникам рынка, но именно он наиболее важен в понимании силы
той или иной компании и, что еще более существенно, в оценке
перспектив ее развития, в том числе и на российском рынке.
А как можно узнать о компании больше, не побывав в ней, не
пообщавшись с владельцами и сотрудниками, не ощутив
дух, витающий в ее стенах?
Вот мы и предложили Марии Пантелеевой, представляющей три великолепных испанских бренда:
Massana, Jaycris и Ysabel Mora, провести акцию,
благодаря которой партнеры марок, да и мы сами,
узнали бы больше об особенностях и движущих
силах этих компаний. Мария поддержала нашу
идею, обсудила ее с испанской стороной. Итогом
переговоров и стала наша недавняя поездка.
Впечатлений от самой Испании море, ими можно
было бы заполнить все страницы журнала. И все же
у нас совсем другие задачи.
Я уверен, что наши читатели, давно знакомые с представляемыми здесь марками, получат важную дополнительную информацию, которая поможет им в продажах. Не
сомневаюсь, что и многие потенциальные партнеры примут
верное решение связать свою судьбу с ними, разделяя общие
ценности и стремясь к опоре на самых надежных и перспективных производителей.
Три бренда, три мира, три философии, три ценовые группы,
три категории белья. Все абсолютно разные, но в чем-то потрясающе схожи! Что же их объединяет? Семейность, распространяющаяся на всех сотрудников. Компетентность и высочайший профессионализм. Обязательность и надежность.
Финансовая устойчивость. Отношение к партнерам как к друзьям и членам семьи. Эффективность работы. Креативность.
Следование высочайшим стандартам. Амбициозность. Отношение к делу не как к бизнесу, а как к образу жизни.
У Jaycris и Massana все свое: от идеи до конечного продукта,
у Ysabel Mora часть операций отдана на аутсорс. Разные типы
компаний, но все успешные. И нет одинаковых рецептов его достижения. Каждая реализует свою ДНК. Это искусство, а в нем
нет стандартов и рамок. Все творческие люди оригинальны.

Это не массовое, обезличенное производство с
продуктом, неотличимым один от другого. Он
узнаваем!
Мы общались не только
в стенах компаний, но и
в непринужденной обстановке гастрономических посиделок. У Jaycris собственный
ресторан, Ysabel Mora пригласила
в старинный монастырь, в котором
сейчас вкусно кормят, а Massana выбрала рыбный ресторан в порту. Какое разнообразие прекрасных блюд!
Такое же, как и разнообразие продукции. Можно сказать,
что работают во всех компаниях со вкусом!
От Jaycris мы узнали о творчестве и индивидуальном подходе к клиенту, от Massana – о том, как быть лучшим в своем
сегменте и каким должен быть идеальный автоматизированный склад, от Ysabel Mora – о том, как привнести эстетику, креатив и задор в крупный международный бизнес.
После долгих бесед мы стали богаче, испанские друзья
тоже многое из них почерпнули. В этом и состоит суть общения и обмена информацией. Об особенностях каждой
компании вы прочтете в этом репортаже, узнаете из роликов, снятых нами и выложенных на YouTube и Facebook.
Перед вами – не традиционное интервью, а смешение мыслей, идей, мнений, высказываний всех тех, кто
встречался на нашем пути. Именно таким, цветастым и
ярким, и получился этот материал.
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JAYCRIS: LAMBORGINI В МИРЕ БЕЛЬЯ

Томас Ромеро, Мария Пантелеева, Теодосио Ромеро,
Евгений Симон, Михаил Уваров

их изготовления трудоемкий и кропотливый, но в результате получается качественное эксклюзивное изделие. Попробовали, предложили нескольким магазинам, тем понравилось. Более того, партнеры были поражены увиденным:
такого на рынке не было! Дело пошло.
Михаил
Уваров,
Томас
Ромеро,
Франциска
Ромеро

Основатели компании Jaycris – братья Томас и Теодосио
Ромеро и их старшая сестра Франциска. Открывая свое
дело, они точно знали, что создадут продукт, которого ни
у кого нет! Теодосио и Томас по образованию инженерыэлектронщики. Но в Испании принято работать семьями,
и братья занялись продажами, а за производство отвечала сестра. Идея выпускать домашнюю одежду люксового сегмента из цельновязаного трикотажа принадлежит
Франциске. К такому решению она пришла потому, что эта
продукция объединяет практичность и творчество. Наибольший акцент был сделан на домашние халаты. Процесс

Сегодня Томас управляет финансами, Теодосио – производством и качеством. Дизайном по-прежнему заведует Франциска. Она же – и конструктор, и технолог. Продумывает все:
цвета, сочетание материалов, их фактуру, плотность вязки,
особые детали и аксессуары, чтобы изделие было легким,
мягким, эластичным, практичным, не деформировалось и
выглядело красиво. Это работа не по плану, а по вдохновению, и не 6–7 часов в сутки, а все 24, причем в цехе – не
менее 12. И так – более 30 лет, с момента образования компании в 1987 году. Типичный рабочий день семейства Ромеро начинается в 7:30 и длится до 21:30. Рядовые же сотрудники уходят в 7 вечера. Франциска может и до полуночи
оставаться на фирме, когда идеи захватывают. При этом
владельцы – очень скромные люди. Никто не кичится успехами, а мотивация в том, что, как они говорят, работы полно.
Jaycris – это от-кутюр. Откуда идеи? Они рождаются сами:
Франциска постоянно мыслями в творчестве, придумывает
новые фактуры и комбинации материалов.
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На разработку моделей время не планируется. Каждый раз
это новая история. Как картину написать. Сегодняшняя мировая тенденция – упрощать все процессы. Здесь же упор
не на массовость – на эксклюзив. Творчество не пустишь на
поток, этот процесс не регламентируется. Несколько станков
вяжут полотно по заданным параметрам, затем оно кроится с
учетом растяжимости, а это безумно трудная задача. Каждое
изделие требует конкретного подхода. Здесь же соединяются элементы и окончательно декорируются изделия. Затем
глажка, проверка и упаковка. Это по сути ателье самого высокого разряда, индивидуальное производство, ведь заказчик,
например российский бутик, может попросить сделать вышивку вензелей с логотипом бутика или конкретного покупателя, что-то добавить или убрать. Вот почему изделия недешевы, вот почему их заказывают королевские особы. В век
глобализации и унификации, век сетей и массового продукта
Jaycris предлагает индивидуальность, уникальность, изысканность, красоту и комфорт. Каждое изделие – это утонченное
дизайнерское решение и оригинальный стиль, совмещенные с превосходным качеством материалов. Вот за счет чего
можно выделиться, предложить покупателю в полной мере
ощутить заботу о нем и отметить его вкус и статус. Еще раз
хочу особо подчеркнуть: дизайн вязаных изделий – особенный. В трикотажном производстве на характеристики влияют
и плотность нити, и ее состав, и особенность вязки: материалто эластичный. Здесь помимо дизайнерского образования
важно знание технологии, умение программировать вязаль63 | №8/2018
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ные машины. Каждый халат – это отдельно взятый мир. У
каждого свои лекала, своя размерная сетка. В одних случаях
идет кроеный трикотаж, в других изделие вяжется целиком,
и это нужно запрограммировать. Поэтому важно, чтобы сотрудники были очень опытные. С улицы не возьмешь, научить за короткое время невозможно. В компании найден
драгоценный баланс, который нарушится, даже если машины
переставить в другое место. Сейчас каждый работник знает и
свое место, и то, как взаимодействовать с коллегами. Годами
настраиваемое равновесие. Никто не увольняется, все ценят
командный дух и по сути давно стали одной семьей. Эти особенности и делают компанию уникальной. Конкурентов у JC
нет: их тончайшая работа очень сложна и трудоемка. И таких специалистов, как Франциска, тоже нет. Скопировать невозможно. Изделия Jaycris – это ведь не только материалы,
лекала, технология, но и люди, у которых и рождаются идеи,
формирующие образ бренда.
На первом этапе для производства использовался акрил:
в Испании этот материал очень популярен благодаря своей практичности. Постоянная работа над качеством изделий и совершенствование дизайна позволили компании
успешно выйти на международный рынок в 1993 году,
когда коллекция была впервые представлена на выставке в Париже. Контракты с известными международными
торговыми компаниями обусловили внедрение новых материалов, таких как шерсть и мерсеризованный хлопок.
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Следующий шаг, по освоению уже американского рынка, был
сделан на выставке в Нью-Йорке, где коллекция Jaycris была
представлена также и в кашемире. В 1993 году на выставке в
Майами компания была удостоена премии за лучший дизайн
и высочайшее качество, что стало признанием мастерства
дизайнера. С тех пор Jaycris – постоянный участник профессиональных выставок во Франции, США, Италии и России.
В коллекциях Jaycris используются итальянский кашемир
и шерсть, а также роскошное французское кружево. Сочетание плотных тканей с нежными кружевными элементами
выглядит очень оригинально, создает уютный, нежный и
женственный образ.
Извне фирма получает только нити. В Европе все меньше
производителей качественного сырья. Найти что-то новое невозможно. Работа ведется с проверенными, под них
настроены все машины, учитывая ворсистость, толщину
волокна. Вопрос не в инновационности, а в поддержании
классического качества, высочайшего уровня.

