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ВРЕМЯ
ОРИГИНАЛЬНЫХ
ИДЕЙ
Сезон весна/лето 2017 становится свидетелем продолжающихся
изменений в системе моды: смены креативных директоров,
объединения мужских и женских показов, появления новых лидеров
рынка и прихода многочисленных молодых дизайнеров. Некоторые
бренды устраивают еще более ранние кампании продаж для байеров,
другие, наоборот – ориентируются на финального потребителя.
Жесткие правила и авторитеты уходят в прошлое, а им на смену
приходят нестандартные подходы и оригинальные идеи, которые
помогают компаниям побеждать на рынке.
Байеру как никогда необходимо быть в курсе всех модных процессов,
чтобы вовремя реагировать на нововведения и строить свой
бизнес гибко и грамотно. Как охватить всю доступную информацию
и неограниченные предложения на рынке? На каких дизайнеров
делать ставки, как продавать концептуальные бренды и какие
тренды представить в бутике в следующем сезоне? Как максимально
эффективно использовать интернет-ресурсы и совмещать их с
результативной работой физической торговой площади?
Мы побеседовали об этих и других вопросах с авторитетными
байерами и экспертами из разных стран. На страницах журнала Алла
Вербер (Mercury), Рози Биффи (Biffi), Акико Шинода (Japan Fashion
Week), Консуэло Кастильони (Marni) и другие знатоки fashion-индустрии
делятся опытом, который привел их к мировому успеху.
Для этого номера мы также отобрали целый ряд перспективных
молодых дизайнеров, на которых стоит обратить внимание.
Среди них – победители престижных премий, а также самые
интересные бренды Восточной Европы. Обзор о влиянии модной
промышленности на нашу планету поможет относиться к моде более
осознанно и, надеемся, поспособствует тому, чтобы скоротечные
процессы fashion-индустрии имели долгосрочное положительное
влияние на мир, в котором мы живем.

M.Bugranova

Марина Бугранова
байер и главный редактор
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НОВОСТИ МОДЫ
Новый бренд
дизайнеров Fay
Томмазо Аквилано и Роберто
Римонди, дизайнеры марок Fay
и Aquilano.Rimondi, объявили о
запуске нового бренда Ar.rt. В
отличие от «взрослого» собрата,
Ar.rt будет распространяться
преимущественно в Азии и
Америке. Дизайнеры подчеркнули,
что не ориентируются на Европу
и Италию и видят своей целью
завоевание новых рынков.
Примечательно, что ценовая
политика марки будет примерно
на 30% ниже, чем у Aquilano.
Rimondi. Дебютная коллекция уже
была представлена байерам и
получила положительные отзывы
покупателей.

Возвращение года
Любимец модных критиков и искушенных модниц, бельгийский дизайнер
Оливье Тискенс возвращается в большую моду. Бывший дизайнер Rochas и
Nina Ricci – снова в бизнесе после нескольких лет тишины. Дебют состоится
уже осенью в рамках Недели моды в Париже. В соответствии с заявлением
дизайнера, он работает над коллекцией в своей парижской студии, а
отшиваться вещи будут в Италии.

Дизайнер Прабал Гурунг давно хотел
попробовать себя в создании одежды
для дам с пышными формами. Поэтому
новость о сотрудничестве его лейбла
Prabal Gurung с американской сетью
универмагов Lane Bryant, итогом
которого должны стать две женских
коллекции plus size, ни для кого не
стала сюрпризом. Первые поступления
одежды Prabal Gurung Exclusively for Lane
Bryant ожидаются в марте следующего
года сразу в 180 магазинов Lane Bryant и
онлайн на lanebryant.com. Это уже пятая
дизайнерская коллаборация в истории
Lane Bryant.
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Прабал Гурунг в
плюсе
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НОВОСТИ МОДЫ

Экспансия Jeckerson
Спортивная марка обуви Jeckerson,
основанная в Болонье в 1995 году,
планирует перейти в люксовый сегмент.
Релиз первой премиальной коллекции
обуви, полностью сделанной в Италии
из высококачественных материалов,
маркирован сезоном весна-лето 2017.
Классические туфли, лоферы, мокасины,
спортивная обувь – в ассортименте
обновленного бренда Jeckerson будет
все, что необходимо современному
мужчине в большом городе. Коллекцию
можно приобрести как в фирменных
магазинах марки, так и на сайте
jeckerson.com/shop-online.

Запуск Stella McCartney Men
Британский дизайнер Стелла МакКартни объявила о запуске мужской линии. Первая
коллекция для сильного пола сезона весна-лето 2017 будет показана в ноябре в
Париже вместе с презентацией женской круизной линии, а в магазины она поступит
уже в декабре. По словам дизайнера, она давно планировала попробовать себя
в создании одежды для мужчин и теперь рада, что и у них будет возможность
покупать вещи Stella McCartney, которые соответствуют этическим и эко-стандартам
современного мира.

Флагманский
бутик Michael Kors
в Лондоне
В мае американский дизайнер
Майкл Корс открыл свой самый
большой в Европе флагманский
монобренд. Расположенный
на одной из самых шикарных
улиц Лондона Риджент Стрит,
трехэтажный магазин вмещает все
коллекции Дома, включая основную
линию Michael Kors Collection
для женщин и мужчин, одежду и
аксессуары Michael Michael Kors, а
также часы, украшения и оптику.
Для удобства покупателей этажи
распределены по тематическим
зонам: на первом – одежда для
мужчин, на втором – аксессуары, на
третьем – женская коллекция.
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Победители
конкурса Andam

Golden Goose
покоряет Британию

Престижный конкурс дизайнеров,
основанный в 1989 году, ищет яркие
таланты на сцене французской
столицы моды. Открытие этого года –
бренд Джоанны Сенюк Wanda Nylon.
По традиции, дизайнер получила
250 000 евро на развитие марки
и 10 000 – в кристаллах Swarovski
для использования в будущих
коллекциях, а также двухгодичное
консультирование президента Chloé
Джеффри де ля Бурдоне. Другими
победителями конкурса стали
Антуан Трон (основатель марки Atlein) и Эммануэль Томазини (Tomasini
Paris).

Итальянская премиальная обувная марка
Golden Goose завоевывает туманный
Альбион. Свой первый магазин они
открыли на Dover Street в люксовом
лондонском районе Мэйфэйр. Бутик в
британской столице стал следующим
в череде значимых открытий бренда,
который недавно обзавелся точками
продаж в Нью-Йорке, Сеуле, Токио,
Милане и Париже. Согласно заявлению
Роберты Беналья, управляющей Golden
Goose, за последние три года марка вдвое
увеличила свои продажи в Англии, так
что открытие здесь флагмана было лишь
вопросом времени.

Новый дизайнер
Dior
Назван новый дизайнер
главного французского
Дома моды Christian Dior. Им
впервые стала женщина –
итальянка Мария Грация
Кьюри, которая до этого много
лет создавала коллекции для
Valentino вместе с Пьерпаоло
Пиччоли и отвечала за
полный ребрендинг марки.
Дизайнер уже приступила
к своим обязанностям и
познакомилась с ателье
культового Дома. Первые
результаты ее работы
можно будет увидеть 30
сентября в рамках Недели
моды в Париже, а в январе
следующего года она
представит коллекцию haute
couture, которая ознаменует
70-летие Christian Dior.
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Точка моды в Лондоне
Этим летом сразу несколько брендов –
испанский Delpozo, итальянский Red
Valentino и ближневосточный концептстор Boutique 1, представляющий Galvan,
Alexander Wang, Proenza Schouler и
Adam Lippes, откроют свои флагманские
бутики по адресу 131 Sloane Street. Для
каждой из марок это будет первый
магазин в британской столице. Помимо
модных лейблов в просторном здании
разместятся несколько небольших
корнеров с выпечкой и вином. Ожидается,
что адрес 131 Sloane Street станет еще
одной точкой притяжения на модной
карте Лондона.

BUYER

Свадьба в стиле Viktor & Rolf
Самый известный голландский дизайнерский дуэт – Виктор Хорстинг
и Рольф Снорен – планирует запустить свадебную линию. Первая
коллекция, созданная в партнерстве с известным производителем
свадебных платьев Джастином Александером, будет представлена
в октябре во время New York Bridal Week. Напомним, что это не
первый «свадебный» опыт голландских дизайнеров. В 2006 году
именно наряды для этого торжества стали основой их коллаборации
со шведским брендом H&M, а в 2013 году тандем представил
собственную капсулу свадебных платьев.

Миланский адрес Fausto Puglisi
Сицилийский дизайнер Фаусто Пульизи открыл свой первый флагманский магазин в Милане
на улице via della Spiga, рядом с бутиком Dolce & Gabbana, где в 2010 году была показана
его первая сольная коллекция. По его словам, в интерьере бутика отражаются итальянские
корни марки и современные тенденции. Зеркальные стены, мраморная мозаика с солнцем
на входе, голубые вельветовые примерочные – все передает яркую и эклектичную эстетику
Fausto Puglisi. Примечательно, что дизайнер планирует открыть свой следующий магазин в
Америке.

Мужской дебют
Гвасалии

Релиз Vogue Arabia
Condé Nast объявил о запуске
новой версии культового журнала о
моде. Уже осенью появится онлайнплатформа, а следующей весной –
принт-версия, которая станет 22
изданием Vogue в мире. Сайт
разрабатывается одновременно
на двух языках – английском и
арабском. Офис Vogue Arabia
расположен в Дубае, а территория
распространения включает страны
Персидского залива – Бахрейн,
Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую
Аравию и ОАЭ, а также Египет,
Марокко и Ливию. Уже известно
имя главного редактора: им стала
принцесса Саудовской Аравии Дина
Абдулазиз аль-Сауд – главная икона
стиля страны.

На прошедешей Неделе моды
в Париже Демна Гвасалия,
основатель марки Vetements и
дизайнер Balenciaga, представил
свою первую мужскую
коллекцию для Balenciaga. На
показе можно было увидеть:
бейсболки, сумки, похожие на
авоськи из Ikea, высокие белые
сапоги, изменяющие пропорции
тела, в сочетании с аутфитами в
стиле casual. Байеры отметили
очередной кивок дизайнера
в сторону России: пальто с
подплечниками и шарфы,
разложенные на лацканах,
однозначно напомнили всем о
лихих 90-х.
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ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ MERCURY И FASHION-ДИРЕКТОР
TSUM И DLT DEPARTMENT STORES АЛЛА ВЕРБЕР РАССКАЗАЛА,
ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ В ЖИЗНИ РЕШАЮТ ЦИФРЫ И КАК ПОМЕНЯЛАСЬ
FASHION-ИНДУСТРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ТЕКСТ: Наталья Мелюх
ФОТО: Марат Мухонкин

Алла Константиновна, расскажите, как вы выстраиваете свои взаимоотношения с другими членами
команды и доносите до них свое видение?

я оказываюсь права. Я прихожу на закупку, предположим Loro Piana, Alexander McQueen, Céline или Dolce
& Gabbana (бренды, эксклюзивные для Mercury, с
огромным бюджетом), и смотрю, какие вещи будут
№1. Для меня это просто: я совершенно точно могу
определить bestseller. От правильного выбора байера
зависит успех всей компании: хорош тот, кто делает
высокие ставки и не боится рисковать. Но для этого
важно иметь общее видение fashion-индустрии (я 40
лет в этом бизнесе) и понимать, что станет the best.

Если говорить о компании Mercury, то это очень большая команда. Иногда на закупку едут более десяти
человек, и у каждого свое видение и вкус. Поэтому
в каждой команде должен быть лидер, за которым
решающее слово, в нашей компании это – я. Первым
этапом закупки является знакомство с коллекцией, и
по каждой вещи я даю свой комментарий: куда надеть,
зачем, почему и где, в каком году я уже видела что-то
похожее. Я провожу с командой много времени и
всегда прислушиваюсь к их мнению: чем больше
информации, тем легче и успешнее идет рабочий
процесс. Иногда бывает, что байер занимается закупками одного бренда, и ему не всегда понятно, в каком
направлении двигается марка. Я как человек, пересмотревший сотни показов, помогаю ему сориентироваться и подсказываю, на чем стоит сосредоточиться.
Также с нами на закупку ездят менеджеры из бутиков
и лучшие продавцы. У них большой опыт, и часто их
знания о том, какие цвета и фасоны предпочитают
клиенты, а что может оказаться невостребованным,
дают нам еще больше информации и помогают сделать правильный выбор. Случается, что продавцам
сложно переключиться и абстрагироваться от того,
что они уже продавали, на то, что будет в тренде. В
этот момент я принимаю решение: прислушиваться к
ним или настоять на своем.

