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ЧЛЕНАМ СОЮЗА
РУССКИХ БАЙЕРОВ
Уважаемые коллеги, участники рынка легкой промышленности России! От имени
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации приветствую
вас на страницах нового журнала для профессионалов малого и среднего бизнеса ВUYER.
Новое издание, созданное на площадке Союза Русских Байеров, призвано обеспечить
информационный обмен между производителями и закупщиками товаров легкой
промышленности. Несмотря на большое число публикующейся информации в печати
и в интернете отрасли легкой промышленности не хватает источника взвешенной,
актуальной и регулярно обновляемой информации.
Надеюсь, что новое издание ВUYER окажет содействие в выполнении ключевых задач
взаимодействия представителей бизнес-сообщества отрасли, в том числе станет одной
из площадок для диалога, обмена профессиональным опытом и информацией о ключевых
событиях отрасли; поможет выстроить взаимоотношения между закупщиками товаров
легкой промышленности — торговыми сетями, оптовыми организациями и российскими
предприятиями, выпускающими данную продукцию с целью роста внутренней торговли
и формирования всероссийского рынка сбыта.

Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
В.Л. Евтухов
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БЫТЬ
БАЙЕРОМ
Можно заметить существенную разницу между тем, что
мы видим на страницах глянцевых журналов и тем, что
продается в бутиках – разве что вы не находитесь
в Нью-Йорке или Париже. Модная пресса является
безусловным источником вдохновения, часто представляя
fashion как искусство. Искусство байера, напротив,
заключается в нахождении золотой середины между
фантазией дизайнеров и тем, что будет удобно и практично
в повседневной жизни. Подиумы и шоурумы сильно
отличаются между собой, и наше издание фокусируется на
потребностях профессионала, ответственного за то, чтобы
выделить из всего фэшн-пространства то, что подчеркнет
красоту каждой женщины и подарит комфорт и элегантный
внешний вид мужчине.
Современный рынок, насыщенный разнообразием
товаров, оставляет только самых сильных специалистов,
которые сумели найти правильный компромисс между
потребностями своих покупателей и собственным
уникальным подходом. Сегодня байер часто является
предпринимателем и должен быть одновременно
креативным директором, продавцом, маркетологом и
закупщиком. Профессия байера – многофункциональная,
сложная и интересная, и именно поэтому мы хотим
поделиться с вами идеями о том, как вести дела лучше,
делать закупки легче и получать еще больше удовольствия
от процесса.
Для первого номера журнала Buyer мы расспросили о
секретах мастерства людей, стоящих за главными бутиками
Италии, а также закупщиков интернациональных онлайнмагазинов. Конечно, мы готовимся к наступающему сезону
Недель моды и подготовили для вас расписания показов и
советы для выживания в новых fashion-столицах, от Москвы
до Токио. Помимо этого, вас ждут подборки трендов на
следующую осень и наш выбор талантливых молодых
дизайнеров. Приятного чтения и удачных закупок!

M.Bugranova

Марина Бугранова
байер и главный редактор

10

BUYER

НОВОСТИ МОДЫ
GILES DEACON
ПРЕДПОЧИТАЕТ HAUTE
COUTURE
Модный дизайнер Джайлс Дикон
объявил, что принял решение сделать
упор на высокую моду и временно
закрыть линию повседневной одежды.
“Мы хотим сконцентрироваться
на том, что делаем лучше всего, и
использовать наш успех на красных
дорожках и в индивидуальных
заказах, приток которых наблюдаем
в последние годы”. Уже в следующем
сезоне Deacon пропустит Лондонскую
Неделю моды в пользу презентации
новой коллекции на Haute Couture в
Париже.

COACH ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
Имидж американского бренда пострадал из-за активного участия в распродажах. Быстрая прибыль несколько лет назад принесла негативные последствия:
бренд стали воспринимать как массовый, а не как эксклюзивный, хотя именно
так Coach позиционировали себя с момента основания марки в 1941 году.
Сейчас компания взяла курс обратный курс на вершину: наняла звездного
дизайнера Стюарта Веверса, сократила скидки до минимума и закрывает магазины в торговых центрах в пользу флагманских. Результаты не заставили ждать:
растут продажи дорогих изделий, а акции компании поднялись на 12%.

N°21 ПРЕЗЕНТОВАЛ
ДЕТСКУЮ ЛИНИЮ

В январе этого года успешный итальянский бренд N°21 презентовал
свою первую детскую линейку в
январе этого года на Pitti Bimbo во
Флоренции. “Коллекция N°21 Kids
родилась в ответ на многочисленные запросы от клиентов, друзей
и магазинов, а также как новый
вызов для компании”, – рассказал
Алессандро Дель Аква, создатель
и директор модного Дома. Бренд
N°21 дебютировал на Миланской Неделе моды в 2010 году с
женской коллекцией, уже в 2014
добавил мужскую, а теперь еще и
детскую линию.
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У LA PERLA — НОВЫЙ
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР
Педро Лоренцо — не новичок в мире моды. До этого
он работал в Lanvin и в Giambattista Valli. Дизайнер
уже приступил к работе в La Perla, итальянском
бренде люксового нижнего белья, и его первую коллекцию осень-зима 2016-17 можно будет
увидеть в конце февраля во время Недели моды
в Милане. “Я всегда восхищался брендом La Perla,
философией его основательницы Ады Мазотти, а
также свойственным марке сочетанием женственности и современности”, – рассказал Педро.

design meets business
BALMAIN ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОДЕВАТЬ И ДЕТЕЙ
Французский модный Дом Balmain планирует в июне 2016 года презентовать детскую линию. Судя по первой фотографии, опубликованной
на официальном сайте бренда, Balmain Kids отражает индивидуальный
стиль бренда. Детской линией, так же, как и основными коллекциями,
занимается креативный директор Дома Оливье Рустен. Продажа вещей
для маленьких модников на начальном этапе планируется непосредственно в бутиках Balmain и в интернет-магазине марки.

MЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА OБУВИ И ГOТOВЫX ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
INTERNATIONAL EXHIBITION FOR SHOES AND LEATHER PRODUCTS
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ОТКРЫТИЕ СРАЗУ ДВУХ
УНИВЕРМАГОВ NORDSTROM
Модный универмаг класса люкс Nordstrom еще не
успел открыть свой первый полноценный магазин
на Манхэттене, как уже принял решение о строительстве второго. Так, в 2018 году планируется открытие огромного семиэтажного департмент-стора площадью в 26 500 кв.м на 57-ой улице, а в
двух шагах от него, на Columbus Circle, компания
уже купила помещение в 4000 кв.м. для второго
магазина. Универмаги Nordstrom будут находиться по соседству с такими «акулами бизнеса», как
Barneys, Bergdorf Goodman и Saks.
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НОВОСТИ МОДЫ

JIMMY CHOO
ПОКОРЯЕТ
ЯПОНИЮ
Модный бренд Jimmy Choo
поделился новостью о
заметно выросших продажах
в 2015 году в Азии, особенно
в Японии. Это касается, в том
числе и мужских коллекций
обуви дизайнера, хотя
бестселлером по-прежнему
остаются женские туфли.
Хорошо идут дела Jimmy
Choo и в Америке несмотря
на разницу курса валют и
конкуренцию. Но есть и
потери: в компании отмечают
спад продаж в Европе изза сократившегося числа
покупателей из России на
фоне экономического кризиса
в стране.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
INTEL, КОТОРЫЕ МОГУТ
НАВСЕГДА ИЗМЕНИТЬ
МИР РИТЕЙЛА

В МОСКВЕ ПОВЫШАЕТСЯ ПЛОТНОСТЬ STREET RETAIL

Согласно отчету Colliers International, по итогам 2015 года доля свободных площадей
на основных центральных торговых улицах Москвы составила 11%, что значительно
ниже по сравнению с предыдущими годами. Положительная динамика происходит
на фоне снижения арендных ставок на 25-30% в самых востребованных локациях
города. Однако, стоит отметить, что эта ситуация наблюдается не везде. Например,
на Столешниковом переулке, где традиционно располагаются бутики класса люкс,
количество свободных помещений, наоборот, выросло.

Речь идет об инновационной технологии
RealSense, которая позволяет снимать 3D
мерки с покупателей, что делает подбор
одежды и обуви удобным и эффективным,
как никогда. Больше не придется мерить
одежду наугад — программа сама подскажет подходящий размер. Кроме того,
технология обещает сохранять данные в
системе, чтобы клиент в дальнейшем мог
заказывать товары в интернет-магазине, не
боясь ошибиться с размером. RealSense
уже внедряют в магазинах Brooks Brothers
и Nordstrom.

ERES ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ
МАГАЗИН В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД МОДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ BFC/VOGUE НАЗВАЛ
ИМЕНА ГЛАВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРЕМИЮ
В 2016 ГОДУ
Ими стали Emilia Wickstead, Mother of Pearl, Osman, Prism и Sophia Webster, которые поборются за главный приз: годовую программу по поддержке бренда и
200 000 фунтов стерлингов для создания необходимой инфраструктуры и реализации бизнес-плана. Напомним, что в прошлые годы обладателями премии
стали бренды Mary Katrantzou, Erdem, Peter Pilotto и Christopher Kane.
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Французская марка женского белья и
купальников Eres, принадлежащая Chanel,
открывает новый магазин в центре
Петербурга, на Невском проспекте. Он
станет пятым по счету в России: 4 других
точки Eres находятся в Москве. “Невский
проспект продолжает доказывать свою
популярность среди ритейлеров несмотря
на период экономического спада. Спрос
на аренду помещений здесь постепенно
восстанавливается”, – комментирует Анна
Лапченко, консультант бренда по аренде
новых площадей в Северной столице.

РОССИЙСКИЕ ОБУВНЫЕ КОМПАНИИ
ПРЕКРАЩАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С ТУРЦИЕЙ

ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ RAY-BAN

Такие крупные обувные марки, как Zenden, Tervolina, "Юничел" и "Эконика", которые еще в прошлом году активно
сотрудничали с турецкими поставщиками и производителями, прекращают работу с этой страной, о чем недавно
заявила гендиректор Национального обувного союза
Надежда Демидова. Несмотря на то, что официальные
санкции не коснулись этой сферы, некоторые компании уже
столкнулись с рядом проблем на таможне, вследствие чего
решили не рисковать и ориентироваться на продукцию из
Китая, Румынии, Бразилии и других стран.

За 15 лет Luxottica — гигант мира оптики, которому принадлежит бренд Ray-Ban, сумела вернуть “авиаторам” поблекшую к
2000-му году славу, значительно повысить ценовое позиционирование и увеличить продажи более, чем в 10 раз. А последняя новость — недавнее открытие первого флагманского магазина Ray-Ban в престижном районе SoHo в Нью-Йорке. Секрет
успеха — правильная стратегия развития бренда, ключевыми
звеньями которой стали высокое качество очков Made in Italy и
постоянные технические инновации.
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“НЕПРАВИЛЬНАЯ“
МОДА
БЕППЕ АНДЖОЛИНИ, ОСНОВАТЕЛЬ БУТИКОВ SUGAR И ПОЧЕТНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ CAMERA DEI BUYER, РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЕГО
СПОСОБНОСТЬ ВИДЕТЬ МОДУ И МИР СДЕЛАЛА ЕГО ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ БАЙЕРОВ ИТАЛИИ

INTERVIEW: Marina Bugranova
PHOTO: Lior Susana

Как началась история Sugar?
История Sugar началась в то время, когда я еще учился в университете. Я с детства любил моду, искусство
и красоту, наблюдал за тем, что происходит в этих
сферах в мировом контексте. Так, в один прекрасный
день я решил открыть небольшой бутик на Корсо
Италия, в историческом центре города Ареццо. Выставил очень своеобразные вещи, может быть, даже
слишком смелые для начала 80-х годов. Первые два
года были трудными, но я полностью погрузился в
фэшн-индустрию, оставив все остальное, — так начался
взлет Sugar. Я инвестировал в проект, посеял, а затем
собрал плоды своей деятельности. Открытие магазина в Ареццо, который сейчас задает тенденции и
известен во всем мире, — это приз за мои многолетние
старания в сфере моды.

Байеры — это те, кто покупает для того, чтобы «вывести
на улицу» творения дизайнеров. Это очень важная
работа, и мы больше, чем когда-либо, должны обращаться к нашему ДНК. Одеваясь, пытаясь сочетать
одежду с украшениями, обувью и аксессуарами до тех
пор, пока все это не станет эксклюзивным. Роскошь
изначально эксклюзивна. Необходимо создавать
демократичную, умную роскошь: я сейчас не говорю о
показной, которая мне абсолютно не нравится.
Мода — это красота, и мы должны помочь человеку выразить свою собственную индивидуальность, потому
что стиль важнее моды. Истинная сила современного
байера — умение хорошо купить, смиксовать и создать
стиль.
Вы сумели создать яркую индивидуальность для своего магазина — это была стратегия или интуиция?
Я сделал это, следуя своей мечте. Путешествуя
по миру, я всегда был увлечен прекрасным. Мода
изначально является искусством: через оформление
витрин я выражаю себя, как художник создает картину
или дизайнер устраивает показ мод. Мой магазин
как калейдоскоп, который меняет узор каждые шесть
месяцев. Я думаю, что нужно создавать эмоции для
тех, кто проходит мимо витрин. Эмоции — это то, что
движет всем.

Как вы думаете, работа байеров изменилась, по сравнению с прошлым?
Работа стала намного сложнее, потому что изменился
климат системы моды. Я помню, насколько было просто, когда мы делали заказы без рисков, без лишних
мыслей. Сегодня требуется способность «хорошо
купить», потому что конечный клиент является гораздо
более осторожным, более точно определяет покупку.
Прежде мы приобретали бренды мировой величины
с чувством полной свободы. Сегодня важно знать, как
миксовать вещи. Ключевое слово – личность: байер
должен уметь персонализировать данную область таким образом, чтобы до финальных клиентов доходил
четкий и ясный посыл. Это необходимо всем — дизайнеру, который создает, прессе, которая продвигает,
компании, которая производит.
18

Как создается личный стиль?
Сегодня меня больше всего поражает «неправильная»
мода. Мне не нравятся идеальные вещи: интересен
изъян, именно он характеризует личность. Когда ваш
образ совершенен, значит вам не хватает собственной
энергетики и креативности.
19

BUYER

МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ ИДЕАЛЬНЫЕ ВЕЩИ: ИНТЕРЕСЕН
ИЗЪЯН, ИМЕННО ОН ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЛИЧНОСТЬ.
КОГДА ВАШ ОБРАЗ СОВЕРШЕНЕН, ЗНАЧИТ ВАМ
НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И
КРЕАТИВНОСТИ

клиенте: выбираю то, что мне нравится, потому
что это должно вписаться в контекст магазина.
Иногда я не смотрю на цену — мне нравится и
точка. Рациональность мне не свойственна, и это
относится ко всем аспектам жизни — даже не знаю,
недостаток это или достоинство.
Как происходит процесс поиска новых брендов и
тенденций?
Поиск новых брендов сейчас гораздо проще: мир
глобализирован, можно найти все в кратчайшие
сроки — достаточно открыть компьютер. Но в течение многих лет я занимался настоящим открытием талантов: путешествовал, посещал галереи Парижа, Нью-Йорка или Лондона в поисках нового.
Что касается Милана, это очень важный город для
моды, но порой мы, итальянцы, не можем создать вокруг него тот гламур, который с большим
успехом получается развить у остальных. У нас
есть художественное наследие, которое является
предметом зависти всего мира, мы — творческие
люди, великие умы, но, к сожалению, иногда мы
не знаем, как это правильно использовать. НьюЙорк, Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Берлин —
столицы, где есть больше стимулов, там молодежь
с разными культурами помогает зарождаться истинному стилю, новому способу одеваться. Мода
черпает вдохновение с улицы, а затем возвращает
его обратно на улицу. Улица учит, дает толчок: я
часто смотрю вокруг, чтобы поймать этот неуловимый флер, а потом превратить его во что-то свое.
Мы все вдохновляемся искусством, впечатлениями от путешествий, от мегаполиса, впитываем,
преобразовываем, а затем отдаем — например, в
зашифрованном послании на витрине.
Самое худшее в моде, на мой взгляд, заключается в копировании. Я могу принять все — мир,
наконец-то, стал свободным, но если вы нашли
вещь на рынке, в винтажном магазине, капсульной
коллекции молодых дизайнеров, необходимо ее
грамотно замиксовать, но не копировать. Можно
заимствовать что-то, но в своей собственной манере. Sugar всегда так делал. Моя сила — в умении
создать вокруг себя мир, чистый, материальный,
с деталями, которые делают его особенным. Мой
мир прост и элегантен, он обращен к традициям,
которые я люблю.

«Неправильная» мода — самое сильное современное оружие для выигрыша на всех фронтах. Совершенство в фэшн-индустрии уже неактуально.
Как вы подходите к выбору брендов для бутика?
Это самое важное в нашей работе, начало начал.
Мой выбор — это не только результат определенного анализа, это еще и очень эмоциональный
процесс. Необходим баланс, в котором сочетаются, с одной стороны, соотношение качества
вещи и ее цены, а с другой — креативность. Когда
я делаю заказы, никогда не думаю о конкретном

Каков правильный баланс в ассортименте магазина между крупными брендами и молодыми
дизайнерами?
Для меня крупные марки очень важны: за такими
брендами стоит сумасшедшая работа поиска и
анализа на протяжении полугода. Я наблюдал за
20
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работой некоторых крупных компаний и понял,
сколько усилий требуется, чтобы производить
достойный продукт. Впрочем, наряду с этим, есть и
другие реалии, на которые стоит обратить внимание. Я много раз участвовал в таких конкурсах, как
Who’s On Next, и заметил, что ошибка большинства молодых дизайнеров состоит в чрезмерном
желании удивлять. Мода сегодня не нуждается
в эксцессах, скорее, важно ее изучение и фильтрация, необходимо пытаться создать что-то с
собственным характером. То, о чем сегодня кричат,
не является модой. Настоящая мода сделана из
деталей, мелочей, когда, одеваясь, ты чувствуешь
себя настоящим.
Когда блогер одевается только для фотографии –
это ничего не стоит, потому что в уличном стиле
действуют другие правила: чем страннее ты одет,
тем больший успех у тебя будет. Иногда подойдет
даже крайность: здесь самое важное — не стоять
на месте. Нет ничего хуже, чем считать себя луч-
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посвященное быстротечности искусства, зная, что
мои витрины — это тоже своеобразный арт-объект.
Я воссоздал несколько витрин Sugar с указанным
промежутком времени для того, чтобы показать их
ускользающую красоту.
Сейчас мы работаем над новым пространством в
Ареццо, в историческом здании XV века, которое
станет местом встречи моды и искусства. Здесь мода
будет окружена объектами дизайна, одежда будет
представлена не слишком заметно, неагрессивно.
Во время проведения работ, около года назад, мы
нашли замечательную вещь — 180 кв.м мозаики I века,
это был римский Domus. Я хочу использовать это
место в том числе для экспозиций работ молодых художников из разных областей, организовывать здесь
выставки и мероприятия. К концу года это необыкновенное здание станет новым домом Sugar, где мода
будет гармонично сочетаться с другими изысканными
вещами, перемежаясь с моментами общения и новыми встречами.

НЕОБХОДИМО ПЫТАТЬСЯ СОЗДАТЬ ЧТО-ТО
С СОБСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ. ТО, О ЧЕМ
СЕГОДНЯ КРИЧАТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОДОЙ.
НАСТОЯЩАЯ МОДА СДЕЛАНА ИЗ ДЕТАЛЕЙ,
МЕЛОЧЕЙ, КОГДА, ОДЕВАЯСЬ, ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ
СЕБЯ НАСТОЯЩИМ

шими. Впереди всегда должна быть цель, к которой ты стремишься, и поэтому необходимо уметь
меняться каждый день, не изменяя собственной
личности. Мода создана для того, чтобы смотреть
в будущее.
В нашем мире существует много стилей, дизайнеров, которые создают коллекции, компаний, которые
производят вещи, но необходимо смотреть вглубь,
видеть идею, которая будет тебя вдохновлять. Важно
найти молодого дизайнера с четким замыслом —
только после этого начинается твоя работа. Хороший
байер видит ход творческой мысли: он никогда не
выберет бренд, суть которого не ясна.
Ваши творческие планы на будущее?
Однажды мне позвонили из оргкомитета Венецианского Биеннале и предложили поучаствовать
в выставке. Они захотели создать пространство,
22
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
МУЗА LOUIS VUITTON
НА ПОСЛЕДНЕМ ВЕНЕЦИАНСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ С УСПЕХОМ ОТГРЕМЕЛА ПРЕМЬЕРА
ФИЛЬМА “ДЕВУШКА ИЗ ДАНИИ”. ОСКАРОНОСНЫЙ ЭДДИ РЕДМЭЙН СЫГРАЛ ИЗВЕСТНОГО
ХУДОЖНИКА ЭЙНЕРА ВЕГЕНЕРА, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ ПОДВЕРГСЯ ОПЕРАЦИИ ПО СМЕНЕ
ПОЛА. РОЛЬ ЕГО СУПРУГИ ИСПОЛНИЛА ШВЕДСКАЯ АКТРИСА И НОВАЯ МУЗА БРЕНДА
LOUIS VUITTON АЛИСИЯ ВИКАНДЕР. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДОЙ
КИНОЗВЕЗДОЙ ОБ ЕЕ РАБОТЕ И УВЛЕЧЕНИИ ВЫСОКОЙ МОДОЙ
INTERVIEW: Tatiana Rosenstein
PHOTO: courtesy of press offices

Что вас больше всего поразило в вашей героине?
Нечасто встретишь женщину, способную на такое преданное и беззаветное чувство, которая готова пожертвовать
своим счастьем во имя любимого человека. Даже если она
знает, что на смену её дорогому мужчине придет другой,
сменивший пол человек. У меня такая женщина вызывает
восхищение и в то же время недоверие. Я сомневалась в
правдивости её характера и не раз обсуждала этот вопрос
с Томом (режиссёр картины — Том Хупер, прим.ред), но он
так видел мою Герду, и я должна была воплотить его версию
на экране. Для меня “Девушка из Дании” — одна из самых
честных и сложных любовных историй прошлого века, которые я когда-либо читала. И я очень горжусь, что мне удалось
воплотить на экране образ такой преданной женщины,
которой я бы никогда не смогла стать в реальности.
Действительно, удивляет, насколько независима и самостоятельна ваша героиня, особенно учитывая тот факт, что
Герда зарабатывала себе на жизнь живописью и жила более века назад. Кажется, проблема женской эмансипации в
нашем обществе до сих пор так и не решена…
Согласна, о равноправии женщин в современном обществе
говорить рано. Взять хотя бы меня. Я работаю в кинобизнесе, в котором правят мужчины. В своих последних фильмах,
а их было четыре, я не сыграла ни одной сцены вместе с
другой актрисой. Но я не жалуюсь! Ведь у меня есть работа.
Я независима и успешна. И в этом тоже отражается прогресс
нашего времени.
Вы посвящаете работе почти все свое время. Чем вы занимаетесь, если выдается свободная минутка?
В последние пять-шесть лет мне пришлось много работать.
Но этим летом я, наконец, сделала перерыв: осела в Лондоне, стала часто звонить домой, общаться с родителями,
встречаться с друзьями и готовить ужины. Но как только я
26

снова начинаю смотреть фильмы, меня охватывает чувство
нетерпения! Я понимаю, как много талантливых режиссёров, с которыми я ещё не успела поработать, и мне сразу
хочется вернуться к работе и съёмкам.
Вы часто бываете в Швеции и навещаете свою семью?
С тех пор, как я начала сниматься за рубежом, я ни разу не
была в Швеции. Прошло уже пять лет. Я каждый день звоню
своим родителям. Они поддерживают меня, постоянно
напоминают, что если бы я сидела на одном месте и ждала
предложений, то ничего хорошего из этого бы не вышло.
Однако очень тяжело не иметь дома и постоянно скакать от
одного проекта к другому. Первые два года я была сильно
напугана, страшно скучала по родным. Даже если кажется,
что съёмки картины — занятие коллективное и меня ежедневно окружает множество людей, работа над фильмом
полна одиночества. После долгих лет интенсивной работы,
я начала узнавать лица людей на съёмках, причём не только
своих партнёров, но и осветителей, ассистентов по гриму.
Во время работы над “Девушкой из Дании” я хорошо знала
30-40 человек. Что касается друзей, Стокгольм — замечательный город, но очень мало кто из моей компании
остался там жить. Подруги, с которыми я выросла, переехали в Париж, Нью-Йорк, Лондон или Лос-Анджелес. И это
здорово, потому что теперь мы встречаемся гораздо чаще,
чем дома, в Стокгольме.
Правда, что сначала вы хотели стать балериной?
В возрасте 15 лет в Стокгольме я начала посещать Королевскую балетную школу. До сих пор с благодарностью вспоминаю это время! Балет многому научил меня, например,
самостоятельности, пластике и гибкости, а также умению
держаться в обществе. Однако был в этих занятиях и побочный эффект — мне пришлось перенести операцию спины, от
которой я, кажется, так никогда и не оправлюсь.
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НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ ПРЕМЬЕРЕ
“ДЕВУШКИ ИЗ ДАНИИ”
LOUIS VUITTON CRUISE 2016

На Венецианской премьере “Девушки из Дании” вы
вышли на красную ковровую дорожку в потрясающем
платье от Louis Vuitton, своего рода скандинавском
национальном костюме…
Это особое платье бренда, коллекция весна-лето 2016
года. Нечасто я видела такой оригинальный дизайн на
кинопремьерах. Когда я появилась в этом платье перед
зрителями, мне показалось, что я на съёмках какого-то
фантастического фильма или даже сказки.
А какой стиль вы предпочитаете в обычной жизни?
Если говорить об одежде на каждый день, то мне
важны удобство и комфорт. Многие люди — правда,
не в Швеции, а за рубежом — говорят, что я слишком
просто одеваюсь: брюки и какая-нибудь черная блузка.
Однако для премьер, съёмок и торжественных событий
я, конечно, предпочитаю элегантные платья, которые,
правда, ничего о моём характере вам не скажут — их
выбирают для меня стилисты.
Как случилось ваше знакомство с миром Высокой
моды?
Три года назад в Дании, когда мы праздновали выход
нашего нового фильма “Королевский роман”, мне сообщили, что надо срочно вылетать в Канны на пресс-кон28

ференцию. Я наскоро собралась и поехала. Но, как только
прилетела на фестиваль, выяснилось, что тем же вечером мне
надо идти на премьеру, а соответствующего платья у меня не
было. Я отправилась в сьют к Валентино, и стилист выставил
передо мной несколько нарядов. Я понятия не имела, какой из
них выбрать. Все они были ослепительно красивы. Я зажмурила глаза и, краснея, ткнула в первое попавшееся платье.
Корсет и ряды пуговиц. Пока на мне застёгивали все эти 60
пуговиц, я задержала дыхание, боясь что-нибудь порвать.
Это платье изначально шили для высокой модели, поэтому
мне с моим ростом пришлось надеть высоченные каблуки. Я
дошла до кинотеатра, и когда погас свет, сняла обувь, чтобы
дать передохнуть ногам. Но, когда на экране стали мелькать
заключительные титры, я поняла, что за два часа ноги успели
опухнуть, и я не могу влезть обратно в свои туфли. Мне совсем
не хотелось опозориться в первый же приезд на Каннский
кинофестиваль, поэтому я вежливо пересидела в зале, пока
мой агент отыскивала для меня новую пару обуви. Однако с
тех пор я словно заболела модой. Мода — настоящее искусство, и я обязательно хотела бы поближе познакомиться с её
создателями.