Домашняя одежда Jaycris производится в четырех основных
составах: акрил, мерсеризованный хлопок с добавлением
акрила, шерсть и 100%-ный кашемир.
Сырье для коллекций Jaycris закупается у лучших мировых
производителей. Акрил, разработанный немецким концерном Bayer, сверхпрочен и устойчив к разного рода воздействиям. Этот вид волокна абсолютно гипоаллергенен, его используют в изготовлении одежды для грудничков и даже для
детей-аллергиков. В отличие от шерстяных изделий, на изделиях из акрила не образуются катышки, они не подвержены
порче молью. При этом одежда из акрила такая же мягкая,
теплая и удобная, как и из шерсти. Шерстяная и кашемировая
пряжа закупается в Италии у фирмы Filati Power, лучшего поставщика натуральных волокон. Для кашемировой пряжи используется пух-подшерсток, вычесанный вручную во время
линьки кашемировых коз. Изделия из этой пряжи получаются теплыми, легкими, мягкими и очень уютными. Во многих
моделях используются французские кружева от известных
производителей, например Сodentel и Dentelles Mari. Как и
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лучшие бренды женского нижнего белья, Jaycris обязательно
применяет их при создании своих коллекций.
Jaycris продолжает вести разработки, экспериментируя с новыми материалами. Уже производятся пробные капсульные
коллекции из различных смесей кашемира и шелка.
Jaycris – одна из немногих европейских фирм, сохранивших
все свое производство в Испании, поэтому каждый процесс, от
дизайна до доставки, тщательно контролируется. Перенести
производство означает утратить нынешний полный контроль
над ним и удлинить цикл. Для пошива используется немецкое и
японское оборудование. Прежде чем ткань передадут на глажку перед раскройкой, каждое полотно проходит качественный
осмотр. После раскройки следует сшивание составляющих
деталей: подолов, рукавов, воротников. Самый сложный процесс, пришивание кружев, Франциска контролирует лично.
Подумать только: компания выпускает всего 18 тысяч изделий в год! Вот она, эксклюзивность! Почему так мало? Не
побывав на производстве, этого не понять. Какой трудоемкий
процесс – и абсолютно творческий!
В последнее время изменяется география продаж, и все большую долю занимает экспорт.
С клиентами работает Евгений Симон, который прекрасно говорит по-русски. Его все уважают, любят, ведь он беседует с
партнерами как с близкими людьми.
Аналогов, как я уже отмечал, у Jaycris нет. Скопировать его
невозможно! Подделать – тоже. Подобную продукцию выпускает еще один бренд, но изделия его в два раза дороже.
Так что Jaycris – в очень выгодной ситуации. Испания – небогатая страна, рынок дорогих вещей здесь ограничен, но в
мире много мест, где живут люди с высокими запросами и
доходами. Это арабский мир, некоторые диаспоры в США.
Да, кропотливый, сложный, но очень благодарный труд семьи Ромеро востребован в мире. Каждое изделие – произведение искусства! Признаться, не могу понять тех владельцев
бутиков, кто работает в премиальном и люксовом сегменте и
до сих пор не обратил внимания на этот великолепный бренд.

В шоу-руме Jaycris
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В свое время «Дикая Орхидея» почитала за честь держать его
в своем ассортименте. Времена изменились. Некогда самая
крупная сеть бутиков сменила стратегию работы и занялась
продвижением своих марок, а Jaycris снова завоевывает позиции на российском рынке, сотрудничая со старыми, проверенными и лояльными покупателями.
Сегодня компания экспортирует свои коллекции в 20 с лишним стран мира. Продукцию марки можно встретить в лучших магазинах Испании, Франции, Англии, США и Японии.
Особенно высокие продажи в США и Саудовской Аравии.
Россия – на третьем месте.
Королевские семьи Испании и Англии – клиенты бренда.
Модели для них не создаются специально. Службы закупок
выбирают из возможного модельного ряда. Во многих журналах можно увидеть знаменитостей в продукции Jaycris.
JC – бриллиант в мире роскоши. И его ограняют всего 10 человек! Вдумайтесь: всего 18 тысяч изделий в год, или 60 в день!
На Россию приходится 3 500 штук в год. В среднем – 70 единиц на один бутик. Кто-то 10 изделий покупает, кто-то – 130.
Полагаю, это мало: состоятельных клиентов у бутика в премиальном сегменте значительно больше, иначе бы он не мог
существовать. Особенность работы в том, что даже маленький
заказ всего на 10 изделий можно изготовить за неделю. В стране, не конкурируя, с Jaycris могут легко работать 200 бутиков,
есть куда расти в разы. И это не считая магазинов одежды и
домашнего текстиля, для которых такой продукт столь же органичен. Главное – чтобы владельцы магазинов поняли преимущества работы с уникальным брендом. Сегодняшняя задача
в том, чтобы за три года пройти путь от 50 до 150 партнеров.
Планы амбициозные, но вполне реальные. Есть возможность
увеличить производство, чтобы обеспечить спрос не за счет
снижения поставок на другие рынки, например работать в две
смены.
Коллекция обновляется каждый год. Потому работа над новыми моделями начинается уже в сентябре: нужно успеть подготовиться к январской главной парижской выставке нижнего
белья. Помимо халатов, в коллекциях представлены ночные
сорочки, пижамы, а также халаты для детей от 2 до 14 лет.
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Экскурсия по Мадриду

В России бренд представляет Мария Пантелеева. Евгений
познакомился с ней на стенде Massana: заинтересовался
обилием довольных клиентов. До этого момента компания
уже раза три принимала участие в выставках, но не слишком успешно. И лишь с приходом Марии марка обрела популярность, нашла своего покупателя в России.
Сейчас в шоу-руме Марии «Эль Пунто» более 80 моделей,
больше, чем на самой фабрике. Она предлагает изделия,
которые прекрасно зарекомендовали себя в предыдущие
годы, уверенно продаются каждый сезон, и повторить их с
небольшими изменениями по желанию заказчика не представляет никакой сложности. Как говорится, можно и с перламутровыми пуговицами.
Как это работает? Клиент демонстрирует фото прототипа
изделия, обозначает возможную цветовую гамму и фактуру. Заказ можно оформить посредством интернета или на
выставке. Мария рассказывает, что некоторых покупателей
она вообще никогда не видела: все операции – обсуждение
пожеланий с покупателем, утверждение эскизов, размещение заказа на фабрике – проходили удаленно. Вот это и есть
клиентоориентированность!
Многие ли марки дают в магазины цветовую карту, по которой продавцы или владельцы принимают заказы от клиентов?