Чем вы больше руководствуетесь при закупках –
статистикой продаж или собственным чутьем?
На этот счет дебаты ведутся каждый день, и, конечно,
без статистики никуда. Я регулярно провожу опросы
продавцов и узнаю, какой размер в каком модельном
ряду продается лучше. Цифры говорят многое, они
важны для закупок всего – одежды, обуви и аксессуаров. Хороший байер должен обладать, во-первых,
вкусом, а во-вторых, чутьем. Правильность его выбора
подтверждается статистикой продаж. Есть магазины
модные и profitable, а есть те, которые и не модные, и
денег не приносят, а все потому, что байеры не понимают, кто их целевая аудитория.
Как вы считаете, чутье можно воспитать?
Научить можно всему, например, играть на скрипке и
пианино, но все равно только один из тысячи становится виртуозом. Если говорить о профессиональной
интуиции, то, пожалуй, да: на протяжении многих лет,
занимаясь одной и той же работой, интуицию можно
совершенствовать. Но люди, которые идут в эту сферу,
должны обладать определенными качествами – вкусом, желанием учиться. Fashion-индустрия – не только
сложный бизнес, но и определенный образ жизни.
Безусловно, от нашей работы зависит многое:

Как можно повлиять на ваше мнение?
Это не только мое мнение – это работа команды.
Я всегда с удовольствием слушаю все аргументы: чем
большей информацией я обладаю, тем проще работать. Иногда я сомневаюсь: может, стоило принять
другое решение? Но, как показывает практика, в итоге
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увидел и уже завтра можешь заказать? Мир раскололся напополам: кому-то это нравится, кому-то нет.
Мне не нравится. Но мы попробуем: начнем с Tom
Ford – весь мир увидит коллекцию в сентябре, и
практически сразу же она окажется во всех магазинах Mercury. Мне кажется, что переход на предзаказ
облегчит работу поставщиков – они сшили и все,
дальше это уже не их забота.
Есть ли разница между коллекциями, которые продаются на tsum.ru и в самом магазине?

МОДА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВЕЩИ, ЭТО EXPERIENCE
ШОПИНГА, БЕЗ КОТОРОГО МНОГИЕ НЕ МОГУТ
ЖИТЬ. ИНОГДА ШОПИНГ – ЭТО ДАЖЕ СТРЕССОТЕРАПИЯ. ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ПОКУПАТЬ, И БАЙЕРЫ – ИЗ ТОЙ ЖЕ
КАТЕГОРИИ

бывает, что в одном шоуруме десять байеров и все
покупают по-разному. Один знает, чего он хочет и
чего хочет его клиент, а другой “плавает” – постоянно
советуется и обо всем спрашивает продавца. В итоге,
главное в этом бизнесе – результат, а это – доход
компании в каждом сезоне.
Каково ваше отношение к услуге pre-order, которую
уже ввели некоторые магазины?
Мода – это не только вещи, это experience шопинга,
без которого многие не могут жить. Иногда шопинг –
это даже стрессотерапия. Есть люди, которые любят
покупать, и байеры – из той же категории. Сегодня

В сентябре сайт TSUM обновит свой формат. Работа
над ним велась почти полтора года. Прежний – это
больше каталог: вещи, цена, а хочется, чтобы людям
было интересно нас читать. Какие новости произошли в мире fashion, кто стал креативным дизайнером Valentino, какие бренды мы привезем в этом
сезоне – в общем, будет много интересной разнообразной информации, каждый найдет что-то свое.
Что касается интернет-магазина, то здесь тоже будут
изменения. Если раньше вещи из ассортимента
department store дублировались на сайте, то сейчас
базовые модели (такие, как классические лодочки
Gianvito Rossi, спрос на которые не падает) будут
представлены непосредственно в самом магазине,
а онлайн можно заказать только самые ультрамодные, необычные, дорогие и лимитированные вещи
и аксессуары, которые нельзя купить больше нигде.
Такие, как “казаки” от Saint Lauren – все от них в
восторге, но они дорогие, и я решила взять их пока
только для Интернета.
В какой степени вы контролируете ассортимент
корнера Nata 4 TSUM Натальи Гольденберг?
У Наташи свободный бюджет, она идет и покупает,
что считает нужным. Это могут быть как молодые
никому неизвестные дизайнеры, так и бренды с
мировым именем – такие, как Chloé, Marni и Stella
McCartney, а также все лучшее, смелое и модное,
прямо с подиумов.
Как вы находите молодые бренды?
С самого начала своей карьеры в модной индустрии
я решила сосредоточиться на luxury. Мне казалось,
это легче: есть 10-15 брендов, работающих в этом
сегменте – в сравнении с тысячами новых middle /
upper middle class, которые рождаются каждый день.
На моих глазах зажглась звезда Dolce & Gabbana.
Помню, как прошел шепот: “Посмотри, эти два мальчика-итальянца сделали платья, которые сидят как
перчатка”. И правда: изумительно сидит, женственный силуэт, уникальный стиль, а какие потрясающие
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туфли. Или: новый дизайнер пришел в Gucci. Им
оказался Том Форд – сейчас он стал общепризнанным
гением. Но это единичные случаи. И если на протяжении первых 15 лет я, и правда, занималась брендами, на которых держится мир (Chanel, Dior, Gucci,
Fendi и другими), то сейчас ситуация изменилась: для
department store нужно каждый день открывать новые
имена, предлагать все самое новое, модное, в разной
ценовой категории. Конечно, в наш офис стекается
огромное количество информации. Я посещаю и
просматриваю все показы мировых Недель моды, в
том числе и российские. Если нам что-то нравится, мы
сразу идем в шоурум и выбираем. Мы поддерживаем
многих российских дизайнеров.
Кто из россиян сейчас популярен? Кого можете отметить среди начинающих дизайнеров?
Российская индустрия растет – это и Victoria Andreyanova,
и Alexander Terekhov, и Viva Vox, и Vika Gazinskaya, и многие другие. Мы поддерживаем многих российских дизайнеров. В плане обуви большой молодец Александр
Сирадекиан: я помню, как мы у него в первый же раз
сделали заказ на 10 000 евро. Он сделал себе хороший
пиар, и сегодня очень востребован. Недавно я была
на Tbilisi Fashion Week, и мне очень понравился один
грузинский мальчик Djaba Diassamidze – жил в Париже,
его бабушка-француженка. Он создает очень красивые
вещи – и очень дорогие. Самая дешевая позиция стоит
в закупке 1100 евро, и тут начинаешь думать: купят ли
люди такую дорогую вещь еще от неизвестного дизайнера, или все-таки они предпочтут купить что-нибудь
более проверенное.
Какие еще Недели моды вы можете посоветовать для
посещения своим коллегам?
Если бутик маленький и не хватает бюджета, чтобы
ездить по всему миру, то Милан и Париж – главные
для посещения. Конечно, мне, исколесившей почти
весь земной шар, интересны и другие страны, хочется
посмотреть все и найти что-то новое. Кроме “Большой
четверки” я была на Неделях моды в Корее, Индии,
Гонконге, Копенгагене, в Майами и в Лас-Вегасе.
Перспективна в плане закупок Испания – там много
фабрик, трендовых моделей хорошего качества, низкая
себестоимость. Каждый раз я надеюсь, что открою для
себя что-то необыкновенное. А вот Лондон на данный
момент стал для меня менее интересен.

В основном вторая половина сентября здесь очень
жаркая, и новые осенние вещи лучше приберечь для
Парижа, а в Нью-Йорк взять с собой маечки, открытую
обувь и на всякий случай “тапочки” на плоской подошве.
Я улетаю обычно 8 сентября, на неделю: сначала это
fashion show (кстати, расстояния между ними немаленькие – обычно нужен час, чтобы добраться от одного
показа к другому), потом шоурумы. Между дефиле я
успеваю заехать на закупки к байерам. У меня есть
точное расписание того, где кто из них находится, к
кому нужно поехать и помочь, и, конечно, я проверяю
их заказы. Потом ночным самолетом лечу из Нью-Йорка
в Лондон. Первое шоу всегда Burberry. После Лондона
лечу в Милан, добираюсь уже немного уставшая, как и
все главные люди из мира моды, сидящие на первом
ряду. Но уютный Милан с его ослепительно красивыми
итальянскими показами наполняет нас новой энергией. И финальный аккорд – Париж: на таких показах
как Alexander McQueen, Céline, Valentino, Dior, Chanel
понимаешь весь размах и величие мира моды.
Как строится ваша работа?
Когда я собираюсь на Недели моды, то обязательно
готовлю и проверяю все документы, отчеты по закупкам
и продажам, опросы продавцов. Когда еду на закупку,
выуживаю как можно больше информации: почему это
не продается? зависит ли это от менталитета людей? Часто бывает, что два продавца в одном корнере говорят
противоположные вещи, и тогда ты изучаешь статистику. Например, Oscar de la Renta в 14 размере осталось
всего три вещи, а финансовые отчеты говорят, что 14-16
размеры покупать не надо. Хороший байер часто находится на этаже, продает и сам ездит по магазинам, дает
информацию продавцам и делает introduction сезона,
теребит менеджеров, проверяет мерчендайзинг. Если в
корнере замерли продажи, ищет причину. Это рутинная
работа: новый товар – сезон – sale. И от тебя зависит
ровно половина: если на этаже нет людей, которые
умеют и могут продавать, то байер все не вытянет – это
совместная работа, к которой присоединяются усилия
и пиара, и visual merchandiser. Что касается Интернета,
то сегодня для молодых людей это огромное развлечение: click-click – смотришь, что можешь купить. Я
тоже так делаю: смотрю в Сети, чтобы завтра пойти и
приобрести. Все-таки, когда ты примеряешь вещи – это
ни с чем не сравнимое удовольствие: для меня важен
сам experience покупки.
Насколько изменились за это время требования к
байерам?

Как вы готовитесь к сезону закупок? Ваш примерный
график на время Недель моды?
Я начинаю свой “заплыв” с Нью-Йорка: этот город для
меня – как глоток свежего воздуха, отсюда выходит много легких, носибельных трендов для разной публики.
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Сегодня даже ассистент должен иметь высшее финансовое или юридическое образование, чтобы знать
систему и вносить все в компьютер. 20 лет назад еще
не существовало такой профессии – были только
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товароведы, которых выпускал торговый институт.
В наше время байерами становятся и дизайнеры, и
люди, закончившие fashion schools, и финансисты.
Когда тебе нужно купить товар для пяти бутиков, да
еще в разной валюте, важно разбираться не только в
тенденциях, но и уметь считать, анализировать, вести
переговоры с маркой, отслеживать закупки, что-то
дозаказывать, отвечать на письма, подтверждать
вещи, которые пойдут на sale.
Как вы думаете, что будет через 20 лет?
Internet shopping – это другой мир. Лежа дома на диване, находясь в аэропорту или в офисе в обеденный
перерыв, ты можешь просмотреть все, что продается в мире, выбрать свой размер, пересмотреть
все цветовые варианты, подумать. Но никто меня
никогда не переубедит в том, что experience шопинга
с его неограниченной палитрой эмоций возможно
заглушить. Те, кто отвечают за финансы, вообще
считают, что байеры не нужны, но я не могу себе
этого представить. Нужно уметь рассчитывать риски:
например, в прошлом сезоне дизайнер сделал брюки, и они хорошо продались, а в этом – юбки. Чем тут
может помочь статистика? Или есть байеры, которые
никогда не покупают вещи из “черной дизайнерской
зоны” (Maison Margiela, Ann Demeulemeester, Yohji
Yamamoto, Comme Des Garçons), а есть те, которые
не понимают женственные бренды. Для того, чтобы
стать хорошим специалистом, нужно пройти большую школу, вовремя сдавать отчеты, вести переписку
с брендами, вносить все в компьютер, а не только
покупать вещи, как это кажется новичкам.
Что для вас самое приятное в работе?
Самое приятное – это Недели моды: состоящие из
показов, ужинов, обсуждений, встреч с международными коллегами. Для меня это всегда праздник.
На ваш взгляд, как поменялась аудитория того же
TSUM за то время, что вы у руля?
За эти 25 лет выросло новое поколение – и выросло в другой стране, даже в другом мире. Мир стал
маленьким за счет Интернета. Изменилось все – понимание того, кто, когда и во что должен быть одет,
понимание мероприятий и дресс-кода. Я стояла у
истоков моды в России и видела, как все начиналось.
На мой стиль, безусловно, повлияли Европа и США.
В 90-е годы, когда я пришла в Mercury, мы стали
прививать людям вкус и дали возможность увидеть
вещи, которых раньше не было. За четверть века мы
провели большую работу, и сегодняшние 25-летние
выросли на нашем успехе. Сейчас есть огромное
количество мероприятий, на которые можно пойти