LOUIS VUITTON CRUISE 2016

знаменитый гала-вечер в нью-йоркский музей Метрополитен. Будучи подростком, я всегда мечтала попасть на него.
А тут меня сопровождал сам креативный директор Дома
Louis Vuitton Николя Гескьер. Он же создал для меня потрясающее серебряное бальное платье. Все это казалось таким
необычным и сказочным приключением, которое я никогда в
жизни не забуду!

Надеюсь, впоследствии у вас были более приятные столкновения с модой?
Конечно. Например, в начале этого года меня пригласили на
29
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D E S I G N E RS

“Д и з а й н е р д о л же н ум е т ь в л и в а т ь с я в о б щ и й п о т о к
и в и х р ь с о б ы т и й и т е н д е н ц и й . Гл а в н о е , ч е м у т в о р е ц
н и к о г д а н е д о л ж е н п о д д а в а т ь с я – э т о н о с т а л ь г и и .“
Алессандро Дель Аква

BUYER

BUYER MAGAZINE

“У ДИЗАЙНЕРА НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ НОСТАЛЬГИИ”

разные корни. Часто идея рождается из яркого
впечатления, вызванного какой-то вещью или
событием. Если это ощущение надолго остается
в голове, есть шанс, что оно превратится в нечто
большее. Это может быть страсть, например,
к фильмам. Я большой киноман. Еще меня
привлекают женские силуэты, утонченность,
чувственность актрис эпохи итальянского
неореализма. Также меня восхищают стиль и
прекрасный вкус представительниц миланской
элиты. Все это становится словно как бы
эскизом будущих идей, которые потом обретают
конкретные формы, объемы, и в итоге вырастают в
полноценную коллекцию.

МЫ ПООБЩАЛИСЬ С АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ АКВА О МОДЕ, ИТАЛЬЯНСКОМ КАЧЕСТВЕ
И БУДУЩЕМ ФЭШН-ИНДУСТРИИ

NO. 21 PRE-FALL 2016

INTERVIEW: Paolo Briscese
PHOTO: courtesy of press offices

NO. 21 PRE-FALL 2016

Что, по вашему мнению, должна иметь модная
марка, чтобы ее заметили и оценили?
Дизайнер должен уметь вливаться в общий поток и
вихрь событий и тенденций. Главное, чему творец
никогда не должен поддаваться – это ностальгии.
Я думаю, что соблюдение этих правил и есть
отправная точка в развитии бренда. Мир fashion
постоянно меняется, поэтому необходимо всегда
быть открытым новым течениям.

Ваш бренд N° 21
приобретает все большую
популярность не только в
Италии, но и за границей.
Как родилась идея
создания этого проекта, и

почему вы выбрали именно номер 21? Наверняка
эта цифра имеет для вас какое-то особое
значение…
21? Это день моего рождения. С течением времени
эта цифра стала моим счастливым номером
(улыбается – прим. редакции).

Ваши творения воспевают женскую красоту и
элегантность. Ваш подход к творчеству кажется
очень инстинктивным и естественным – словно
идеи сами, без каких-либо усилий, приходят вам в
голову. Откуда черпаете вдохновение?
Для меня вдохновение может иметь абсолютно
NO. 21 PRE-FALL 2016
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Как вам удается следовать модным тенденциям и в
то же время сохранять классический подход к делу?
Эти две вещи кажутся несопоставимыми…
С годами я стал реалистом и прагматиком. Я больше
не мечтаю о подиумных показах, похожих на целое
представление. Я пытаюсь создавать коллекции,
ориентированные на потребителей. Сегодня многое в
нашем бизнесе изменилось. Дизайнер теперь должен
быть также предпринимателем и менеджером и при
этом не терять креативное видение.

Вы очень часто бываете
за границей. Какое
значение для вас имеют
путешествия?
Моя фантазия часто гдето витает – даже, когда я
не двигаюсь с места. Но
путешествия для меня – это,
в первую очередь, открытия.
Они позволяют мне
удовлетворить любопытство,
жажду новых впечатлений.
Это очень стимулирующий и
завораживающий опыт.

Что вы думаете о модных брендах low cost и о
растущей доступности дизайнерских вещей?
Многие марки Высокой моды уже эволюционировали.
Помимо эксклюзивных коллекций и подиумных
вещей, они стали создавать более массовые линии.
Кроме того, сейчас можно получить все, что хочешь,
через интернет. Соответственно, меняется и само
отношение потребителей к покупкам. И мы должны
это учитывать.

Как вы считаете, готовы ли
итальянские марки к смене
поколений?
Я бы сказал, что эта смена
необходима. Здесь просто
нет других вариантов.
Мы должны стать более
сплоченными, работать
системно и продолжать
креативно мыслить. Лучшая
реакция – это действие.
Нужно поддерживать
молодых начинающих
дизайнеров, содействовать
тесному сотрудничеству
между частным и
общественным секторами,
проводить важные события
в мире моды. Италия –
это клад, который еще
предстоит оценить в полной
мере. Особенно это касается
фэшн-индустрии.

ROCHAS PRE-FALL 2016

Какой из аспектов работы нравится вам больше
всего, а какой, наоборот – совсем не по душе?
Мне нравится сам процесс превращения идеи во
что-то конкретное и возможность создать нечто
креативное. Меньше всего я люблю светскую часть –
объективы фотокамер, направленные на меня и так
далее.

хорошо и благодаря этому известны далеко за
пределами родной страны.

Ваш мир полон эмоций,
открытий и исследований.
Какова ваша сверхзадача?
Исследования и поиски
продолжаются. Я не хочу
ощущать себя человеком,
который уже до всего
дошел и всего добился. Я
всегда буду стремиться к
новым экспериментам и
ощущениям. Мода – это
увлекательный мир, полный
страсти. И мы, дизайнеры,
становимся его отражением.

В 23 вам доверили позицию креативного
директора для марки Genny. Какие из изменений,
произошедших за это время в мире моды, были
наиболее радикальными?
Их было очень много. Некоторые были очень
явными, другие – заметными не с первого взгляда.
Например, когда я смотрю на образы, созданные
мной 10 лет назад, я абсолютно не испытываю
ностальгии. Наоборот, я с полным спокойствием
осознаю, что нужно двигаться дальше. Всегда и
несмотря ни на что. То, что остается неизменным, –
это мое желание творить и мой эстетический вкус.
Сегодня я озабочен не тем, как бы создать чтото экстравагантное и неслыханное для модного
подиума, а тем, что нужно женщине в повседневной
жизни.

Несколько лет назад вам предложили занять пост
креативного директора французского бренда
Rochas. Что означает столь высокая оценка вашей
деятельности?
Я как человек, которому уже больше 50, очень
счастлив оказаться на таком важном месте. На
самом деле я был очень удивлен выбором Rochas.
Вокруг очень много талантливых и более молодых
дизайнеров. Но тот факт, что доверие оказали
именно мне, говорит об огромной важности явления
Made in Italy. Мы продолжаем делать свою работу
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АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ АКВА
Идейный вдохновитель и
основатель бренда №21
Алессандро Дель Аква на
сегодняшний день – один
из самых ярких персонажей
модной итальянской сцены.
С 2013 года он занимает
пост креативного директора
французской марки Rochas.
Его влияние на стиль компании
видно невооруженным
взглядом. Алессандро умело
объединяет мужское и женское
начала, создавая эстетически
совершенные сочетания в
одежде.

Valentino Pre-Fall 2016

Moschino Pre-Fall 2016

Diane Von Furstenberg
No 21 Pre-Fall 2016

Alberta Ferretti
Pre-Fall 2016

ФОРМЕННОЕ
БЕЗУМИЕ

кардиганы в сочетании с такими же пестрыми джемперами и юбками; итальянский бренд Vivetta вспоминает о практичных костюмах-двойках коричневого
цвета, которые стоит носить с клетчатыми блузами с воротником-бантом, а Fendi
и Delpozo дают новую жизнь объемным пальто-халатам странных оттенков.
Кстати, о расцветках и орнаментах. В фаворе мелкий цветочек, абстрактные
принты и крупная клетка. Цветовая гамма нарядов в стиле «прощай, молодость»
включает глубокие оттенки земли и баклажана, рыжий, серый и кофейный.
А стайлинг можно описать как «все и сразу». Мода нового сезона допускает
и многослойность, и сочетание несочетаемого, и детскую инфантильность в
выборе комплекта.
Согласно заповедям дизайнеров, наряды современных бабуль стоит дополнять
вязаными колготками, вместительными ридикюлями и лаковыми сапогами
с широкими голенищами или удобными туфлями на прямом толстом каблуке.
Ну и, конечно, не обойтись будущей осенью без платка – его можно затянуть
пионерским галстуком, небрежно повязать на ручку сумки, но лучше,
конечно, использовать его «бабушкиным» способом – надевая как косынку на
голову.

ВСЕ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ С НОГ НА ГОЛОВУ: СТАРОМОДНОЕ НЕОЖИДАННО СТАЛО УЛЬТРАМОДНЫМ.
ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ ДИКТУЮТ ТЕНДЕНЦИИ НОВОГО
СЕЗОНА, ПРИЗЫВАЯ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К СТИЛЮ
НАШИХ БАБУШЕК И МАМ
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Style tips
1)
Text: Anastasia Khvatova

Увлечение старомодным и порой комичным началось несколько
сезонов назад с приходом в Gucci нового креативного директора
Алессандро Микеле. Именно он стал ответственным за полное
перевоплощение итальянского люксового Дома и одновременно
превратил грэнни-шик в ключевой тренд сезона. Молодость «бабушек» Gucci однозначно пришлась на 70-е. Вязаные телогрейки
поверх блуз с батистовыми воротничками и бантами, удлиненные
кардиганы, свободные плиссированные юбки длиной по колено
или чуть ниже, характерные орнаменты и забавные аппликации –
это все придет в новую осень со старых пожелтевших фотографий,
запрятанных глубоко в семейных архивах.
Вместе с Микеле архивы исследуют и другие дизайнеры. Так Алессандро Дель Аква в коллекции для своего бренда №21 вспомнил о прелести вязаных кофт поверх цветастых платьев длиной
ниже колена; у Дианы фон Фюрстенбер – пестрые удлиненные

Жилет или джемпер поверх батистовой блузы с отложным воротником – ключевое сочетание осени.

2)
3)

Длина подолов юбок и платьев должна заканчиваться ниже колена, но до щиколоток.

4)

Вспомните про аппликации: они украшают самую модную верхнюю одежду сезона от RED Valentino,

Особый шик – носить крупные очки и вязаные береты.
Эта странная длина как раз и является важнейшей приметой нового грэнни-шика.
Alexander McQueen и Gucci.
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Delpozo Pre-Fall 2016

Fendi Pre-Fall 2016

Emilio Pucci Pre-Fall 2016

Gucci Pre-Fall 2016
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Pre-Fall 2016

Red Valentino Pre-Fall 2016
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Prabal Gurung Pre-Fall 2016

Paco Rabanne Pre-Fall 2016

ПРОГРАММА
МИНИМУМ
БУДТО БЫ В ПРОТИВОВЕС ВСЕОБЩЕМУ УВЛЕЧЕНИЮ
ВЫЧУРНОСТЬЮ И СТИЛИСТИЧЕСКИ ПЕРЕГРУЖЕННЫМИ ОБРАЗАМИ, ГРУППА ДИЗАЙНЕРОВ ОТСТАИВАЕТ
ПРИНЦИПЫ МИНИМАЛИЗМА, В КОТОРОМ ОТЧЕТЛИВО
СЛЫШНЫ ОТГОЛОСКИ 90-Х
Строгие силуэты, безупречность пропорций, чистый крой и лаконичные
детали вроде асимметричных подолов и геометричных вырезов – такой
он, минимализм будущей осени. В принципе, он не сильно отличается от
предыдущих сезонов, разве что увлечение 90-ми времен расцвета Кельвина Кляйна стало еще более отчетливым.
Новый минимализм отличают преимущественно прямой крой юбок,
подогнанные по фигуре жакеты, свободные брюки и в большинстве
случаев – моноцвет. Черный, белый, серый – в жизненной философии они
находятся на противоположных полюсах. В моде – почти всегда вместе.
Эти цветовые сочетания, разбавленные нейтральным бежевым и синим,
в будущем сезоне с легкостью отметают все обвинения в однообразии и
скуке, благодаря самодостаточному крою.
На фоне помпезных образов 70-х, минималистичные наряды Nina Ricci,
Antonio Berardi и Narciso Rodriguez выглядят подчеркнуто строго и
38

Text: Anastasia Khvatova

Versace Pre-Fall 2016

Marni Pre-Fall 2016

Altuzarra Pre-Fall 2016

Jason Wu Pre-Fall 2016

BUYER

Mugler Pre-Fall 2016

Style tips
2)
3)
4)

Обратите внимание на комбинезоны с широкими штанинами – в будущем сезоне они будут нарасхват.
Свободные брюки-кюлоты из гладких тканей, как у Marni, отлично сочетаются со строгими жакетами.
К минималистичным прямым платьям отлично подходят сапоги, будто созданные для конного спорта.
Асимметричный крой, вырезы на плечах и по бокам, неровные подолы – эти детали делают простой
наряд изысканным и необычным.
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Diesel Black Gold
Pre-Fall 2016

1)

Text: Anastasia Khvatova

непринужденно. Обтягивающие водолазки в сочетании с прямыми платьями –
must-have коллекции Джейсона Ву для Boss; лучшие жакеты в спортивном стиле
с объемными плечами в дополнение к прямым брюкам-дудочкам и лаконичные
пальто создала Донателла Версаче для Versace, а на вечер ищите обязательное
платье-комбинацию без излишнего декора и аксессуаров, как у Michael Kors или
Altuzarra.
Умеренность и внешняя простота отличают и дневную деловую одежду. Образцовая коллекция в этом смысле у Ralph Lauren. Практически полностью выполненная в пудрово-бежевом цвете, она состоит из повседневных образов: здесь
и пальто, и деловые жакеты, и платья для работы в офисе, и, конечно, несколько
утонченных вариантов на вечер. У Calvin Klein – расслабленный минимализм.
Крой безупречен, но фактуры легки, а силуэт свободный и непринужденный.
А в коллекции Diesel Black Gold отчетливо прослеживаются спортивные мотивы.
В целом, умеренность – это выигрышный и продуманный ход дизайнеров. От
сезона к сезону графичная ясность и красота минималистичных образов не
вызывают пресыщения, а значит, вложение в такие наряды может оказаться
отличной инвестицией.

Versace Pre-Fall 2016

Ralph Lauren Pre-Fall 2016

Michael Kors Pre-Fall 2016

Hervé Léger Pre-Fall 2016
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Coliac

Ultràchic

ШЛЯПЫ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ФОРМ, ТУФЛИ-УКРАШЕНИЯ
И СУМКИ С АППЛИКАЦИЯМИ ИЗ КУБИКОВ LEGO – МЫ
ВЫБРАЛИ ДЛЯ ВАС ДЕСЯТЬ ЯРКИХ ИМЕН, КОТОРЫЕ
ВОШЛИ В МИР МОДЫ СОВСЕМ НЕДАВНО, НО УЖЕ
ПРОЧНО ЗДЕСЬ ЗАКРЕПИЛИСЬ

05

Les petits
joueurs

04

01

01 SCHIELD

02
Blazé Milano

Schield

03

02 COLIAC

Дизайнер украшений Роберто Ферлито – Мартина Грасселли основала свой
сицилиец по происхождению, но живет
бренд в 2009 году, и с тех пор создает
и творит во Флоренции. В своих авантуфли-украшения, не жалея жемчуга,
гардных коллекциях он опирается на
разноцветных камней, а также булаопыт самых искусных ювелирных мастевок – они заменяют шнурки. До этого
ров. Все изделия на 100% изготовлены в дизайнер успела поработать с такими
Италии.
марками, как Stella McCartney, Jean Paul
Gaultier и Christian Louboutin.
42

03 BLAZÉ MILANO

04 ULTRÀCHIC

05 LES PETITS JOUEURS

Коррада, Дельфина и Соле познакомились в редакции журнала Elle Italia
и поняли, что у них одна одна общая
страсть – к блейзерам. Так родился
бренд, целиком посвященный этому
предмету женского гардероба. Все модели изготавливаются на заказ и сшиты
вручную из лучших европейских тканей.

Все началось в 2006 году – с очень маленькой коллекции
кашемировых шарфов, раскрашенных в цвета итальянских
футбольных клубов. Сегодня марка одежды и аксессуаров
Ultràchic представлена в 150 мультибрендовых магазинах по
всему миру и может похвастаться двумя фирменными бутиками – в Сеуле и Милане.

Бренд появился в 2010 году по чистой случайности, как
рассказывает его основательница Мария Соле Чекки. Чтобы
выделиться на одной вечеринке, дизайнер решила украсить
свою сумку кубиками Lego, выложив из них слово Love. Аксессуар имел такой бешеный успех, что девушка задумалась
о создании целой линии. Сегодня марка Les Petites Joueurs
представлена в 145 странах мира.
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May Moma

07
06

08

Quattromani

Ilariusss

06 QUATTROMANI

07 MAY MOMA

Название бренда переводится с итальянского как “Четыре руки” – они принадлежат дизайнерам-основателям Массимо
Ноли и Никкола Фрау. Особое внимание
в своих коллекциях дуэт уделяет цвету,
крою и выбору материалов. Перед тем,
как создать собственную марку, ребята
успели поработать в Les Copains.

Симона Николози оставила успешную
карьеру в маркетинге, чтобы посвятить
все свое время любимому делу – созданию украшений. Драгоценные металлы
дизайнер гармонично сочетает с кварцем,
кристаллами Swarovski и декоративными
элементами из шелка или хлопка. Все
изделия производятся в Италии.
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08 ILARIUSSS
Илария Сончини не только сама придумывает дизайн шляп, но и занимается их
изготовлением. За ее плечами – многолетний опыт работы в театральной мастерской,
где дизайнер трудилась над созданием
головных уборов для балетных постановок
“Щелкунчик” и “Ромео и Джульетта”. Илария
активно сотрудничает с брендами Max Mara,
Marios и Valentino.

BUYER

10

09

Benedetta
Bruzziches
Giuseppe di
Morabito

09 GIUSEPPE DI MORABITO

10 BENEDETTA BRUZZICHES

Дизайнер родился в Калабрии, впитав любовь к южноитальянской архитектуре и искусству. В его коллекциях традиции гармонично сочетаются с последними тенденциями.
Несмотря на то, что бренд появился совсем недавно, в 2014
году, — быстро нашел поклонников среди ценителей утонченного стиля.

Ее клатчи в виде грозовых облаков и стеганые сумочки
покорили модниц со всего мира. Для Бенедетты каждая
созданная модель – это не просто аксессуар, а целая история,
которая потом обретает форму и цвет. Все коллекции марки
производятся в итальянском городке Капрарола, откуда
родом дизайнер.
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Lemaire Fall 2016

Burberry Fall 2016

ПОЛУНОЧНЫЙ
ВОИН

Juun.J Fall 2016

Нет, мужской гардероб не ждет очередной натиск милитаризма, успевшего надоесть всем и каждому за много сезонов. Детали военной формы
давно и прочно вошли в мужской гардероб и уже не воспринимаются как нечто необычное. В моде осени – геройство нового характера.
Целеустремленные персонажи показа Alexander McQueen, этой саги «о
доблести, о подвиге, о славе», щеголяют в куртках американских летчиков,
форменных брюках с красными лампасами и прямых пальто. Есть в коллекции и выходной вариант – пиджак с отделкой, напоминающий парадный
мундир из прошлого. Giorgio Armani и Ports 1961 тоже исследуют стилистические возможности исторического мундира – оказывается, он отлично сочетается со спортивными штанами с резинкой на щиколотках и даже шортами. Романтичный герой присутствует в коллекции Lemaire. Современный
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Style tips
1)
Text: Anastasia Khvatova

Ports 1961 Fall 2016

МЫ ЖИВЕМ В СЛОЖНОЕ И НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ, И
ДИЗАЙНЕРЫ МГНОВЕННО РЕАГИРУЮТ НА МИРОВЫЕ
СОБЫТИЯ. ПОТОМУ ОБРАЗ БЛАГОРОДНОГО, ОТВАЖНОГО, СМЕЛОГО И ТАИНСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА
ВНОВЬ ПРАВИТ БАЛ НА ПОКАЗАХ МУЖСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ. И ПУСТЬ ВОИТЕЛЬ ЧЕРЕСЧУР СТРОГ И НЕМНОГОСЛОВЕН, ЗАТО ОН – ГЕРОЙ!

2)
3)

Двубортное прямое пальто с латунными пуговицами в два ряда – универсальный предмет мужского
гардероба, который сочетается с одеждой любого стиля
С объемными бушлатами отлично смотрятся кожаные брюки. Уроки стилизации – в коллекциях Juun.J
и Diesel Black Gold
Камзол или мундир – прекрасная альтернатива вечернему пиджаку, которая в сочетании с классическими
брюками будет уместна на торжественном мероприятии
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Diesel Black Gold Fall 2016

Робин Гуд в накидке с капюшоном готов защитить обездоленных, а если один он не
справится, ему на помощь придет мужчина от Jil Sander в стилизованной армейской
робе или сумрачный рыцарь в двубортном пальто с погонами от Burberry.
Кожаный плащ с эполетами и застежками-ремнями, будто из фильмов про военных шпионов, – еще один герой будущей осени. Искать такие можно в коллекциях
Bottega Veneta и Valentino, а сочетать – с широкими брюками и любой классикой. У
Diesel Black Gold – бушлаты цвета хаки, которые отлично вписываются в современный уличный стиль. А Доменико Дольче и Стефано Габбана вообще подошли к вопросу достаточно прямолинейно и украсили коричневое прямое пальто вышитыми
пистолетами. Не подходи – опасность!
Впрочем, буквальных цитат из армейского стиля избежать не удалось, но это скорее
исключение, чем правило нового сезона. Стилизованный камуфляж на сто процентов захватил показ Moncler Gamme Bleu, но повторять такие аутфиты в реальной
жизни не стоит. Лучше взять одну «армейскую» деталь и дополнить ею повседневный образ. Ведь дизайнеры играют в солдатики, тем самым невольно способствуя
миру. В их коллекциях стиль милитари – как маскарадный костюм, а война – как
страшный сон.