Можно и вензель заказать, и страз от Swarovski побольше,
укоротить или удлинить образец, изменить цвет молнии. Это
индивидуальный пошив. А упаковку обычно магазины высокого уровня предоставляют свою.
Сила продукта – не только в тепле, который он обеспечивает. Мария говорит, что покупает, например, в кашемире
простые вещи. Они не изнашиваются! Им ничего не делается при носке и машинной стирке. Женщины реагируют на
красоту, особенно те, кто знает толк в фактурном трикотаже. А это продукция для тех, кто хочет ощутить комфорт
изнутри, предпочитает укрывающую одежду.
Это вопрос одной из базовых потребностей человека – защищенности. Женщина чувствует себя в безопасности, вот
в чем дело! Халат – тема эмоциональной защиты. Культура
восточных стран хорошо иллюстрирует такой тезис. Там
халатам уделяется пристальное внимание. Халаты с капюшонами различных типов, с запахом, на молнии – для тех
клиентов, у кого есть своя лояльная аудитория, а магазина
вообще может не быть. Более того, магазины им противопоказаны. Они обслуживают местные элиты.
Кто начал работать с Jaycris, тот делает это постоянно. Нет
никаких подводных камней, все четко, предсказуемо,
безопасно, приятно и безумно интересно. К тому же русские любят поддерживать контакты с владельцами, а это
более чем реально. Вся многочисленная семья Jaycris живет
своим делом и делает это с удовольствием. Вам рады всегда, даже когда вы не намеревались размещать заказ.
Клиенты Jaycris – особенные! Умеют работать с деньгами. Квалификация участников рынка в высоком сегменте
намного выше, чем в среднем и низком, процент отказов
минимальный. Лояльных клиентов нельзя разочаровать.
Они очень преданные, сильные, серьезные, знают, как обращаться с деньгами, совершают заказы очень расчетливо. Подвести их с качеством невозможно. Важно личное
общение. Много покупателей из южных регионов России.
Мария хорошо разбирается в клиентах и, обладая огромным опытом, подстраивается под каждого, учитывая его
природу. Самое неприятное – когда отказываются от заказов в последний момент. Новый клиент – всегда опасность.
Появляются ниоткуда и исчезают в никуда, оставив дымный
след. Вызывают подозрение и крупные заказы.
Не нужно ориентироваться на истории чужого успеха. Он не
может быть повторен. Нужно творить свою. Jaycris – ценность
и без озвученной философии. Они делают красиво, и это всем
нравится. Это основная идея. Время финансовых теорий ушло.
Лучше всего действует простое правило: вопреки всему бизнес работает, причем не просто работает, а живет и радуется.
И это не всегда денежная история. Важно создать особое поле,
и люди, близкие по духу, мировоззрению, его ощутят, притянутся. Вот что происходит с Jaycris. Эта модель, вовсе не экономическая, действует! В образе жизни – магия, сила Jaycris.
Компания пользуется безупречной репутацией на рынке
благодаря не только высокому качеству продукции, но и
отменному сервису. Например, готовя подарки, клиент может заказать халаты во всех размерах и одном стиле для целой семьи. Безусловное доверие клиентов дорогого стоит.
Небольшие заказы, напомню, изготавливаются в течение
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В ресторане семьи Ромеро

одной-двух недель. Это позволяет быстро осуществлять
подсортировку самых успешных моделей.
Почему ни сегодня, ни завтра женщины не откажутся от продукции, подобной Jaycris? Всегда есть определенная целевая
аудитория – с деньгами, вкусом и образованием. Она ищет
лучшее. Чем больше вокруг упрощения, тем ценнее результат
индивидуального созидания, творчества. Даже если он существенно дороже, его все равно будут покупать. Не цену ищут,
а творческую мысль, облеченную в ткань. Поэтому и детские
халаты производятся, чтобы с раннего возраста приучать к
хорошему. Многие ценители и почитатели бренда заказывают
халатики для своих дочерей, которым едва исполнилось два
года. Мария Пантелеева утверждает: «Есть культурная триада: семья, религия, школа. Это то, что формирует человека».
Признаться, после нынешнего испанского вояжа наше мнение о компании радикально изменилось. Знали многое, но
поверхностно. Теперь все иначе. Мы погрузились в жизнь
компании. Здесь есть творец, есть исполнители высочайшего
уровня. Но бизнес не в стенах, машинах и материалах – бизнес в людях. ДНК Jaycris – в них, в творчестве и в отношениях.
Проблема в том, что знания нужно передавать другим поколениям. Не так много молодых, готовых работать руками. Если
в семье кто-то еще загорится желанием продолжить дело, то
будущее бренда обеспечено.
Удивительно, как много может вместить в себя день активных людей! Выехали мы из дома в шесть утра. В два часа дня
вышли из аэропорта Мадрида, где нас встречали Евгений и
Томас, и отправились в шоу-рум компании. Светлое, красивое и удобное для приема клиентов помещение с образцами
продукции. Здесь мы начали вникать в жизнь бренда. Конечно, гостеприимные хозяева не могли оставить нас без хотя бы
беглого осмотра центра Мадрида, в котором мы были впервые, и повезли показать арену для корриды. Мы не просто
увидели впечатляющей архитектуры амфитеатр, но и многое
узнали о нюансах самого популярного в Испании зрелища наряду с футболом: где лучшие места и почему, как готовят бы67 | №8/2018
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ков к бою и как тренируются тореадоры, как можно попасть в эту профессию, каковы шансы сторон
во время корриды, что происходит с выжившими
животными, как и где можно приобрести билеты.
После этой экскурсии осмотрели самый знаменитый стадион Estadio Santiago Bernabu, посетили производственное здание Jaycris, прошлись по
всей технологической цепочке и побеседовали
с Франциской, а затем долго общались в ресторане, куда привела любовь к жизни основателей
компании. Повар – бывший тореадор, молодой
парень. Заведение расположено возле нового
стадиона «Атлетико», а потому во время футбольных матчей здесь масса посетителей.
Я поинтересовался у хозяев, как восстанавливают
силы после напряженного труда. «Работаем!» – смеются они. Испанцы отдыхают так же, как и трудятся:
в полную силу. Собираются большими семьями, радуются друг другу, поддерживают во всем.
Испанцам очень нужна Испания. Качество жизни здесь довольно высокое. Безопасно, недорого, развит культ семьи,
много качественных продуктов, приятный климат. Разговор шел о бизнесе, странах и путешествиях, кухне народов
СССР. В России Теодосио и Томасу нравятся люди и еда.
Все почему-то напоминает им Мадрид. Приезжают к нам
каждый год. Но лучшая кухня для них – грузинская. Нам
рассказали, как правильно есть креветки. Те, которые нам
подали оттуда, где Средиземное море встречается с Атлантическим океаном. Ели хрустящие баклажаны с медом
по-андалусийски, вымоченные два дня в молоке, анчоусы,
треску, акулу, олеоли с различными соусами, крокеты с наполнителями и чернилами каракатицы. Картошку – на десерт. Вели застольный разговор о делах. Евгений и Мария
отлично переводили, потому мы не чувствовали дистанции,
барьера между нами и новыми испанскими друзьями.
«Есть ли у компании девиз?» – спросил я напоследок. «Нет.
Девизы были в СССР, – ответил Евгений. – А мы просто работаем, как дышим, и при этом радуемся жизни!»