и красиво одеться: это и свадьбы, и дни рождения, и
бизнес-мероприятия, и окончание школы, и посещение курорта, и пляж. У нас была одна и та же форма
в школе, а на праздник одевался белый передник.
Сегодня изменились люди – и все вокруг них. Каждый
может купить вещь по случаю, и дело не в цене: можно потратиться на наряд для важного мероприятия, а
на каждый день приобрести что-то попроще. Важно
то, что у людей сейчас есть выбор, и это правильно.
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МУЗА CHANEL
ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА КРИСТЕН СТЮАРТ ОКАЗАЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
69 МЕЖДУНАРОДНОГО КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ, ИСПОЛНИВ ГЛАВНЫЕ РОЛИ СРАЗУ
В ДВУХ КОНКУРСНЫХ ФИЛЬМАХ. ЛИЦО CHANEL, СТЮАРТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ В ЭТОМ ГОДУ
ОБНОВЛЕННУЮ ЛИНИЮ МАКИЯЖА EYES COLLECTION

ИНТЕРВЬЮ: Татьяна Розенштейн
ФОТО: пресс-архивы компаний
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После стремительного успеха саги про вампиров и вечную
любовь, 17-летняя Кристен не могла больше выходить
на улицу без того, чтобы на нее не наводили объективы
фотокамер. Пять блокбастеров по книге Стефани Майер,
которыми зачитывались подростки и взрослые во всем
мире, изменили киноиндустрию (общие сборы от картин
составили 3,3 миллиарда долларов), а также жизнь Стюарт.
Ее измучили вечными вопросами об отношениях с тогда
еще другом и коллегой по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. Она даже ушла из кино. Правда, всего на полтора года,
после которых вернулась повзрослевшей и с еще более
сильным желанием сниматься в фильмах.
Муза Карла Лагерфельда, этой весной Стюарт стала лицом
Chanel Beauty, представив обновленную линию макияжа
Eyes Collection, которая была разработана, чтобы подчеркнуть «различные аспекты современной женщины Chanel».
Напомним, что сотрудничество актрисы и французского
бренда началось в 2013 году, когда Кристен Стюарт стала
лицом коллекции Мétiers d’Art Paris – Dallas. Впоследствии
она снялась в короткометражном фильме Карла Лагерфельда «Однажды и навсегда», где сыграла старлетку на кастинге для роли молодой Коко Шанель. В рекламной кампании
Paris in Rome, посвященной коллекции одежды и обновленной версии культовой сумки 2.55, Стюарт предстала в
образе итальянской кинодивы прошлого века, а «режиссером» снова стал Лагерфельд. И наконец, в этом году вместе
с Марио Тестино она представила обновленную коллекцию
макияжа Eyes Collection 2016, которая обещает «раскрыть
глубину взгляда» и так подходит к завораживающим глазам
актрисы.
Кристен Стюарт знает, чего хочет. И умеет выбирать свои
роли. Теперь она отдает предпочтение артхаусным картинам и независимым режиссерам. Ее чаще можно увидеть
на международных кинофестивалях в Каннах, Венеции или
Торонто. В этом году в Каннах актриса засветилась сразу в
двух конкурсных фильмах – «Светская жизнь» Вуди Аллена и
«Персональный покупатель» Оливье Ассайаса.
Расскажите о своих последних проектах.
«Светская жизнь» – это любовная история из 1930-х. Ее
главный герой Бобби Дорфман, которого сыграл Джесси Айзенберг, приезжает из Нью-Йорка в Голливуд, где
мечтает сделать карьеру в кинобизнесе. Здесь он окунается в атмосферу гламура и эксклюзивных ночных клубов
и влюбляется в мою героиню, Вонни, секретаршу своего
дяди, влиятельного киноагента. Бобби не подозревает, что
у объекта его любви уже имеется любовная интрижка с
влиятельным и женатым родственником. Моя героиня тоже
влюбляется – в дядю, а потом и в племянника. А когда все
выясняется, ее ставят перед выбором – между любовью и
властью, деньгами и дружбой. Для меня эта картина словно
размышление о том, сколько серьезных романтических
историй может случиться у человека в реальной жизни.

Почему вы захотели сниматься в этом фильме?
Сначала я сомневалась, смогу ли сыграть героиню того
времени. Кроме того, Вуди попросил меня поучаствовать в
прослушивании, что я делала всего лишь раз, для картины
«Сумерки». Мне пришлось подвергнуть себя этим пробам, и
они оказались неудачными. Но как только мы начали снимать,
все получилось само собой. Вуди оказался тонким и деликатным режиссером. Он нас не прерывал, но как бы наблюдал за
нами вместе с камерой. Иногда он посылал мне записки, типа
«Играй побыстрее, иначе я усну» или «Неубедительно». Самые
лучшие отношения у меня складываются с режиссерами, которые обладают способностью увидеть во мне черты, скрытые
от меня самой. Как с Вуди или Оливье (Ассайас – Прим. Ред.).
Дизайнеры Chanel создали украшения и костюмы для картины «Светское общество». Каким получилось это сотрудничество?
Модный Дом участвовал сразу в двух моих картинах – «Светская жизнь» и «Персональный покупатель». Сюзи Бенцингер,
дизайнер по костюмам у Аллена, рылась в архивах Шанель,
пока не нашла эскизы 1930-х. Особенно красивым оказался
один из моих нарядов – вечернее платье оттенка слоновой
кости с накидкой из выбеленного страусового пера, предназначенное для кульминационного момента в картине – встречи моей героини с ее потерянной любовью. Chanel предоставили костюмы и другим актерам, например, Блейк Лайвли,
сыгравшей Веронику. Кроме того, дизайнеры создали ювелирные украшения в духе классического Голливуда.
Как бы вы описали свой собственный стиль?
Не думаю, что являюсь классическим прототипом бренда
Chanel, этакой девушкой в жемчугах. Однако мне нравится
примерять на себя новые роли. Дизайнерская одежда позволяет лучше раскрыть образы своих героинь. В обычной жизни
я ношу удобные вещи – брюки, кепки, кеды. Мне наплевать на
гламур или успех. Я просто хочу сниматься в фильмах, которые
мне нравятся. Меня не интересует звездный статус, я вообще
удивляюсь, что он у меня есть – после колоссального успеха
«Сумерек», которого никто не ожидал. Я редко экспериментирую со стилем, только с актерской игрой. Почти не пользуюсь
макияжем, кроме ежедневного ритуала с тушью и подводкой.
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Зато вы экспериментируете со своими прическами…
Я подстриглась для фильма Дрейка Доримуса «Равные» и
совсем недавно покрасилась в другой цвет. Людям нравятся
длинные волосы, они сейчас у всех, поэтому все выглядят одинаково. Мне жаль тех, кто не может примерить на себя смелый
и оригинальный образ только потому, что боится, что подумают о нем другие. Эти ужасно! Мне нравится моя короткая
стрижка. Она демонстрирует новую версию меня. В вопросах
стиля я доверяю своему стилисту Таре Свенне, с которой работаю уже 12 лет. Она и решает, что мне надеть на премьеры.
Вам самой понравилось быть стилистом у Ассайаса в «Персональном покупателе»?
Эта картина вовсе не о стиле. Мода показана в ней лишь как
внешняя оболочка для более глубоких тем и вопросов типа
«Кто мы в этом странном, непонятном нам мире?». Это философское кино, оно отличается от тех, к которым мы привыкли

ФИЛЬМ «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 2016
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в Голливуде. Там нас всех создают словно по лекалу – одинаковые ценности, похожий стиль. Но в Европе все по-другому.
Здесь нет привычного однообразия. С детства я привыкла,
что фильмы должны развлекать. В Европе я, наконец, поняла, зачем их снимают, и что кино – не товар, а произведение
искусства.
Как Ассайас убедил вас сыграть у него во второй раз? Если
не ошибаюсь, за первую совместную работу («Зильс-Мария» –
Прим. Ред.) вы, единственная американская актриса, получили «Сезара»?
Оливье сказал, что работает над сценарием и надеется, что
он мне понравится. Когда он прислал мне рукопись, я очень
волновалась, потому что нежно отношусь к Оливье и мне не
хотелось ему отказывать в случае, если бы проект не подошел.
К счастью, история показалась мне очень достойной. Она была
совсем не похожа на сюжет «Зильс-Марии». В этот раз Оливье
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поведал о потустороннем мире – невидимом и мистическом.
Он также сумел выразить интимные мысли и эмоции, которых
в предыдущей картине я у него не замечала.
Я так понимаю, эта роль сильно отличалась от той, которую
вы сыграли у Аллена…
Действительно, более разные трудно себе представить. Я
даже попросила Оливье подождать со съемками картины и
дать мне возможность закончить работу у Вуди, а также съемки
у Chanel. Потому что для первой ленты мне нужны были легкость, хорошее настроение, гламур. А картина Оливье была
очень темной. Я сыграла там молодую женщину, одинокую и
подавленную своей печалью. Играть было очень утомительно.
У меня сложилось ощущение, словно я сама стала призраком,
и призраков играли все остальные. К счастью, у нас на съемках
сложилась очень душевная атмосфера, и меня окружали люди,
которых я люблю. Иначе у меня бы случился удар.
Значит, в будущем мы будем чаще видеть вас в блокбастерах?
Мне нравится массовое кино. В конце концов, я из Калифорнии. Но в блокбастере я снимусь только в том случае, если
сойдутся все звезды – окажется благоприятным время и подберется отличная команда.
ФИЛЬМ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ» 2016
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С АМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Д ЛЯ БАЙЕРОВ
Н А ОДНОЙ ПЛ АТФОРМЕ
Инновационная онлайн-платформа, позволяющая
байерам находить новые бренды в сегменте luxur y
и легко делать заказы
Получите ваш бесплатный доступ на
v i a d e l b u ye r.co m

Фото: пресс-архивы компаний

D E S I G N E RS

“При разработке моде лей я обычно дейс твую инс тинк тивно, не очень задумываяс ь
о том, легко ли будет продаваться та или иная вещь. Но поскольк у я не просто
д из а й н е р, а же н щ и н а , д л я м е н я к р а й н е в а ж н о, ч т о б ы м о и т в о р е н и я м ож н о б ы л о н о с и т ь.
М ы н и к о г д а н е с о з д а е м о д е ж д у и с к л ю ч и т е л ь н о д л я п о д и у м а .”

Консуэло Кастильони, Marni

BUYER

ВСЕЛЕННАЯ MARNI

ФОТО: пресс-архивы компаний

ДИЗАЙНЕР БРЕНДА MARNI КОНСУЭЛО КАСТИЛЬОНИ РАССКАЗАЛА ОБ ИДЕАЛЬНОМ
БАЛАНСЕ МЕЖДУ ВЕДЕНИЕМ БИЗНЕСА И ТВОРЧЕСТВОМ, РАБОТОЙ И СЕМЬЕЙ
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Вы представляете капсульную коллекцию,
которая выходит даже раньше Pre-Fall и Resort.
Какова ее стратегия? Это ваш ответ на растущие темпы развития индустрии моды?
Ранее у нас уже был опыт выпуска промежуточных коллекций, но капсульная линейка впервые
была представлена в сезоне Fall/Winter 2015-16.
Теперь же, с ростом нашего бизнеса, а также со
стремительным развитием модной индустрии,
мы почувствовали необходимость cоздать
межсезонную коллекцию, выходящую за рамки
общепринятых показов.

MARNI S/S 2017 CAPSULE

MARNI S/S 2017 CAPSULE

Ваш бренд имеет точки продаж, как прямых,
так и через ритейлеров, по всему миру. Есть ли
различия в том, как носят Marni женщины из
разных стран?
Эстетика нашего бренда состоит в самовыражении. Типичная клиентка Marni интерпретирует
предлагаемую одежду по-своему, смешивая
цвета, мотивы, вещи из разных коллекций. То, откуда родом наши покупатели, не имеет никакого
значения: главное, что им близка наша эстетика
и наше видение.

MARNI S/S 2017 CAPSULE
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MARNI F/W 2016

Насколько коллекции Marni отвечают нуждам покупателей и клиентов, а насколько — вашему собственному творческому замыслу?
В своих коллекциях я всегда стараюсь поддерживать
правильный баланс между этими двумя факторами.
При разработке моделей я обычно действую инстинктивно, не очень задумываясь о том, легко ли будет продаваться та или иная вещь. Но поскольку я не
просто дизайнер, а женщина, для меня крайне важно,
чтобы мои творения можно было носить. Мы никогда
не создаем одежду исключительно для подиума.

Какова стратегия компании на ближайшее будущее?
Планируете ли вы дальнейшую экспансию в цифровом пространстве, открытие новых точек продаж?
Эволюцию не остановить! Мы запустили первую
рекламную кампанию, и для нас это очень важно.
Затем мы начали делать собственную линию очков,
открыли крупный магазин в Милане и еще один
в Сан-Франциско, а также самое первое «цветочное кафе» Marni в Японии. Это все составляющие
нашего роста, способы передать многогранность
образа марки. Активность в цифровом пространстве,
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конечно же, необычайно важна: в далеком 2006
году мы были в числе первых, кто начал продавать
готовую одежду онлайн. Мы также вкладываем
значительные усилия в разработку собственных
аксессуаров, которые являются одним из ключевых направлений нашего бизнеса.