Bottega Veneta Fall 2016

Brioni Fall 2016

Valentino Fall 2016

Dolce & Gabbana Fall 2016

Giorgio Armani Fall 2016

BUYER

Fendi Fall 2016

Alexander McQueen Fall 2016

BUYER

КЛАССИКА
ЖАНРА

1)
2)
3)

Пиджак с принтом – вариант не для скромных, но и он может выглядеть достаточно официально.
Нужно лишь надеть под него однотонную сорочку и такой же галстук.
Кроссовки окончательно вышли за рамки спортивного стиля и получили пропуск в официальный гардероб.
Лучше всего они смотрятся с лаконичной двойкой, но без галстука.
Классика – это основа гардероба. Помните, что в этом сезоне силуэт костюмов стал более приталенным,
а стандартный набор тканей для их пошива дополнили бархат и парча.
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Giorgio Armani Fall 2016
Versace Fall 2016

Style tips
Text: Anastasia Khvatova

Alexander McQueen
Fall 2016
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Dolce & Gabbana Fall 2016

хата наряд мог бы показаться напыщенным, но черная сорочка из шелка с расстегнутым воротничком понижает градус торжественности. Dirk Bikkembergs
тоже против буквального прочтения классического дресс-кода – вечерний
костюм он дополняет высокими ботинками и перчатками в спортивном стиле.
В повседневном классическом гардеробе не обойтись без костюма серого цвета в мелкую клетку. Мастер-класс по его стилизации дает Донателла Версаче.
Оказывается, в будни такой костюм отлично сочетается с водолазкой! В принципе, участники культовой группы The Beatles носили ее под пиджак еще в 60-х,
так что сейчас самое время воскресить это сочетание в памяти и попробовать
придать ему современное звучание с помощью плаща из металлизированной
ткани и самоуверенной улыбки.
Что касается силуэта костюма, то он в большинстве коллекций приталенный. Однако Джорджо Армани и Крис Ван Аш из Dior Homme призывают не списывать
со счетов и модели свободного покроя. В них чувствуется дух ретро, но образ
благодаря этому кажется еще более непринужденным.

КЛАССИЧЕСКИЙ КОСТЮМ, БЕЛАЯ СОРОЧКА, ГАЛСТУК-БАБОЧКА, ЖИЛЕТ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОТЯ БЫ С
ОДНИМ ЯРКИМ АКЦЕНТОМ – СОВРЕМЕННЫЙ ДЕНДИ
СОХРАНЯЕТ СВОЙ ФИРМЕННЫЙ НЕПРИНУЖДЕННЫЙ И
НЕМНОГО ИРОНИЧНЫЙ СТИЛЬ ДАЖЕ ВЕЧЕРОМ
Скромность – вот то, что отличало джентльмена в прошлом. Сегодня
скромничать мужчины не любят, особенно на торжественном мероприятии. По крайней мере, к этому их всячески подталкивают дизайнеры.
Новая классика – это не только строгие костюмы, хрустящие сорочки и
точно подогнанные по фигуре пальто, но и клубные пиджаки, вышитые
рубашки, бархатные плащи. Однотонные образцовые костюмы-тройки
и деловые варианты в полоску, как у воротил с Уолл-стрит, сдаются под
натиском выходных комплектов на грани китча. На показе Alexander
McQueen мужчины щеголяли в костюмах из ткани с принтом в виде
бабочек, а с бархатными пиджаками сочетали белоснежные кроссовки.
Узкие тройки Dolce & Gabbana дизайнеры Доменико Дольче и Стефано
Габбана дополнили вышитыми на ткани цветами. Ermanno Scervino одевает новомодных денди в двубортный пиджак с атласными лацканами,
как у смокинга из бархата – в комплекте с такими же брюками из бар-

Ermanno Scervino Fall 2016

Dirk Bikkembergs Fall 2016

Ermanno Scervino Fall 2016

Dior Homme Fall 2016

BUYER

Dior Homme Fall 2016

Versace
Fall 2016

Dolce & Gabbana Fall 2016

Alexander McQuuen Fall 2016
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МОДА НА СТРАЖЕ
ЭКОЛОГИИ

экологическая ответственность является основой
бизнеса. Яркий тому пример –
дизайнер Стелла МакКартни,
которая вообще не использует в своих коллекциях натуральную кожу и мех, а в 2015
году она разорвала контракт
с компанией-поставщиком
овечьей шерсти, узнав, что на
одной из ферм плохо обращались с животными.

ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО ЭКОМОДА БЫЛА СИНОНИМОМ ОТКАЗА ОТ ЛЮБЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ. КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИ ВО ГЛАВЕ УГЛА ЗАБОТУ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ, ЧАСТО ЖЕРТВОВАЛИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЛЛЕКЦИЙ, КОТОРЫЕ,
К ТОМУ ЖЕ, ОБЫЧНО НАСЧИТЫВАЛИ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ
LAURA STRAMBI

VOZ

МАРКА VOZ ПРОДВИГАЕТ РЕМЕСЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ ЖИТЕЛЕЙ
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, ПРЕДЛАГАЯ КЛИЕНТАМ ОДЕЖДУ
И АКСЕССУАРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ

Выпускать полноценные
линии эко-дружелюбной
одежды казалось нерентабельным. Стоимость производства была очень высокой,
а количество покупателей –
крайне ограниченным.
Магазины гораздо охотнее
заказывали футболки с надписями вроде “Спасем нашу
планету” и “Я за раздельный
сбор мусора”, чем вещи,
действительно произведенные без нанесения вреда
окружающей среде. Таким
образом, защита природы
быстро превратилась в маркетинговый ход, к которому
то и дело прибегали марки
из разных стран.

STUDY NY

66% потребителей по всему
миру сегодня готовы платить
больше за товары, произведенные в соответствии с
экологическими стандартами. На деле на эко-одежду и
аксессуары далеко не всегда
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нужно тратить больше. Например, Pinko несколько лет
назад выпустил капсульную
коллекцию из шести цветных
сумок, посвященных культуре Эфиопии, каждая –
стоимостью 58 евро. Вся

линия была изготовлена из
100% африканского хлопка
на фабрике с экологически-чистым производством в
Аддис-Абебе, где работают
одни женщины. Weekend
Max Mara два сезона подряд

Text: Galia Milovzorova

Со временем, однако,
покупатели стали серьезнее
относиться к проблемам
экологии. По результатам
международного исследования компании Nielsen,

С каждым годом бренд старается приблизить свои модные
линии к идеальным представлениям об экологичности.
Так, при производстве нижнего белья от Stella McCartney
вообще не используются
материалы животного происхождения. Марка отдает
предпочтение эко-хлопку, а
косточки и застежки для бюстгальтеров изготавливаются
из переработанных деталей
компьютеров.

сотрудничал с компанией Saluzzo Yarns, которая
использует переработанные
пластиковые бутылки для
получения революционной
нити New life. Она прекрасно
подходит как для производства верхней одежды, так
и нижнего белья. При этом
инновационная технология
позволяет значительно
сэкономить воду и электричество, а также снизить
выбросы углекислого газа в
атмосферу. Обе капсульные
коллекции бренда состояли из нескольких моделей
и были доступны в 1500
магазинов по всему миру,
что обеспечило им большой коммерческий успех, в
то время, как бренду Puma
похожий эксперимент не
принес желаемых результатов.

В 2013 году марка спортивной одежды представила
серию Incycle, куда вошли
кроссовки, ветровки и рюкзаки, изготовленные из биоразлагаемых материалов и
без использования токсичных
веществ. Однако торговые
центры не спешили закупать
вещи из эко-линии, и в итоге
клиенты могли найти их
только в монобрендовых магазинах Puma, которые есть
далеко не везде. Там, впрочем, коллекция Incycle тоже
не пользовалась большим
спросом, и в итоге марка
официально объявила об ее
провале, вместе с тем приостановив работу над другими
похожими проектами.
Пока ряд брендов размышляет над выгодой таких
экспериментов, для кого-то
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Помочь брендам, которые
только встают на путь экологически чистого производства, призваны такие
агентства, как Eco-Age. Оно
предлагает индивидуальные
бизнес-решения, призванные
защитить природу и обеспечить компаниям стабильный
рост. Среди его клиентов – такие гиганты модной инду-

BUYER

стрии, как Kering, Gucci Group
и Marks & Spencer.
“Бизнес-модель, основанная только на получении
максимальной прибыли, уже
неактуальна, а забота об
окружающей среде больше
не является маркетинговой
стратегией. Мир моды изменился, и теперь он строится
на целом ряде принципов:
моду, сделанную в Африке
руками местных мастеров, а
Study NY преданно следует
своему девизу “Мода без отходов”, используя в производстве все обрезки ткани.

BEHNO WORKERS
STELLA MCCARTNEY
PRE FALL 2016

природа, общество, условия
труда, культура. Эта новая
бизнес-модель отвечает
потребностям всех звеньев
цепочки”, – считает доцент
кафедры менеджмента и
технологий миланского университета Bocconi Франческа
Романа Ринальди.
Ее слова подкрепляются
фактами: в конце прошлого года 10 лидеров итальянского модного рынка
(Gucci, Prada, Armani, Zegna,
Valentino, Ferragamo, OTB,
Staff International, Loro Piana
и Versace) решили сократить
использование токсичных
веществ при создании коллекций. Всего в специально
подготовленный документ
вошли 500 наименований химикатов, которые участники
соглашения по возможности
обязались заменять на менее
ядовитые аналоги. Кроме
того, “большая десятка”
собирается уделять больше
внимания происхождению
тканей и кожи, которые
применяются при производстве одежды и аксессуаров,
а также условиям труда на
фабриках. Эти и многие другие пункты должны появиться
в соглашении в ближайшее
время. “Через 2-3 года документ превратится в своего
рода сборник правил, кото-

WEEKEND MAX MARA

PUMA

рым Италия будет рада поделиться с другими странами,
ведь мода – это одна большая
семья, и у нее нет границ.
Вместе мы сможем переосмыслить будущее планеты и
мира fashion,” – подытожил
президент итальянской
Палаты моды Карло Капаза.
По данным этой же организации, серьезнее к вопросам
экологической ответственности начинают относиться не
только бренды и конечные
покупатели, но и байеры: за
последние несколько лет
число закупщиков, которые
основывают свой выбор в
том числе на происхождении
коллекций, выросло с 2% до
30%.

Как показывает практика,
сторонники “green fashion”
в первую очередь доверяют
специализированным компаниям: процесс производства
на таких эко-фабриках, как
правило, максимально прозрачен, поэтому как байеры,
так и конечные покупатели
легко могут отследить все
этапы – от выбора сырья до
его превращения в полностью готовый продукт; от
условий труда на заводе
до данных по снижению
потребления света и воды.
Среди таких брендов –
Behno, который старается
изменить представления
о понятии “Made in India” и
делает упор на виртуозное
ткацкое мастерство, а также
на улучшение положения
рабочих; марка Voz продвигает ремесленные традиции
жителей Южной Америки,
предлагая клиентам одежду
и аксессуары, изготовленные
вручную; Laura Strambi использует только природные
материалы и красители для
коллекций, полностью состоящих из изделий handmade;
Studio 189 несет в массы
STUDIO 189
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ДЕТАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТ
ОБУВЬ, СУМКИ, ПЕРЧАТКИ И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ СПОСОБНЫ ПРЕВРАТИТЬ ПРОСТОЙ НАРЯД
В СТИЛИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ. ИЗУЧАЕМ
НОВЫЕ ТРЕНДЫ СРЕДИ ВАЖНЫХ ДОПОЛНЕНИЙ
К ОДЕЖДЕ НА ПРИМЕРЕ ПЕРВЫХ ОСЕННИХ
КОЛЛЕКЦИЙ

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Подбирать сумку в тон основному наряду не ново, но в будущем
сезоне масштабы поиска идеального сочетания приобретают
особый размах. Стюарт Виверс для Coach, Кристофер Кейн для
именного бренда, Пабло Коппола для Bally и еще масса лучших
дизайнеров мира в своих коллекциях выбрали сумку, не просто
подходящую по цвету к наряду, но в точности повторяющую его
расцветку и принт. Конечно, вряд ли кто-то сможет подобрать
аксессуар к каждому платью в гардеробе, но один идеально сочетающийся комплект приобрести однозначно стоит, тем более,
что каждая вещь будет отлично смотреться и без своей точной
цветовой копии.

Coach Pre-Fall 2016

Bally Pre-Fall 2016

СИНИЙ ЧУЛОК

Philosophy by Lorenzo Serafini Pre-Fall 2016

Обтягивающие сапоги-чулки и вдохновленные конным спортом кожаные сапоги выше колена снова на волне популярности. Цветные модели из гладкой кожи, как у Valentino, отлично
смотрятся с пестрыми мини-платьями, которые могли бы носить модницы из 60-х; сапоги из мягкого вельвета, собранного
гармошкой, подходят под спортивные наряды MM6, а кожаные
высокие сапоги на шнуровке органично дополняют образы в
стиле 70-х у Philosophy by Lorenzo Serafini. Вопреки стереотипу,
ботфорты могут смотреться вполне изысканно и не вызывающе. Стилисты просто не рекомендуют носить с подобными
сапогами обтягивающие вещи. Лучше отдать предпочтение
свободным юбкам или прямым классическим платьям.

СВОЯ НОША
Рюкзак давно перестал быть отличительным знаком спортивного стиля. Сегодня с ношей за спиной ходят не в туристические походы, а на работу и на вечеринку. Практичность и
стиль – вот его основные преимущества. Лаконичные модели
из кожи, как у Jason Wu, отлично заменяют деловую сумку, расшитый пайетками рюкзак Sonia Rykiel дополнит образ для дискотеки, а рюкзак Versace из замши с клепками вообще станет
универсальным в гардеробе, ведь он одинаково стильно будет
выглядеть и в повседневной городской жизни и в поездке.

Valentino Pre-Fall 2016
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СУМКИ СЕЗОНА
Versace
В коллекции Донателлы Версаче сразу
несколько моделей сумок, которые
претендуют на звание новой it-bag итальянского Дома. Стоит обратить внимание на
модель, в которой сочетаются несколько
оттенков синей кожи, – от пастельно-голубого
до насыщенного черничного.

Emilio Pucci
Pre-Fall 2016

Sonia Rykiel Pre-Fall 2016
Boss Pre-Fall 2016

Jason Wu Pre-Fall 2016

Emporio Armani Pre-Fall 2016

Versace

Emilio Pucci
Первые попытки Массимо Джорджетти создать
сумку, которую хотят все. Его модели для Emilio
Pucci – вместительные и с налетом ретро, но,
безусловно, актуальные. В такую сумку войдет
все необходимое, в том числе программа минимум для загородного путешествия и поездки
в Европу на weekend.

Versace
Pre-Fall 2016
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Versace
Pre-Fall 2016

Boss
Джейсон Ву вновь выводит на авансцену на
классическую форму и лаконичный дизайн
главного бестселлера марки – сумки Bespoke.
В коллекции pre-fall модель мини-размера
выполнена в нескольких цветах: классическом
черном, кирпично-красном и нежно-голубом.

Carven Pre-fall 2016

Valentino Pre-fall 2016

Sonia Rykiel Pre-fall 2016

BUYER MAGAZINE

Emilio Pucci Pre-fall 2016

Mugler Pre-fall 2016

Belstaff Pre-fall 2016
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Если концепция «деним на дениме» принята всеми единогласно, то в выборе фасона и силуэта джинсовых нарядов вкусы у дизайнеров разошлись.
Так, следуя за любимыми марками, поклонники Givenchy, Mugler и Carven
выберут суперузкие skinny, у Belstaff и See By Chloé модель подозрительно
напоминает «бойфренды», а героини Burberry, Gucci и Tommy Hilfiger будут
щеголять в расклешенных джинсах в духе 70-х. Кстати, о семидесятых.
Увлечение этим богемным десятилетием дает о себе знать не только в
дизайне, но и в декоре джинсов. Вышивка и аппликации стали лейтмотивом комплектов, которые создали Жюли де Либран для Sonia Rykiel, Мария
Грация Кюри и Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Массимо Джорджетти
для Emilio Pucci.
Выбирая новую пару на осень, запомните, что современная джинсовая
одежда – это не только повседневная униформа, но и определенный стиль:
сексуальный, но не откровенный, современный, но с оглядкой в прошлое,
спортивный, но в дружбе с классикой. Неудивительно, ведь джинсы – это
уже целая история.
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Text: Anastasia Khvatova

Thomas Maier
Pre-fall 2016

ИЗОБРЕТЕННЫЕ ЕЩЕ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ ЛЕВИ
СТРАУССОМ, ДЖИНСЫ ПОКОРИЛИ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЫ В 1970-Х, А В НОВОМ СЕЗОНЕ ВНОВЬ ДОБРАЛИСЬ ДО
ПОДИУМОВ
Джинсы никогда и не выходили из моды, с этим спорить бесполезно. Только
вот именитые дизайнеры очень уж давно так единодушно не возводили их на
модный пьедестал. Коллекций денима много и все их объединяет одно – total
look. Если еще пару сезонов назад сочетание джинсового верха и такого же
низа считалось дурным тоном, то в этом сезоне расстановка сил изменилась.
Джинсовые двойки — на пике популярности. Причем, в этом сезоне они не являются одеждой для улиц. В юбке на пуговицах и джинсовом жакете Thomas Maier
можно смело отправиться в офис, а комплекты Mugler и Burberry будут уместны
на вечеринке. Подтверждая свое право называться классикой, в коллекции
Belstaff джинсы отлично сочетаются с лаконичными пальто и белой рубашкой.
А оттенок варки денима напрямую зависит от его назначения. Чем строже комплект – тем темнее цвет и тем меньше на нем деталей и декора.
Риккардо Тиши в коллекции pre-fall представил капсулу из денима, лицом
которой стала русская модель Ирина Шейк. Здесь лаконичные по дизайну
и классические по фасону комплекты – джинсовые комбинезоны и накидки,
прямые джинсы и куртки с заклепками. Комбинезон, эта стандартная униформа автомехаников и лесорубов, приобретает в коллекции новое звучание: он
выглядит элегантно и женственно – ни тени маскулинности.

See By Chloé
Pre-fall 2016

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

Gucci Pre-fall 2016

Style tips
1)
2)
3)

Синие джинсы хорошо сочетаются с коричневой обувью. Под узкие модели подойдут коричневые
ботильоны, а под «бойфренды» - рыжие ботинки на танкетке.
Модные джинсы осени сидят на талии, а не на бедрах. Завышенная талия вновь актуальна.
Ряд латунных пуговиц – отличная деталь в стиле ретро. Юбка-трапеция или завышенные джинсы
с такой фурнитурой там, где обычно вшита молния – привет из 70-х и 90-х одновременно.
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Victoria Victoria
Beckham Pre-fall 2016

Burberry
Pre-fall 2016

Givenchy Pre-fall 2016
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TARIK EDIZ ПОКОРЯЕТ
РУССКИХ КРАСАВИЦ
INTERVIEW: Elisaveta Lavrentieva
PHOTO: courtesy of press offices

ВЛАДЕЛИЦА БУТИКОВ TARIK EDIZ В РОССИИ ЕВГЕНИЯ КИМ –
О ТОМ, КАК ПЛАТЬЯМ БРЕНДА УДАЛОСЬ ЗА КОРОТКИЙ СРОК
ЗАВОЕВАТЬ СЕРДЦА ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН

Полина Оганичева

Марина Ким, Тарик
Эдиз, Евгения
Ким, Екатерина
Одинцова

Аврора

Евгения, вы являетесь официальным
представителем Tarik Ediz в России.
Почему вы выбрали именно этот бренд
вечерних платьев?
Появившись в 1997 году, сегодня он представлен в 80-ти странах – от США и Японии
до Бразилии и Австралии. Качественное
исполнение, включая детали ручной
работы, и широкий ценовой диапазон – от
эксклюзивных нарядов haute couture до доступных моделей – делают продукцию Tarik
Ediz привлекательной для самой широкой
аудитории. Плюс я сама не смогла устоять
перед обаянием платьев бренда, когда
увидела их живьем.
Оправдались ли ваши расчеты?
Сегодня можно смело сказать, что оправдались. Россиянок привлек эффектный, но
не перегруженный дизайн платьев, всегда
остающийся в рамках хорошего вкуса,
продуманный крой, позволяющий выбрать
подходящую модель на любую фигуру, а
также привлекательные цены.
Легко ли бренд прижился на российской
почве?
Наш бутик открылся в Москве в сентябре
2014 года. Это был не самый простой
момент: рубль сдавал позиции, жители
урезали расходы. Однако, что бы ни происходило в мире, люди не смогут обойтись
без праздников, красоты, позитивных эмоций. Они все равно будут заключать браки,
радоваться рождению детей, успехам на
работе, отмечать юбилеи. Мужчины всегда
будут восхищаться своими нарядными и
изысканными избранницами, а женщины
ни за что на свете не откажутся от своего
главного оружия – красоты. В особенности
это касается российских женщин: желание
и умение быть красивыми у них в крови.
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Ясмина Муратович

Как устроена сеть распространения
Tarik Ediz в России?
Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором бренда на территории нашей
страны. Помимо флагманского магазина в
Москве, у нас есть шоурум в Краснодаре.
В планах – открытие бутиков в Петербурге
и Казани.
Появились ли у бренда поклонницы
среди знаменитостей?
Да, в платьях от Tarik Ediz блистают на сцене и светских раутах Алсу, Ляйсан Утяшева, Ольга Орлова, Зара, Валерия, Аврора,
Екатерина Волкова, Анна Невская, Елена
Кулецкая, Алиса Толкачева, Виктория Лопырева, Екатерина Гусева. Мы гордимся
тем, что помогаем подчеркнуть их красоту. А Зара даже назвала бренд в числе
своих любимых концертных марок.
Какова стратегия продвижения бренда?
Обходитесь ли вы своими силами или
прибегаете к услугам PR-агентств?
Многие лукавят, говоря, что справляются с этим своими силами. Но на самом
деле все знают, что успешным брендам
и дизайнерам помогают пиарщики, и
мы – не исключение. Мы сотрудничаем с
креативным агентством PR TREND. Его харизматичная основательница Екатерина
Одинцова – большая поклонница наших
платьев, так что во многом наш союз – это
«брак по любви». Например, вместе мы
организовали дебютный показ коллекции
в рамках Mercedes-Benz Fashion Week
осенью 2015 года. Хотя если у бренда нет
изюминки, если у его создателей нет таланта, никакое PR-агентство не поможет.

PR TREND – креативное агентство-бутик Екатерины Одинцовой, деятельность которого основывается на индивидуальном подходе к каждому клиенту/ PR TREND offers a full circle of PR and
communication services for Russian and international clients
УСЛУГИ АГЕНТСТВА
Работа со СМИ
Организация мероприятий
VIP-менеджмент
Предоставление площади в шоу-руме для коллекций
Заказчика для работы со СМИ и celebrities
Digital PR
Медиапланирование

/
/
/
/
/
/
/
/

OUR SERVICES:
Day to day work with press
Event- management
VIP – management
Day to day work with stylist and celebrities at
our showroom
Digital PR
Мediaplanning

Наши контакты/ Our contacts:
ekaterina@prtrendrussia.com / elena@prtrendrussia.com/ info@prtrendrussia.com
www.prtrendrussia.com
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Burberry Pre-Fall 2016

Emilio Pucci Pre-Fall 2016
Blumarine Pre-Fall 2016

Alberta Ferretti Pre-Fall 2016

Versace Pre-Fall 2016

Mary Katrantzou Pre-Fall 2016

Fendi Pre-Fall 2016

РАДИ МЕХА

Классические образы дизайнеры не перегружают декором, а мех, за редким исключением, не красят, сохраняя его естественную расцветку, ведь пышная фактура сама по
себе достаточно выразительна.
Кристофер Бейли в коллекции для Burberry сочетает несколько натуральных оттенков
меха лисицы, создавая шубу oversize, в которой одновременно чувствуется классика
и современный стиль улиц. Модели Lanvin и Emilio Pucci более сдержанны в объемах:
пышный мех не скрывает фигуру благодаря кожаному поясу, который подчеркивает талию. А Alexander McQueen предлагает пышные вечерние полушубки, которые отлично
сочетаются с платьями в пол.