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ JAYCRIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семейное предприятие;
авторские (дизайнерские) халаты;
уникальная продукция;
французское кружево;
сырье из Германии, Италии и Франции;
невозможность подделки;
4 состава и более 50 цветов и оттенков для
каждого из них;
украшение любого магазина;
возможность небольшого заказа – от 10 штук, –
который исполняется за 10 дней;
индивидуальный заказ под определенного
клиента с изменением и доработкой модели;
очень комфортный бизнес и приятное общение.
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YSABEL MORA:
ИНТУИЦИЯ
КАК ОСНОВА БИЗНЕСА

Добираться до Валенсии из Мадрида – одно удовольствие. Менее
двух часов на скоростном поезде по трассе среди виноградников,
садов и полей, усеянных маками. А потом полчаса на автомобиле
до городка Хатива – и мы у отражающего синее небо великолепного современного офисно-складского комплекса Aimsa Grupo
Textil S.L.
Нас уже ждали и встретили очень радушно. На знакомство с компанией и ее сотрудниками было всего несколько часов, поэтому
время терять не стали и сразу после обмена приветствиями отправились на экскурсию по фирме. Сопровождали нас Carlos
Cerda (Карлос Серда), отвечающий за экспорт и хорошо знакомый российским партнерам марки, и Cristina Sancarlos (Кристина
Санкарлос), которая курирует маркетинговые коммуникации.
Зданию из синего стекла, так восхитившему нас, четыре года. Ранее фирма находилась неподалеку, но у нее не было нынешних
16 тыс. кв. м! Это больше, чем два футбольных поля, а если учесть,
что и этажей два, то масштаб компании и вправду впечатляет.
Творческая зона – на втором этаже. Отдел маркетинга возглавляет Кристина Санкарлос. Все съемки, ролики и каталоги – заслуга
Хуана Карлоса Артеро, создающего визуальные образы. Вместе с
ним работает Андреа Дельгадо, которая отвечает за пиар.
Напротив трудится команда дизайнеров во главе с Miriam
Sendin (Мириам Сендин). Именно она создает дизайн всей
продукции. У нее прекрасное чувство стиля, отменный юмор и
бьющая через край жизнерадостность. В подчинении у Мириам три сотрудника, и результат их работы впечатляет. Главная
задача дизайнеров – сделать все возможное, чтобы одежда
бренда Ysabel Mora была яркой, узнаваемой и притягивала
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покупателей своим видом и качеством. Мириам рассказала:
всего на один какой-нибудь интересный принт, бывает, уходит месяц. Когда дизайн готов, рисунок разбивают на оттенки,
тональности цветов. Каждому тону соответствует своя химическая формула. Разрабатывают их на фабрике, печатающей
принты. Для каждого вида ткани формула тоже будет разной.
Еще примерно месяц понадобится на то, чтобы получить одну
тональность на тканях любого типа. Только после этого все изделия будут выглядеть идентично. Когда принт утвержден, на
каждый разрабатываются капсулы, для каждой модели гото-
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вят техническое описание и экспликацию. На основе стандартного лекала на фабриках выполняют образцы и отправляют к
дизайнерам. Процесс этот быстрый: уже через неделю после
отправки задания образцы в отделе. Остается только провести
коррекцию в зависимости от применяемых материалов, а затем в техническое описание вносятся правки.
За отделом Мириам – графический дизайн, техническое описание, доработка образцов и отработка посадки на моделях.
Каждый размер тестируется на 3–4 женщинах с разным типом
фигур. Есть и специальный манекен для доработки конструкции. После внесения всех изменений лекала передаются
на фабрики, где шьются образцы для торговых агентов.
Точно такой же процесс – по
носкам, белью и «коррекции».
И все это силами четырех молодых женщин! Сейчас идет
работа над коллекцией сезона
«осень-зима 2019/2020».
Переходим в шоу-рум. Здесь
представлен весь текущий ассортимент, проходят встречи с
клиентами. Носки мужские,
женские и детские, пляжный ассортимент, трусы, «коррекция»,
термобелье, колготки, футболки и майки. В начале июля появится коллекция лета-2019.
С этого года компания стала
производить тапки, которые
очень хорошо были приняты
покупателями. В зимней коллекции их станет больше.
На первом этаже расположены
склад и другие офисы: бухгалтерия, отдел по работе с отгрузочными документами, отдел
импорта, труда, переговорная
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комната для сотрудников, офисы Rafael Martinez (Рафаэля Мартинеса), коммерческого директора и правой руки директора фирмы
господина Javier Mora Mola (Хавьера Мора Мола). В конце коридора, возле офиса владельца, висит необычный плакат с девизом:
«Сотрудники Ysabel Mora очень позитивны.
Проблемы – это вызов, а не препятствия.
Мы работаем в команде, разделяя общие победы.
Мы любим то, что мы делаем, и никогда не отступаем».
И это не пустые слова; в них – суть того, как живет и развивается
компания.
К складской зоне примыкают помещения, в которых работают программисты, технические дизайнеры (они разрабатывают коробки,
этикетки, ярлыки), экспортный отдел и контроль качества. В последнем сотрудница выборочно, но дотошно проверяет продукцию
из каждого контейнера на соответствие утвержденному образцу. В
ее распоряжении – машина для определения эластичности, размерности колготок и чулок и прибор для проверки оттенка изделий.
Склад разбит на две части. Он поражает размерами. Конца не
видно! Одна часть – для обслуживания небольших магазинов,
вторая – для дистрибьюторских заказов. Здесь же оборудована
фотостудия для съемок рабочих каталогов и цех для упаковки
колготок, получаемых из Италии.
Солидная технологичная компания мирового уровня. Это вызывает уважение.
Важно, что красота окружает сотрудников со всех сторон. В таком офисе очень приятно работать! И это ценится. Особенность
испанских компаний в том, что наемные сотрудники относятся
к ним как к своим. Абсолютная, безоговорочная лояльность.