альные проекты. Все это мы воспринимаем как
способ передать наше понимание того, что такое
искусство, эксперимент, авангард.
Вы работаете вместе со своей семьей. Чувствуете ли необходимость отделять деловую сторону
жизни от личной? Как распределяете свое время
и энергию между работой и близкими?
Даже несмотря на то, что мы работаем вместе,
каждый занят своим делом и обладает собственным видением процесса. Мы редко видимся на
работе, исключение разве что составляет моя
дочь Каролина: она занимается специальными
проектами и помогает мне в поиске художников
для сотрудничества. Я полностью отдаю себя
созданию коллекций, но мы постоянно делимся мнениями друг с другом. Совместная работа
никак не мешает нам наслаждаться общением в
свободное время: все деловые вопросы мы оставляем в офисе.

MARNI S/S 2017 CAPSULE

Эстетика Marni ощутимо чувствуется во всех
моментах пиар-политики бренда — в оформлении
магазинов, рекламных кампаниях, общественных
акциях и инициативах. В каких видах продвижения вам больше всего нравится участвовать?
Должна сказать, что мне интересно абсолютно
все из этого, поскольку каждый вид продвижения
значительно отличается от других, даже если речь
идет об одних и тех же идеалах и эстетике. Магазины играют в этом важнейшую роль, поскольку,
наряду с самой одеждой, являются ключевым
формирующим элементом образа Marni. Важны
также реклама, общественные акции, специ-

MARNI S/S 2017 CAPSULE
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Christian Dior

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ
В БУДУЩЕМ СЕЗОНЕ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАСТЕРСТВА
СОЧЕТАТЬ В ОДНОМ НАРЯДЕ ОДЕЖДУ РАЗНОЙ ДЛИНЫ,
СОЗДАВАЯ МНОГОСЛОЙНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Alexander McQueen

Обычно тренд на многослойность переживает реинкарнацию в
осенне-зимних коллекциях, когда сама погода велит сохранять тепло и составлять многоступенчатые копмлекты. Но будущей весной
тенденция обретет новый смысл – не утилитарный, а отчетливо стилистический. Не нужно вязаных пуловеров поверх рубашек, пальто
поверх пиджаков и прочих ухищрений для того, чтобы сбежать от
холода. Главный образ весны 2017 – это удлиненный топ или рубашка в сочетании с укороченным жакетом, жилетом или накидкой.
От минималистичных сочетаний Helmut Lang и 3.1 Phillip Lim, а также
молодежных, в духе американских колледжей, — Rag & Bone до
подчеркнуто барочных у Alexander McQueen и Louis Vuitton — тренд
«из-под пятницы суббота», когда нижний топ значительно длиннее
верхнего слоя одежды, завоевал умы и стилистов, и дизайнеров, и
it-girls.
В будущем сезоне из забытья вернется и идея носить юбку и платье
поверх брюк. У Массимо Джорджетти для MSGM этот образ выхо34
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Camilla&Marc

Louis Vuitton

Helmut Lang

BCBG

Emilio Pucci

дит отчетливо бунтарским, а у Christian Dior – утонченным и женственным. Впрочем, можно просто надеть две юбки сразу, как советуют
дизайнеры MM6.
И, конечно, никуда не ушел тренд родом из 90-х – носить водолазку под
платье или под сарафан в бельевом стиле. Он плавно и органично перекочует в будущее лето из текущего сезона и сохранит свою актуальность, что
доказывают коллекции DKNY и Emilio Pucci.

Maison Margiela

Givenchy
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Согласитесь, в тренде на многослойность есть особая нарочитая небрежность. Глядя на удачные стилистические сочетания, создается ощущение,
что вы просто достали из шкафа первые попавшиеся вещи и, не раздумывая, надели их вместе. Но на самом деле за удачными комбинациями
всегда стоит искусство грамотного стайлинга.

Style tips
2)
3)
4)
5)

Белый цвет – самый безопасный для тех, кто только присматривается к тренду. Длинная
белоснежная рубашка может стать основой для экспериментов, когда нужно органично
соединить в одном образе сто одежек.
Укороченные жакеты по фигуре отлично смотрятся с блузами в викторианском стиле.
Однотонный брючный костюм и рубашка навыпуск – самый простой и эффектный способ
адаптировать под себя тренд на многослойность.
Не бойтесь контрастных сочетаний – самые яркие образы на показе Dior строятся по принципу
colour blocking.
Откажитесь от броских аксессуаров. В отличие от зимы, когда многослойные комплекты включают
яркие шарфы, перчатки и шляпы, летом в тренде минимализм.
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“МИРУ НУЖНО
БОЛЬШЕ КРАСОТЫ”
ИЗАБЕЛЬ БЕНЕНАТО, РОДОМ ИЗ НЕАПОЛЯ, ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ В 2008 ГОДУ
В МИЛАНЕ И СРАЗУ ЖЕ ОБРАТИЛА НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ БАЙЕРОВ КАК ИЗ РОДНОЙ ИТАЛИИ, ТАК И ИЗ
ДРУГИХ СТРАН. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ И ДИЗАЙНЕРОМ ОДНОИМЕННОГО БРЕНДА
О ГЛАВНОЙ МИССИИ МАРКИ, СВЯЗИ С ПРИРОДОЙ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТАХ КОЛЛЕКЦИЙ
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внести свой скромный вклад, создавая одежду,
которая помогает людям почувствовать себя
лучше. В Италии мы буквально окружены историей
и потрясающей природой, которая влияет на нас
благотворно. Я пытаюсь передать через моду то
ощущение, которое испытываю, находясь в лесу
или гуляя по улицам своего города. Когда нам
комфортно в том, что мы носим, мы чувствуем
себя спокойнее. Думаю, мои клиенты глубоко
прониклись моей философией и, возможно,
именно это прославило мою марку в мировом
значении.
Что вдохновляет вас на творчество?
Я вдохновляюсь всем, что меня окружают,
начиная с моей чудесной семьи. Мне повезло – я
живу посреди природы, которая заряжает меня
энергией. Если уметь прислушиваться к ней, искать
вдохновение где-то еще нет необходимости.
Креативность заключена внутри нас, ее просто
нужно постоянно подпитывать.
Чего нам стоит ожидать от коллекций 2017?
В мужской и женской коллекциях будет много
нового: игра с объемами в плане кроя, а также
мазки кистью и необычная вышивка, выполненная
вручную.

Какова история создания вашего бренда?
Она очень проста: сильное желание одного
человека реализовать свою детскую мечту.
Каков фирменный стиль ваших коллекций?
В моих коллекциях довольно много ключевых
элементов, но в первую очередь я бы выделила
трикотажные изделия. Они являются для меня
источником постоянных открытий. В моем
представлении все то, что нас окружает, можно
выразить посредством искусства, а значит, и
через моду. Так, в трикотажных вещах можно
разглядеть лес или дюны какого-нибудь далекого
пляжа. Кроме того, часто сам по себе способ
шитья, который мы используем, является нашей
отличительной чертой. Я надеюсь, что по нашей
коллекции видно, сколько души мы в нее вложили
и сколько приложили усилий – для поиска тканей
высокого качества, идеального кроя и формы.
Что отличает вашу марку от других и как она
пришла к международному успеху?
Мой бренд – это своего рода миссия, которой
я полностью посвящаю себя каждый день. Я
уверена, что в такой трудный период, как сейчас,
миру нужно больше красоты. Красоты в значении
искусства и городской архитектуры. Я стараюсь
НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ ISABEL BENENATO
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
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Delpozo
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Marc Jacobs

Joseph

МЕРЫ ОБЪЕМА

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. БУДУЩЕЙ ВЕСНОЙ МЫ
ПОЗАБУДЕМ О ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ – ИХ СКРОЮТ
ГИПЕРТРОФИРОВАННО ШИРОКИЕ СВИТЕРА,
РУБАШКИ, ПЛАТЬЯ И БРЮКИ
Дизайнеры утверждают: чем шире, тем лучше. Уже давно мы не видели
такого единодушного поклонения объемным формам. Пальто-коконы,
рубахи-разлетайки, свитера из гардероба старшего брата и шаровары – в
тандеме или в сочетании с чем-то более узким для создания баланса.
Бренды пошли на эксперимент, и на смену обтягивающим как вторая кожа
нарядам предложили вещи, которые полностью скрывают все особенности
женской фигуры. Носить их непросто и даже рискованно, но оттого еще
более увлекательно. Причем правило, согласно которому объемным может
быть только один предмет гардероба – верх или низ, в этом сезоне не действует. Напротив, эксперименты с тотальным увеличением пропорций тела
только приветствуются.
Главный must-have сезона – шаровары из плотной ткани. За счет фактуры
материала создается объем штанин, а сами брюки становятся похожими на
длинную юбку. Каролина Эррера советует носить такие модели с жакетом с
баской в стиле new look для создания вечернего образа. У Fendi настроение
более расслабленное – брюки-кюлоты сочетаются с романтичными блузами
с открытыми плечами. В коллекциях Jil Sander и Joseph девушки похожи
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ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Miu Miu

Fendi

DKNY

Sacai

на парнишек из ретро-фильмов: свои песочные брюки с отворотами они носят
с плащами в тон и объемными свитерами, полностью стирая границы между
полами. Вообще, выбор широких брюк и вариантов их сочетания в коллекциях
невероятно широк и разнообразен: джинсовые кюлоты у Sacai носят со спортивными ветровками; брюки из денима от Aquilano.Rimondi отлично смотрятся
с белыми свободными рубахами; у Miu Miu шаровары идут в комплекте с таким
же верхом и больше похожи на детскую пижаму. Подобрать модель под свой
стиль сможет каждая леди независимо от возраста и рода деятельности.

Aquilano.Rimondi

Hermès

Adam Lippes

BUYER

Еще один важный акцент весны – объемные пальто, ветровки и тренчи. Они
могут быть короткими и молодежными, как у Alexander McQueen и Calvin Klein,
могут выглядеть по-деловому, как в коллекции Джейсона Ву для Boss Woman
или выполненными в стиле унисекс, как у MM6. Свитера тоже тяготеют к ширине.
Marc Jacobs, Ports 1961 и Pringle of Scotland предлагают девушкам выбирать вязаные модели на 5-6 размеров больше, чем требуется. Отчаянные модницы могут
применить «объемный» тренд и к вечернему гардеробу. Минималистичные
платья-мешки можно найти в коллекции MM6, а юбки-колокола – у Peter Pilotto.

Style tips
2)
3)
4)

Попробуйте объединить два тренда в одном и надеть платье в бельевом стиле с широкими брюками,
как в коллекции DKNY.
Чтобы образ не казался перегруженным, отдавайте предпочтение объемным моделям из однотонных тканей.
Исключение – вещи для отпуска, которые могут быть и широкими и пестрыми.
Попробуйте подобрать себе модель широких брюк для вечера. Этот стилистический ход позволит вам
выделиться в море дам в платьях.
Чтобы не выглядеть как подросток-переросток в одежде с чужого плеча, носите брюки и кюлоты с топами
с акцентированной талией, как советуют дизайнеры Delpozo, Carolina Herrera и Adam Lippes.
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Jil Sander

1)
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АКЦЕНТ НА
ДЕТАЛЯХ
МЫ ОТОБРАЛИ НЕСКОЛЬКО БРЕНДОВ АКСЕССУАРОВ ИЗ
АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ, КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ИЗЫСКАННЫЙ ДИЗАЙН. В НАШЕМ ОБЗОРЕ ДИЗАЙНЕРЫ МАРОК
РАССКАЗЫВАЮТ О СЕБЕ, ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ
И КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В КОЛЛЕКЦИЯХ

ЭММАЛИН КУО РАНЗМАН

Emm Kuo
Стиль
Моя коллекция воплощает одновременно инновации и креативность. С
самого начала работы над ней я сконцентрировалась на поиске уникального стиля – смелого, дерзкого, актуального, но не чуждого классике.

Источники вдохновения
Вдохновение я черпаю в путешествиях по миру – в архитектуре, контрасте
текстур, в других культурах. Именно
моя любовь к изучению нового и
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стремление к разнообразию сформировали меня как личность и продолжают вдохновлять в творчестве.

Ключевые модели
Наш бренд выпустил множество
бестселлеров, но особую важность
для нас представляет коллекция
креативных вечерних сумочек и клатчей. Многие из них уже стали хитами
красных ковровых дорожек и мировых
модных показов, не говоря уже о том,
что сами по себе являются предметами искусства.

BUYER

Особенности
В своих коллекциях я активно использую
натуральные необработанные материалы – дерево, медь и латунь, перламутр,
экзотические меха и кожу. При выборе форм вдохновляюсь окружающей
архитектурой и ландшафтами, которые
открываю для себя в путешествиях.
музыканты, люди с нестандартным, авангардным мышлением.