КАКАЯ ЗИМА БЕЗ ШУБЫ? В КОЛЛЕКЦИЯХ PRE-FALL, КОТОРЫЕ
ЗНАМЕНУЮТ ПЕРЕХОД ОТ ЖАРКОГО ЛЕТА К ПРОМОЗГЛОЙ
ОСЕНИ, В ИЗБЫТКЕ И ШЕЛКА, И МЕХА
Яркий выбор
Времена, когда мех считался самодостаточным и серьезным материалом давно ушли. Сегодня дизайнеры относятся к нему как к белому полотну – красят
в самые непривычные цвета, делают на нем аппликации, вышивки и всячески
приближают к тенденциям, актуальным у молодежи.
В силуэтах будущей осени чувствуется ностальгия по 60-м и 70-м – здесь и
яркие меховые пончо, и шубки-трапеции с геометрическими принтами, и объемные жакеты. Но все они, как один, с ярко выраженной индивидуальностью:
шубы Gucci Алессандро Микеле украсил аппликациями в виде звезд и луны, на
жакетах Fendi распустились цветы, а пальто Missoni украшают пестрые полоски.
Но даже без таких заметных акцентов яркий мех – безусловный фаворит дизайнеров. Versace, Michael Kors, Bottega Veneta и еще десяток марок представляют
свои варианты для самой красочной зимы.
Ключевой объем
Классические роскошные шубы с длинноворсовым мехом снова в тренде.
Меха лисицы, бобра, куницы и нутрии, пышные силуэты oversize и даже шубы,
выполненные в технике пэчворк, – простор для выбора модели велик.
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Акцент на деталь
Меховой шарф, боа или горжетка – прекрасное дополнение к вечернему образу.
Небрежная элегантность накинутого на плечи мехового аксессуара отсылает нас к
золотой эре Голливуда, когда актрисы сочетали длинные атласные платья с обязательным меховым боа. Сегодня, чтобы носить мех, не обязательно выходить на красную
ковровую дорожку. В коллекции J Mendel лисий шарф отлично оттеняет изысканный
брючный комплект, у Rochas норковый палантин одинаково хорошо сочетается и с
нарядом в бельевом стиле, и с повседневным платьем, а дизайнеры Carven добавляют
меховой акцент к молодежному бомберу и узким брюкам, создавая новую классику
улиц.
Text: Anastasia Khvatova

Carven Pre-Fall 2016

Rochas Pre-Fall 2016

Missoni Pre-Fall 2016
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Style tips
1)

2)
3)

Пышные полушубки отлично сочетаются с кожаными брюками и остроносыми ботинками.
Играйте на контрастах: платье в бельевом стиле и меховой шарф – выигрышное сочетание для вечера.
Широкий кожаный пояс поможет подчеркнуть фигуру, даже в шубе из длинноворсового меха.
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Lanvin Pre-Fall 2016

Photo: courtesy of Luisaviaroma.com press office
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“Фа к т ор вре ме н и и г рае т ва ж н е й ш у ю ро л ь, н у ж но
как можно быстрее принимать решения, подчас
пренебрегая какими-то аспек тами, не обращая
внимания на риск, ведь главное – быть первыми, именно
э т о п р и н о с и т у с п е х .“
Никола Антонелли, Luisaviaroma.com
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СИЛА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ
РОБЕРТА БЕНТЛЕР, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЗВЕСТНОГО ОНЛАЙНМАГАЗИНА AVENUE 32, ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ СВОЕЙ ФОРМУЛОЙ УСПЕХА. ЕЕ КОМПАНИЯ, ОФИС
КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ В ЛОНДОНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДОСТАВКУ ПО ВСЕМУ МИРУ И ЗАВОЕВАЛА
ПОПУЛЯРНОСТЬ БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ ПОДБОРКЕ БРЕНДОВ, СОСТОЯЩЕЙ КАК ИЗ ГРОМКИХ
ИМЕН, ТАК И ИЗ МОЛОДЫХ МАРОК

ПОИСК ДИЗАЙНЕРОВ – ЭТО ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ. НАС ОТЛИЧАЕТ КАК РАЗ
УМЕНИЕ ОТЫСКИВАТЬ МОЛОДЫЕ БРЕНДЫ И ПОМОГАТЬ ИМ ДОБИТЬСЯ КОММЕРЧЕСКОГО
УСПЕХА. КАЖДАЯ МАРКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА
МОДУ, ЧЕТКИЙ ПОСЫЛ И ПРЕДЛАГАТЬ ТОВАРЫ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

INTERVIEW: Galia Milovzorova

мы не можем упустить из виду ни один
из этих фундаментальных аспектов.
Как вы определяете целевую аудиторию и собираетесь ли ее расширять?
Клиентка Avenue 32 – это женщина от
25 до 30+, которая следит за новинками
моды. Наша аудитория включает в себя
как искушенных покупательниц, которые
ищут люксовые вещи превосходного
качества, так и тех, кому не терпится
открыть для себя новые имена в мире
моды и приобрести что-нибудь уникальное. В основном, наши клиентки – из
Великобритании и Америки, а также из
Европы, Среднего Востока и Австралии. Мы собираемся расширять свое
присутствие в этих регионах с помощью
адресных маркетинговых кампаний,
легкого процесса доставки и возврата
товаров, а также за счет улучшений на
нашем сайте.

Это твой первый коммерческий онлайн-проект? С какими трудностями
ты столкнулась, открывая магазин в
сети, и как ты с ними справилась? Да, я
основала Avenue 32, когда мне было 26
лет – вообще без опыта в e-commerce.
Мы наняли опытную компанию по
проектному менеджменту, которая
помогла нам на начальной стадии.
Основной проблемой, пожалуй, было
правильно рассчитать расходы, а также
соблюсти все дедлайны, поскольку
всегда возникают какие-то неожиданные препятствия.

Насколько важным для вас является
поиск новых дизайнеров и как он происходит? Какими качествами должна
обладать марка, чтобы попасть на ваш
сайт?
Поиск дизайнеров – это важнейшая
часть нашей работы. Нас отличает как
раз умение отыскивать молодые бренды и помогать им добиться коммерческого успеха. Каждая марка должна
иметь свою индивидуальную точку зрения на моду, четкий посыл и предлагать
товары высочайшего качества. Поскольку покупатели доверяют нашему выбору,
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Как развивалась стратегия доставки
онлайн-магазина? Вы сразу выбрали
правильный подход или в процессе
что-то пришлось менять?
Наша стратегия доставки развивалась
в соответствии с ростом спроса и
ожиданий со стороны наших клиентов.
Мы отправляем товары по всему миру
с нашего склада в Великобритании.
На нашем сайте установлен специальный калькулятор, который позволяет рассчитать размер пошлины при
доставке в более, чем 125 стран. Это в
разы ускоряет процедуру оформления
на таможне. Несмотря на то, что все
посылки отправляются из Великобритании, уже на следующий день они
приходят в США, а в течение 2-3 дней,
как правило, достигают большинство
других стран мира.

Как устроена обратная связь с покупателями?
Мы общаемся с нашими клиентами
разными способами – в зависимости от
их предпочтений и сути самого вопроса.
Например, советы по стилю покупателям больше всего нравится получать по
телефону. Это упрощает сам процесс
коммуникации, беседа становится
более неформальной, и человек на
другом конце провода получает от
нее больше удовольствия. Вопросы,
связанные с наличием товара на складе,
возвратом или отслеживанием заказа,
обычно направляют по эмейлу. Эта форма обратной связи пока остается самой
популярной. Мы также есть на форуме
Trust Pilot, который собирает клиентские
отзывы по самым разным вопросам: от
купленных вещей до качества подарочной упаковки; от доставки до самого
сервиса на сайте.
Социальные сети (Instagram, Facebook
и Twitter) тоже являются эффективным и
мгновенным способом коммуникации,
хотя речь здесь и идет о более поверхностном контакте, который ограничивается лайками или дизлайками, а также
просто комментариями. Таким образом,
мы не можем выделить один лучший
способ обратной связи, хотя нам очень
нравится общаться с клиентами по телефону. Это наиболее близкий контакт,
которого мы можем добиться, учитывая,
что у нас нет реальных магазинов.
Как часто вы осуществляете информационную рассылку и как именно
используете социальные сети?
Наша маркетинговая стратегия позволяет нам поддерживать связь с клиентами с помощью эмейла много раз в
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КОМАНДА AVENUE 32 – ЭТО НАША САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ.
БЛАГОДАРЯ ИМ НАША СЛОЖНАЯ МАШИНА РАБОТАЕТ. ВСЕ КАДРЫ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ, МОТИВИРОВАННЫМИ,
ГОТОВЫМИ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ — УМЕТЬ
ЛАДИТЬ С КОЛЛЕГАМИ. ВЕДЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ —
ЭТО КЛЮЧ К УСПЕХУ

неделю – через модные советы, обзоры
последних трендов, а также статьи,
посвященные новым дизайнерам и
продуктам, появившимся на рынке. Мы
также активно пользуемся Instagram,
Facebook и Twitter. Посты о моде и стиле жизни помогают нам выйти на более
широкую аудиторию, рассказать пользователям о наших главных ценностях и
подборке товаров.
А какую роль играют эксклюзивные репортажи, интервью и модные съемки,
опубликованные на самом сайте?
У них двойная роль. С одной стороны,
в условиях, когда рынок переполнен,
эксклюзивный контент просто необходим, чтобы выделиться на фоне
конкурентов. Очень важно иметь голос
и собственное мнение, которое мы и
выражаем через авторские материалы.
С другой стороны, наши клиенты любят
шопинг, поэтому нам хочется дать им не
только возможность что-то приобрести,
но и поделиться с ними вдохновением!
С помощью модных съемок, статей и
интервью мы как бы создаем эффект
полного погружения в мир fashion. Я
думаю, наши покупательницы этого
заслуживают и ценят это.

Каковы последние новости из мира
e-commerce и что вы делаете для того,
чтобы идти в ногу со временем?
Рынок e-commerce постоянно меняется, поэтому очень важно всегда
интересоваться новыми разработками
и технологиями. Неизменной остается
необходимость давать клиенту то, что
он хочет и когда он хочет, независимо
от устройства, с помощью которого
он выходит в интернет. Наша главная
цель – предложить каждому, кто заходит
на наш сайт, индивидуальный подход
и сервис. Мы добиваемся этого путем
грамотного визуального мерчандайзинга и контента, нацеленного на разную
аудиторию. Все это мы будем развивать
и в будущем.

Как вы подходите к отбору персонала?
На какие качества смотрите прежде
всего?
Команда Avenue 32 – это наша самая
главная ценность. Благодаря им наша
сложная машина работает. Все кадры
должны быть высококвалифицированными, мотивированными, готовыми
проявлять инициативу, а самое главное – уметь ладить с коллегами. Ведь
хорошие отношения в коллективе – это
ключ к успеху.
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Вы наблюдаете увеличение количества
покупок, сделанных с помощью мобильных устройств? Как, по вашему мнению,
изменится поведение клиентов в ближайшем будущем?
Количество заказов, сделанных в нашем
онлайн-магазине с сотового телефона, за
последний год выросло на 100% . Раньше
считалось, что люди используют мобильники для просмотра сайтов, предпочитая
совершать покупки на компьютере, но
сейчас ситуация явно изменилась. Количество тех, кто пользуется смартфонами для
приобретения товаров, продолжит расти.
Клиенты все лучше разбираются в технологиях, и ждут того же от онлайн-магазинов – независимо от того, касается ли это
самого продукта, сервиса или контента.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ
МЫ СПРОСИЛИ У ПРИЗНАННЫХ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ FASHION-РИТЕЙЛА, КАК
ВЫВЕСТИ РОССИЙСКИЕ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ БУТИКИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА И КОНКУРЕНЦИИ С ОНЛАЙН-МАГАЗИНАМИ

РОБЕРТА ВАЛЕНТИНИ

БУТИК SOHO,
РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Авторитетный итальянский байер,
владелица модной группы Penelope,
г. Бреша.

ЛЕВ ЕЛФИМОВ

На самом деле, универсального рецепта
успеха в этом бизнесе не существует. Все
зависит от нашей индивидуальности и
от того, кого мы хотим видеть в качестве
целевой аудитории. Главное – выбрать
свою линию и следовать ей. Лично я
уделяю очень много внимания обстановке в своем магазине, мне нравится
наполнять его необычными предметами.
Клиенту должно быть у меня уютно и
интересно. Безусловно, особую роль
играет отбор и подготовка персонала.
Я не очень хорошо знаю ситуацию в
России, так как была только в Москве.
Но за те дни, что я провела в столице, я
успела зайти в несколько мультибрендовых бутиков, которые мне очень понравились – с точки зрения оформления
витрин, ассортимента и общего дизайна.
У этих магазинов уже есть свой неповторимый стиль, и это важно. Конкурировать с большими торговыми центрами
очень сложно, да и не знаю, нужно ли.
Эффективнее просто ориентироваться
на своего клиента, не жалеть времени на
поиск интересных брендов. Делать это
можно, где угодно. Я, например, кроме
европейских столиц моды, люблю Токио.
Но на самом деле, многие потрясающие
марки я нахожу, путешествуя по родной
Италии. Ну и, конечно, сегодня очень
важно развивать канал e-commerce –
чтобы расширять аудиторию и выходить
на новые рынки.

Бренд-менеджер бутика Soho,
Ростов-на-Дону.
Мы убеждены, что в этот сложный период найти новых клиентов невозможно.
Поэтому надо работать с уже существующими. В первую очередь, мы расширяем
предложение. Это могут быть как новые
бренды, так и какие-то новые товары
от уже представленных у нас марок.
Конечно, очень важен подход персонала. Наши сотрудники всегда очень тепло
общаются с клиентами. Почти каждую
неделю мы проводим специальные
мероприятия. Как правило, это презентации от наших партнеров. Мы никогда
не зовем много людей, а делаем очень
камерные вечеринки, где наши клиенты
могут побеседовать в уютной обстановке. В таких условиях гости всегда
охотнее что-то приобретают. Также мы
давно уже предлагаем дополнительные
услуги – такие, как подгонка по фигуре
или химчистка. Причем наши постоянные клиенты могут принести к нам вещи,
купленные в другом месте. Все эти услуги не всегда бесплатны, т.к. это зависит
от сложности работы, но зато человеку
не надо самому тратить свое время. Он
просто принес к нам вещь, а мы уже
позаботимся о том, чтобы привести ее в
порядок.

БУТИК SOHO,
РОСТОВ-НА-ДОНУ.
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НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА
Главный консультант Fashion Consulting
Group по бизнес-технологиям в ритейле,
преподаватель НИУ ВШЭ на программе
«Бренд-менеджмент в индустрии моды».

ПЕТР КАЗОРИН
Вице-президент Союза русских байеров.

БУТИК BUONVICINI,
ВОРОНЕЖ
ВИТРИНА С КИТОМ. ОБЪЕМНЫЙ ОБЪЕКТ С КАРКАСОМ, ОБТЯНУТЫМ МУЖСКИМИ КОСТЮМАМИ,
РУБАШКАМИ И ГАЛСТУКАМИ

НАТАЛИЯ ВОРОНКОВА
Владелица и байер женского направления, бутик Buonvicini, Воронеж.
Конечно, вопрос конкуренции с онлайн-магазинами сегодня весьма актуален, но до определенной степени. Все-таки большинство покупок в интернете
происходит в период распродаж, т.е.
речь идет об аудитории, которая хочет
сэкономить. Нашим клиентам интересен
сервис. Мы не просто знаем всех наших
покупателей в лицо – мы знаем их имена
и дни рождения детей. К нам приходят
за общением. Мы очень много работаем
с каждым из наших клиентов, причем не

только продавцы, но и байеры. Я, например, выполняю роль байера-стилиста. Я,
вообще, думаю, что закупщики должны
участвовать в процессе продаж, чтобы
лучше понимать потребности покупателей. Анализировать данные по отчетам
недостаточно, ведь клиенту, возможно,
очень понравилась какая-то вещь, но он
не купил ее, потому что не было размера. Из документов этих тонкостей не
узнаешь. Нужно бывать в зале, общаться
с людьми, смотреть, на какие вещи они
обращают внимание. Над уровнем сервиса нужно работать постоянно.
Многие бутики в регионах недооценивают роль витрин. Мы вкладываем в них
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большое количество денег, ведь именно
они, в первую очередь, привлекают внимание, когда проходишь мимо магазина.
Их нужно оформлять так, чтобы они
бросались в глаза. Ну и еще, конечно, то,
чего не может дать онлайн-магазин – это
специальные мероприятия, коктейльные
вечеринки, которые объединяют гостей,
дают им возможность пообщаться.

Все зависит от площади магазина и его
месторасположения. Если речь идет о пространстве от 500 кв.м, то по сути это уже
небольшой Department Store, с VIP-примерочными, стилистами и т.д. Ассортимент
можно сформировать из новых брендов,
еще не представленных в регионах, и первыми предложить продукт на локальном
рынке. При таких масштабах получится
создать неплохую систему лояльности.
Если же магазин небольшой (100 кв.м), то
выделиться сложнее – люди приезжают
сюда, как правило, за чем-то конкретным.
Такие бутики выживают, в основном, за
счет постоянной клиентуры. Они отлично знают вкусы покупателей и стараются
максимально удовлетворить их. Магазины
в торговых центрах при хорошем расположении могут «поиграть» с ассортиментом.
Они живут на потоке и могут заинтересовать прохожих новыми брендами. В связи
с кризисом очень важно, чтобы одежда
той или иной марки выглядела на ступень
выше. Конечно, на рынке, где уже есть
широкое предложение, нужно иметь конкретное преимущество: в ассортименте,
работе с интернет-магазинами. Многие
бутики сейчас ориентируются на российских дизайнеров, которые не сильно
выросли в цене, по сравнению с зарубежными. Например, у ТЦ «Ладья» в Мытищах,
где открылся большой магазин (150 кв.м)
отечественных брендов, выручка на 60%
выше, чем в магазине, где торгуют европейскими марками.

Макроэкономическая ситуация, сложившаяся к началу 2016 года в России, наложила отпечаток на все сферы бизнеса.
Труднее всего приходится торговле, а
особенно fashion-ритейлу. Если в начале
2015 года потребители меньше покупали
в offline-магазинах, а online-торговля еще
переживала бум, то сегодня ситуация
во всех каналах примерно одинаковая –
продажи упали. Что происходит?
Процесс потребления и принятия
решения о покупке в современных
реалиях очень изменился. Во-первых,
приобретения стали более рациональными. Сегодня невозможно заманить
клиента дешевыми товарами, акциями
или распродажами. Весь 2015 год весь
fashion-ритейл, включая премиальный
сегмент, распродавал остатки коллекций
прошлых сезонов по сниженным ценам.
Как результат, в лучшем случае обороты
розничных предприятий остались на
уровне 2014 года в рублевом эквиваленте, в худшем – упали. Покупатели не хотят
два платья или три куртки, им не нужны
безликие похожие синтетические свитера, джемперы или блузки, которые теряют форму после первой стирки. Россияне
готовы приобретать необходимые, качественные, удобные и модные вещи по
адекватной цене. Значит, задача каждого
магазина, вернее сотрудника этого магазина, донести именно такую информацию
до своих покупателей. Какими методами
это сделать? Мерчендайзинг – простой,
понятный, легко воспринимаемый потребителями. Такой, чтобы каждое изделие
было видно издалека, как жемчужину в
короне. Ценники на товарах – не спрятанные внутрь, а демонстративно размещенные в витринах, на одежде, обуви и
аксессуарах. При этом на ценнике важно
указать не просто стоимость изделия, а
еще и его состав. Продавцы – готовые
рассказать о своих товарах именно то,
что хочет услышать покупатель: потребительские свойства, особенности качества,
как долго прослужит та или иная вещь,
как можно ее использовать не только
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каждый день, но и в особых
случаях. Важно показать
клиенту, что именно в вашем
магазине он может удовлетворить свой рационализм.
Во-вторых, потребители
стали более чувствительны к
атмосфере вокруг товаров, к
сервису и скорости обслуживания. Сервис – это, в первую
очередь, внимание продавцов, удобные примерочные
кабины, бесплатная упаковка
товаров, возможность обменять или сдать не подошедшие
вещи обратно в магазин и быстро получить деньги. То, что
каждый магазин знал всегда,
но не всегда делал. Настало
время вспомнить основные
правила торговли и попробовать их выполнять. Только
сегодня для покупателей
важны еще и дополнительные
услуги. Такие, как подгонка по
фигуре, бесплатная химчистка,
возможность забрать понравившуюся вещь не только из
магазина около офиса, но и
из любого другого – если это
сетевой магазин. Безусловно,
для создания определенного
уровня сервиса важны программы лояльности, автоматизация продажи и покупки,
применение современных
технологий и постоянное совершенствование бизнес-процессов.
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ЗАКУПКИ
БЕЗ ГРАНИЦ
ПОКА ОНЛАЙН-ПРОГРЕСС ЗАХВАТЫВАЕТ ВСЕ ПРОЦЕССЫ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ, К
ЗАПУСКУ ГОТОВИТСЯ САЙТ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
БАЙЕРОВ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С VIA DEL BUYER – ПРОЕКТОМ, КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТ
ВЫВЕСТИ ПОИСК БРЕНДОВ И НАПИСАНИЕ ЗАКАЗОВ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ключом ко всему этому остается индивидуальность.
Теперь не достаточно придерживаться безопасного
пула брендов-бестселлеров – сегодня необходимо
искать особенные и уникальные вещи, которые найдут
эмоциональный отклик в сердце покупателя.

Процесс закупок уже давно не переживает
кардинальных изменений: работа байера
традиционно начинается с планирования сезонной
подборки брендов и продолжается путешествием
в одну или две модные столицы, чтобы отсмотреть
коллекции и сделать заказы. Несмотря на то, что
опорные точки для байера остаются теми же, что
и прежде, рынок тем временем проходит через
существенные изменения. Конкуренция в целом
возросла, интерес к громким именам на этикетках
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приутих, покупатели стали делать более осознанный
и разборчивый выбор. Непростые условия рынка
создали почву для препятствий, которые только
сильные ритейлеры могут преодолеть, а иногда
даже и развернуть в свою пользу.
Что позволяет байеру выделиться на фоне
конкурентов? Это набор решений, касающихся
маркетинга, нахождения новых интересных
коллекций, способа представить товар в бутике. Но

Photo: created with sharing collaboration of Buyer

Благодаря открытому рынку и новым онлайнинструментам в индустрии стало появляться
множество талантливых начинающих дизайнеров.
На сегодняшний день почти каждый байер понимает
важность введения новых имен и позиций в
свой бутик. Их поиск стал обязательным и часто
осуществляется как с помощью интернета, так и в
путешествиях, всегда занимая немалую часть времени.
В то же время в индустрии B2B начали появляться
инновационные программы для управления
процессами производства, заказами и складом,
и даже выставки стали ориентироваться на
онлайн-возможности. Необходимо добавить,
что эти нововведения принесли незначительную
пользу именно закупщикам, так как большинство
существующих услуг направлено на удовлетворение
нужд производителей. Байер остается в тени, хотя по
сути играет важную роль в индустрии, будучи тем, кто
закупает и приносит моду от компаний к людям.
Недавно был создан новый проект, задуманный с
мыслью о потребностях байеров. Via Del Buyer – это

профессиональная онлайн-площадка, предлагающая
пользователю все инструменты, которые ему нужны
для поиска дизайнеров, написания заказов и даже
для покупки готового товара на случай, если в бутике
чего-то не хватает прямо сейчас. Одна из основных
задач – сэкономить время как на поездки, так и на
поиск в интернете. Закрытая модель сайта позволяет
байерам просматривать лукбуки последнего сезона
еще до того, как они появятся в сети, и работать с
интернациональными дизайнерами, которые иначе
были бы не доступны.
Проект вдохновлен онлайн-магазинами для
конечных покупателей, где можно понять, как вещь
смотрится, за несколько секунд. Полная информация о
коллекциях дополнена списком дистрибуции бренда,
датами доставок, ценовым диапазоном и даже
лентами соцсетей и публикациями в прессе. Более
того, редакционная часть сайта представляет собой
обзоры по трендам и советы влиятельных байеров,
которые способны оказать дополнительную помощь в
сфере закупок.
Via Del Buyer готовится к запуску в мае 2016 года,
начиная с видения о том, как помочь байерам с их
рабочим процессом, но на готове к их вкладу в то,
чтобы построить пространство, которое станет понастоящему полезным, и сделает процесс закупок
еще более приятным и простым.

77

BUYER

BUYER

ТРЕНДЫ ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/17

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ
Несомненные лидеры – это чистые
линии и монохромные сочетания.
Полностью однотонные костюмы
могут чередоваться с комплектами
разных, близких друг к другу, оттенков
– например, черного, графитового и
темно-серого. Вместе с тем, в мужском
гардеробе прочно обосновались
пастельные цвета, которые обычно
использовались для женской и детской
одежды. Тотал-лук, выполненный в
нежных оттенках, будет выигрышно
смотреться в сочетании с одной деталью
густого насыщенного цвета. Даже если
ваши покупатели – не экстравагантные
люди, они точно зайдут посмотреть, что
есть в вашем магазине, увидев такие
контрастные образы в витрине.

ИДТИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОЗНАЧАЕТ ВЕСТИ ИХ ЗА СОБОЙ. СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ ПОПРОСИЛИ ТРЕНД-БЮРО TRENDSQUIRE РАССКАЗАТЬ О ГЛАВНЫХ
ТЕНДЕНЦИЯХ В ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ И ДЕТСКОЙ МОДЕ НА НОВЫЙ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН

10 ТРЕНДОВ СЕЗОНА:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Фото предоставлены Trendsquire

10.

Многослойность на выпуск. Майка, рубашка, жилет, кардиган, пиджак, шорты на брюки –
все разной длины и носится вместе – одно на другое, чтобы был виден каждый слой.
Удлиненные силуэты рубашек и пиджаков. Камзол – ключевой предмет гардероба.
Прямые укороченные брюки, не узкие, возможно, подвернутые, как у школьника,
выросшего из своей формы за лето.
Классические костюмные брюки нейтрального серого или черного цвета – отличная
альтернатива джинсам. Их носят со свитерами, футболками, рубашками casual.
В качестве обуви для завершения образа отлично подходят кроссовки или лоферы,
но не классические ботинки.
Обширные яркие и инфантильные поп-арт принты повсюду: от рубашек и пальто
до обуви и аксессуаров.
Черно-белый принт в сочетании с другим орнаментом или как яркий акцент
на черной одежде.
Винтаж. Сложно-обработанные ткани с романтическими вышивками
или напылениями, с эффектом изрядной поношенности.
Широкие брюки в пол с защипами и стрелками. Прекрасно сочетаются
с заправленным внутрь верхом. Такие брюки чаще бывают с посадкой на бедрах,
чем на талии.
Накладные карманы: квадратные, объемные и в любом количестве.
Отлично смотрятся, в том числе на классической одежде.
Крупные ботанические орнаменты: цветы, листья и другие детали растений.

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ
Балом правят тона серого и других
нейтральных цветов, включая черный
и белый. В тренде – историческое
платье и его элементы: кружева,
воротники, манжеты. С точки зрения
орнаментов характерны крупные экзотические цветы, листья, детали растений, выполненные в оттенках, словно
случайно подобранных и спорящих
между собой. В аксессуарах избегайте
откровенно лакированных поверхностей, гораздо актуальнее – сдержанный “шершавый” блеск.