Затем настал черед беседы с владельцами и ключевыми сотрудниками. В первую очередь это основательница компании сеньора
Ysabel Mora (Изабель Мора), ее сын Javier Mora Mola (Хавьер Мора
Мола), управляющий фирмой, и уже известный вам Карлос Серда.
Компания – бизнес семейный, и его успешно ведет уже второе
поколение владельцев. Прежде мне удалось побывать в сотнях
компаний, но именно здесь впечатлила организация. Сеньора
Изабель рассказала, что Хавьер уделяет много внимания порядку
в компании в целом, чистоте каждого рабочего места и требует
того же от сотрудников, для которых создает все условия. Особый акцент на порядке во внутренних процессах. Порой Изабель
предлагает не тратить столько сил и внимания на детали и слышит от сына в ответ: «А кто меня всему этому учил?» Это уровень
мировых компаний, исповедующих перфекционизм, основа всех
притязаний и амбиций. Столь важную информацию нужно донести и до действующих, и до потенциальных партнеров: компания,
ворвавшись на российский рынок всего пять лет назад, уже выходит на лидирующие позиции.
Основательница компании – уникальная женщина. Без профильного образования, но с тончайшей интуицией в подборе людей.
Это позволило создать команду, которой по плечу любые задачи.
Удивительно, как такая хрупкая, спокойная, интеллигентная женщина вот уже 30 лет стоит у руля огромной компании, производящей 21 млн изделий в год!
Сеньора Изабель – настоящая испанка и, как принято в стране,
воспитывала, растила детей. Чтобы обеспечивать семью, приобрела профессиональную вязальную машинку и выполняла
частные заказы. Рассказывая о том периоде, сеньора Изабель
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взгрустнула, вспомнив свою первую машинку и сожалея, что не
сохранила ее. В то время она и подумать не могла, что встала на
путь формирования огромной компании. От кустарного производства через оптовые продажи к лидеру в своем сегменте! Наряду с трикотажем шила одежду для детей. Учиться не могла:
родители не видели необходимости в образовании. Даже не позволили окончить второй уровень школы. А ей больше всего нравились математика и черчение. К ним были явные способности.
Когда вязальная машинка стала не актуальна, все время думала,
чем бы заняться. У мужа была небольшая транспортная компания, он зарабатывал неплохо, и острого недостатка в деньгах не
было, а ей очень хотелось творить.
Когда в своем маленьком производстве с одной вязальной машинкой Изабель достигла пика возможностей, производя вещи вне
конкуренции, то приобрела еще две швейные машинки: завершать
работу по готовым выкроенным деталям. Это был финальный процесс выпуска трикотажных изделий, в том числе и крашения. Сама
она, конечно, такую работу не выполняла, поручала специализированным мастерским, занимаясь организацией и управлением. Вот
откуда первые навыки. А работать было очень сложно. Изабель
ответственная, пунктуальная, а партнеры зачастую не успевали к
оговоренному сроку выполнить заказ. Приходилось улаживать
конфликты между заказчиками и исполнителями.
Первый продукт, который стала производить сеньора Изабель в
промышленных масштабах, – колготки. Заказывала их на итальянских фабриках. Шел 1996 год. По сути занималась оптовой
реализацией, но не просто продавала готовый продукт, а давала инструкции фабрике, воплощала свои идеи. И бренд был ее,
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и фабрика работала только на нее. Ей не требовалось высшего
образования, чтобы понять, как получить колготки: все было интересно и ясно. Глядя на сеньору Изабель, ни за что не скажешь,
что она руководит огромной компанией. Ее часто спрашивали,
как у нее это получается. Ответить не могла. Хотя со стороны
очевидно, что управленческих качеств сеньоре Изабель не занимать. Интуиция, хорошие способности к обучению, терпение,
умение внимательно слушать, наблюдать за людьми, подмечать
их возможности и таланты. Ничто не ускользает от ее взгляда.
Она всегда глубоко погружается в процесс и дает детальные рекомендации.
Затем в ассортименте появилось едва вошедшее в моду бесшовное белье. Особенно популярным оно стало в 1998 году. Тогда же
к бизнесу подключился Хавьер. В 1991 году начали производить
носки. Этот проект оказался невероятно успешным и был развит
Хавьером самостоятельно. Затем появился базовый бельевой ассортимент, следом «коррекция», пляжные коллекции и в завершение – фантазийное белье с принтами и кружевами. Владельцы
планируют еще несколько лет поддерживать нынешний ассортимент и только потом вносить в него нечто новое. Ведь купальники
и пляжные аксессуары производятся только четыре года, и возможности этого направления отнюдь не исчерпаны.
Сеньора Изабель реализовала себя в жизни и в бизнесе, она его
чувствует и сейчас помогает дочери Анне открыть направление
по домашней одежде. Это новый бренд, который скоро также появится в России.
Основательница компании давно не занимается продажами, но
самые преданные клиенты компании все равно хотят ее видеть и
всегда спрашивают, будет ли она на месте в день приезда. Некоторые партнеры остались с момента образования фирмы. Когда
у сеньоры Изабель берут интервью, она при любом удобном случае называет их. Любопытно то, что сеньора Изабель построила
большой бизнес, а вот клиенты, начинавшие вместе с ней, так и
остались с одним-двумя магазинами. Сеть не создали. Почему
так по-разному складывается предпринимательская судьба? В
данном случае, как утверждает сеньора Изабель, никаких грандиозных планов не было. Бизнес словно бы рос сам по себе. Но
это только на первый взгляд. Главное отличие в том, что сеньора
Изабель, в противовес своим коллегам, управляла не делом, а
людьми. Обладая природной проницательностью, интуицией и
здравым смыслом, она подбирала сотрудников с заложенным в
них стремлением к развитию. Они не могли спокойно сидеть на
месте, проявляли инициативу, расширяли круг решаемых задач.
Вот в чем секрет успеха! С другой стороны, некоторым пред-
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принимателям достаточно для комфортной жизни одной-двух
торговых точек, у них нет никакого желания взваливать на себя
новые ответственные задачи.
Большинство клиентов выросли благодаря продукции бренда.
Хорошо заработали за время сотрудничества. Главная причина
того, почему магазины не растут, по мнению сеньоры Изабель,

в том, что они тратят больше, чем зарабатывают. Универсальная причина. Что в Африке, что в Испании, что в России. Деньги
нужно считать. Умные партнеры, например, «Милавицы» построили свои бизнес-империи, опираясь на крупного и сильного игрока на рынке. Сейчас таким игроком выступает Ysabel
Mora. Чем не шанс?
В России система продаж основана на дистрибьюторах: страна
большая, логистика, особенно внешняя, довольно сложна. На
корректирующем ассортименте специализируется один из старейших оптовиков страны «Центр белья на Беговой» (Москва),
пляжной модой занимается эксперт в этой категории продукции
ООО «Дилемма» (Санкт-Петербург). Обе компании настолько
прониклись духом своего поставщика, что являются, по сути, его
подразделениями, которые с успехом транслируют российскому рынку общие ценности, присущие бренду.
К слову, первым заметил и оценил перспективы марки Ysabel
Mora Андрей Кудрявцев, совладелец «Центра белья на Беговой»,
увидев бренд на выставке во Флоренции. Это было шесть лет
назад. С того момента и началась история успеха Ysabel Mora в
России.
Сейчас важно сформировать у клиентов бренда лояльность к
марке, приобщать их к ее истории и напитать корпоративным
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духом. Для этого компания Ysabel Mora планирует
проводить специальные акции.
Сеньора Изабель начинала работу с командой в
восемь человек. Сейчас в центральном офисе их
около 80. Для производства в 21 млн единиц это
немного. Некоторые фабрики в Китае и Италии
работают только на Ysabel Mora. Это независимые
производства, но там постоянно находятся сотрудники заказчика, следящие за качеством.
Страны-лидеры продаж, кроме Испании, – Португалия, Италия, Франция, Россия. При этом на нашем
рынке бренд всего пять лет, а купальники, основная
и креативная категория, – четыре года.
После беседы в офисе радушные хозяева пригласили нас в ресторан, расположенный в старинном монастыре. Там и продолжили общение. Как вошел в
семейный бизнес Хавьер, с чего начинал? Оказалось,
сперва отвечал за транспортировку грузов. Покупали много товара со стоков, поэтому приходилось вникать во все
процессы производства, транспортировки и продаж. Хавьеру
передалась прозорливость матери, и всего через несколько лет
он дал толчок развитию компании уже в новых направлениях.
Карлос Серда работает в Ysabel Mora четыре года. По его словам,
лучше всего дела компании идут в странах Европы, особенно в
Италии: итальянцы ментально близки, бюрократических барьеров практически нет. Сотрудничество хорошо налажено, потому
что испанская сторона приучила итальянскую работать четко,
соблюдать платежную дисциплину, получив взамен знания по
дизайну, качеству, условиям поставок. Этакое взаимное позитивное влияние. В Италии компания работает не с сетями – с
независимыми магазинами. Не сотрудничает с дистрибьюторами – действует только через агентов. Их 18. На испанском рынке
практикуются разные стратегии продвижения: дистрибьюторы, сети, отдельные магазины (но через агентов, их около 70).
Причем агент занимается исключительно продажами: платежи
и товар идут напрямую на фабрику. Задача торгового представителя – искать клиентов и организовывать сбыт. Так устроена
дистрибуция в Европе.
За четыре года освоения российского рынка Карлос значительно продвинулся в его понимании. Поначалу было трудно,
но с приходом Марии Пантелеевой все кардинально изменилось. Система получила структуру и логику. Карлосу нравится
общаться с людьми. Россияне, говорит он, довольно прямолинейны, конкретны. Испанцы, чтобы из точки «А» прийти в точку
«Б», совершают множество движений, русские же идут прямо.
А вот огорчают Карлоса хаос и неорганизованность.
Продукция компании укладывается в средне-низкий ценовой
диапазон. В числе преимуществ – великолепный дизайн, невысокая цена, возможность хорошей наценки. Собственные магазины компания открывать не собирается: не будет создавать
конкуренцию партнерам. Считает, что нужно заниматься либо
производством и дистрибуцией, либо розничной торговлей.
Что еще отличает Ysabel Mora? Простота владельцев компании и их легкость в общении. Это редкость. Я, по крайней
мере, не встречал такого среди бизнесов уровня Ysabel Mora.
Руководители намного более мелких фирм ставят препоны
в общении с клиентами и другими участниками рынка. Зачем? Сказывается ли это на результатах работы компании?
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Если говорить честно, то вряд ли. Тогда есть ли смысл в демократичном стиле общения? Думаю, смотря для кого и
для чего. Без него вряд ли можно получить неискаженную
информацию снизу, не услышать тех, кто видит компанию
под иным углом. Это важно во все времена, а особенно тогда,
когда даже мелкие достоинства приносят конкурентные преимущества. И Изабель, и Хавьер, и Карлос – из той категории
людей, для которых не зазорно спуститься с высоты. В этом
тоже достоинство и особенность компании.
Впереди новые встречи, новые цели и совместная работа по их
достижению в компании с умными, интересными людьми. Вот
она, роскошь бельевого бизнеса с правильными партнерами!
Присоединяйтесь!