Значимые моменты

Аудитория
Наши клиенты – ценители хорошего
дизайна с уникальным чувством стиля.
Коллекции Emm Kuo дают им возможность в полной мере выразить свою
индивидуальность.

Иконы стиля
Среди известных личностей, которые
ценят наше творчество, – художники,

Страна
США

В истории бренда есть немало памятных
моментов, но одни из самых значительных связаны с магазином Intermix – он
включил в свой ассортимент наши модели уже в первый сезон работы. Когда
твои творения оказываются востребованы у пионеров стиля на Неделе моды
в Нью-Йорке, а также у многочисленных
знаменитостей (к примеру, Тейлор
Свифт) на церемониях награждения
“Оскар” – это незабываемое ощущение.

Год создания

Весна-лето 2017

Круглогодично

Коллекция представляет собой сплав
поп-арта и актуального ретро-дизайна,
который привносит в настоящее цвета и
текстуры из прошлого.
41

2011

Магазины
Calypso, W Hotels The Store
Garmany, Harvey Nichols
Ristir, Intermix

Число коллекций в год
3

Даты продаж

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ EMM KUO
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM
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Ellen Conde
Стиль

видение, состоящее из неувядающих
символов и новых толкований красоты.

Современная элегантность, утонченные
детали и романтический шарм формируют уникальный эстетический язык и
эмоциональный мир марки Ellen Conde.
Мы создаем линию украшений, способную
завоевать сердце любой женщины.

Источники вдохновения
Ellen Conde черпает вдохновение из
калейдоскопа влияний и образов. Я
всегда восхищалась обаянием богинь
голливудского кинематографа – таких,
как Ава Гарднер, Элизабет Тейлор и
Грета Гарбо. Мои русские корни сыграли решающую роль в формировании
моих вкусов. Драгоценности для меня –
это воплощение наших самых сокровенных желаний и очень личных грез.
Меня всегда привлекали изысканные
материалы, а также игра света и цвета.
Я люблю утонченную женственность
жемчуга и то, как гармонично смотрятся декорированные им изделия. Моя
продукция принадлежит миру эмоций,
который определяет мое эстетическое
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Ключевые модели
Колье Colette отличает совершенство
структуры и объема. Розовое золото,
использованное для модели Colette
Almond, усиливает теплоту и мягкость
металла с помощью жемчуга и кристаллов. Нанизанные на цепочку жемчужины с миндальным напылением придают
объем. Еще одна ключевая модель
бренда, Khloe Classic, полностью отражает фирменный стиль Ellen Conde:
сочетание изящества, изысканного
мастерства и роскоши. Это колье –
прекрасный пример контраста форм и
материалов, которого удалось добиться за счет сверкающих кристаллов
Swarovski в сочетании с компактными
классическими жемчужинами. Модель
Marlen Classic – это трехуровневое ожерелье, в котором элегантность черного
жемчуга встречается с чистотой белого
и прозрачных кристаллов. Линия Marlen
обыгрывает симметрию и замысловатость в дизайне.

BUYER

ЭЛЛЕН КОНДЕ

Особенности

Аудитория

Мягкие формы и классические элементы дополняют женственный силуэт.
В каждом изделии сочетаются порой
контрастные элементы: кристаллы
Swarovski, символ гламура и элегантности, а также благородный жемчуг, воплощение классической женственности,
которым противопоставляется промышленный вид родиевых цепочек –
дань современным тенденциям.

Ellen Conde обращается к сильным и
уверенным в себе женщинам, которые при
этом нежны и женственны и хотят подчеркнуть свой стиль за счет всегда пользующихся спросом изысканных украшений.

Весна-лето 2017
Весенне-летняя коллекция 2017 года
воплощает в себе все классические черты

ювелирных изделий Ellen Conde и отражает
фирменный стиль марки: изящный дизайн,
признанное мастерство и модную роскошь.
Мягкие формы и классические элементы
подчеркивают женственный дух всей линии –
каждое изделие может похвастаться утонченными деталями.
Коллекция сочетает в себе контрастные
элементы, такие как родиевые и рутениевые
цепочки, кристаллы Swarovski, классический
жемчуг, шелк. Ткани придают изделиям игривый объем и создают летнее настроение.

Страна
Италия

Год создания
2013

Магазины
Bloomingdales, Harvey Nichols,
Luisa Via Roma, The Swank Shop,
Lenoir

Число коллекций в год
2

Даты продаж
Париж, Premiere Classe:
29 сентября – 2 октября 2016 года

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ELLEN CONDE
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
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Стиль

R.Verve

Наша цель – создавать высококлассный
и неподвластный времени дизайн, одновременно практичный и роскошный.
При работе над коллекциями мы всегда
учитываем следующие аспекты:
— Идея вечности – как с эстетической
точки зрения, так и в отношении выбора
материалов и мастерства в целом. Наши
сумки созданы более, чем на один сезон.
Мы надеемся, что со временем они станут только красивее.
— Выбор в пользу самых высококачественных материалов, которые полностью соответствуют нашим стандартам.
— Красота равно функциональность.
Учитывая наш опыт в промышленном
дизайне, для нас нет ничего хуже, чем
сумка, которая эффектно смотрится, но
не отвечает потребностям ее владельца.
Поэтому мы стараемся, чтобы каждая
модель была максимально удобной и
соответствовала своей цели.

Источники вдохновения
Мы одержимы формой и функциональностью и стараемся добиться идеального
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объема и пропорций путем изучения
каждой детали и всех возможных способов использования наших сумок. Мы
начинаем с анализа наших собственных
предпочтений и желаний и вдохновляемся всем вокруг, начиная от природы и
архитектуры и заканчивая работами венских мастерских начала XX века, иконами
стиля и др.

Ключевые модели
Наша самая узнаваемая модель –
Lisabetta. Такой успешной ее сделали
большие пропорции и культовый дизайн.
Отзывы о сумке оказались настолько
позитивными, что мы решили взять ее
за основу при работе над новой коллекцией, поэтому предстоящей весной вы
увидите новые версии Lisabetta.

Особенности
Мы используем в своем дизайне определенный набор элементов, поэтому наши
сумки легко узнаваемы. Эти особенности
могут крыться в форме, строчке или в
выборе материалов. В каждом сезоне мы
добавляем какой-нибудь новый мате-

BUYER

риал, но при этом неизменной остается
версия из выделанной телячьей кожи.

Аудитория
У нашей клиентки нет определенного
возраста, но она точно знает себе цену, что
ей нужно и как произвести максимальный
эффект. Она – сильная личность, и все, что
носит, только подчеркивает ее природную
красоту. А еще нашей клиентке очень
важны изысканные и высококачественные
материалы.

Иконы стиля

Весна-лето 2017

Мы восхищаемся сильными и независимыми женщинами, которые в равной мере обладают умом, красотой и харизмой. Лицом
нашей осенне-зимней коллекции этого
года стала чрезвычайно талантливая галеристка Натали Халганд, которая воплощает
в себе все наши ценности. Если задуматься
об известных иконах стиля, с которыми мы
себя ассоциируем, то это Джейн Биркин,
Катрин Денев, Шарлотта Генсбур, Мира
Дума, Алекса Чанг и Шарлотта Казираги.

При создании новой коллекции мы
вдохновлялись летним итальянским
побережьем. Мы представили, как
женщины R.Verve отправляются в
Портофино и Портовенере на аперитив, путешествуют по прекрасным
старинным городкам, где есть и
культурные достопримечательности
и пляжи, а потом проводят последние летние деньки среди холмов
Тосканы.

Страна
Австрия/Италия

Год создания
2015

Магазины
Liska, Weekend Moda

Число коллекций в год
2
Фото: Gioia Zloczower

Даты продаж
Сентябрь 2016 года

НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ R.VERVE
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM

МИРА РОЗЕНХЕК
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АЛЬБЕРТО МЕРОЛА

Merola
Стиль

Ключевые модели

В основе нашей коллекции – ретро-модели перчаток, выполненные
из кожи высокого качества и передовых материалов. Эстетика основана
на предпочтениях покупателей из
разных стран. Конечно, определенная
модель может быть очень популярной на одном континенте, но сыскать
меньший успех на другом. Погодный
фактор также имеет большое значение, поэтому мы всегда учитываем
климатические особенности.

Наши классические перчатки, ставшие
бестселлером, изготавливаются из 6
различных видов кожи: оленьей, замши,
наппы, пекари, нубука и капибары. Еще
одной характерной моделью для нас
являются перчатки, где кожа сочетается
с кашемиром.

Источники вдохновения
Социальные сети становятся важным
инструментом при создании новых моделей. Советы наших клиентов, а также
их индивидуальные запросы помогают нам лучше понять, откуда черпать
вдохновение.
46

Особенности
Основная особенность состоит в использовании калибров, которые позволяют добиться иде-альной посадки. К
счастью, у нас есть старинные измерительные инструменты благодаря ко-торым удается получить совершенные
изгибы. Детали в нашей работе – это
главный объект исследований. Такие
элементы, как кромка, подкладка или
шов, способны радикально изме-нить
внешней вид перчатки.

BUYER

НАШИ КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, СТАВШИЕ БЕСТСЕЛЛЕРОМ, ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
ИЗ 6 РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОЖИ: ОЛЕНЬЕЙ, ЗАМШИ, НАППЫ, ПЕКАРИ, НУБУКА И
КАПИБАРЫ. ЕЩЕ ОДНОЙ ХАРАКТЕРНОЙ МОДЕЛЬЮ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЮТСЯ
ПЕРЧАТКИ, ГДЕ КОЖА СОЧЕТАЕТСЯ С КАШЕМИРОМ

Аудитория

Значимые моменты

Клиент, которого мы ищем, без
сомнения является интеллектуалом,
принадлежит к высшему классу и
предпочитает небольшие люксовые
бренды крупным маркам. В общем,
настоящий джентльмен, которого отличают скромность и сдержанность.

«Оскар», полученный Деборой Скотт
за лучшие костюмы в уже упомянутом
фильме «Титаник», закрепил за нами
звездный статус на европейском и
американском рынках. Merola – это
компания, имеющая важное историческое значение. Она получила признание Министерства культурного наследия за свой столетний архив, и этот
факт также поднял престиж бренда.

Иконы стиля
Мы сшили перчатки для фильма «Титаник», который получил 11 «Оскаров»,
в том числе за лучшие костюмы и
отчасти благодаря нашим стараниям,
поэтому, думаю, что иконами стиля
можно назвать всех героев этой картины. В прошлом мы одели множество женских рук, начиная от Ингрид
Бергман и иранской принцессы Сорайи до принцессы Великобритании
Маргарет.

Страна
Италия

Год создания
1885

Магазины
Bergdorf Goodman, Isetan
Mituskoshy, Shinsegae
Lansmere, Lane Crawford

Число коллекций в год
2

Даты продаж
Январь 2017

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MEROL A
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM
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Eshvi
Стиль
Лондонский бренд Eshvi передает всю
энергетику города, его быстрый ритм
жизни, модные течения и космополитичную атмосферу. Каждое изделие способно превратить любой образ в нечто
особенное. Eshvi предлагает достаточно
разнообразия, чтобы дополнить как
простое платье на каждый день, так и
сложный вечерний наряд.

Источники вдохновения
Жизнь в Лондоне – очень насыщенная:
мы находимся в эпицентре событий,
открытий и презентаций в области моды
и искусства. Да что говорить: иногда
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даже люди на улице могут впечатлить
настолько, что от этого рождается
новая идея, получающая воплощение в
дизайне.

Ключевые модели
Отличительной чертой Eshvi всегда
была насыщенная палитра. Мы хотели создать свежую и игривую линию
ювелирных украшений, и добиться
этого нам помогает удачное сочетание
цветных камней.

Особенности
Eshvi по-грузински означает «клык» и в
целом понимается как талисман. Этот

BUYER

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ESHVI
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM

символ – отличительная черта дизайна
нашей марки: он присутствует на всех
наших изделиях – как явно, так и в
неуловимых деталях.

ные модные журналы, как Vogue,
Elle, Harper’s Bazaar и L’Officiel.

Аудитория

Любой творческий процесс рождается через вдохновение вещами, которыми мы восторгаемся
и к которым стремимся. Новая
коллекция основана на нашей
любви к кубизму – модернистскому
направлению, которое произвело
революцию в искусстве и до сих
пор играет важную роль в моде.
Мы отдали дань кубизму, поместив
фигуры на плоскую поверхность
изделий – и тем самым создали
трехмерную иллюзию.

Мы создаем ювелирные изделия для
женщины, которая точно знает, чего
хочет, и не боится экспериментировать с собственным стилем.