10 ТРЕНДОВ СЕЗОНА:
1. Супер-широкие брюки c высокой талией, закрывающие обувь.
2. Шерстяное пальто со спущенным плечом и длиной ниже колена.
Цвета: светло-коричневый, черный или насыщенные смешанные оттенки, например,
сине-зеленый, оранжево-красный, горчичный.
3. Супер-длинный шарф, вязаный и тяжелый, концы которого свободно спадают
до колен или ниже.
4. Женственное платье асимметричного кроя, присборенное и с кружевами.
5. Юбка с запахом, которую стоит носить поверх одежды.
6. Шелковый принтованный халат с поясом. Носится как платье.
7. Платье в цветочек. По колено или по щиколотку, похожее на мамино или бабушкино.
8. Широкие брюки-кюлоты, прямые или расклешенные, из шерсти или бархата.
9. Жакет в цветную шотландскую клетку.
10. Вещи из фактурных тканей, будто покрытых живыми организмами, мхами, кораллами.
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10 ТРЕНДОВ СЕЗОНА:

ДЕТСКИЙ ГАРДЕРОБ

1.
2.
3.
4.
5.

Образ балерины: пышная юбка, нежные цвета, узкий стан и легкие ткани.
Схематичные этнические орнаменты, контрастные вышивки, натуральные красители.
Простые многослойные силуэты.
Блузка с отложным воротником-воланом.
Комбинезон (или брюки) Арлекина – узкий, принтованный или сшитый из
разноцветных ромбовидных или треугольных лоскутов.
6. Свитер с нашитыми помпонами или с множественными вязаными орнаментами.
7. Платье или рубашка-вышиванка, а также платье с талией, длиной по колено
и завязкой-бантом.
8. Меховое пальто.
9. Белая рубашка с принтом, напоминающим агитационные советские плакаты.
10. Черная толстовка или худи с принтом.

Безусловная особенность сезона – обилие
нехарактерного для детских коллекций
черного цвета. Total black может сочетаться
с черно-белыми принтами. Орнаменты
упрощаются и приближаются к абстрактным.
Простой пижамный крой без излишних
вытачек вслед за маминым шкафом проникает
и в детскую. Также популярен зауженный
силуэт с объемными деталями – помпонами,
воротниками-воланами, а противовесом
простым “пижамным” образам становятся
наряды, богато украшенные искусственным
мехом, кружевами, люрексом, кистями и т.д.

Все материалы предоставлены аналитической онлайн-платформой Trendsquire, первым российским тренд-бюро. Тренд-бюро
исследует и прогнозирует визуальные тренды в дизайне и моде в сочетании с изменением моделей поведения и социокультурных
векторов современного потребителя. Два раза в год Trendsquire выпускает специальные трендбуки о тенденциях в моде для байеров.
Онлайн-платформа для профессионалов дизайна, маркетинга и ритейла в индустрии моды с февраля 2016 года на специальных
условиях. Подробности на www.trendsquire.ru
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НА СТЫКЕ ТРАДИЦИЙ
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
INTERVIEW: Marta Topolskaya
PHOTO: courtesy of press offices

НИКОЛА АНТОНЕЛЛИ, PROJECT MANAGER ЗНАМЕНИТОГО
ОНЛАЙН-БУТИКА LUISAVIAROMA.COM, РАССКАЗЫВАЕТ О ЕГО
ИСТОРИИ, СЕГОДНЯШНЕМ И ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Вряд ли можно найти ритейлера, лучше
символизирующего собой поистине планетарный успех, чем Luisa Via
Roma. Это имя, а точнее, адрес сайта
LUISAVIAROMA.COM, известно всем
фанатам моды от Австралии до США, не
говоря уже о Европе и России.
Небольшой шляпный бутик, открытый в
1930 году во Флоренции француженкой
Луизой Жакэн при поддержке ее мужа
Лидо Панконези, возможно, так и остался
бы маленьким семейным бизнесом, если
бы в конце 60-х годов управление им не
перешло к внуку Лидо и Луизы Андреа.
НИКОЛА АНТОНЕЛЛИ
Project manager знаменитого онлайнбутика LUISAVIAROMA.COM

Безупречное чутье, вкус, интуиция и деловая хватка чувствовались как в выборе
коллекций (например, никому в те годы
неизвестного Kenzo), так и в предвосхи-
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Как произошло превращение маленького флорентийского бутика в одного из
крупнейших мировых трендсеттеров?
Эта трансформация была очень естественной. Ключевым элементом стало
постепенное внедрение “цифровой
культуры” в повседневную жизнь нашей
компании, без форсирования или перегибов. Мы продвигались шаг за шагом:
даже наш сайт поначалу был задуман,
прежде всего, для помощи тем, кто уже
был клиентом LVR. Благодаря этому
процесс роста оказался безболезненным,
соразмерным тому, чем компания могла
реально управлять. Сходный путь был
выбран и с точки зрения стиля: вначале
для e-commerce осуществлялись те же
закупки, что и для бутика, поскольку у них
были одни и те же клиенты. В дальнейшем, когда наш проект стал доступен
гораздо более широкой публике, политика закупок изменилась таким образом,
чтобы соответствовать потребностям
новой целевой аудитории.
А как вообще родилась идея вывести
Luisa Via Roma онлайн?
Выход LVR в интернет стал естественной
эволюцией нашего бизнеса, который,
хоть и находился во Флоренции, уже
давно стал интернациональным. Значительная часть клиентов LVR – иностранцы,
и в прошлом они уже могли пользоваться
оффлайн-сервисом удаленной продажи.
Нам достаточно было внедрить новые

щении бизнес-трендов в ритейле.
LVR стал первопроходцем в области
электронной коммерции в мире моды:
сайт онлайн-торговли был запущен в
1999 году. Сегодня он насчитывает 5 млн.
посещений в месяц и по праву считается
крупнейшим в мире продавцом моды в
интернете. Газета Financial Times назвала
его “fashion-раем”, ведь здесь собраны
более 600 коллекций как известнейших
мировых брендов, так и талантливых
начинающих дизайнеров.
Кроме того, Luisa Via Roma проводит
многочисленные мероприятия для
международного модного сообщества –
например, Fashion & Technology Summit
и фестиваль для блогеров со всего мира
Firenze4Ever.
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технологические решения, чтобы превратить то, что можно было бы назвать
o-commerce (offline commerce) в современный e-commerce.
С какими сложностями вы столкнулись?
Их было великое множество... Прежде
всего, технического характера. Не стоит
забывать, что мы начинали в 1999 году,
когда вообще не было стандартных площадок для продажи через интернет, как
и связанных с ними сервисов, так что нам
пришлось все создавать самостоятельно.
Другая проблема, даже сейчас не до конца решенная, связана с поиском сотрудников, которые достаточно квалифицированы и подготовлены, чтобы работать в
интернет-проекте и развивать его.
Как сочетаются онлайн и оффлайн направления в вашей компании?
Они прекрасно дополняют друг друга,
следуя логике “многоканальности”: это
означает, что флорентийский бутик нам
необходим для того, чтобы сделать
реальным, осязаемым все то, что “живет”
в виртуальном мире. Конечно, предложение в самом бутике ограничено банальными границами его вместимости! Тем
не менее, там есть touch screen, через
который клиент может выбрать из нашего полного ассортимента, а благодаря
специально созданному сервису –
примерить и приобрести даже те вещи,
которые в магазине не представлены.
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Из того, что обычно пишут о вашей
компании, можно заключить, что вам
всегда и во всем сопутствовал успех.
Так ли это на самом деле?
Если смотреть на результаты нашей
работы, можно действительно подумать,
что каждое наше решение, любой выбор были правильными. На самом деле,
все не так просто! В основе любого
успешного проекта в интернете лежит
непреложное правило: сделать здесь и
сейчас – это лучше, чем ждать и искать
совершенства. Это значит, что фактор
времени играет важнейшую роль,
нужно как можно быстрее принимать
решения, подчас пренебрегая какими-то аспектами, не обращая внимания
на риск, ведь главное – быть первыми,
именно это приносит успех. Конечно,
это неизбежно влечет за собой ошибки,
но для компании, работающей онлайн,
даже ошибки представляют ценность,
если она умеет быстро реагировать и
извлекать из них полезные уроки. Один
из примеров неудачного решения – попытка создать видео для иллюстрации
товара. Несколько лет назад на рынке
была тенденция предоставлять пользователям как можно более полную
картину того, что они покупают. В этом
контексте казалось совершенно необходимым снабдить описание каждой
вещи соответствующим видеороликом,
чтобы наилучшим образом ее представить. Однако мы очень скоро поняли,
что усилия, которые требовались на
производство видео, были совершенно
несоизмеримы с циклом жизни соответствующего товара и пользой, которую
могли извлечь из этого клиенты. Это
яркий пример неудачного решения,
которое повлекло за собой использование человеческих и финансовых ресурсов, которые могли быть использованы
в других проектах.
Что бы вы могли бы посоветовать тем,
кто еще не вступил на путь e-commerce?
Существуют ли наиболее эффективные
методы работы? С какими сложностями можно столкнуться на этом пути и
как их преодолеть? Как оптимизировать инвестиции?
Основной совет – начать как можно
скорее! Пусть во многих областях
(таких, как мода, туризм и т.д.) рынок

уже достаточно насыщен, в других есть
еще много возможностей для развития.
Самый эффективный метод – это последовательное и неустанное внедрение в
компанию “цифровой культуры”. Часто
этот важнейший аспект недооценивается! Многие компании решают начать
работу в интернете, пользуясь услугами
внешних поставщиков и серверов, полностью доверяя им весь процесс. Это
вполне понятное решение, так как оно
позволяет запустить канал e-commerce
быстро и безболезненно, но вместе
с тем приводит к тому, что сам он-
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лайн-проект воспринимается как что-то
постороннее, своего рода инородное
тело по отношению к компании. И
поэтому, когда проект начинает расти и
расширяться, компания остается “прикована” к своим внешним поставщикам,
так как не обладает достаточным ноухау для самостоятельного управления
этим каналом.
Что касается инвестиций, то здесь
необходима поистине “хирургическая”
точность. По сравнению с традиционным маркетингом вчерашнего дня, сегодня цифровые технологии позволяют

достигнуть целевой аудитории, гораздо
меньше распыляя финансовые ресурсы.
Кроме того, сейчас достаточно площадок open source, которые предоставляют услуги для запуска онлайн-проектов
при весьма умеренных затратах.
Luisa Via Roma, помимо коммерческой
деятельности, организует такие мероприятия, как Firenze4ever. Как возникла
потребность в этом? Что вы планируете в будущем?
Идея проведения Firenze4ever во время
выставки Pitti Uomo возникла из осоз-

нания необходимости объединения
реального и виртуального миров, о чем
я уже говорил. На этом мероприятии
LVR встречает и организует встречу
друг с другом (зачастую впервые) тех,
кто играет ведущую роль в виртуальном сообществе, предоставляя им
возможность обменяться мнениями
о трендах сезона и других актуальных
темах. Кроме этого, у нас есть множество других проектов, и они постоянно
развиваются. Так, в этом году перед
началом Pitti Uomo мы вновь провели Fashion and Technology Summit:
это мероприятие было задумано для
углубленного обсуждения современных цифровых технологий, применяемых в мире моды. Через наши каналы
в интернете всегда можно получить
исчерпывающую информацию обо всех
наших инициативах.
В чем, по вашему мнению, секрет успеха Luisa Via Roma? И что бы вы могли
посоветовать fashion-ритейлерам для
преодоления кризиса и построения
успешного бизнеса?
Никакого секрета нет! Есть совокупность факторов, которые способствуют
успешной работе. Конечно, то, что
мы были первопроходцами, дало нам
значительное преимущество перед

85

конкурентами, но самым главным
аспектом я считаю то, что мы не “почили на лаврах”, а ежедневно, ежечасно
продолжаем работать так, как в самый
первый день. Ни одна задумка, ни одна
новинка, ни одна тенденция, которые
могут принести успех, не остаются без
внимания. А совет, в общем-то, один —
“слушать” всемирную сеть! Именно там
сегодня рождаются все идеи, именно
там можно найти новые возможности.
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ОБЪЕДИНИТЬ И СОЗДАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ, АНАЛОГОВ КОТОРОЙ В
МИРЕ БОЛЬШЕ НЕТ. ИДЕОЛОГ И ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ ЕЛЕНА БУГРАНОВА –
О ТОМ, ЧТО ПОБУДИЛО ЕЕ СОЗДАТЬ ПРОЕКТ, ЗА СЧИТАННЫЕ МЕСЯЦЫ ОБЪЕДИНИВШИЙ
ПОД СВОЕЙ ЭГИДОЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ FASHION-ИНДУСТРИИ
ПРАКТИЧЕСКИ СО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ, А ТАКЖЕ О МИССИИ И ПЛАНАХ
НОВОЙ СТРУКТУРЫ

Елена, кто является участниками Союза
русских байеров и каковы задачи этой
организации?
На сегодняшний день в наш Союз входят
владельцы и закупщики товаров для
мультибрендовых бутиков одежды (от
премиум до среднего сегмента) практически со всех российских регионов. В
течение года мы сумели охватить 80 городов, а их в нашей стране больше тысячи. Так что мы сейчас пристально изучаем
неохваченные зоны и в ближайшие годы
будем активно расширяться. На данный
момент в Союз вступили около 10 тысяч
байеров, и это отличный старт. Но наша
основная цель – не количество участников альянса, а анализ реальной картины
происходящего на российском рынке
ритейла.
Байеры – это люди, которые принимают
решение о том, смогут ли жители страны
купить в российских магазинах тот или
иной товар. Они напрямую влияют на то,
что носят россияне, ведь именно байеры
привозят в страну известные или совершенно новые бренды. Наш Союз призван
облегчить жизнь байерам мультибрендовых магазинов: мы занимаемся подборкой интересных брендов для них – сейчас
у fashion-рынка России очень большой
запрос на новые и качественные предложения по привлекательной цене. В связи
с этим наша основная миссия - стать
ключевым игроком на российском рынке
моды, а также консолидатором поддержки малого бизнеса.
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Вы планируете влиять на российский
рынок моды только через представителей магазинов одежды и обуви
или намерены привлекать к участию
представителей других направлений
fashion-индустрии? Например, ювелирные и часовые бутики?
На первом этапе мы пока решили хорошо изучить рынок обуви и одежды – мужской, женской, детской, меховой. Второй
этап – ювелирные изделия и часы,
третий – мебель и предметы интерьера.
Дело в том, что специфика этих рынков
настолько различна и требует специальных подходов, что мы решили, что будет
стратегически верно разделить работу
над ними на несколько этапов.
Например, с конца 2014 года мы активно
занялись консультированием российских байеров по вопросам наиболее
выгодного сотрудничества с зарубежными производителями. Изначально
наша организация такую деятельность
не планировала, однако опытным путем
выяснилось, что байеры в первую
очередь хотят получать от нас практические советы, в том числе и по закупкам
одежды. И мы пошли им навстречу. В
итоге только за январь мы получили
порядка 100 заявок от производителей
одежды из Италии, Франции, Германии,
Турции, Китая, Англии. С таким количеством контрагентов достаточно трудно
наладить оперативную работу единовременно, поэтому включать в этот пул
на первоначальном этапе существова87

ЕЛЕНА БУГРАНОВА
Байер в сфере моды с 20-летним
стажем, владелица бутиков
моды и дизайна, центра красоты,
туристической компании в России и
издательского дома в Италии. Чуть
больше года назад по инициативе
Елены был создан Союз Русских
Байеров, достигший в короткие
сроки авторитета, как организация
представляющая интересы байеров и
владельцев бутиков России.
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ЕЛЕНА БУГРАНОВА, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ:
«НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА НЕТ ПОДОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С ТАКИМИ ЗАДАЧАМИ, КАК У НАС»

ния нашей организации многочисленных
представителей ювелирных, часовых,
мебельных брендов было бы преждевременно.
Расскажите, какие именно бонусы и
преференции дает российским байерам
членство в вашей организации?
В первую очередь, Союз нужен, чтобы помочь байерам увеличить обороты, уменьшить затраты, дать новый толчок бизнесу.
Мы создаем привилегированные условия
на закупку товаров по запросу, готовим
единую коммуникационную платформу
для байеров и производителей товаров
в сфере моды, формируем программы
лояльности от партнеров Союза — банков,
страховых и транспортных компаний, Таможенного союза, программного обеспечения и др.

множество предложений для участников
альянса, и все они зависят от потребностей
байеров. Так как я сама являюсь байером
(собственником мультибрендовых бутиков), то хорошо понимаю, какая именно
поддержка — коммерческая и правовая –
необходима им в современных экономических условиях. Поэтому мы очень
тщательно прорабатываем все сферы
профессиональной деятельности байеров,
максимально стараемся удовлетворить их
потребности, организовывая поддержку
по широкому кругу вопросов, предлагаем
участникам Союза различные варианты ре-

Союз русских байеров взаимодействует
с рядом государственных организаций Минпромторгом, Торгово-промышленной
палатой РФ, Министерством культуры,
образования, а также торговыми палатами
при посольствах различных стран, аккредитованных в России.
На данный момент мы разрабатываем
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шения бизнес-вопросов за счет консолидации ресурсов. Но в первую очередь,
мы хотим сначала объединить всех российских байеров в настолько мощную
организацию, которая в дальнейшем
сможет оказывать влияние не только на
производителей товаров, но также на
логистических операторов, таможенные
службы, банки и другие структуры, с целью приобретения наиболее выгодных,
а порой и уникальных условий ведения
бизнеса для участников Союза, которые,
действуя на рынке в одиночку, добыть
просто нереально.

Елена, примерами каких стран вы вдохновлялись, задумывая создание Союза
байеров в России?
Дело в том, что на сегодняшний день ни
в одной стране мира подобной организации, преследующей такие цели и
задачи, не существует. По крайней мере,
я про такие проекты не слышала. Например, в Италии есть Палата байеров,
с президентом и членами которой я
уже много лет плотно общаюсь. Однако
специфика: там несколько иная — в палату входят только лучшие бутики Италии,
их всего 125, и все они представляют
премиум-сегмент. Мы же решили, что
мы сможем охватить гораздо больше
бутиков, разделив их на две категории:
премиум (Best Luxury Store) со своими
задачами и уровнем коммуникаций и
средний/средний+ уровни. Представители второго сегмента, естественно, в
нашем альянсе преобладают. Стоит отметить, что мы говорим именно о мультибрендовых бутиках, так как специфики
работы мультибренда (Aizel, Babochka)
отличается от монобренда (Paul & Shark,
Massimo Dutti), который привозит в
свой магазин все, что предлагает ему
конкретный бренд. А мультибрендовый

бутик целиком и полностью ориентирован на творческую работу байера,
который постоянно ищет новые бренды
и экспериментирует.

Store и книги «100 лучших магазинов
России», а также открытие временного
шоурума — выставки, который пройдет в
конце февраля и начале марта в Москве.

В какую сумму байеру обходится членство в Союзе?
Для байеров из любого региона России,
включая московский, участие в Союзе
абсолютно бесплатное. Мы не являемся
коммерческой организацией, поэтому собственникам мультибрендовых
магазинов оказываем бесплатные
консультационные и организационные
услуги. Затраты на содержание нам
компенсируют производители одежды,
которые заинтересованы в выходе на
российский рынок и которых мы в свою
очередь тщательно отбираем, чтобы
рекомендовать участникам нашего
альянса. Повторюсь, что на сегодняшний день у нас достаточно много заявок
от желающих попасть на российский
рынок одежды и обуви, но отбираем
мы единицы, которые действительно,
по нашему экспертному мнению, могут
быть интересны рынку.
В ближайших планах Союза — учреждение специальной премии Best Luxury

Насколько разнятся запросы региональных и столичных байеров?
Запросы московских байеров, естественно, отличаются от других тем,
что они хотят работать с брендами по
привилегированным экономическим
схемам. Запросы региональных магазинов тоже разнятся, но несущественно —
например, северным регионам нужно
гораздо больше теплых вещей (пуховиков, демисезонных пальто) нежели
южным. Что касается брендов, то здесь
различия по запросам практически нет.
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С байерами из каких регионов лучше
идет сотрудничество?
Пока южная и центральная части России
у нас охвачены лучше.
В 2016 году сделаем упор на привлечение в Союз представителей Восточной
и Западной Сибири, Алтайского края,
Урала, Татарстана, Башкирии и т.д.
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СОЮЗ РУССКИХ БАЙЕРОВ, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ СИТУАЦИЮ НА
РЫНКЕ, МОЖЕТ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ КОМПАНИЮ FREE LINES, КОТОРАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ – ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УПАКОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗАКАЗОВ И ПОЛНОГО ТАМОЖЕННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

ДОСТАВКА FASHIONГРУЗОВ
Каковы сейчас самые
актуальные вопросы для
импортеров fashion-товаров?
Как показал наш опыт у
транспортников возникают
вопросы, связанные с
обработкой и хранением
грузов. По правилам,
для доставки конечным
получателям партию
требуется раздробить на
более мелкие, а зачастую
востребована и детальная
сортировка – вплоть до
поартикульной. Важно
добавить и отслеживание
движения грузов и,
конечно же, таможенное
сопровождение – здесь
мы тоже готовы оказать
содействие на каждом этапе:
от регистрации декларации
товара до его выпуска в
свободное обращение.
АЛЕКСЕЙ НАДЖАР
Руководитель компании
Free Lines.

Как сэкономить усилия,
деньги и время клиентов при
организации перевозок?
В первую очередь, это
можно сделать за счет
объединения небольших
заказов разных клиентов
в один – экономия на
транспортных издержках при
укрупнении партии может
составлять до 15% и более.
Затем работа через наших
операторов. Это позволяет
предлагать клиентам
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решение всех вопросов,
связанных с валютными
операциями и таможенным
оформлением. Кроме того,
это еще и возможность в
любой момент времени
осуществить полный цикл
складской обработки.
Какую программу по
оптимизации затрат ваша
компания может предложить
постоянным клиентам?
Во-первых, у нас в наличии
есть большая база
готовых разрешительных
документов, которые можно
использовать для разных
логистических процессов

без лишней бумажной
волокиты. А если ранее на
данного производителя уже
оформлялся какой-либо
документ, мы сможем им
воспользоваться, тем самым
уменьшив стоимость в 2
раза. Поэтому для каждого
случая наши специалисты
подбирают индивидуальный
вариант оптимизации
доставки и таможенного
оформления, а также
разработаны специальные
тарифы на доставку
небольших партий грузов.
Тел. +7 499 350 51 40
E-mail: info@buyersunion.ru
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АНТОНИЯ –
СИНОНИМ СТИЛЯ
И ИННОВАЦИЙ
МИЛАН ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ FASHION-ЦЕНТРОВ
НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ МНОГИЕ ИМЕНИТЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ И
ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ МОДЫ, НО ЕЩЕ И ПОТОМУ, ЧТО В ЭТОМ ГОРОДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ
САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ БУТИКИ, КУДА СЪЕЗЖАЮТСЯ КЛИЕНТЫ СО
ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА. ОДИН ИЗ НИХ – МАГАЗИН ANTONIA НА VIA CUSANI, 5

Секретом своего успеха Антония Джачинти считает
работу сразу во многих направлениях: “Недостаточно
просто заниматься поиском и отбором брендов. Нужно
быть внимательными к каждой детали: как оформлен
магазин, как разложены вещи, как персонал общается с
клиентами. Никогда нельзя упускать из виду ни одного
аспекта или позволять, чтобы какой-то из них по важности перевесил другой”.
В бутике на Via Cusani представлены как всемирно известные бренды, так и молодые марки, которые Антония
и Маурицио настолько умело смешивают между собой,
что многие клиенты приезжают сюда именно в поисках
удачных сочетаний в одежде. В планах у байеров – еще
больше увеличить предложение за счет коллекций начинающих итальянских дизайнеров.

В самом сердце богемного квартала Брера находится
старинный особняк Каньола, где когда-то располагалась канцелярия австрийского военачальника Йозефа
Радецкого. Теперь изящное здание с примыкающим к
нему садом превратилось в дворец-бутик, как называет
его владелица, знаменитый итальянский байер Антония
Джачинти. Несколько лет назад они с партнером по бизнесу Маурицио Пурификато решили перенести сюда весь
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ассортимент из трех небольших бутиков, где были представлены женские и мужские коллекции одежды, а также
аксессуары. С переездом концепция магазина Antonia не
изменилась – просто представленные здесь товары получили новое, более достойное обрамление из роскошных
потолков, мраморных стен и арок. История и архитектура
гармонично слились с модой, сделав бутик обязательным
к посещению для всех, кто влюблен в мир fashion.