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
YSABEL MORA
• Семейная компания;
• высочайшая организация производства;
• огромная коллекция купальников высокого
качества по коммерчески привлекательной
стоимости;
• возможность большой торговой наценки;
• широкая базовая коллекция белья и
«коррекции», с которой можно работать круглый
год;
• свободный склад в Испании;
• большой ассортимент носков и колготок;
• красивая упаковка;
• вся продукция сертифицирована, этикетки
русифицированы;
• роскошные каталоги и рекламные материалы;
• множество фото- и видеоматериалов для
продвижения в соцсетях;
• огромные перспективы роста на российском,
украинском и казахском рынках.
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MASSANA BARCELONA:

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Раскрасьте серые будни в яркие цвета вместе с брендовой одеждой Massana!
Из Валенсии, которой посвятили свободный день, поздним вечером добрались до Барселоны, где нас уже поджидала представитель Massana в России Мария Пантелеева. А уже утром
за нами в отель заехал сеньор Луис Коста, генеральный директор фабрики Massana, в ведении которого – оперативное
управление компанией вот уже 30 лет. Вместе мы отправились в небольшой городок Матаро под Барселоной.
Massana – самая популярная испанская марка домашней
одежды. Она известна своим дизайном и качеством, выгодно
отличается от продукции других марок этого ценового сегмента, представленных в Европе.
В мире Massana известна как производитель домашней одежды для женщин, мужчин и детей. Выпускает фабрика и верхнюю одежду, но под брендом М.S.N. Клиенты у брендов разные и не пересекаются.
Что же такое Massana? Слово это созвучно испанскому
mansana, что в переводе означает «яблоко». Раньше использовали логотип в виде этого фрукта. Сейчас его не применяют, а на этикетке указана Барселона как место происхождения марки. Этот город сейчас ассоциируется с творчеством.
Вообще же Massana – это фамилия основателя компании.

Производство бренда географически рассредоточено. Окрашивают материалы и разрабатывают лекала в Матаро, остальные операции осуществляют в Марокко, где на собственной
фабрике работают 150 человек. В офисе заняты 80 сотрудников. В Испании еще немало маленьких компаний, включая
красильные цеха, полностью работающих на Massana, например мастерские, производящие образцы. Приплюсуйте еще
150 человек.
Учитывая множество стадий производства полного цикла,
от нитей до готовой продукции, то для объема выпуска в
2 млн штук в год производительность очень высокая. К тому
же, в отличие от многих других компаний, Massana дает заработать своим смежникам, хорошо оплачивая их услуги.
При этом она очень устойчива финансово, не прибегает к
кредитам и работает только на собственные средства. Можно ли увеличить объемы на имеющихся площадях? Конечно.
Четыре года назад владельцы приобрели помещение с запасом под развитие. Три линии полностью загружены, еще одну
задействуют на пиках производства. В Испании невозможно
найти квалифицированных швей на три месяца: трудовое законодательство накладывает жесткие обязательства, но еще
большее препятствие – высокие финансовые затраты: шве-
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ям нужно хорошо платить. Это экономически невыгодно.
Раньше производство размещалось в Тунисе. Благодаря государственной программе подготовки специалистов квалификация работников там была высочайшей. Но когда ушел
на заслуженный отдых директор фабрики, сотрудничавшей
с Massana, то было решено, учитывая политические риски,
наметившиеся в то время, сосредоточить все производство
в Марокко. Как показала жизнь, решение оказалось правильным и как нельзя своевременным. Спустя полгода после закрытия фабрики началась «арабская весна», и стало не до
производства. А в Марокко все спокойно.
Massana для многих компаний – образец, эталон того, как
нужно работать. Без долгов, кредитов, с отличными объемами продаж. Экономическое здоровье отменное. Но на лаврах
никто не почивает. Сеньор Луис Коста утверждает: как только
перестаешь совершенствоваться, тотчас же начинаешь деградировать. Живой бизнес всегда в движении, но оно либо
вверх, либо вниз. Massana вот уже 30 лет идет только вверх,
несмотря на множество пережитых вместе со страной кризисов. А почему? Потому что производят прекрасный продукт,
обеспечивают первоклассный сервис и в долг не работают!
Самая большая ценность компании – люди. Рынок лишен
жизни, если на нем не действуют правильные люди. Massana
60 лет, и 30 из них руководит компанией сеньор Мигель Массана, сын основателя. Сеньор Мигель работает в содружестве
с генеральным директором Луисом Костой. За годы работы
оба состоялись как высокие профессионалы.
Здесь не нужно объяснять людям, что такое хорошо, а что
такое плохо. Нет иерархии и почитания руководства, как
это бывает в России. Все очень демократично. Мы видели,
как свободно с нами общаются и дизайнеры, и управляю-
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щие складом, и контролеры качества, и
программисты. Они
все получают достойную зарплату,
и разница в образе
жизни с руководством
не очень существенна.
Топ-менеджмент многое может себе позволить,
но культура, воспитание,
образ жизни и традиции не
позволяют демонстрировать избыточную роскошь.
Луис устроил нам подробную экскурсию по фабрике. Начали с шоу-рума. Увидели только коллекцию сезона «осень-зима 2018/2019». Летняя
одежда сезона «весна-лето – 2019» была задействована на съемках каталога, проходивших неподалеку: на красивой вилле, куда мы собирались
попасть позже.
В женской секции шоу-рума – халаты, пижамы
и ночные сорочки, в мужской – халаты, пижамы,
футболки, спортивная одежда. Трусы и майки – нынешнего сезона. К слову, мужской ассортимент год
от года продается все лучше. Представлена также
большая коллекция детской домашней одежды в
том же стиле, что и для папы с мамой: в сериях «мама-дочка» и «папа-сын». Каждое изделие упаковано
в коробку. Коробка с изделиями для мужчин – черного цвета, для женщин – серебристого.
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Рядом с шоу-румом, возле парадной лестницы, расположен
музей Massana. На стенах картины с изображениями зданий,
в которых началось производство в 1958 году. Сами строения
не сохранились. Рядом несколько фото, на которых с высоты птичьего полета запечатлено, как строилась фабрика и как
выглядела в 1980-м, 1985-м, 2000 годах. Все меньше вокруг
виноградников, все больше помещений Massana.
Под стеклом – документы, показывающие, как формировалась цена, тетрадь контроля заработных плат, книга учета
платежей, фото основателя – сеньора Мигеля Массаны.
В шкафах – коллекция старинных швейных машин, отпаривателей, точных весов для нитей и прочих приспособлений того
времени.
Нельзя не обратить внимание на фото легендарного Диего
Марадоны, побывавшего на фабрике, когда он играл в «Барсе-