Значимые моменты
После основания бренда в 2012 году
Eshvi побывал на многочисленных
Неделях моды, в том числе в Париже и
Лондоне. О нас пишут такие извест-

Весна-лето 2017
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Страна
Великобритания

Год создания
2012

Магазины
Kabiri, Luisa Via Roma,
The Box Boutique, Le 66,
Les Suites

Число коллекций в год
2

Даты продаж
Круглогодично

BUYER

Иконы стиля
Бриджит Бардо, Анна Карина, Рианна,
Кейт Мосс, Верушка, Дайана Росс,
Шэрон Тэйт, Грейс Джонс.

Значимые моменты
Каждый день полон значимых моментов, начиная от встречи на улице людей
с аксессуарами Tuleste и заканчивая
созданием чего-то нового. Но наиболее
важные события – это обложка журнала
WWD, вышедшая во время запуска нашей марки, публикации в самых топовых
fashion-изданиях наряду с крупными
брендами, которых мы уважаем и к уровню которых стремимся. Или же увидеть
такую икону стиля, как Рианна, в украшениях нашей марки.

Страна
США

Год создания
2008

Магазины
United Arrows, Harvey Nichols
Hong Kong, Intermix,
Nordstrom, American Rag

Стиль
Девушка Tuleste – воплощение вневременного стиля. Реминисценции – из
французского кинематографа 60-х с
забавным поворотом сюжета. Мы не
воспринимаем себя слишком серьезно и верим в силу преображения,
которой обладают аксессуары при
создании образа.

Источники вдохновения
Мы окружаем себя страстно увлеченными людьми, музыкой, кино, искусством и обращаем внимание на все
актуальные тенденции.

Ключевые модели
Серьги в виде помпонов и составные
эмалированные и металлические
кольца стали визитной карточкой

бренда. Удивительно, но факт: с их
появлением вопрос с аксессуарами
решен на долгое время – они подходят как для деловых встреч, так и для
вечерних выходов в свет.

Число коллекций в год
3

Даты продаж
Круглогодично

Особенности
Марка известна, в основном, благодаря использованию гладких металлов,
но мы стараемся экспериментировать: в последнее время интегрируем
в дизайн такие фактурные материалы,
как мех, перья и пряжу. Нам нравится естественная эволюция наших
классических сережек-помпонов. Мы
приложили все усилия, чтобы гордиться нашими изделиями из эмали.

Аудитория
Наша клиентка – девушка без возраста
с безупречным стилем.
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САТУ И ЧЕЛЕСТЕ
ГРИНБЕРГ

BUYER
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ TULESTE
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM
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Roxxlyn

Стиль
Каждое изделие выполнено из натурального камня – мрамора, кварцита
или сланца. Арт-объекты Roxxlyn
отличает современный, урбанистичный
стиль в сочетании с натуральными элементами и уникальными материалами.

Источники вдохновения
Мы черпаем вдохновение как от прогулок на природе, так и от городской
жизни – архитектуры мегаполисов и
людей, живущих в активном ритме.

Ключевые модели
Наш конек – классический минеральный чехол Roxxlyn для iPhone, отмеченный престижной премией Good
Design Award 2015 Чикагского музея
архитектуры и дизайна. Он выполнен
из алюминия, алькантары и натурального необработанного сланца и имеет
множество цветовых решений.

Особенности
Камни, камни и еще раз камни. Наши
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чехлы для мобильных телефонов,
кейсы, клатчи, часы и другие изделия
выполнены только из натуральных
материалов – мрамора, кварцита или
сланца.

Аудитория
Наши клиенты ищут что-то особенное. Им не нравится покупать
обычные вещи, которые можно найти
на каждом углу. Они хотят выразить
свою индивидуальность. Большинство из них не обращается к широко известным маркам – им нужны
качество и минималистичный дизайн.
Наши покупатели предпочитают материалы высокого класса – такие, как
чистый белый мрамор.

Значимые моменты
Запуск марки осенью 2014 года. Участие в специализированных выставках в Париже, Лондоне, Нью-Йорке,
Берлине, Копенгагене, Флоренции,
Шанхае. В 2015 году Roxxlyn становятся победителями премии Good
Design Award, а в 2016 получают номинацию на German Design Award.

BUYER

Весна-лето 2017
НАШ КОНЕК – КЛАССИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ ROXXLYN ДЛЯ IPHONE, ОТМЕЧЕННЫЙ ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИЕЙ
GOOD DESIGN AWARD 2015 ЧИКАГСКОГО МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА. ОН ВЫПОЛНЕН ИЗ АЛЮМИНИЯ, АЛЬКАНТАРЫ
И НАТУРАЛЬНОГО НЕОБРАБОТАННОГО СЛАНЦА И ИМЕЕТ
МНОЖЕСТВО ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Мы хотели дать нашим клиентам шанс
приобрести нечто большее, чем просто
чехол или оболочку для макбука, поэтому
для сезона 2017 разработали модели
кейсов/клатчей и часов с мраморным циферблатом. Отличительная характеристика: кварциты с еще более разнообразной
цветовой гаммой, включающей красный,
серый, бирюзовый и розовый оттенки.
Кроме того, мы расширяем товарную
линейку для женщин.

Страна
Германия

Год создания
2014

Магазины
Harrods, Harvey Nichols
Estnation, Breuninger

Число коллекций в год
2

Даты продаж
Июнь-октябрь 2016,
январь-март 2017

НОВА Я КОЛ ЛЕКЦИЯ ROX XLY N
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM
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Стиль

Vonsp

Vonschwanenflügelpupke, или просто
VONSP, переносит на платки, изготовленные из высококачественных
итальянских материалов, изображения предметов из реальной жизни.
Будучи одной командой, мы – Элеоноре фон Шваненфлюгель и Штефани
Пупке – всегда находимся в поиске
ярких контрастов. Наши аксессуары
можно носить в качестве топа, юбки
или платья, а также комбинировать
друг с другом. Кроме того, они могут
выступать еще и качестве идеальных
головных уборов, которые защищают,
согревают или просто украшают. Все
эти аспекты мы учитываем при разработке наших моделей. Смесь сияющего
красного, электрического синего и
ядовитого светло-зеленого с холодным
темно-синим и утонченными оттенками
кожи – это результат концепта, согласно
которому каждый тон – это сочетание
множества цветов.

Источники вдохновения
Мы рисовали на шелке предметы
мебели, изделия из фарфора и даже
замороженную еду. Обычно перед
началом работы мы обсуждаем идеи, а
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затем используем выбранные объекты
и их изображения – чтобы понять, сможем ли мы с их помощью рассказать ту
или иную историю. Некоторые вещи
настолько характерны, что олицетворяют собой целое явление. Именно
таким образом корни свеклы стали
символизировать истоки нашей компании и определили философию VONSP.
Существует множество предметов, изобразив которые можно достучаться до
стороннего наблюдателя. Это своего
рода вещи-посланники.

Ключевые модели
Мы работаем с квадратными формами
нескольких размеров – они определяют всю коллекцию и характер нашей
работы. Принты всегда заключены в
квадрат, который, как картина, имеет
определенную композицию на холсте.
Как дизайнерам нам нравится создавать принты также на мебельной ткани
и другом текстиле, присутствующем в
интерьере. Для обмена опытом VONSP
сотрудничает с художниками, фотографами и архитекторами. Нам повезло,
что мы можем поработать с новыми
измерениями, техниками и художественными принтами. Выбрав тему для
коллекции, мы начинаем развивать

BUYER

ЭЛЕОНОРЕ ФОН ШВАНЕНФЛЮГЕЛЬ И ШТЕФАНИ ПУПКЕ

ГЛАВНЫМИ СИМВОЛАМИ КОЛЛЕКЦИИ ВЕСНА-ЛЕТО 2017 СТАЛИ ЛЕБЕДЬ
И ГУСЬ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОДНОВРЕМЕННО И КОНТРАСТ И
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В РИСУНКЕ

ряд уникальных мотивов, на которые
обязательно смотрим с любовью и
«приправляем» их иронией. Все наши
платки можно сочетать друг с другом,
носить по отдельности или повесить
в рамку на стену. Даже самый простой
экземпляр из коллекции – это ценный
предмет, а клиент VONSP становится
его хранителем.

потребности наших покупателей. Мы
создаем нашу продукцию для независимых женщин, которые стремятся
обогатить свой гардероб уникальным
аксессуаром. Наша клиентка всегда
твердо стоит на ногах, но не забывает
обращать взгляд к звездам.

Особенности

Модельер Эльза Скиапарелли всегда умудрялась создавать необычные
мотивы для своих платьев, ювелирных
изделий и аксессуаров. Она противостояла предрассудкам парижского
общества и стала настоящей иконой
стиля, а еще никогда не шла на компромисс и выступала за исключительность
в моде. Ее взгляд на вещи всегда очень
вдохновлял нас.

Мы всегда делаем выбор в пользу
натуральных материалов – таких, как
чистый шелк, хлопок с шелком, шерсть
с шелком или чистая шерсть. Мы также
следуем принципам экологичности,
а еще все товары производятся в
Европейском Союзе и демонстрируют высокое итальянское мастерство.
Принты, ставшие визитной карточкой
VONSP, – это квадратные рисунки различных размеров, а также их видоизмененные версии, созданные для длинных
платков.

Аудитория
Когда мы что-то придумываем, это
очень эмоциональный и субъективный процесс. Нам повезло, что плод
нашей работы способен удовлетворить

Иконы стиля

Значимые моменты
В 2011 году мы были удостоены премии
на выставке Berlin Premium Exhibition, а
в 2013 отмечены Берлинским Сенатом, что позволило нам организовать
показы и презентации в немецкой
столице, а также наладить каналы сбыта
в Германии. С точки зрения продаж за
рубежом для нас очень важно участие
на парижской Неделе моды.
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Весна-лето 2017
Главными символами коллекции весна-лето 2017 стали лебедь и гусь. Они
представляют собой одновременно и
контраст и закономерность в рисунке. Изображения этих птиц отлично
оживляют платки и станут прекрасным
дополнением образа.

Страна
Германия

Год создания
2011

Магазины
Le Bon Marché, Victorienne
Kadö, Harvey Nichols Hong
Kong, Isetan, Gout

Число коллекций в год
2

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ VONSP
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
НА VIADELBUYER.COM
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ДЕТАЛЬНЫЙ
ОТЧЕТ
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО АКСЕССУАРЫ
ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В МОДНОМ ОБРАЗЕ.
ВЗЯВ НА ЗАМЕТКУ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ, МОЖНО
ДАЖЕ НЕ ОБНОВЛЯТЬ ГАРДЕРОБ И ПРИ ЭТОМ
СОХРАНИТЬ СВОЙ СТАТУС ТРЕНДСЕТТЕРА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый женственный обувной тренд – туфли на лентах,
которые напоминают о грациозных балеринах в пуантах на
атласных завязках. Модель сезона – утонченные и легкие
туфли без каблуков с узким носком – можно найти в коллекциях Camilla & Marc, Erdem и Adam Lippes.

СКАЗКА РЯДОМ
Инфантильность нам к лицу, уверены дизайнеры. В коллекциях будущей весны масса нарядов и аксессуаров,
выполненных в игривом, конфетном стиле. Здесь и шляпки
Maison Michel с пластиковыми бусинами, и расшитые

Adam Lippes
Giuseppe di Morabito

Erdem
Magnetic
Midnight

Judith
Leiber

Antonio Marras

Red Valentino

Swarovski

Emm Kuo
Tabitha Simmons
Valentino
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цветами сандалии Tabitha Simmons, и сумки со звездами
Delpozo. Бренд аксессуаров Magnetic Midnight предлагает
освежить свой образ пестрыми кокошниками, Valentino дополняет романтичные платья небольшими сумками, украшенными декоративными зелеными листиками-брелоками,
а Thom Browne вместо ручной собачки дает нам в руки сумку
в форме любимого питомца. Кстати, завести себе ручного
зверька советует и дизайнер сумок Judith Leiber, но у нее это
инкрустированный кристаллами клатч в форме пингвина,
который превратит в сказку даже самый скучный наряд.

ПОВЯЗАНЫ
Подчеркивать талию снова модно. В противовес тренду на
объемные балахоны на подиум пришел женственный способ
акцентировать внимание на тонкой талии с помощью стильного ремня. Лучше, если он будет широким, как у Philosophy,
Balmain и Alexander McQueen. Причем, не следует ограничивать использование ремней и поясов только платьями: у
Altuzarra они становятся идеальным дополнением делового
образа с костюмом-двойкой. Так что ремень поверх жакета –
свежий вариант на заметку модницам.

Roberto Cavalli

Gucci
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Philosophy

Chanel

Chanel

Dsquared2

ФРАНЦУЗСКИЙ АКЦЕНТ
Весной стоит вспомнить, как носить берет. Этот головной убор,
который у многих ассоциируется с француженками, отлично впишется в гардероб нового сезона. Карл Лагерфельд для Chanel
создал целую галерею женственных образов, дополненных
беретами, а этому мэтру стиля можно довериться без опасения.
Если же классика жанра вам не по вкусу, обратите внимание на
кепи, которые Лоренцо Серафини создал для Philosophy.