Что касается конкуренции с интернет-магазинами, то
здесь Антония нашла оптимальное решение проблемы,
запустив расширенную онлайн-версию собственного бутика. Причем Antonia.it – это не просто канал e-commerce,
а виртуальная модная империя, где можно не только
обновить гардероб, но и совершить экскурсию по торговым залам особняка Каньола, а также узнать о главных
тенденциях и новостях из мира fashion. Для этого на сайте
есть специальный раздел под названием Mag, который
постоянно обновляется.
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“НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ
ИНТЕРНЕТА”
ВЛАДЕЛИЦА АГЕНТСТВА PR TREND, БЫВШАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ И ПРОСТО
ПОТРЯСАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА ЕКАТЕРИНА ОДИНЦОВА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДОВ
Существует мнение, что фэшн-рынок сегодня
переживает не лучшие времена: спрос на
вещи культовых брендов упал по сравнению
с 2000-ми, люксовые марки стало модно
миксовать с масс-маркетом. Отразилась ли эта
ситуация на продажах фэшн-брендов?
Да, по итогам 2014 года рынок luxury
сократился у нас на 18 процентов, такие
сведения приводятся в исследовании компании
Bain & Co. Есть крупные бренды, которые
вложили много денег в рекламу, завоевали
популярность. Казалось бы, их лидирующее
положение незыблемо. Но мир изменился:
информация стала многоканальной. Если
раньше о том, что бренд актуален, мы узнавали
из нескольких дорогих глянцевых журналов,
то сейчас моду во многом формируют фэшнблогеры, трендсеттеры, подборки фотографий
стритстайла. Лидирующая роль глянца пока
сохраняется, но к ней добавились и другие
инструменты – например, Instagram. Очень
важно, чтобы новинка сразу попадала в
интернет. Скорость в продвижении является
одним из решающих факторов.

ЕКАТЕРИНА ОДИНЦОВА
Открыла агентство PR Trend
несколько лет назад, и за этот
короткий срок оно успело
зарекомендовать себя как
признанный эксперт в области
продвижения товаров и организации
мероприятий класса люкс – как в
России, так и за рубежом. Среди
клиентов агентства – такие всемирно
известные бренды, как Pfizer, Mary
Kay, Uomo Collezioni, Aldo Coppola и
Tarik Ediz.

Какие приемы лучше всего использовать для
интернет-продвижения?
Во всемирной паутине сегодня существует
не менее десяти каналов продвижения. Это
соцсети, каналы на YouTube, контекстная
реклама, СЕО-оптимизация. Нельзя сказать,
что какой-то метод лучше остальных, не стоит
зацикливаться на чем-то одном. Грамотное
сочетание с правильным балансом для
каждого бренда – это самый надежный способ
продвинуться.
Ваше агентство PR Trend работает как с
титанами мировой фэшн-индустрии, такими
как обувной гигант Stuart Weitzman, так и с
совсем молодыми российскими брендами,
которые только выходят на рынок. Чем
отличаются стратегии продвижения для
первых и для вторых?
Действительно, подходы сильно различаются.
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Stuart Weitzman – это имя, которое звезды уже
полюбили. Им не нужно объяснять, что это за
обувь. Если же взять новый молодой бренд,
то привлечь к нему внимание могут только его
оригинальность, актуальность и какие-то яркие
черты. Все, что мы можем, – это, как говорится,
помочь награде найти героя. То есть показать
этот бренд как можно большему количеству
модных, прогрессивно мыслящих звезд и
приобрести среди них друзей.
Могут ли сегодня российские бренды
составить достойную конкуренцию
иностранным хотя бы на территории России?
Сейчас расцвет российской моды. Наши
бренды уже составляют достойную
конкуренцию иностранным. Если
проанализировать, как сегодня одеты звезды
на различных светских мероприятиях, больше
половины вещей на них – российского
производства. Что пока не удается нашим
маркам, так это обувь, за исключением
Александра Сирадекиана. Остальное – не топуровень: для повседневной жизни эти модели
отлично подходят, а вот обувной кутюр для
светских церемоний пока что представлен у нас
только одним дизайнером. Но я уверена, что
это только начало!
Какое самое необычное мероприятие
для продвижения модного бренда вы
организовывали?
Недавно мы организовали пижама-пати для
продвижения линии вечерних пижам Polina
Askeri for Noele. Не могу сказать, что это было
очень необычное мероприятие – наш ход
мысли был довольно-таки предсказуем. Но
пижамная вечеринка вместо обычного дефиле
себя оправдала. Банальный показ коллекции
не привлек бы к себе такого внимания. А у нас
звезды прыгали на кровати, лупили друг друга
подушками, все с удовольствием позировали
фотографам. Эти снимки прекрасно разошлись
по всем СМИ, потому что они были веселыми и
необычными.
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“ Та к и е н о в ы е и н т е р е с н ы е п р о е к т ы, ка к Tu t o r s h i p, п р е д назначенный для молодых дизайнеров, соглашения с
Ф о н д о м D i s c o v e r y и Га л е р е е й Уф ф и ц и , и м н о г и е д р у г и е
– все это дает нам основание с оптимизмом смотреть в
бу д у щ е е“
Раффаэлло Наполеоне, Pitti Immagine
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PITTI UOMO ПРОХОДИТ ДВАЖДЫ В ГОД И
ПРЕДСТАВЛЯЕТ БАЙЕРАМ СО ВСЕГО МИРА ВСЕ
ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕ ТОЛЬКО
ИТАЛЬЯНСКАЯ, НО И МЕЖДУНАРОДНАЯ FASHION-ИНДУСТРИЯ

PITTI GENERATION

дущих сезонов, на которых
отразилась непростая ситуация
в экономике Европы, в этот раз
она оказалась рекордной как
по количеству экспонентов
(1 219 представленных брендов), так и по наплыву посети-

телей: байеров, журналистов
отраслевой прессы, специалистов модной промышленности. Их общее количество
составило 36 тысяч. Только
число байеров, увидевших
выставку за четыре дня работы,

достигло 24 800 человек, что
на 4% больше, чем год назад.
Из них 8 800 приехали из-за
рубежа (+2,5%), а 16 тыс. – из
Италии (+5%).
“Мы весьма удовлетворены
результатами этого сезона, – со-

ПРЕВОСХОДЯ
ОЖИДАНИЯ
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЙЕРОВ, ПОСЕТИВШИХ ВЫСТАВКУ
PITTI UOMO, ВНУШАЕТ НАДЕЖДУ НА СКОРЕЙШИЙ ПОДЪЕМ РЫНКА
МУЖСКОЙ МОДЫ, ОСОБЕННО В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ И США
TEXT: Marta Topolskaya
PHOTO: courtesy of press offices

Вряд ли в панораме международных отраслевых выставок,
посвященных мужской моде,
можно найти более авторитетную, чем Pitti Immagine Uomo.
Здесь в полном объеме представлено все, что индустрия
моды предлагает на сегодняшний момент – как последние
тренды, так и непреходящая
классика, от сорочек и галстуков до костюмов и верхней
одежды, от обуви и трикотажа
до сумок и головных уборов.

А начиналось все в 50-е годы,
когда в Белом Зале флорентийского Дворца Питти прошли
первые модные дефиле.
Именно там и тогда была создана компания Pitti Immagine.
Ее целью была организация
мероприятий для популяризации моды Made in Italy, которая
именно в то время стала
приобретать мировую известность, а дефиле и выставки,
организованные Pitti Immagine,
сделали Флоренцию не только

бесценным памятником истории и культуры, но и центром
моды и lifestyle.
Сегодня Pitti Immagine Uomo
проходит дважды в год и
представляет байерам со
всего мира лучшее, что может
предложить не только итальянская, но и международная
fashion-индустрия. Последняя
выставка, прошедшая с 12 по
15 января 2016 года, была 89-й
по счету. В отличие от предыPITTI GENERATION
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общил управляющий директор
Pitti Immagine Раффаэлло Наполеоне, – и, прежде всего, тем,
какая позитивная атмосфера
ощущалась на стендах. Помимо
показа новых коллекций, надо
отметить повышенный интерес
к мероприятиям за рамками
основной программы, которые
заполнили собой весь город, а
интересные проекты, запущенные именно сейчас, такие как
Tutorship, предназначенный
для молодых дизайнеров, соглашения с Фондом Discovery
и Галереей Уффици, и многие
другие – все это дает нам основание с оптимизмом смотреть
в будущее. Мы все прекрасно
осознаем, что Флоренция и
выставка Pitti Uomo приобретают все большее значение для
мировой моды”.
Надо сказать, что байеры из
России по своему количеству
вошли в первую двадцатку (их
на выставке побывало 182),
хотя по понятным причинам
в процентном отношении их
число снизилось. “Мы заметили, что покупателей из России
в этот раз было меньше, –
рассказала Оксана Федичкина,
генеральный директор шоурума Vittorio Emanuele, – хотя основные игроки рынка, конечно,
на выставке побывали. Очень
жаль, что экономическая ситу-
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шения стилей: те же пиджаки
выполнены из трикотажа с
традиционными британскими мотивами, или из мягкой
фланели с эластичной нитью,
или же из мелкого букле. Не
теряет актуальности стиль
милитари, особенно характерный для парок и пиджаков
военного покроя. И конечно
же, непреходящее мастерство
ремесленников: произведения ручной работы – всегда в
центре внимания. Сегодня к
традициям примешиваются
современные инновационные
технологии как в портновском
искусстве, так и в изготовлении

кожаных аксессуаров и вязаных
изделий.
Ценители авангардных
трендов могли найти много
интересного для себя в разделах Futuro Maschile, Touch!,
l’Altro Uomo, Born in the USA,
Unconventional, Open. Здесь
было представлено много
реминисценций из гардероба
американских пионеров –
обувь с мехом внутри, объемные брюки, деним и шерстяной жаккард, клетка и полоска,
а также поиск вдохновения в
винтаже – тренчи, куртки-бомберы, парки. Штрихи гендерного смешения периодически

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ. К ТРАДИЦИЯМ
ПРИМЕШИВАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК В ПОРТНОВСКОМ ИСКУССТВЕ, ТАК И В
ИЗГОТОВЛЕНИИ КОЖАНЫХ АКСЕССУАРОВ И ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

VITTORIO BRANCHIZIO
VITTORIO BRANCHIZIO

ация не позволила приехать
более мелким ритейлерам,
потому что, на мой взгляд,
здесь огромная концентрация
трендсеттеров, и можно посмотреть на то, как носят модные
вещи – одним словом, понять, к
чему мы должны стремиться”.

В калейдоскопе трендов
Приезжая во Флоренцию,
байеры хорошо знают, что
здесь они увидят последние
предложения модной
индустрии всех стилей –
как классического, так и
непринужденно-спортивного
или авангардного.
Поклонников классического
стиля ждали разделы Pitti
Uomo, Make, Pop Up Stores, The
Latest Fashion Buzz, Eye Pop,
Fashion At Work. И здесь вовсю
заявило о себе возвращение
на авансцену актуальных трендов: например, незаслуженно

отправленных “на пенсию”
пальто. Они предстали перед
публикой в различных интерпретациях – короткие, по фигуре или, наоборот, объемные и
мягкие, на стеганой подкладке
или нарочито зауженные.
Среди предметов верхней
одежды заметное место заняли
и куртки, практичные и универсальные, отлично подходящие
для современных неутомимых
путешественников: непромокаемые, немнущиеся, снабженные множеством удобных
карманов. В дополнение к
ним – широкий ассортимент
аксессуаров, от традиционных
портфелей до функциональных футляров для ноутбуков и
планшетов. Некоторой неожиданностью для многих стало
обилие шляп – как на стендах,
так и на головах посетителей!
Говоря о костюмах, следует
отметить многочисленные
взаимопроникновения и сме100

JUUN.J

ADIDAS ORIGINALS

встречались в неожиданных
сочетаниях классики и спорта,
натуральных и ультратехнологичных материалов, в формах
и силуэтах, одинаково привлекательных как для мужчин,
так и для женщин. Особенно
этот тренд проявляется в
обуви (мокасины и дерби,
выполненные в широчайшем
размерном ряде) или же
в аксессуарах, среди которых доминируют рюкзаки и
портфели унисекс. Не забыты
были и любители рок-стиля,
которые могли найти для себя
кожаные куртки c с обилием
фурнитуры, сапоги и сникерсы
разной высоты, трикотаж с
культовыми принтами – все в
черно-серебряных тонах.
И, наконец, неформальный
стиль был представлен в разделах I Play, Urban Panorama,
My Factory. Особое внимание
здесь уделили современным
материалам, способным защи-

тить от непогоды, в сочетании
с традиционными тканями. На
пике популярности оказались
куртки из неопрена с пуховым наполнителем или из
тканей-стретч с ультрасовременными “несшитыми” швами
и скрытыми молниями, легкие
и теплые одновременно. Для
защиты от дождя дизайнеры
и технологи предлагают все
более современные решения,
причем не только в традиционных куртках и тренчах, но
и в головных уборах и даже
сумках. Здесь и водоотталкивающие ткани, такие, как
ламинированный нейлон,
и “дышащие” утеплители
из Gore-Tex, и конструкции
с отстегивающимися подкладками, чтобы быть во
всеоружии при любой погоде.
Ну а привычные для стиля
милитари деним и твид также
пересматриваются в “технологическом” ключе, однако при

101

этом ностальгические отсылки
к винтажному прошлому
играют не последнюю роль.
Городские образы вызывают
в памяти морские бушлаты,
облегающие фигуру как влитые, или охотничьи куртки с
деструктурированными деталями и термопрессованными
накладками. Slim fit, короткие
пиджаки из твида, двусторонние пальто, камуфляж, объемные аппликации и графизмы
в 3D – мужчинам есть из чего
выбрать свой неформальный
образ, тем более что разные
стили сегодня уже не имеют
непреодолимых границ, так
что различные предложения
могут смешиваться, варьироваться и сочетаться между
собой. Полный простор индивидуальному вкусу!
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ОПТИМИЗМ И ЖЕЛАНИЕ
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
УСПЕХ 82-ОГО СЕЗОНА PITTI IMMAGINE BIMBO ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ ВЕДУЩУЮ
РОЛЬ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ В МИРЕ ДЕТСКОЙ МОДЫ
TEXT: Marta Topolskaya
PHOTO: courtesy of press offices
CAPE
IL GUFO

HILDA

Новый рекорд по количеству
иностранных участников поставила прошедшая во Флоренции очередная выставка
Pitti Immagine Bimbo – одно из
ключевых событий, посвященных детской моде. В этом году
из 445 коллекций, порадовавших своими показами около
10 000 посетителей, 216 были
зарубежными. Такая популярность вполне оправдана, так
как Pitti Immagine Bimbo – это
основная витрина для всех
ведущих производителей
детской одежды, обуви и аксессуаров, и именно в рамках
выставки проходят презентации всех новых перспективных проектов в этом сегменте.
В рамках темы этого сезона,
Pitti Generation(s) – Поколения
Pitti, участники старались
проанализировать, как в современной моде сочетаются
предпочтения разных поколений – как в манере одеваться,
так и в стиле жизни. Скорость
стала реалией сегодняшнего
дня, а возраст – понятие
скорее ментальное, чем
фактическое.
Разнообразие трендов
восхищает: здесь и традиционные для Pitti Bimbo бренды
с классическими и элегантными коллекциями, и люксоIL GUFO

вые предложения раздела
Apartment, и поражающие
креативностью и экспериментальным взглядом на детскую
моду марки секции KidzFIZZ, и
ориентированные на экологически чистые материалы
коллекции EcoEthic, и аксессуары и дизайн Pop Up Stores, а
также стремительные ритмы
дефиле спортивной одежды
Sport Generation или же моды
casual для маленьких жителей
мегаполисов SuperStreet.
В этом году Pitti Bimbo
чествует своего ветерана:
известный детский бренд
Simonetta отмечает юбилей –
40 лет участия в выставке. По
этому поводу прошел показ
специально выпущенного
по сценарию Pitti Immagine
фильма, где Simonetta превратилась в персонаж: она берет
за руку маленькую девочку и
переносится в мир не только
реальности, но и магии моды.
Фильм не случайно был назван “Let the journey begin” – “И
пусть начинается путь”. Это
путешествие по коллекциям,
где постепенно раскрываются нюансы каждой из тем,
проходящих перед пытливым
взглядом ребенка.

KID'S EVOLUTION

ром Алессандро Дель Аква,
который выбрал подиум Pitti
Bimbo для своей дебютной
детской коллекции, рассчитанной на детей от 4 до 12 лет и
созданной в рамках многолетнего лицензионного договора
с Grant Spa. Событием выставки стало и возвращение
высокого стиля Miss Blumarine,
законодателя в мире детской
моды – марка провела предпоказ коллекции осень/зима
2016–17. Группа Mafrat представила свой новый широкомас-

Следует отметить N°21 –
бренд, созданный дизайнеPERO
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штабный проект сети ритейла,
включающий открытие в 2016
году более 100 магазинов
Quore Factory Store, которые
призваны сократить путь от
производителя к конечному потребителю, сочетая
престиж мультибрендового
бутика с преимуществами
франшизы. В рядах блистательных “возвращенцев” были
отмечены также показавшие
великолепные коллекции
денима осень/зима 2016–17
Levi’s и Guess Kids.

STELLA JEAN

PICCOLA
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“Pitti Bimbo подтвердила свой
статус отправной точки в международной моде для детей, –
прокомментировал управляющий директор Pitti Immagine
Раффаэлло Наполеоне. За эти
дни наши участники имели
возможность встретиться с
основными операторами международного рынка детской
моды. И если в этом году в
абсолютных цифрах присутствие зарубежных участников
немного меньше, общее число
представленных магазинов
осталось неизменным. И для
нас это важный знак, свидетельствующий о большом
интересе к Pitti Bimbo именно
в тот момент, когда нужды
бюджета заставляют пересмотреть расходы на поездки
байеров… Мы с удовольствием наблюдаем сдвиг в сторону
роста таких важных рынков,
как Россия и Украина — после
спада в ходе последних сезонов. Мода для детей переживает период поиска, и мы
уверены, что результаты этой
выставки Pitti Bimbo придадут
больше энергии и оптимизма”.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этом сезоне в категории
Fame были представлены 200
брендов. Среди них молодые таланты прет-а-порте
и деми-кутюр. В категорию
Private попали креативные
марки с высоким коммерческим потенциалом, которые
демонстрировали женские
коллекции в духе актуальных
тенденций. Блок Trendy насчитывал 75 женских брендов –
молодежных и доступных по
цене. Еще 75 имен попали в
Urban:под этим названием собраны коллекции в городском
уличном стиле для женщин
и мужчин, а также джинсовые бренды. Завершающая
категория Studio представила
ключевые трендовые коллекции прет-а-порте 200 женских
брендов.

В ЯНВАРЕ В ПАРИЖ СЪЕЗЖАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ СО ВСЕГО
МИРА. И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В НЕДЕЛЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ, КОТОРАЯ ТРАДИЦИОННО
ПРОХОДИТ В КОНЦЕ МЕСЯЦА, НО И В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДНЫХ ВЫСТАВКАХ THE
WHO’S NEXT И PREMIERE CLASSE
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02
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Несмотря на разговоры о
кризисе на площадке были
замечены все крупнейшие
ритейлеры. К тому же, было
зафиксировано увеличение
количества VIP-байеров, за счет
первого появления на сцене
украинского бутика Villa Gross,
корейского концептуального
магазина Rare Market и крупно-

05

Premiere Classe – одна из крупнейших выставок в сегменте
аксессуаров в мире. Она
традиционно проходит в знаменитом саду Тюильри четыре
раза в год на протяжении уже
25 лет. Обувь, сумки, головные
уборы, перчатки, украшения и
другие аксессуары – трейд-шоу
Premiere Classe представляет
посетителям ключевые тренды
будущего сезона.

04

го универмага KaDeWe из Берлина. На выставке присутствовала большая группа японских
профессионалов, байеры из
Кореи, Гонконга, Китая, Малайзии, Сингапура и Тайланда.
Закупщикам предоставлялась
возможность первыми увидеть
женские коллекции pre-fall,
мужские осенние коллекции и
женский Haute Couture.

07

Помимо выставочного
формата, The Who’s Next и
Premiere Classe предоставили
гостям шанс посетить профессиональные конференции,
форумы и Pop-up магазины.
«Экспертный клуб ритейлеров» позволил каждому
профессионалу провести порядка двадцати персональных
встреч. А в центре выставки
прошел Trends Forum, который
объединил представителей
прессы, байеров и руководство марок.
В целом, выставка получилась
успешная и позитивная. Каждый посетитель смог получить
полное представление о трендах будущей осени, завести
полезные контакты и спланировать закупки на сезон.
Впрочем, спланировать стоит
и посещение следующей
выставки, которая состоится со
2 по 5 сентября в Париже.

Интерес к выставкам растет из
года в год. Согласно офици-

08

01 LE BABE
02 PARABOOT
03 1000V

Программа трейд-шоу The
WHO’S NEXT подразумевает
участие в выставке модных
брендов со всего мира, причем для удобства посетителей коллекции поделены на
пять тематических зон: Fame,
Private, Trendy, Urban, Studio.

Text: Anastasia Khvatova Photo: Jules Faure

В отличие от показов, куда
стекаются модники, блогеры
и стилисты, трейд-шоу – это
стихия профессиональных
байеров, и оно напоминает собой своеобразный
шоу-рум, но не одной марки,
а множества производителей. За два-три дня, которые
обычно длятся выставки,
закупщики и пресса успевают посмотреть максимальное количество брендов
в одном месте, потрогать
вещи, примерить, оценить
качество тканей и работы.
Преимущества такого формата очевидны для обеих
сторон: сосредоточение
большого количества марок
на одной площадке удобно
для байеров и прессы, а
молодые бренды получают
возможность показать себя
большой аудитории профессионалов.

альному пост-релизу, выпущенному организаторами по
итогам выставок, за несколько
дней работы The Who's Next и
Premiere Classe посетили почти
50 000 человек. Этот показатель оказался на 18% больше,
чем в сентябре 2015 года во
время предыдущей сессии
выставок.

04 VOILA
05 CAPAZONIA
06 LITTLE WOMAN
PARIS
07 VOILA
08 SPEKTRE
SUNGLASSES
09 DHRUV KAPOOR
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TRANOI
Tranoi Paris – самая крупная и престижная
платформа для молодых дизайнеров и
модных брендов в Европе. На выставке
представлены одежда и аксессуары
средне-высокого и высокого уровня;
качественная подборка, благодаря
которой Tranoi завоевал успех во всем
мире. Так как список участников очень
большой, рекомендуем выделить не
менее двух-трех дней.
Место проведения:
1. Palais de la Bourse, 2. Carrousel du
Louvre 3. Cité de la Mode e du Design
www.tranoi.com

ГЛАВНЫЕ МОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ СЕЗОНА:
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2016
ГОДА

В феврале и марте традиционно проходят презентации женских коллекций на
будущий осенне-зимний сезон.
В ближайшие два месяца всех профессионалов fashion-индустрии ждет калейдоскоп показов и выставок, одна за другой
стартуют главные Недели Моды. Не успела закончиться New York Fashion Week,
как эстафету принимают Токио, Лондон,
Милан, Париж и, наконец, Москва.
В нашем календаре специально для
байеров мы собрали наиболее важные
выставки, где вы сможете увидеть новые
и самые модные коллекции одежды,
обуви и аксессуаров, сделать заказы для
магазинов на следующий сезон, завести
полезные знакомства и связи, да и просто приятно провести время.

23-26
Feb
CPM MOSCOW
CPM – лидирующая модная выставка
в Восточной Европе и России. На ней
представлены международные бренды
одежды, ориентированные на российский
рынок, в разных сегментах, в том числе
детская одежда, премиум, аксессуары и
нижнее белье. В рамках выставки проходят
показы и семинары для байеров.
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр»
www.cpm-moscow.ru

22-25
Mar

4-7
Mar

Ведущая специализированная выставка
обуви и кожгалантереи в России и СНГ.
В ней ежегодно принимают участие
около 200 производителей из разных
стан, особенно широко представлены
итальянские бренды высокого качества.
Показ обувной моды дополняет
специализированный «Салон сумок,
кожгалантереи и аксессуаров».

PREMIERE CLASSE
Эта профессиональная выставка
ориентирована в основном на обувь и
аксессуары, поэтому, в первую очередь,
будет интересна байерам, которые
хотят сделать заказы и познакомиться
с производителями обуви, сумок и
качественной бижутерии.
Text: Alisa Nesterova
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4-7
Mar

ОБУВЬ. МИР КОЖИ

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр»
www.obuv-expo.ru

Чтобы посетить профессиональные
выставки, в большинстве случаев достаточно просто зарегистрироваться от
лица вашей компании на официальном
интернет-сайте мероприятия.

4-7
Mar

Место проведения:
1. Jardin des Tuileries
2. Pavillon Cambon
www.premiere-classe.com

CAPSULE
Небольшая, но очень интересная
выставка для байеров, которые ищут
модные и современные коллекции
высокой ценовой категории. Проходит
также в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.
Место проведения:
1. Tapis Rouge, 67 rue du Faubourg
Saint-Martin
www.capsuleshow.com
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COTERIE
Одна из лидирующих мировых выставок
женской одежды и аксессуаров для профессионалов модной индустрии. Здесь
байеры смогут познакомиться с последними тенденциями и современными
талантливыми дизайнерами. Проходит
два раза в год, весной и осенью.
Место проведения: Javits Center
www.enkshows.com/coterie/

14-17
Feb

27-29
Feb

2-5
Mar

22-24
Feb

21-23
Feb

21-23
Feb

WHITE SHOW

MICAM И MIPEL
MICAM – крупнейшая профессиональная
выставка обуви, в которой участвуют около
1500 производителей. Павильоны поделены по ценовому признаку: от товаров эконом-класса до сегмента люкс. Кроме того,
в рамках выставки проходят мероприятия
и показы, где вы сможете узнать о трендах
и новинках индустрии. В одном выставочном пространстве с MICAM пройдет и
MIPEL – экспозиция, посвященная сумкам и
аксессуарам.