лоне». На шкафу – мяч с его автографом. Команда, кстати, не
раз посещала Massana, чему подтверждение – недавнее фото
сеньора Луиса с Карлесом Пуйолем, лучшим защитником нынешней «Барселоны».
Пока мы были в музее, к нам присоединился сеньор Хавьер
Заера, коммерческий директор, который посвятил работе
в компании Massana 30 лет. Именно с отцом Хавьера, представлявшим марку на выставке в Мадриде и проявившим
большой интерес к России, и завязались деловые контакты у
Марии Пантелеевой. Он пригласил Марию на фабрику. С тех
пор началось сотрудничество, крепнущее год от года. Тогда
же она познакомилась и с Мигелем Массаной.
В музее масса экспонатов, посвященных Олимпиаде 1992 года,
проходившей в Барселоне. Massana выиграла право производить и маркировать изделия логотипом Олимпиады, а конкурс
был огромный. Здесь же – фото руководства с Антонио Самаранчем, тогдашним президентом Олимпийского комитета. А вот медаль испанского
министерства экспорта – за вклад
в экспорт. Есть и генеалогическое
древо семьи Массана, немного
устаревшее с 2003 года, ведь семейство с того времени пополнилось новыми членами.
Большой альбом посвящен визитам президентов Каталонии
в компанию: не на каждую ведь
фабрику президенты ездят! Есть в
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музее и бутылки со старым шампанским «Массана», которое,
правда, уже не выпьешь. Фото первого наемного сотрудника
компании, сеньоры Каролины. Она уже пожилая женщина, но
два-три раза в неделю приходит в офис. В коллекции музея –
подарки дистрибьюторов одной из арабских стран. Время от
времени компания покупает лицензию на использование образов популярных мультфильмов, поэтому в экспозиции представлены футболки с Микки Маусом. Пять лет компания производила очень много продукции с персонажами Уолта Диснея.
Музей небольшой, а сколько в нем интересных экспонатов,
показывающих фирму с необычной стороны! Это важно для
понимания духа компании.
Движемся дальше и попадаем в святая святых компании
Massana – дизайнерскую мастерскую. Главный здесь – сеньор
Медина, технический директор. В помещении тихо, спокойно,
несмотря на то что собрались в нем люди творческие. Здесь
разрабатывают коллекции, лекала, осуществляют компьютерную раскладку последних на материале. Никаких раскройных столов, машинок и ножниц! Затем на плоттере лекала
вырезают из плотного картона. Специальный сотрудник измеряет все изделия, рассчитывает трудозатраты, время, расход материалов: калькулирует каждый образец. Это методолог. Он подсчитывает, сколько времени отводится на пошив,
сколько материалов нужно.
За весь ассортимент отвечают четыре девушки-дизайнера. Два
графических дизайнера придумывают принты, этикетки, наклейки. Старший в этом небольшом творческом коллективе –
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сеньора Реми. Она рассказала об этапах создания коллекций и
показала наглядно на стене, увешанной картинками, как проходит подготовка к следующему сезону. На каждой картинке есть
маркировка. Желтый кружочек обозначает, что на эту модель
уже созданы лекала. Зеленый – что сделан прототип, розовый
– что модель полностью готова. Таким образом визуально и
наглядно демонстрируется, что происходит с коллекцией, на
каком этапе находится каждая модель.
Модели утверждает совет. Составляют его дизайнеры, технические директора, продавцы, агенты. Собираются часто,
аккумулируют впечатления и пожелания.
Количество моделей определяется планом. Выполнить его
сложно, процесс это творческий, но дизайнеры всегда предлагают массу вариантов. Направления, тренды – их забота.
Каждые полгода выходят 400 новых дизайнов! Коммерческий отдел накапливает информацию о прошлом, а вот будущее – за творцами. Нужно найти баланс между опытом и
тенденциями. Верх мастерства – адаптировать друг к другу
тенденции из сферы верхней одежды и те, что относятся к
домашней одежде и белью.
В Massana говорят, что не считают домашнюю одежду пригодной лишь для сна. Здесь не исповедуют только утилитарный подход.
Дизайнеры знают о том, что продукция экспортируется за
рубеж, и стараются предлагать модели пропорционально
удельному весу стран в продажах. Их задача в том, чтобы
70–80% коллекции прижилось в каждой стране. Это сложно: к примеру, в России категорически не приемлют черный
цвет, а в Испании это номер один. И все же благодаря глобализации бестселлеры, как правило, оказываются таковыми
во всех странах. В этом же отделе печатаются каталоги для
работы агентов.
Покидаем творческую мастерскую и отправляемся в отдел,
где производят эталонные образцы. Это своего рода экспериментальный цех. Здесь кроится одежда по точным лекалам, с этими образцами потом будет происходить сверка.
Пошив образцов доверяют двум самым квалифицированным швеям, знающим все типы машин, выполняющим абсолютно все операции. Они даже могут выявить недочеты
в лекалах. Это золотой фонд компании. Эталоны не предназначены для выставок или агентов: для них готовят другие образцы. Примерно 150 штук каждой модели отшивают
на небольшом производстве здесь же, в Матаро. Умножив
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150 на 250, получаем 37 500 единиц только образцов. Впечатляет!
Чтобы продукция вызывала восхищение своим качеством и
не разочаровывала дефектами, очень четко работает отдел
контроля качества тканей, волокон, комплектующих. Несколько уровней проверки: нитей, тканей, покраски, принтования, кроя и готовых изделий. Саму продукцию проверяют
выборочно. Если фильтр пройден (на фабрике в Марокко
также есть выходной контроль), замечаний нет, то продукцию отгружают на склад. Если же выявлены недостатки, то
проверке подлежит уже 10% изделий. Если выяснится, что
превышены нормы несоответствия, контролю подвергнут
каждое изделие.
Мы понаблюдали за тем, как проверяется принтованная ткань
на дефекты и соответствие эталону. Какой кропотливый труд!
Специалисты внимательно разглядывают движущуюся ткань,
выискивая мельчайшие дефекты на просвет и контролируя
соответствие образцам по цвету. Все вручную: этот этап пока
полностью не автоматизировать.
Как много, оказывается, процессов, в которых возможны проблемы, снижающие качество конечного продукта! К примеру, от того, насколько нити будут соответствовать заданным