Alberta Ferretti

ВЕСЬ ЭТОТ БЛЕСК
Обувь, инкрустированная камнями, стразами и прочими избыточными украшениями, снова актуальна. Роскошные мюли,
сандалии и мокасины можно носить хоть каждый день, дополняя
ими наряды в минималистичном стиле, чтобы избежать чрезмерности.

Rochas

VIVA, БРИТАНИЯ!
Дин и Дэн Кейтены из DSquared2 и Алессандро Микеле из Gucci,
очевидно, обладают даром предвидения, иначе как объяснить
появление в их коллекциях сумок, свитеров и лоферов

Elie Saab
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Gucci

Sacai

Versace
Elizabeth and James

расцветки британского флага. Хотя мода и остается вне политики,
быть в курсе последних событий еще никому не повредило.

НА ВЫСОТЕ
Этот сезон знаменует возвращение обуви на платформе. Туфли
на толстой подошве, часто в сочетании с массивным каблуком,
есть в коллекции практически каждого дизайнера. Носить такую
обувь в соответствии с правилами сезона можно с чем угодно – от
спортивных костюмов до романтичных платьев.

ЖИЗНЬ НАЛЕГКЕ
Размер деловой сумочки на лето значительно уменьшился. И
действительно: зачем вам много вещей, когда за окном тепло и
радостно? Дизайнеры Givenchy, Agnona и Bottega Veneta дополняют повседневные утонченные образы бизнес-леди мини-сумками.
Они могут быть с длинными ремешками, на цепочке и просто с
короткой кожаной ручкой: главное, носить их с деловой грацией
и уверенностью, положив туда только самое необходимое. Кошелек, телефон, помада, хорошее настроение – все остальное пусть
хранится дома и в офисном столе. Нам нравится жить налегке!
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ВДОХНОВЛЯЯСЬ ПРОШЛЫМ
МОЛОДОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙНЕР ДЖУЗЕППЕ ДИ МОРАБИТО ОСНОВАЛ СВОЮ МАРКУ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В 2014 ГОДУ – В ВОЗРАСТЕ 22 ЛЕТ. ОН НЕРАВНОДУШЕН К ЭКСКЛЮЗИВНЫМ
ТКАНЯМ, УТОНЧЕННОЙ ВЫШИВКЕ И ВСЕМУ, ЧТО СВЯЗАНО С ИСТОРИЕЙ ИСКУССТВА

Расскажите об участии в модном конкурсе Who Is On
Next?. Какое влияние он оказал на ваш бренд?
Конкурс запустил целую цепочку позитивных событий. Я встретил коллег и признанных экспертов из
fashion-индустрии. Мне посчастливилось получить
необычайно ценные советы, которые до сих пор меня
очень выручают. Who Is On Next? помог мне сконцентрироваться на сильных и слабых сторонах моей
коллекции и дал возможность посмотреть на мир
моды под другим углом.
С чего начинается процесс создания новой коллекции?
Обычно с изучения тенденций прошлого и архивных
иллюстраций. Я часто обращаюсь к искусству, и мои
коллеги помогают мне в поисках деталей и особой
атмосферы ушедших лет, которые мы по-новому интерпретируем в коллекциях. Мне нравится смешивать
стили и различные эстетические восприятия. Микс
старинного и современного, как бы банально это ни
звучало, не теряет для меня своей привлекательности.

Джузеппе, что подтолкнуло вас к созданию собственной марки?
Это всегда было моей мечтой. И как только мне
повстречались нужные люди, я понял, что момент
настал. Создавая свой проект, я приложил все
усилия, чтобы тщательно спланировать его, этап за
этапом. Первые шаги – самый сложный период для
начинающего бренда.
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Опишите женщину, для которой вы создаете одежду.
Мои коллекции – для тех, кто отвергает вычурные и
откровенно классические идеалы женственности.
Поклонницы бренда находятся в поиске материалов
высокого качества, а также вещей, способных выразить те или иные эстетические ценности. Но среди
аудитории марки – не только молодежь.
Какой получилась коллекция весна-лето 2017?
Контраст между многоликим романтизмом пастельных тонов и ламинированными тканями. Золото,
металлизированный пурпур, а также замысловатые
принты и узоры, над которыми я сейчас работаю.
Вещи в стиле милитари, среди них – куртки и бомберы, хотя и в новой интерпретации – с цветами и
символами мира. Возможно, именно в этом и состоит суть коллекции: в симбиозе характерной для
моего бренда утонченности и свежего актуального
видения женского гардероба.
Что вы думаете о сотрудничестве с байерами в
Интернете?
На мой взгляд, это возможность по-другому взглянуть на модный бизнес и его динамику. Это абсолютно новый путь, который имеет большой потенциал
помочь начинающим брендам выйти на интересующий их рынок.

Как вам удается сочетать креативное видение с требованиями рынка?
Все дело в материалах и в поиске идеального баланса. Я
активно использую особые ткани, принты и вышивку. Например, при изготовлении жилетов отдаю предпочтение
ручной работе и сложным процессам обработки. Всегда
стараюсь найти лучшую цену на материалы самого высокого качества. В моих коллекциях много вещей, которые
способны удовлетворить запросы и потребности рынка.
Что отличает ваши коллекции от других?
Надеюсь, я могу предложить альтернативу тому, что уже
существует на рынке, хотя это и непросто, когда вокруг
так много талантов. Мне нравятся ретро-стиль и винтажные детали. Я без конца смешиваю различные элементы и стараюсь использовать их для выражения моей
неоромантической концепции женской одежды, хотя и
не люблю стереотипы. Мне бы не хотелось превращать
женский гардероб в нечто статическое и устоявшееся.
Какие легко узнаваемые элементы присутствуют в
коллекциях бренда?
В первую очередь, это некоторые формы, например,
складки, а также определенные материалы и техники,
которые я особенно люблю – шелк-дюшес и трехмерное
макраме. Должен признаться, что также питаю слабость к
длинным платьям.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ GIUSEPPE DI MORABITO
ДОС Т УПНА Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ
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ОТПУСКНОЙ
ХАРАКТЕР
МУЖСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО
ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ, НО ОБЪЕДИНЯЕТ ИХ ОДНО –
НАСТРОЕНИЕ ЛЕГКОСТИ, НЕПРИНУЖДЕННОСТИ
И РАССЛАБЛЕННОСТИ. А КОГДА ЕЩЕ СТАВИТЬ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СОБСТВЕННЫМ СТИЛЕМ, КАК
НЕ В ПРЕДДВЕРИИ ОТПУСКОВ И ЖАРКОГО ЛЕТА?

ДНИ ДЕНИМА

Джинсы – как скучно, скажете вы, но дизайнеры с вами поспорят. Total look из денима в мужском гардеробе – самая горячая
тенденция сезона. Классическое сочетание джинсовых куртки и
брюк, рабочий комбинезон или сложносочиненные многослойные комплекты – выбор велик и разнообразен. Самый креативный
подход к тренду на деним продемонстрировал Оливье Рустен
для Balmain. В его коллекции для парижского бренда – целая галерея многослойных образов из джинсы, по-летнему ироничных,
расслабленных и комфортных. Почему бы и вам не попробовать
собрать комплект из рубашки, легинсов, плаща и парки из светлого денима – у Balmain это получается на «отлично». Классический
ретро-образ из джинсового комбинезона или рубашки, а также

3.1 Phillip Lim

Andrea Pompilio

свободного кроя брюк из ткани, которую когда-то носил исключительно рабочий класс в Америке, органично дополнит шейный
платок, как в классических спагетти-вестернах. Мастер-класс по их
завязыванию дают в этом сезоне Antonio Marras и Andrea Pompilio.
А если вам хочется чего-то более современного, обратите внимание на коллекцию Diesel Black Gold. Здесь джинсы уже, а крой
куртки напоминает японское кимоно.
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Лето – время отпусков. Должно быть поэтому дизайнеры решили
ввести в мужской гардероб различные вариации на тему выходного халата. Почему выходного? Потому что свободные туники и
плащи, которые по крою напоминают банные халаты и просторные накидки шейхов, можно надевать и в пир и в мир. У Versace
помятого вида плащи становятся дополнением к повседневному костюму-двойке, а у Balmain – к расслабленным шелковым
комбинезонам для вечернего выхода. В коллекции Roberto Cavalli
юноши-хиппи носят пестрые туники и халаты на голое тело в
сочетании с джинсами, а Louis Vuitton и Fendi превращают этот
элемент домашнего гардероба в прекрасное летнее пальто,
которое можно носить на пляж. Порой фантазии дизайнеров не
имеют отношения к реальной жизни, но это не тот случай. Присмотритесь к повседневному халату – летом он может стать вашей
униформой на каждый день отпуска.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Balmain

Valentino

КАКАЯ ХАЛАТНОСТЬ!
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Dolce&Gabbana
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Louis Vuitton
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Trussardi
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Длина мужских брюк на лето стремительно и неумолимо
поднялась выше щиколотки. Причем тренд коснулся не только
бермудов, джинсов и летних брюк. Даже костюмы-двойки в
новом сезоне принято покупать укороченные. Пионерами
здесь выступают Демна Гвасалия для Balenciaga и дуэт Dolce &
Gabbana. Гвасалия играет с пропорциями – зрительно увеличивает плечи с помощью широких подкладок на пиджаках и
укорачивает ноги за счет брюк, которые больше, чем принято,
отрываются от земли. Высоту же он компенсирует обувью: в
его коллекции мужчинам положено носить белые сапоги на
толстых каблуках. Менее радикальные приемы демонстрируют Доменико Дольче и Стефано Габбана. В их коллекции есть
и повседневные наряды с укороченными брюками-бананами
и белые вечерние двойки для жарких вечеринок у бассейна.
Носить последние нужно с контрастной сорочкой и белыми
туфлями на шнуровке. Другие, не менее интересные образы
мужчинам стоит поискать в коллекциях Kenzo, Paul & Joe и
Trussardi.
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Paul&Joe

Balenciaga

Dolce&Gabbana

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

Diesel Black Gold

Gucci

Paul Smith
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Dior Homme
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Gucci

Paul&Joe

Костюм черного цвета? Скучно. Серый в полоску? Вчерашний
день. Синий? Опять классика. Куда интереснее в новом сезоне
рискнуть и примерить костюм какого-нибудь яркого оттенка, особенно если вы планируете поменять офис на отпуск.
Ярко-оранжевый, как у Balmain и Roberto Cavalli, розовый с вышивкой, как у Gucci, или красный с абстрактным принтом, как
предлагает Dior Homme, – выбор за вами. Костюм для отпуска
на самом деле и не костюм в его классическом понимании.
Например, у Balmain он сшит из атласа, а вместо пиджака – кимоно на поясе. Летняя «двойка» Diesel Black Gold – из денима
и в тонкую красно-белую полоску. Питер Дундас из Roberto
Cavalli мыслит 70-ми и предлагает присмотреться к подогнанным по фигуре костюмам с приталенными пиджаками и
слегка расклешенными брюками. В Paul Smith советуют носить
узкий фиолетовый костюм с самыми пестрыми аксессуарами
и футболками, а Paul & Joe предлагают передохнуть от взрыва
красок и обратить внимание на пастельные цвета. Пудрово-розовый костюм для мужчины? Однозначно, да!

Balmain
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МОЛОДЫЕ И
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Gladstone

МЫ ВЫБРАЛИ НЕСКОЛЬКО НАЧИНАЮЩИХ ТАЛАНТЛИВЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН, ЧЬИ ИМЕНА НАДЕЕМСЯ
УСЛЫШАТЬ ЕЩЕ НЕ РАЗ

01

02
Rosantica
D’Estrëe
03

01 ROSANTICA

02 GLADSTONE

03 D’ESTRËE

Rosantica – это горячо любимое создание
Микелы Панеро. После многолетнего
сотрудничества со знаменитыми миланскими модными Домами она решает запустить
собственную линию драгоценностей.
Уникальное сочетание итальянских ювелирных традиций, а также современных
форм и тенденций позволяет по-новому
интерпретировать изделия. Черпая вдохновение в путешествиях, природе и мире
моды, Rosantica воплощает в себе магию
натуральных драгоценных камней, внимание к деталям и итальянское мастерство.

Gladstone – английский бренд аксессуаров
класса премиум, изготовленных с использованием высококачественной итальянской
кожи. Основанная в 2015 году Джоном
О’Салливаном, бывшим исполнительным
директором Tanner Krolle, марка стирает
границу между функциональностью и дизайном вне времени. Коллекции включают в
себя изделия от изящных рюкзаков, изготовленных с применением материалов класса
люкс, в том числе с покрытыми оловом
молниями, до элегантных дорожных сумок с
подкладкой из алькантары.