CAPSULE

White Show – выставка модной одежды
молодых и перспективных дизайнеров,
которая уже успела завоевать успех и
уважение как в Италии, так и во всем мире.
Если вы ищете новые имена для вашего
магазина – вам сюда. На стендах представлена в основном одежда, но есть также
обувь и аксессуары.

Еще одна интересная выставка для
профессионалов модной индустрии, где
представлены современные бренды и
независимые дизайнеры высокого уровня. Будет особенно полезна владельцам
бутиков молодежной одежды класса
люкс.

Место проведения:
via Tortona, 27 – 35 – 54
www.whiteshow.it

Место проведения: Pier 94,
711 12th Ave, 10019
www.capsuleshow.com

MIFUR
Выставка будет интересна тем байерам, в
чьих магазинах представлены изделия из
кожи и меха. В ней ежегодно принимают
участие около 100 производителей.
Место проведения: павильоны 8 и 12,
Fiera Milano City
www.mifur.com

Место проведения: Rho Fiera Milano
www.micamonline.com, www.mipel.com
108

TRANOI
Одновременно с Coterie и Capsule можно посетить и Tranoi, выставку, которая
проходит 6 раз в год: из них 4 – в Париже
и 2 – в Нью-Йорке.
Место проведения: The Tunnel
www.tranoi.com
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SAECO. СЕКРЕТ
ИДЕАЛЬНОГО КОФЕ

M A N E K E N S . R U

ИННОВАЦИИ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ КАЖДОЙ КОФЕМАШИНЫ SAECO. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИДЕАЛЬНЫХ ЭСПРЕССО, КАПУЧИНО, ЛАТТЕ МАКИАТО И ДРУГИХ КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ
ДОСТАТОЧНО НАЖАТИЯ ОДНОЙ КНОПКИ

SAECO XELSIS EVO
Автоматическая кофемашина
Кофемашина Saeco Xelsis Evo позволит
Вам приготовить различные напитки для
нескольких пользователей. Благодаря
уникальной функции можно создать до
6 профилей и сохранить до 9 программ
приготовления для каждого профиля.
Выберите идеальные настройки для
пены и оцените самые разнообразные
вкусы с помощью одного поворота регулятора! А чтобы вкус кофе раскрылся
по-настоящему, для каждого сорта вы
сможете подобрать одну из 8 степеней
помола кофемашины: от самого тонкого
для насыщенного крепкого эспрессо
до самого грубого для кофе с мягким
вкусом.

XELSIS EVO HD8954/09, HD8953/09

SAECO GRANBARISTO AVANTI
Автоматическая кофемашина

INCANTO HD8912/09 INCANTO
HD8918/09

SAECO INCANTO. Автоматическая кофемашина
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Incanto
предложит вам настоящий итальянский эспрессо или эспрессо лунго, великолепный латте макиато и капучино с превосходной плотной пеной – и все это
одним нажатием кнопки. Благодаря компактным размерам, Incanto идеально
впишется в интерьер любого помещения.

SAECO EXPRELIA EVO
HD8859/01, HD8858/01

GranBaristo Avanti позволяет готовить кофе на любой вкус прямо с планшетного ПК. Все, что нужно для превосходного кофе, теперь всегда у вас
под рукой. Загрузите приложение Saeco Avanti на планшет или смартфон и
установите безопасное соединение по Bluetooth 4.0, выберите любой из 18
восхитительных напитков и задайте настройки для его приготовления прямо на смарт-устройстве или используйте кнопки OneTouch на кофемашине.

SAECO EXPRELIA EVO. Автоматическая кофемашина
Создайте с Exprelia свой неповторимый вкус, настроив время предварительного заваривания. Перед началом приготовления молотые зерна
смачиваются водой, благодаря чему аромат и вкус раскрываются эффективнее. Saeco позволяет регулировать время заваривания, что делает каждый
приготовленный напиток уникальным и приготовленным в соответствии
с вашими предпочтениями. Кроме того, кофемашина имеет 15 степеней
помола зерен – для настоящих ценителей кофе!
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НЕДЕЛИ МОДЫ
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2016

НЬЮ-ЙОРК
11-18 февраля
Неделя моды в Нью-Йорке — фэшн-событие, проходящее за пределами Европы. Интересно, что именно здесь все и началось:
в 1943 году в американском мегаполисе прошла первая в мире
Fashion Week. Во время Второй мировой войны путешествия в
Париж были невозможны, и у журналистки Элеоноры Ламберт
возникла идея организовать модные показы на родине. Это стало
звездным часом для американских дизайнеров, на которых до тех
пор не обращали внимания.
С 11 по 18 февраля на подиумах Нью-Йорка свои новые осенне-зимние коллекции презентуют как дизайнеры из США, так и из других
стран. Среди основных имен: Lacoste, Alexander Wang, Victoria
Beckham, Vera Wang, Oscar de la Renta, DKNY, Ralph Lauren, Calvin
Klein, Marc Jacobs и многие другие.
nyfw.com

НЕДЕЛИ МОДЫ — ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ФЭШН-ИНДУСТРИИ, ВРЕМЯ СТИЛЯ И КРАСОТЫ, КОГДА
ОБОЗНАЧАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН. ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕЗЕНТУЮТ НОВЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ, И ПЕРВЫЕ, КТО ИХ ВИДИТ, КОНЕЧНО ЖЕ, ПРЕССА И БАЙЕРЫ — НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ЗВЕНЬЯ
МОДНОЙ ЦЕПИ. САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ И ПРЕСТИЖНЫЕ МОДНЫЕ СТОЛИЦЫ, ИХ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ
«БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА», - НЬЮ-ЙОРК, ЛОНДОН, МИЛАН И ПАРИЖ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА МИРОВУЮ
СЦЕНУ ВЫХОДЯТ ТАКЖЕ И ДРУГИЕ НЕДЕЛИ МОДЫ, НАПРИМЕР, В МОСКВЕ, БЕРЛИНЕ И ТОКИО
Несмотря на то, что некоторые топовые дизайнеры из года
в год меняют города для показов и выбирают поочередно
то одну, то другую столицу из большой четверки, по мнению
журналистов и байеров, есть все же некоторые концептуальные различия между Неделями моды, и очень полезно
знать о них заранее. Так, нью-йоркская Неделя считается
самой коммерческой: здесь часто представляют коллекции,
которые будут хорошо продаваться. Кроме того, она больше
других ориентирована на спортивный и повседневный стиль.
Показы лондонской Недели часто наиболее концептуальные
и альтернативные — за авангардом следует ехать именно
сюда. Милан нередко пестрит экстравагантными, но всегда
стильными и женственными образами, в то время как Париж —
это мекка haute couture.
Попасть на большинство показов можно исключительно по
приглашению, однако в эти дни в городах проходит множество других модных событий, начиная от презентаций в бутиках и шоурумах и заканчивая профессиональными выставками для байеров.
Основную информацию о главных Неделях Моды, расписание показов, видео и фотографии можно всегда найти на
сайте fashionweekonline.com.

01

ЛОНДОН
19-23 февраля
Неделя моды в Лондоне, в противовес нью-йоркской – самая молодая среди "большой четверки". Она
впервые прошла в 1984 году и до сих пор остается
самой инновационной и авангардной из всех. Имена
многих дизайнеров в списке официальных показов
не на слуху у мировой публики. Кроме того, в столице
Великобритании стоит с восхищением понаблюдать
за необычным стритстайлом.
В рамках этой Недели Моды пройдут показы осень-зима 2016-17 таких брендов, как Simone Rocha, Vivienne
Westwood, Paul Smith, Alexander McQueen, Burberry и
других.
www.londonfashionweek.co.uk

ПАРИЖ

МИЛАН

1 — 9 марта

Text: Alisa Nesterova

24 февраля — 1 марта
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Неделя моды в Милане — одна из самых авторитетных и престижных,
и это неудивительно, ведь Италия наравне с Францией считалась признанной законодательницей стиля еще задолго до появления самого
феномена Fashion Week.
Компактность города в сравнении с другими модными столицами
делает посещение показов и шоурумов комфортабельным и приятным:
здесь нет места спешке. Среди всех Недель моды миланская славится
грациозными и гламурными образами, иногда экстравагантными и
ультрамодными, но все же очень часто отвечающими проверенным
канонам стиля.
Свои новые коллекции представят Giorgio Armani, MSGM, Salvatore
Ferragamo, Trussardi, Roberto Cavalli, Jil Sander, TOD'S, Versace, Gucci,
Prada, Moschino и другие.
www.milanomodadonna.it
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Среди всех модных столиц Париж удерживает первенство и принимает самую престижную и посещаемую Неделю моды в мировом масштабе. Лидера
индустрии выявляет не только насыщенный список
показов, но и тот факт, что они традиционно пользуются самым большим спросом среди байеров. В эти дни
в городе проходят крупнейшие профессиональные
выставки одежды и аксессуаров, а еще презентации в
шоурумах.
Достаточно назвать лишь несколько имен модных домов, которые выбрали Париж для презентации новых
женских коллекций осень-зима 2016-17: Rochas, Lanvin,
Balmain, Chloé, Loewe, Issey Miyake, Christian Dior, Elie
Saab, Chanel, Valentino, Miu Miu и Louis Vuitton.
www.modeaparis.com
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5 НЕДЕЛЬ МОДЫ,
КОТОРЫЕ НУЖНО
ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ

03

НЬЮ-ЙОРК, ЛОНДОН, МИЛАН И ПАРИЖ… НО ВЕДЬ НА ЧЕТЫРЕХ
FASHION-СТОЛИЦАХ НЕ ЗАМЫКАЕТСЯ ВСЯ МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ!
МЫ ВЫБРАЛИ ЕЩЕ ПЯТЬ ВАЖНЫХ НЕДЕЛЬ МОДЫ, ПОСЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
НУЖНО ВНЕСТИ БАЙЕРУ В СВОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

03 MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK BERLIN

TEXT: Anastasia Khvatova

Где: Берлин, Германия
Когда: июль 2016

01 MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK TOKYO

01

Где: Токио, Япония
Когда: 14 – 19 марта 2016

Неделя моды в Берлине будет проходить уже в
18-й раз у Бранденбургских ворот на знаковой
для города площадке. Дизайнеры, которые
покажут свои сезонные коллекции на главной
Неделе моды Германии, сделают это еще до
старта показов основных модных столиц, а значит можно рассчитывать на их самобытность и
свежий взгляд. Плюс в эти же даты в Берлине будет проходить сразу несколько модных выставок,
включая Premium, Panorama и Green Showroom.
Последняя – одна из нескольких профессиональных экспозиций, которые поддерживают этичную
и экологичную моду.

С тех пор как Рей Кавакубо, дизайнер Comme
des Garçons, покорила Париж в далеких 80-х,
мир питает слабость к авангардному и яркому
японскому стилю. Не удивительно, что многие
байеры приезжают посмотреть на шоу, которые проходят в рамках Fashion Week в Токио.
Ведущая Неделя моды азиатской части планеты
демонстрирует небанальные, креативные и порой откровенно китчевые сезонные коллекции
пятидесяти дизайнеров и брендов, которые
однажды вполне могут повторить успех Реи в
Париже или Нью-Йорке. Мы советуем обратить внимание на марки Hiroko Koshino, Keita
Maruyama и byU.

04 MERCEDES-BENZ FASHION WEEK AUSTRALIA
Где: Сидней, Австралия
Когда: 15 – 21 мая, 2016
В этом году Австралийская Неделя моды отметила 20-летний юбилей. И
если еще несколько лет назад организаторов подвергали критике за нежелание проводить шоу в привычном графике в феврале-марте и за участие
в программе совсем юных дизайнеров, которые скорее копируют своих
европейских и американских коллег, чем создают собственные тренды, то
сегодня вчерашние недоброжелатели отмечают заметно выросший уровень состава участников. Среди марок, коллекции которых нельзя пропустить – Zimmermann, Toni Maticevski, Camilla and Marc, Tome и Dion Lee.

05 COPENHAGEN FASHION WEEK
Где: Копенгаген, Дания
Когда: август 2016

02 ARAB FASHION WEEK

Традиционно дважды в год главная неделя
моды Скандинавии представляет дизайнеров,
чьи коллекции выдержаны в привычном для
нордических стран минимализме, но не без
креативной составляющей. Ключевые имена –
By Malene Birger, Ganni, Bruuns Bazaar, DAY
Birger et Mikkelsen и Henrik Vibskov. В расписании недели – не только показы. В эти же дни
здесь проходят модные выставки CIFF, CIFF
KIDS, CIFF Raven и Revolver, в которых в общей
сложности принимают участие более 1000 экспонентов со всего мира. Ну а еще одна причина
посетить столицу Дании во время Недели моды
– посмотреть на уличный стиль местных редакторов и блогеров, многие из которых давно
стали звездами streetstyle-хроник и Instagram.

02

Молодая, но динамично развивающаяся Неделя моды проходит при поддержке Arab Fashion
Council. Среди дизайнеров, которые представляли свои творения деми-кутюр в рамках Arab
Fashion Week, не только местные дизайнеры, но
и знакомые европейскому слуху имена – Tony
Ward, Giada Cutri и Genny. И хотя список марок,
которые примут участие в мартовском шоу, появится на официальном сайте лишь в середине
февраля, в Дубай однозначно стоит ехать за
коллекциями роскошных вечерних нарядов на
все случаи жизни и местным колоритом.
114

Photo: Elisabeth Eibye

Где: Дубай, ОАЭ
Когда: 16 – 19 марта 2016
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ВИТРИНЫ
БОЛЬШОГО
ГОРОДА

модными именами соседствуют такие
популярные мультибрендовые бутики, как
Via Del Bus, и монобренды более нишевых
дизайнеров.
Витрины района Aoyama заслуживают
отдельного внимания. Самые
инновационные тренды визуального
мерчандайзинга и инсталляции,
созданные креативными командами
брендов, вдохновляют ритейлеров
со всего мира на свежие идеи для
собственных витрин. Обязательны к
посещению как флагманские бутики
мировых компаний, так и местные
мультибрендовые сети, например, Tomorrowland и United Arrows.

PRADA

ШОПИНГ-КВАРТАЛАМ ТОКИО
МОГУТ ПОЗАВИДОВАТЬ
САМЫЕ РОСКОШНЫЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ
ЕВРОПЕЙСКИХ МОДНЫХ
СТОЛИЦ. ГИГАНТЫ
ИНДУСТРИИ, ТАКИЕ
КАК PRADA, LOUIS VUITTON И FENDI, ОТКРЫЛИ
ВО МНОГОЧИСЛЕННЫХ
УНИВЕРМАГАХ ГОРОДА
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
МОНОБРЕНДОВЫЕ БУТИКИ И
КОРНЕРЫ

TEXT: Marina Bugranova
PHOTO: Lior Susana

Токио является не только обязательным
направлением для любителей шопинга,
но и меккой для модных профессионалов.
Дизайнеры и стилисты приезжают сюда,
чтобы вдохновиться street style на улицах
района Shibuya; аналитики изучают
тенденции рынка, в котором еще есть
потенциал к росту товаров сегмента
люкс; байеры посещают Японию, чтобы
открыть для себя коллекции восходящих
талантов моды, которые скоро вполне
могут достичь международного успеха
Yohji Yamamoto, Kenzo и более молодых
Sacai и Toga.

Район Aoyama, переходящий в улицу Omotesando, сочетает в себе многоэтажные
бутики модных и ювелирных брендов
сегмента люкс и не менее дизайнерские
здания Zara и H&M. Эта характеристика
свойственна и другим кварталам Токио
и, возможно, является доказательством
успешного сосуществования высокой
моды и масс-маркета не только на
улицах, но и в гардеробах покупателей.
И те и другие бренды уделяют много
внимания разработке ритейл-стратегий
и креативных концепций, способных
привлекать новых клиентов в магазины
и создавать лояльную аудиторию.
Витрины, интерьеры и экспозиция
товара во многом влияют на успешность
торговых площадей, и магазины
Aoyama олицетворяют собой самые
инновационные идеи с точки зрения
дизайна и эффективности для продаж.

Эксклюзивный модный район Aoyama
представляет собой отдельно
стоящие здания монобрендовых и
мультибрендовых бутиков, где каждая
марка воссоздала архитектурный стиль,
отражающий собственную эстетику.
На одноименной центральной улице
расположен бутик Prada — шестиэтажное
здание с полностью прозрачными
стенами из стеклянных панелей в форме
бриллиантов. Со всемирно известными

VIA BUS STOP

OMOTESANDO HILLS
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NEW YORK FASHION WEEK

11th-18th February 2016

FEBRUARY
THURSDAY

12TH

FEBRUARY
FRIDAY

13TH

14TH

09|00

09|00

11|00

09|00

11TH
NICHOLAS K

THE SPACE

THE DOCK

10|00

BCBGMAXAZRIA

10|00

KYE

11|00

ОБЕД

УЖИН

Отель The Plaza, расположенный в центре
Манхэттена — один из самых упоминаемых
в фильмах и глянцевых журналах. Здесь
жили Кевин из фильма “Один дома”, и
группа The Beatles во время своих первых
гастролей в Нью-Йорке, тут мечтали
отметить свадьбу две подружки из «Войны
невест» и даже снимали «Великого Гэтсби»
с Леонардо ди Каприо. А еще здесь подают
один из самых знаменитых завтраков в
городе. Что может лучше настроить вас на
отличный день, полный модных показов и
новых впечатлений, как не утренний кофе в
таком месте?
Fifth Avenue at Central Park South
Tel: 212 759 3000
www.theplazany.com

Фешенебельный ресторан Daniel – одно
из культовых мест в Нью-Йорке, куда
стоит отправиться, чтобы отведать
высокую французскую кухню и необычные
деликатесы в элегантной и спокойной
атмосфере, идеальной для важных
бизнес-встреч, особенно если вы хотите
произвести впечатление. Только имейте в
виду, что за удовольствие нужно платить, и
не удивляйтесь высокому чеку.
60 East 65th Street at Park Avenue
Tel: 212 288 0033
www.danielnyc.com

Ресторан Bouley – один из самых
популярных в городе: об этом говорят и
отзывы посетителей и многочисленные
обзоры в нью-йоркских изданиях.
Философия ресторана: только
самые свежие сезонные продукты,
приготовленные по авторским
рецептам. В зависимости от времени
года здесь вам предложат трюфели,
лобстера, осетровую икру и неизменно —
отличное вино.
163 Duane Street
Tel: 212 964 2525
www.davidbouley.com

11|30
15|00

DESIGUAL

16|00

MARISSA WEBB

15|00

KIDS ROCK!

16|00

MARCEL OSTERTAG

16|30

HANLEY

18|00

GO RED FOR WOMEN

19|00

FASHION HONG KONG
O’2ND

12|00

SON JUNG WAN

12|30

THE DOCK

15|00

LEANNE MARSHALL
BAJA EAST

13|00

MONIQUE LHUILLIER

17|30

21|00

BAJA EAST
THE DOCK

18|00

THE ARC

NICOLE MILLER

LEANNE MARSHALL
THE GALLERY

THE DOCK

19|00

SON JUNG WAN
THE DOCK

THE GALLERY

18|00

HERVÉ LÉGER
THE ARC

MONIQUE LHUILLIER
THE ARC

19|00

MONIQUE LHUILLIER
THE ARC

FRANCESCA LIBERATORE

19|00

THE DOCK

MONIQUE LHUILLIER
THE ARC

DEMOO PARKCHOONMOO
DEMOO PARKCHOONMOO

THE ARC

FEBRUARY
MONDAY

16TH

FEBRUARY
TUESDAY

17TH

18TH

11|00

10|00

10|00

10|00

15TH
TOMMY HILFIGER

12|00

LELA ROSE

11|00

THOMAS WYLDE

13|00

JEREMY SCOTT

13|00

REEM ACRA

14|00

LIBERTINE

14|00

VIVIENNE TAM

ANGEL SANCHEZ
DENNIS BASSO
ALICE+OLIVIA BY S. BENDET

17|00

13|00

CARMEN MARC VALVO

17|30

SALINAS

14|00

GEORGINE

14|00

RALPH LAUREN
550 WASHINGTON STREET

NAEEM KHAN
BIBHU MOHAPATRA
BIBHU MOHAPATRA
BOSS WOMEN
TBC

15|00

DKNY
TBC

17|00

MARCHESA
THE DOCK

18|00

ANNA SUI
THE ARC

THE GALLERY

20|30

11|00

THE GALLERY

THE DOCK

19|00

550 WASHINGTON STREET

THE DOCK

THE ARC

THE ARC

RALPH LAUREN

THE ARC

THE GALLERY

THE GALLERY

19|00

12|00

THE ARC

THE DOCK

18|30

HIROMI ASAI

XULY BET
THE GALLERY

148 WEST 37TH STREET

THE ARC

18|00

11|00

THE DOCK

THE DOCK

14|00

VERA WANG

MICHAEL KORS

FEBRUARY
THURSDAY

50 VARICK STREET

THE ARC

THE GALLERY

13|00

CHIARA BONI LA PETITE ROBE

FEBRUARY
WEDNESDAY

THE DOCK

TBC

В модном районе Нью-Йорка Митпэкинг
(англ. Meatpacking), на берегу Гудзонского
залива, находится популярная дискотека с
баром Le Bain, которые вместе занимают
пентхаус и крышу отеля The Standard. В летнее
время здесь проводят вечеринки у бассейна,
а потрясающий вид обеспечен в любое
время года. Отличное место для того, чтобы
провести веселую и зажигательную ночь.
444 West 13th Street. Tel: 212 645 76 00
www.standardhotels.com

CUSHNIE ET OCHS

HERVÉ LÉGER

REBECCA MINKOFF
THE GALLERY

THE GALLERY

THE SPACE

20|00

14|00

THE SPACE

THE GALLERY

19|00

CONCEPT KOREA

12|00

THE ARC

THE DOCK

THE DOCK

19|00

13|00

THE GALLERY

MARISSA WEBB

18|00

YIGAL AZROUËL

REBECCA MINKOFF

TAORAY WANG
THE DOCK

THE GALLERY

THE DOCK

VTHE ARC

Text: Alisa Nesterova

После насыщенного рабочего дня, полного новых впечатлений и приключений,
самое время отдохнуть и расслабиться. Для этой цели прекрасно подойдет
Guerlain Spa, расположенный в отеле The Waldorf Astoria. Шикарный интерьер,
эксклюзивные услуги и косметика класса люкс делают его одним из самых
престижных в Нью-Йорке.
100 E 50th Street
Tel: 212 872 7200
www.waldorfnewyork.com/spa
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12|00

THE SPACE

НОЧНОЙ КЛУБ

СПА

JAY GODFREY

12|00

THE GALLERY

THE GALLERY

ЗАВТРАК

TADASHI SHOJI

TAORAY WANG

FEBRUARY
SUNDAY

THE DOCK

THE ARC

THE ARC

11|00

KARIGAM

FEBRUARY
FRIDAY

THE ART INSTITUTES
THE ARC

THE ARC, SKYLIGHT AT MOYNIHAN STATION
THE GALLERY AT SKYLIGHT CLARKSON SQ
THE DOCK, SKYLIGHT AT MOYNIHAN STATION
THE SPACE AT SKYLIGHT CLARKSON SQ
OFF-SITE SHOWS
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ПАБ
Пабы в Лондоне — классика жанра. Куда отправиться вечером,
чтобы отведать вкусного пива? Например, в The Victoria
Fuller's Pub, расположенный к северу от Гайд-парка, рядом со
станцией Paddington. Классический интерьер в английском
стиле и бесчисленное множество сортов пива — отменное
сочетание для вечера в компании друзей или коллег.
10A Strathearn Place. Paddington
Tel: 020 7724 1191
www.victoriapaddington.co.uk

h
19th-23t
y 2016
Februar

LONDON FASHION WEEK
19TH
20TH
21ST
FEBRUARY
FRIDAY

САЛОН КРАСОТЫ
Парикмахерский салон Windle & Moodie пользуется
популярностью вот уже на протяжении тридцати лет, и это не
удивительно: секрет успеха – первоклассный сервис сочетается
здесь с шикарным интерьером. Салон рекомендуют не только
посетители, но и престижные глянцевые издания. Опытные
стилисты создают образы для модных показов и фотосессий.
41-45 Shorts Gardens. Tel: 020 7497 2393
www.windleandmoodie.com

Предпочитаете ли вы мюсли, блинчики,
яичницу или плотный завтрак с беконом
и хашбрауном, в The Riding House
Cafè найдется все. Неформальная
и дружелюбная атмосфера быстро
завоевала любовь лондонцев, а
разнообразное и вкусное меню —
гарантия того, что в этом месте вы точно
не останетесь голодным.
43-51 Great Titchfield Street
Tel: 020 7927 0840
www.ridinghousecafe.co.uk

ОБЕД

Уголок Италии в Лондоне. Мы выбрали
Cafè Murano за уютную обстановку и
простые, но вкусные блюда из свежих
ингредиентов — то, что нужно для
быстрого обеда и пополнения заряда
энергии. Меню обновляется ежедневно.
Под руководством шеф-повара Анжелы
Харнетт работают два ресторана: один – в
зоне St. James's, второй – в Covent Garden.
33 St. James's Street. Tel: 020 3371 5559
36 Tavistock Street . Tel: 020 7240 3654
www.cafemurano.co.uk