параметрам, на фабрике зависит все. Чтобы изготовить образец ткани, нужно минимум 96 катушек нити. Ткань красят,
стирают и тестируют, определяя качество нитей. Дефект,
если он есть, проявляется в одном и том же месте. Если все
хорошо, то закупают промышленные партии. К сожалению,
качество нитей ухудшается с каждым разом. Это проблема,
с которой приходится бороться. На конечном результате это
никак не отражается, но сил и средств тратить нужно больше.
После проверки качества нити отправляются на производство,
и спустя время на склад поступают рулоны с этикетками, на которых указана вся информация, расписан весь путь до склада.
Сейчас компания, сама для себя производящая ткани, – редкость.
Можно, оказывается, прекрасно жить и работать без Китая.
Затем ткани снова отправляются в путь, чтобы вернуться в
виде готовых изделий на самый технологичный склад из всех,
которые нам довелось видеть.
В нем два уровня. На первом складируется товар, упакованный в коробки. На втором – товар на вешалках. Все
автоматизировано. Конвейер по упаковке коробов и их
взвешиванию, навигатор на тележке водителя электрокара,
отгрузка материалов и продукции с грузовиков. Если в коробке остается свободное место, ее набивают пакетиками
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с воздухом, наполняемыми тоже автоматически. Веса ноль,
и ничего не мнется. Удобно!
Учет производится по бар-кодам. Программа дает рекомендации, в каком месте хранить продукцию, чтобы было удобнее найти ее и сократить время поиска. Навигатор на экране
прокладывает путь и находит ряд, полку и место на ней, куда
положить коробочку или взять на отправку.
Специальный складской софт доработан программистами совместно с сеньором Жаном, начальником склада. Как вы, думаю, догадались, тоже 30 лет на своем месте. На складе нужно
работать очень эффективно: в сезон важно моментально
формировать заказы, потому без автоматизации процессов
не обойтись. Мы понаблюдали за тем, как производится подготовка продукции для поставки в El Corte Ingles. Этикетки,
чипы, брендирование, пакеты с изделиями по пять штук –
все в соответствии с требованиями их автоматизированного
склада. Системы гармонизированы. Для этой гигантской сети
из сотни огромных универмагов Massana – основной поставщик со 150 тыс. изделий домашней мужской и женской одежды в год. И самый большой объем продаж у Massana именно
в этой сети!
Побывали мы и в офисе компании. В отделе продаж трудятся
потрясающие женщины: Монсерат Галофре, главный экспортменеджер, и Сара Ногс. Именно они обеспечивают постоянную
связь с дистрибьюторами и отвечают за отправку и экспортную документацию. Далее кабинеты управляющей розницей,
отдел работы с национальными клиентами, бухгалтерия, коммерческий директор, директор по персоналу, начальник отдела
продаж, финансовый директор, программисты и системные
администраторы – четыре человека, обеспечивающих спокойствие и четкую работу всей компании.
Ассортимент Massana – богатейший. В модной линии
этого бренда представлены стильные вещи: домашние платья, брюки и майки, топы, шорты, жакеты и
футболки, джемперы и легчайшие сарафаны.
Поклонники бренда отмечают высокое европейское качество представленных коллекций. Изделия
выполнены в ярких и стильных расцветках. К тому
же большинство моделей не имеют аналогов: моде-
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льеры компании разработали лучшую, по-настоящему уникальную, просторную и легкую одежду на все случаи жизни.
Броский дизайн привлекает внимание, смелые цветовые вариации отлично гармонируют с необычайно модными узорами и принтами.
Обычно 250 моделей только в домашней одежде. Самые большие инвестиции вкладывают в разработку новых коллекций.
Всего 400 образцов каждый сезон принимается в производство, а сколько же нужно их разработать! При этом в компании
всего четыре классических дизайнера и два – графических.
Много ездят, чтобы расширить свои знания в сфере дизайна:
Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан. Иногда пользуются книгами, но чаще – мировым банком дизайна и моды, покупая к
нему доступ. Это дорого, но стоит того, потому что приносит
пользу. В совокупности с собственным производством тканей это дает огромные преимущества перед теми, кто просто покупает дизайны или заказывает готовые материалы.
Во-первых, они попадают в зависимость от поставщика, вовторых, не факт, что эксклюзив на принт останется эксклюзивом, в-третьих, прийти может не совсем то, на что рассчитывали, по качеству, и, в-четвертых, не всегда выдерживаются
сроки поставок. Отсюда очевидные выгоды у Massana. Однако
поддерживать эту часть бизнеса довольно затратно и доступно
только финансово сильным и устойчивым компаниям. Сейчас
на рынке важно дифференцироваться и специализироваться.
Это поиск ниш и эффективная работа в них.
Нельзя не рассказать о тканях. Это очень мягкие и комфортные материалы из акрила и хлопка, часто двухсторонние. И
лицевая, и изнаночная части выглядят
прекрасно. Обычно на внутреннюю
сторону производители не обращают внимания, но у Massana
все иначе. Специальная об-
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работка не позволяет изделиям электризоваться. Большую
популярность сейчас набирают модал и модал в смеси с
хлопком или бамбуковыми волокнами, которые обеспечивают антибактериальность, гипоаллергенность, мягкость и
пластичность. Продукция без посторонних запахов, ее легко утилизировать или перерабатывать. Целый год ушел на
внедрение этих волокон. Из вискозы можно создавать разные фактуры: и попышнее, и поплотнее, и для холодного,
и для теплого времени года. Фактура разная, но одинаково
приятная к телу. Хлопковую нить закупают в Индонезии и
Португалии.
Многие коллекции с двойным назначением: и для дома, и для
улицы. Одна из главных характеристик коллекций в том, что
если дизайнеры находят визуально интересную тему, то переносят идею на все капсулу. В магазине такие капсулы смотрятся очень выигрышно и помогают увеличивать продажи.
Клиенты доверяют бренду и с легкостью покупают новые
изделия.
Все этикетки, ярлыки, надписи на упаковке с нынешнего
года полностью адаптированы под требования Евразийского технического регламента. Сертифицированы все виды
продукции. Также можно заказывать легкие экспозиторы,
предоставляемые компанией бесплатно. Около 25% продукции выпускается в размере ХХХL.
Massana заточена под работу с большими объемами. Конечно, возможны поставки в один магазин, но там должны
быть готовы работать с импортом. Клиент должен понимать: общаясь с европейцами, нужно нести ответственность
за размещенный заказ и не аннулировать его перед отправкой груза. Можно понять отказ от сделки на ранней стадии,
однако если уже прошло несколько месяцев, то такая ситуация приводит партнеров к убыткам. Бывают случаи, когда
нужно идти навстречу, и Massana это, конечно, делает.
У многих партнеров требования к срокам поставок довольно высоки, и они оправданны. Продукция им поставляется вовремя и согласно требованиям. Важно, что в любую
транспортную компанию на территории Евросоюза фирма

доставляет товар бесплатно. В самом начале появления
бренда Мария его позиционировала как дорогой, и клиенты
делали наценку 4,2 на цену фабрики. Сейчас коэффициент
немного снизился, но остался довольно высоким.
Страны-лидеры по экспорту – Франция, Россия, Италия, Канада, Бельгия, Португалия. Много уходит в Гонконг, Саудовскую Аравию. Украина – тоже неплохой рынок. Во Франции
рынок в три раза больше, чем в России. Хорошо выстроена
система торговых агентов, эффективно обслуживающих
пул магазинов на своей территории.
Открывать собственные магазины компания вовсе не намерена. Главная компетенция – производить продукцию, которая будет очень востребована рынком.
Завершив знакомство с офисно-складской частью компании, мы отправились на съемки каталога сезона «весна-лето – 2019». Фотохудожник работает на компанию уже более 40 лет. Процесс съемок очень творческий. Все, кто есть
на площадке, в нем участвуют и с удовольствием помогают
моделям и фотографу.
Если говорить о перспективах бренда, то потенциально
Massana может продаваться значительно лучше. К успеху
всегда хочется быть причастным, а компания-то сильнейшая. Мы уже почувствовали это, прониклись духом бренда
и разделяем те ценности, что и руководители Massana.
Они пригласили нас пообедать в отличном рыбном ресторане
в порту. Здесь мы с удовольствием познакомились с Мигелем
Массаной и провели пару часов за интереснейшей беседой,
угощаясь шампанским, паштетом из оливок, анчоусами, рыбной мелочью во фритюре, тартаром из тунца, фаршированными морскими ежами и сибасом. Прощались, как старые добрые
знакомые, в надежде продолжить общение и сотрудничество.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ MASSANA
• Высочайший уровень автоматизации;
• собственное производство трикотажных полотен
и авторские принты;
• производство около 2 млн изделий в год
в Испании и Марокко на собственных фабриках;
• работа с крупнейшей розничной сетью Европы
El Corte Engles;
• опытные сотрудники, работающие на одном месте
по 30 лет и более;
• финансовая устойчивость и независимость;
• рынок России – третий после Испании и Франции,
на одном уровне с Италией;
• постоянное развитие, ввод в ассортимент
в 2018 году мужских трусов и футболок,
предпостельного белья из искусственного шелка;
• контроль за стандартами от создания полотна
до отгрузки готового изделия клиентам;
• в ассортименте – 400 моделей в сезон;
• чрезвычайно комфортная работа в компании
и с компанией.
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