УЖИН

Две звезды Мишлен и традиционная
британская кухня в современной, дерзкой
интерпретации — звучное сочетание, которое
манит к себе как коренных лондонцев, так и
любопытных туристов. Речь идет о ресторане
Dinner by Heston Blumenthal в отеле Mandarin
Oriental Hyde Park, удобно расположенном
в двух шагах от Гайд-парка. Идеальное
расположение, авторская кухня от шефа Ashley Palmer-Watts и отличная репутация — что
еще можно добавить?
66 Knightsbridge . Tel: 020 7201 3833
www.dinnerbyheston.com
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FEBRUARY
SUNDAY

10|00

LFW PRIVATE VIEW BFC SHOW SPACE

09|00

SHRIMPS BFC PRESENTATION SPACE

09|00

PREEN BY T. BREGAZZI TOPSHOP SHOW SPACE

10|30

SADIE WILLIAMS* BFC PRESENTATION SPACE

10|00

FASHION EAST TOPSHOP SHOW SPACE

9|30

NATASHA ZINKO

11|00

J. JS LEE BFC SHOW SPACE

10|00

JASPER CONRAN BFC SHOW SPACE

10|00

MARGARET HOWELL SEE INVITATION

11|30

ALICE ARCHER W1

10|30

FAUSTINE STEINMETZ*

10|30

HILL AND FRIENDS SEE INVITATION

12|00

FELDER FELDER SEE INVITATION

11|00

BARBARA CASASOLA SEE INVITATION

10|30

CLAIRE BARROW* BFC PRESENTATION SPACE

12|30

STEVENTAI WC2

11|30

PETER JENSEN SEE INVITATION

11|00

ANYA HINDMARCH SEE INVITATION

13|00

EUDON CHOI BFC SHOW SPACE

12|00

SIBLING BFC SHOW SPACE

12|00

MARY KATRANTZOU**

13|00

DAVID KOMA BFC SHOW SPACE

TOPSHOP SHOW SPACE

SEE INVITATION

SEE INVITATION

13|30

EDELINE LEE SEE INVITATION

13|00

JULIEN MACDONALD

14|00

BORA AKSU SEE INVITATION

13|30

MARKUS LUPFER SEE INVITATION

13|30

DANIELLE ROMERIL* SW1

14|30

MANUEL FACCHINI SEE INVITATION

14|00

HOLLY FULTON

14|00

TOPSHOP UNIQUE TOPSHOP SHOW SPACE

15|00

RYAN LO*

14|30

ISA ARFEN

BFC SHOW SPACE

SEE INVITATION

BFC SHOW SPACE

BFC PRESENTATION SPACE

14|30

PHOEBE ENGLISH BFC PRESENTATION SPACE
VIVIENNE WESTWOOD SEE INVITATION

15|30

MARTA JAKUBOWSKI*

EMILIA WICKSTEAD SEE INVITATION

15|00

16|00

DAKS W1

15|30

PALMER//HARDING SEE INVITATION

15|30

BELSTAFF

16|30

JOHN SMEDLEY SEE INVITATION

16|00

J.W. ANDERSON WC1

16|00

MULBERRY SEE INVITATION

17|00

FYODOR GOLAN BFC SHOW SPACE

16|30

TEATUM JONES

16|30

HUISHAN ZHANG SEE INVITATION

17|00

PAUL SMITH SEE INVITATION

BFC PRESENTATION SPACE

15|00

SEE INVITATION

SEE INVITATION

17|30

PAUL COSTELLOE SEE INVITATION

17|30

1205 BFC SHOW SPACE

18|00

CHARLOTTE OLYMPIA SEE INVITATION

18|00

SIMONE ROCHA SEE INVITATION

18|00

TEMPERLEY LONDON SEE INVITATION

18|30

LE KILT SEE INVITATION

19|00

HOUSE OF HOLLAND

19|00

ALEXANDER MCQUEEN SEE INVITATION

19|00

PPQ

19|30

MOLLY GODDARD* TOPSHOP SHOW SPACE

20|00

CENTRAL SAINT MARTINS MA BFC SHOW SPACE

19|30

ZANDRA RHODES BFC PRESENTATION SPACE

20|00

GARETH PUGH SEE INVITATION

SEE INVITATION

TOPSHOP SHOW SPACE

* BFC NEWGEN SPONSORED BY TOPSHOP
** BFC/VOGUE DESIGNER FASHION FUND
*** MERCEDES-BENZ GLOBAL EXCHANGE PROGRAMME

22

ND

Text: Alisa Nesterova

ЗАВТРАК

FEBRUARY
SATURDAY

FEBRUARY
MONDAY

23

RD FEBRUARY
TUESDAY

09|00

ANTONIO BERARDI BFC SHOW SPACE

09|00

TOGA BFC SHOW SPACE

09|00

SOPHIA WEBSTER SEE INVITATION

10|00

MOTHER OF PEARL SEE INVITATION

10|00

ROKSANDA SEE INVITATION

10|30

CHRISTOPHER RAEBURN SEE INVITATION

11|00

ERDEM SEE INVITATION

11|00

AMANDA WAKELEY N1

12|00

PRINGLE OF SCOTLAND SEE INVITATION

11|30

ALEXANDER LEWIS SEE INVITATION

13|00

BURBERRY SEE INVITATION

12|00

MARQUES'ALMEIDA SEE INVITATION

13|00

ASPINAL OF LONDON SEE INVITATION

12|30

REJINA PYO SEE INVITATION

14|00

AF VANDEVORST BFC SHOW SPACE

13|00

ASHLEY WILLIAMS* BFC SHOW SPACE

15|00

CHRISTOPHER KANE SEE INVITATION

13|30

TATA NAKA SEE INVITATION

16|00

OSMAN SEE INVITATION

14|00

CELEBRATING NEWGEN BREWER STREET CAR PARK

17|00

PETER PILOTTO SEE INVITATION

15|00

EMILIO DE LA MORENA SEE INVITATION

17|30

TOOGOOD

16|00

XIAO LI *** BFC SHOW SPACE

18|00

JOSEPH SEE INVITATION

19|00

ASHISH

SEE INVITATION

BFC SHOW SPACE

LONDONFASHIONWEEK.CO.UK
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частного собрания поведают о традициях ювелирного
мастерства Индии, а также
о его влиянии на мировую
моду.

Музей открыт ежедневно
с 10.00 до 17.45
Вход бесплатный.
Адрес: Cromwell Road,
London SW7 2RL
Телефон: +44 (0)20 7942
2000

ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ.
ОДЕЖДА XVII И XVIII ВЕКОВ

ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ. ОДЕЖДА XVII И XVIII ВЕКОВ

высокой моды послевоенного периода. Кроме того,
музей постоянно пополняется свежими экспонатами
современных дизайнеров,
а также открывает новые
залы и презентует новые
коллекции.

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM

МУЗЕЙ ВИКТОРИИ
И АЛЬБЕРТА
На площади, превышающей
50 тысяч квадратных метров, выставлены редчайшие экспонаты, охватывающие 5000-летнюю историю
стремления к прекрасному:
от быта античных цивилизаций до новейших предметов дизайна и моды.
Кстати, коллекция одежды
музея Виктории и Альбер122

та — тоже самая обширная
и богатая в мире. Именно
поэтому мы рекомендуем нашим читателям,
профессионалам модной
индустрии, посетить одну
из тематических выставок.
Ключевые темы постоянной
экспозиции: наряды XVII и
XVIII веков, вечерние платья
1930-х годов, повседневная
одежда 60-х и коллекции

Text: Alisa Nesterova

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM — КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА, ОСНОВАННЫЙ
В 1852 ГОДУ. ОН ВХОДИТ В ДВАДЦАТКУ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ МУЗЕЕВ
МИРА, ЧТО И НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ЗДЕСЬ СОБРАНЫ КОЛЛЕКЦИИ, НЕ
ИМЕЮЩИЕ СЕБЕ РАВНЫХ ПО РАЗНООБРАЗИЮ И ОБЪЕМУ

Так, в декабре 2015 произошло долгожданное
открытие галереи “Европа 1600-1815 годов”, где
сейчас представлены около
1100 предметов. Четыре
больших зала оформлены в
хронологической последовательности, а в маленьких
воссозданы три исторических интерьера — парижский кабинет XVI столетия,
французская спальня XVII
века и итальянская зеркальная комната XVIII века. Экспозиция включает в себя
предметы из различных
сфер жизни, работы и быта
европейцев: керамическую
и стеклянную посуду, картины и скульптуры, книги,
а также текстиль и модную
одежду. Многие из этих

экземпляров были созданы
лучшими мастерами и художниками специально для
таких известных ценителей
искусства, как Людовик
XVI, Мария-Антуанетта и
Наполеон. Эти предметы
наглядно демонстрирует
превосходство французских
мастеров в сфере моды и
дизайна во второй половине XVII столетия – в эпоху,
когда Франция стала главным законодателем стиля
во всей Европе и за ее
пределами, сместив тем самым с лидирующего места
Италию. Кроме того, посетители смогут увидеть, как
в обиход начали входить
предметы, привезенные на
континент из Африки, Азии
и Америки.
В Музее Виктории и
Альберта также проходят
временные экспозиции.
До 10 апреля 2016 года
можно посетить выставку
“Драгоценные сокровища: коллекция Аль Тани”.
Роскошные изделия из
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MILAN FASHION WEEK

24th-29th February 2016

После насыщенного дня, полного
показов, презентаций и выставок, что
может быть лучше, чем расслабиться
часик-другой в SPА? Тем более,
если речь идет не о банальном
оздоровительном центре, а о настоящих
термальных источниках! В центре
города, под укрытием средневековых
стен, находятся Terme di Milano – одно
из лучших мест для отдыха и прививки
красоты во всей Ломбардии.
Piazza Medaglie D'Oro, 2
Tel: 02 55199367
www.termemilano.com

24

TH

САЛОН КРАСОТЫ
Если вам срочно понадобятся услуги салона красоты в центре Милана, будь то
стрижка, укладка или маникюр, в самом сердце города находится Brera 13. У этого
бренда два салона в городе, один — в двух шагах от Дуомо, второй – в зоне Брера.
Via Cappellari, 3. Tel: 342 5654870
Via delle Erbe, 1. Tel: 02 861665
www.brera13milano.com

ОБЕД/УЖИН

АПЕРИТИВ

Позавтракать в месте, где вас ждут
потрясающе-вкусные десерты, а заодно
купить в подарок близким настоящий
миланский шоколад? Эти приятные
вещи можно объединить, если
отправиться в кафе Zàini на Корсо Комо.
Очаровательный интерьер и новые
вкусовые впечатления гарантированы.
Via de Cristoforis, 5
Tel: 02 694914449
www.zainimilano.com

Милан — самый передовой город Италии.
Не случайно именно здесь, недалеко от
садов Порта Венеции, открылся первый
в стране веганский ресторан Mantra Raw
Vegan, удовлетворяющий даже самым
притязательным вкусам сыроедов.
Минимализм в интерьере, манера подачи,
а главное — вкусная и свежая еда точно не
оставят вас равнодушными!
Via Panfilo Castaldi, 21
Tel: 02 89058575
www.mantrarawvegan.com

Знаменитая миланская традиция –
выпить бокал вина в сопровождении
закусок – органично влилась в жизнь
города. Хотите отправиться в особенное
место? Тогда рекомендуем N'Obmra de
Vin в квартале Брера. Атмосфера этого
заведения располагает остаться здесь
на целый вечер — под характерными
сводами таверны и в окружении тысяч
бутылок лучшего вина со всей Италии.
Via San Marco, 2. Tel: 02 6599650
www.nombradevin.it
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FEBRUARY
WEDNESDAY

25

TH

FEBRUARY
THURSDAY

26

TH

FEBRUARY
FRIDAY

09|00

GRINKO CORSO COMO, 5

09|30

MAX MARA CORSO VENEZIA, 16

09|30

DIESEL BLACK GOLD VIA VALTELLINA, 7

10|00

BLUGIRL VIA SAN BARNABA, 48

10|30

COSTUME NATIONAL PIAZZA LINA BO BARDI, 1

10|30

EMPORIO ARMANI * VIA BERGOGNONE, 59

11|00

GENNY CORSO VENEZIA, 16

11|30

LUISA BECCARIA CORSO VENEZIA, 51

11|30

UMA WANG PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

12|00

SIMONETTA RAVIZZA PIAZZA LINA BO BARDI, 1

12|30

FENDI VIA SOLARI, 35

12|30

SPORTMAX VIA SAN GREGORIO, 29

13|15

I'M ISOLA MARRAS VIA BERGOGNONE, 26

14|30

GUCCI VIA VALTELLINA, 7

14|00

ANTEPRIMA VIA SENATO, 10

14|00

ETRO VIA PIRANESI, 14

15|30

FAY VIA BRERA, 28

15|00

EMILIO PUCCI VIA OROBIA, 15

15|00

ICEBERG VIA PIRANESI, 10

16|30

ALBERTA FERRETTI CORSO VENEZIA, 16

16|00

LES COPAINS

16|00

MARCO DE VINCENZO

17|30

N°21 VIA COMPAGNONI, 12

17|00

CRISTIANO BURANI PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

17|00

TOD'S VIA PALESTRO, 14

18|30

FAUSTO PUGLISI VIA SENATO, 10

18|00

PRADA VIA FOGAZZARO, 36

18|00

ELISABETTA FRANCHI VIA SAN LUCA, 3

19|30

FRANCESCO SCOGNAMIGLIO CORSO VENEZIA, 16

18|00

DANIELA GREGIS PIAZZA SANT' AMBROGIO, 23/A

19|00

AIGNER PIAZZA LINA BO BARDI, 1

20|30

ROBERTO CAVALLI

19|00

BYBLOS MILANO VIA SENATO, 10

20|00

VERSACE VIALE EGINARDO - GATE 2

20|00

MOSCHINO VIA SAN LUCA, 3

20|30

ATSUSHI NAKASHIMA PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

VIA SAN PAOLO, 10

CORSO VENEZIA, 16

VIA TURATI, 34

* EMPORIO ARMANI
H.10,30 - 1A SFILATA
H.11,30 - 2A SFILATA

27

TH

Text: Alisa Nesterova

ЗАВТРАК
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FEBRUARY
SATURDAY

28

ST

FEBRUARY
SUNDAY

29

ND FEBRUARY
MONDAY

09|30

BOTTEGA VENETA VIA PRIV. ERCOLE MARELLI, 6

09|30

ALBERTO ZAMBELLI PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

09|30

DSQUARED2 VIA SAN LUCA, 3

10|30

UJOH VIA BERGOGNONE, 59

10|30

MARNI * VIALE UMBRIA, 42

10|30

GIORGIO ARMANI * VIA BERGOGNONE, 59

11|30

ANTONIO MARRAS VIA COMPAGNONI, 12

11|15

RICHMOND

11|30

ANGELO MARANI VIA FORCELLA, 6

12|30

BLUMARINE CORSO VENEZIA, 16

12|00

LAURA BIAGIOTTI VIA RIVOLI, 6

12|30

ARTHUR ARBESSER VIA VOGHERA, 8

13|15

LEITMOTIV PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

12|45

STELLA JEAN PIAZZA DUOMO - SCALONE ARENGARIO

13|30

MILA SCHÖN VIA BERGOGNONE, 26

14|00

ERMANNO SCERVINO VIA SAN LUCA, 3

15|00

MSGM VIA COMPAGNONI, 12

14|30

VIVETTA PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

15|00

JIL SANDER * VIA LUCA BELTRAMI, 5

16|00

SALVATORE FERRAGAMO PIAZZA AFFARI, 6

15|30

SAN ANDRES MILANO PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

16|00

CIVIDINI VIA SENATO, 10

17|00

TRUSSARDI CORSO VENEZIA, 16

1630

LUCIO VANOTTI

17|00

GABRIELE COLANGELO VIA BRERA, 28

18|00

AU JOUR LE JOUR PIAZZA DUOMO - ARENGARIO

17|30

PICCIONE.PICCIONE PIAZZA LINA BO BARDI, 1

18|00

AQUILANO.RIMONDI PIAZZA LINA BO BARDI, 1

19|00

MISSONI VIA PRIV. G. VENTURA, 14

18|30

CLOSING EVENT CNMI: A SUSTAINABLE
DRINK FOR A SUSTAINABLE FASHION

19|00

PHILOSOPHY DI L. SERAFINI VIA FESTA DEL PERDONO, 7

20|00

DAMIR DOMA VIA PRIV. G. VENTURA, 15

20|00

PORTS 1961

21|00

PHILIPP PLEIN

* JIL SANDER
H.15,00 - 1A SFILATA
H.16,00 - 2A SFILATA

VIA SENATO, 10

PIAZZA LINA BO BARDI, 1

VIA MACEDONIO MELLONI, 9

PIAZZA CARLO MAGNO - GATE 17

* MARNI
H.09,30 - 1A SFILATA
H.10,30 - 2A SFILATA

* GIORGIO ARMANI
H.10,30 - 1A SFILATA
H.11,30 - 2A SFILATA
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PARIS FASHION WEEK

1th-9th March 2016

Experimental Cocktail Club можно назвать
секретным местом, ведь заметить его
непросто: никаких указателей, лишь
маленькая вывеска. Несмотря на это
бар очень популярен и почти всегда
заполнен под завязку. Вкусные коктейли,
гостеприимная атмосфера и музыка —
отличный вариант для вечерней
программы.
37, Rue Saint Sauveur
Tel: 01 4508 8809
www.facebook.com/eccparis

1TH

2TH

3TH

4TH

5TH

10|00

LUCIEN
PELLAT FINET

10|00

COURRÈGES

10|00

CHLOÉ

09|30

LOEWE

09|30

JUNYA
WATANABE

11|00

LISELORE
FROWIJN

11|00

MAISON
MARGIELA

11|00

CARVEN

11|00

CHALAYAN

10|30

HAIDER
ACKERMANN

12|00

AALTO

12|00

EN ATTENTE / TBC

12|00

MANISH ARORA

12|00

ISSEY MIYAKE

11|30

VÉRONIQUE LEROY

13|00

NEHERA

13|00

YANG LI

13|00

ANN DEMEULEMEESTER

13|00

JULIEN DAVID

12|30

MUGLER

14|00

EACH X OTHER

14|00

CÉDRIC CHARLIER

14|00

PACO RABANNE

14|30

CHRISTIAN DIOR

14|00

ACNE STUDIOS

15|00

LÉA PECKRE

15|00

DRIES VAN NOTEN

15|00

BALMAIN

15|30

ISABEL MARANT

15|00

ELIE SAAB

16|00

ANNE SOFIE
MADSEN

16|00

GUY LAROCHE

16|00

ALEXIS MABILLE

16|30

UNDERCOVER

16|00

VIVIENNE
WESTWOOD

17|00

ANREALAGE

17|00

ROCHAS

17|00

BARBARA BUI

17|30

ANDREW GN

17|00

COMME DES GARÇONS

18|00

ANTHONY
VACCARELLO

18|00

AGANOVICH

18|00

RICK OWENS

18|30

LUTZ HUELLE

18|00

RAHUL MISHRA

19|00 JACQUEMUS

19|00

LEMAIRE

19|00

PASCAL MILLET

19|30

EMANUEL UNGARO

19|30

NINA RICCI

20|00 KOCHÉ

20|00

VIONNET

20|00

LANVIN

20|30

YOHJI YAMAMOTO

20|30

OLYMPIA LE TAN

20|00

VETEMENTS

MARCH
TUESDAY

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН

Если вы хотите попасть к лучшему в Парижу парикмахеру, а именно так
называют Дэвида Малле, то лучше записаться заранее. Его фирменный
салон “David Mallett” посещают такие знаменитости, как Шарлотта
Генсбур и Карла Бруни. Кроме прически, здесь можно также сделать
маникюр и педикюр.
14 Rue Notre Dame des Victoires
Tel: 01 4020 0023
www.david-mallett.com

MARCH
WEDNESDAY

MARCH
THURSDAY

21|00 Y/PROJECT

ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН И СПА

Где найти лучшие сладости на завтрак,
если не в Ladurée? Этот старинный
кондитерский бренд класса люкс,
главный производитель всеми любимых
макарунов, известен во всем мире
и существует с 1862 года. В Париже
находятся несколько кафе этой сети, одно
из них — на Елисейских полях.
75, Avenue des Champs Elysées
Tel: 01 4075 0875
www.laduree.com

Pесторан L'Abeille, который находится в
5-звездочном отеле Shangri-La, идеально
подходит для шикарного обеда с
важными партнерами в изысканной
обстановке с видом на сад. За кухню
отвечает один из лучших шеф-поваров
Франции, заслуживший среди прочих
наград звезду Мишлен. А после еды не
забудьте подняться на крышу отеля, чтобы
насладиться захватывающим видом на
Эйфелеву башню.
10, Avenue d'Iéna. Tel: 01 5367 1990
www.shangri-la.com

Если просто хорошей кухни вам
недостаточно, а хочется попробовать
что-то оригинальное, добро пожаловать
на ужин в абсолютной темноте в Dans
le Noir. Удовольствие от приема пищи
предлагают дополнить эйфорией от
SPA.
Restaurant: 51 Rue Quincampoix
Tel: 01 4277 9804
SPA: 65 rue Montmartre
Tel: 01 8395 4677
www.paris.danslenoir.com

Text: Alisa Nesterova

MARCH
SATURDAY

MARCH
FRIDAY

MARCH
SUNDAY

7TH

MARCH
MONDAY

8TH
MARCH
TUESDAY

MARCH
WEDNESDAY

10|00

VALENTIN YUDASHKIN

10|00

STELLA MCCARTNEY

10|30

CHANEL

10|00

LOUIS VUITTON

11|30

BALENCIAGA

11|00

SACAI

11|30

AGNÈS B.

11|00

PASKAL

13|00

CÉLINE

12|00

LEONARD PARIS

12|30

VANESSA SEWARD

12|00

MONCLER GAMME ROUGE

14|00

MAISON RABIH KAYROUZ

13|30

GIAMBATTISTA VALLI

13|30

ELLERY

13|00

YDE

15|00

JOHN GALLIANO

14|30

VÉRONIQUE BRANQUINHO

14|30

VALENTINO

1400

MIU MIU

16|00

ROLAND MOURET

15|30

MARTIN GRANT

15|30

JUNKO SHIMADA

15|30

EN ATTENTE / TBC

17|00

MASHA MA

16|30

HERMÈS

16|30

IRIS VAN HERPEN

16|30

MOON YOUNG HEE

AKRIS

18|00

SONIA RYKIEL

17|30

SHIATZY CHEN

17|30

EN ATTENTE / TBC

19|00

ESTEBAN CORTAZAR

18|30

PAUL & JOE

20|00

SAINT LAURENT

19|30

KENZO

20|30

OFF/WHITE

6TH

18|00
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САЛОН КРАСОТЫ

Макияж и стильную прическу
можно сделать в центре города,
недалеко от метро «Пушкинская»,
в салоне Njoy, где работает
команда профессионалов высокого
уровня и царит уютная атмосфера.
Богословский пер., 16/6
Тел: +7 915 499 09 59
www.njoy-style.ru

НОЧНОЙ КЛУБ

Москва никогда не спит! В столице очень насыщенная ночная жизнь, и поэтому стоит, по крайней мере, один
раз уйти в отрыв. Предлагаем на выбор два популярных бара в центре города: бара в центре города. Первый
– Denis Simachev Shop & Bar: небольшое и очень модное заведение с неизменно хорошей публикой, музыкой
и атмосферой, но имейте в виду: здесь очень строгий face-контроль. Если же хочется отдохнуть и насладиться
видом на ночной город, смело отправляйтесь в Time Out Bar на последнем этаже гостиницы «Пекин».
Denis Simachev Shop & Bar: Столешников пер., 12, стр. 2. Тел. +7 495 629 80 85
www.facebook.com/dsbar
Time Out Bar: ул. Большая Садовая, 5/1. Тел. +7 495 229 01 80
www.bartimeout.ru

ОБЕД

УЖИН

Начать день по-русски, позавтракав
кашей, блинами или яичнецей — залог
отличного дня! Особенно, если вы
выберете ресторан «Кафе Пушкинъ»,
удобно расположенный в самом центре
города. Здесь гармонично сочетаются
между собой и кухня и интерьер — все
в стиле царской России. Проверенное
место, любимое как москвичами, так и
иностранцами.
Тверской бул., 26 а
Тел. +7 495 739 00 33
www.cafe-pushkin.ru

Сейчас как никогда в Москве популярна
русская кухня. Одним из новых мест,
быстро завоевавших любовь жителей
столицы стал ресторан “Воронеж”, который
находится напротив Храма Христа
Спасителя. Комплекс, объединенный
общей мясной гастрономической
концепцией, занял четыре этажа изящного
особняка конца XVIII века, на каждом
уровне — свое меню.
Ул. Пречистенка, 4
Тел. +7 495 695 06 41
www.voronej.com

Text: Alisa Nesterova

ЗАВТРАК
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Расположенный под стеклянным куполом
на шестнадцатом этаже «Смоленского
пассажа», White Rabbit — красивый и
элегантный ресторан, но главное здесь
– не интерьер, а кухня. Русские продукты
возводятся в ранг деликатесов. Над
созданиями новых рецептов трудится
Владимир Мухин, один из самых
знаменитых шеф-поваров страны.
Смоленская пл., 3, 16 эт.
Тел. +7 495 663 39 99
www.whiterabbitmoscow.ru