У истоков бренда стоят две сестры —
дизайнер Жеральдин и предприниматель Виктория. Они взглянули
на шляпы по-новому и создали
по-настоящему классные, удобные
и невероятно эффектные модели
как для мужчин, так и для женщин.
Страстные мастерицы своего дела,
они кропотливо работают вручную
над каждым творением в своей мастерской в Париже. Изысканная отделка, внимание к деталям, немного
парижского шарма – и вуаля!
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Federica
Tosi

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОСТ УПНЫ
Д ЛЯ ЗАК А ЗА БАЙЕРАМ НА
VIADELBUYER.COM

05

04

Ioanna Solea
04 FEDERICA TOSI

05 IOANNA SOLEA

Federica Tosi – это бренд, основанный в 2016 году и названный по имени
дизайнера и идеолога проекта. Все началось в 2007-м, когда Федерика
создала свой первый проект Luxury Fashion, отличавшийся инновационным
и ультрасовременным взглядом на женский гардероб. Federica Tosi стал его
естественным продолжением, представляющим новый концепт made in Italy.
Здесь мастерство и дизайн находят конкретное выражение в минималистичных ювелирных изделиях, а также в изысканной и эклектичной одежде с
урбанистическим акцентом. Весенне-летняя коллекция 2017 от Federica Tosi,
удостоенная премии Lancia от Time Award, сочетает в себе современность
и настроение в стиле рок-баллад. Ключевая особенность коллекции – в
балансе текстур: кожа растворяется в шифоне, подчеркивая женственность
образов, а едва ощутимые на теле рубашки из поплина стали основой для
экспериментов с кроем и аппликациями.

Кипро-австрийский дизайнер Иоанна Солей создала
свою марку в 2013 году. Бренд, выпускающий сумки
и колье, стремится сочетать в себе дух роскоши с
поэзией ручной работы, зачастую играя на противоречии между законченностью и незавершенностью и
демонстрируя современный взгляд на женственность
с оттенком иронии. Искусное сочетание изысканности
и чувственности с применением исключительных
материалов и доведенных до совершенства деталей —
так рождаются уникальные и выдающиеся изделия,
полностью изготовленные в Италии. Каждая сумка
играет роль статусного аксессуара, а колье служат
дополнением образа.
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СДЕЛАНО В ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ
ЭТИ РОССИЙСКИЕ И УКРАИНСКИЕ БРЕНДЫ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ИНТЕРЕСНЫЙ
ДИЗАЙН, А ИХ КОЛЛЕКЦИИ СМОГУТ ОТЛИЧНО ДОПОЛНИТЬ АССОРТИМЕНТ ДАЖЕ САМЫХ
ИЗЫСКАННЫХ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ БУТИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Виктория
Баланюк

ФОТО: Daria Soroka

ФОТО: Anton Kulakowskiy, Bestin.ua

ФОТО: Daria Soroka

FLOW THE LABEL
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Что вдохновляет вас при создании коллекций?
Для Flow the Label важной частью ДНК бренда стали арт-мотивы.
Отсылки к старому кинематографу, картинам художников-модернистов XX века и совершенно свежим работам украинских
творческих деятелей – все это регулярно появляется в коллекциях Flow the Label благодаря моей пылкой страсти к искусству.
Ну а силы для того, чтобы неустанно развивать бренд, мне, как и
большинству женщин, дают любимая семья, путешествия, здоровый отдых, физическая и душевная активность, наслаждение
красотой природы и неповторимыми моментами жизни.

Кто она – женщина, для которой вы создаете одежду?
Прежде всего, она осведомлена в вопросах моды, и у нее «есть
глаз» – некое тонкое чувство, которое позволяет ей гармонизировать мир вокруг и саму себя. Мне кажется, умение создавать
красоту и примерять ее на себя – природно женское качество.
Так что и героиня Flow – очень женственная. При этом она может
быть довольно смелой, это проявляется как в моментах вроде
комбинирования нарядов, так и в отсутствии страха заявить о
себе, быть замеченной. Остальное в этой девушке может быть
очень разным, но я знаю точно: она – настоящая личность.
Где производятся ваши коллекции и каким материалам вы
отдаете предпочтение?
Недавно мы запустили собственное небольшое производство,
которое позволяет отшивать партии среднего размера. За особенно крупными все так же обращаемся к подрядчикам: контакт
и взаимопонимание с ними у нас налажены очень хорошо. Но,
конечно, создавать одежду in house – это особенное удовольствие. Ничто не сравнится с ощущением, когда весь наряд, от
первоначального эскиза до последнего шва, создан при твоем
участии, под твоим надзором. Что касается материалов, то одна
из главных «фишек» Flow – это максимально возможное использование натуральных шелка, льна, хлопка, шерсти… В коллекциях часто появляется деним. К тканям мы относимся особенно
избирательно, большую часть покупаем на Première Vision в
Париже.
Каковы ваши ближайшие планы на будущее и как будет развиваться ваш бренд?
Недавно мы начали выпуск пре-коллекций: согласно требованиям современной индустрии, создаем четыре коллекции в год.
Это планка, которую мы себе поставили и которой достигли в
довольно короткие сроки, особенно для восточноевропейского
бренда. Так что сейчас наши силы сконцентрированы на налаживании нового производственного процесса, привыкании к еще

ФОТО: Daria Soroka

Каковы ключевые элементы ваших коллекций?
Мы пропагандируем эстетику моды 70-х годов, преимущественно западной, но иногда и отечественной. Конечно, видоизменяем ее на свой лад, добавляем новые прочтения, трендовые
элементы, но общий визуальный код 70-х остается узнаваемым.
Из этого десятилетия естественным образом произрастает
раслабленное бохо: мы часто используем свободный крой и легкие богемные мотивы, но при этом остаемся в рамках общего
спокойствия коллекции.

более сложным нагрузкам и задачам. Мы планируем продолжать показывать две основные коллекции в рамках MercedesBenz Kiev Fashion Days, а полный цикл коллекций – в шоуруме
More Dash в Париже. Думаю, продолжим работу с итальянской
выставкой White Milano, на которой в прошлом сезоне одержали
победу как наиболее перспективный лейбл. Особенно приятно, что мы даже не оформляли анкету участника конкурса. Нам
просто позвонили и сообщили, что Итальянская палата модных
байеров выбрала нас из тысячи реальных претендентов.
В последние годы об украинской моде все чаще говорят за
границей. С чем, по вашему мнению, связан растущий интерес
к этой fashion-индустрии?
Сразу оговорюсь: все, что я скажу об украинской моде, абсолютно применимо и к российской. Своеобразный вкус, фантазия,
творческая одаренность были свойственны украинцам всегда.
Это очевидно даже по тому, какое количество выдающихся мировых творцов имеют украинские корни. Другое дело, что долгое время у нас не было должного образования в сфере моды,
какой-то осведомленности, даже просто материальной базы. А
мода – это индустрия с миллиардными оборотами, и на одних хороших идеях ее частью стать невозможно. Теперь же украинские
дизайнеры набрались профессионализма, и несмотря на то, что
учиться предстоит еще многому, мы вполне заслужили стать частью международной арены. Мы не просто «многообещающие»,
мы уже способны выполнять свои обещания. Думаю, интерес
связан с тем, что мы – талантливые, трудолюбивые новички, полные энтузиазма и с большим потенциалом. И при этом немного
«другие». На мой взгляд, ситуация с российской модой аналогичная. Феномен того же Гоши Рубчинского во многом связан со
всем тем, что я сказала выше.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ FLOW THE L ABEL
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Что вдохновляет вас при создании коллекций?
Каждый раз это что-то новое – путешествия, неожиданные радостные события, знакомства с интересными людьми, красивые
места, новые страны.
Каковы ключевые элементы ваших коллекций?
Какими бы разными ни были мои коллекции, я всегда стараюсь
сохранить в них женственность и элегантность.
Кто она – женщина, для которой вы создаете одежду?
Ей нравится быть собой. Она не притворяется, потому что для
нее в этом нет смысла. Она точно знает, чего хочет и не боится
своих желаний. Она успешна. Остроумна. Притягательна для
мужчин и не стесняется своей красоты. Она может быть разной,
но всегда остается верна себе.
Где производятся ваши коллекции и каким материалам вы
отдаете предпочтение?
У нас есть свое собственное швейное производство в Подмосковье, где мы отшиваем все коллекции. Я предпочитаю натуральные ткани с богатыми фактурами. Это может быть и струящийся
БУТИК ALEXANDER TEREKHOV, МОСКВА

шелк, и объемный жаккард, и ткани, расшитые пайетками.
Каковы ваши ближайшие планы на будущее и как будет развиваться бренд?
Мы планируем полноценный выход на мировой уровень и развитие молодежной линии.
Кто из зарубежных дизайнеров оказал наибольшее влияние на
ваше творчество?
Ив Сен-Лоран и Кристиан Диор.
В последнее годы о российской моде все чаще говорят за
границей. С чем, по вашему мнению, связан растущий интерес к
этой fashion-индустрии?
Мне кажется, что у российских дизайнеров есть свой свежий
взгляд на моду. Они не боятся экспериментировать. При этом у
большинства отечественных брендов прослеживается связь с
культурными традициями России, ее многогранной эстетикой.
Чему за последние годы научились российские дизайнеры и
чего им пока не хватает?
Мне сложно сказать. Возможно, не хватает отлаженного процесса производства.
Каким вы видите будущее отечественной моды в мировом
контексте?
Мне кажется, у отечественной моды большие перспективы, поскольку у нас есть много талантливых дизайнеров.
Чего, по вашему мнению, иностранные байеры и покупатели
ждут от российских дизайнеров?
Думаю, того же, чего и от всех. Индивидуальности и продаваемости.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ALEX ANDER TEREKHOV
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Что вдохновляет вас при создании коллекций?
Зачастую это существующая реальность. Например, при работе
над коллекцией FW 2016-17 я задумалась о женщинах в рамках
пост-советского пространства. Что касается SS 2017, юбилейной
коллекции бренда, тут вдохновение пришло в ходе работы с
архивами Bevza. Она представляет собой квинтэссенцию всех
главных работ марки.
Каковы ключевые элементы ваших коллекций?
В моих коллекциях всегда присутствуют белое платье и тренч
прямого кроя, а более сложные с точки зрения дизайна вещи
отличаются минимализмом подачи образа.

Также как и Рафа Симонса. С другой стороны, гением кроя для
меня является Кристобаль Баленсиага, который был вдохновителем тех же Фиби и Рафа.
В последнее годы об украинской моде все чаще говорят за
границей. С чем, по вашему мнению, связан растущий интерес к
этой fashion-индустрии?
Я считаю, все проще, чем кажется. Просто украинские дизайнеры
стали чаще выезжать за границу. Я рада, что нас начали замечать
международные байеры и пресса. Все больше представителей зарубежных СМИ посещают Неделю моды на Украине. Мне кажется,
что основная особенность наших дизайнеров – в аутентичности и
менталитете вечных энтузиастов.
Кто она – женщина, для которой вы создаете одежду?
Она работает и занимается любимым делом. Амбициозна, с
хорошим вкусом и образованием, а еще всегда предпочтет количеству качество. Во всем.
Где производятся ваши коллекции и каким материалам вы
отдаете предпочтение?
Они создаются и производятся на Украине. Мы используем
натуральные тка-ни, которые можно пустить в переработку. Я
уделяю большое внимание эко-логичности материалов и заботе
об окружающей среде. Также я всегда создаю вещи-инвестиции,
которые остаются актуальными много лет подряд, и использую
для них только самые качественные ткани.
Каковы ваши ближайшие планы на будущее и как будет развиваться бренд?
На данный момент мы представлены в мультибрендовых бутиках
таких стран, как Великобритания, США, Австралия, Азербайджан, Грузия, Украина. Нашей основной целью является расширение географии продаж.
Кто из зарубежных дизайнеров оказал наибольшее влияние на
ваше творчество?
Я считаю Фиби Фило исключительно глубоким специалистом.
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Чему за последние годы научились украинские дизайнеры и чего
им пока не хватает?
До сих пор достаточно сложная ситуация с законодательными
нормами в сфере экспорта, а также с производственно-технологическими и сырьевыми базами внутри страны. Но в то же время
мы научились, наряду с мировыми брендами, работать в рамках
сезонных пре-показов и полных коллекций, шоурумов и сроков
поставок в магазины.
Каким вы видите будущее отечественной моды в мировом
контексте?
Я верю, что украинская мода – это очень мощный старт-ап. У нее
большой потенциал. Доказательством тому стала наша поездка в
Тбилиси с коллекцией FW 2016-17. Среди моих коллег я бы хотела
выделить Vita Kin, которая с моно-продуктом вышла за рамки
локального лейбла и покорила мир.
Чего, по вашему мнению, иностранные байеры и покупатели
ждут от украинских дизайнеров?
Уникальности.
Как вы считаете, в чем основные отличия восточноевропейской,
и в том числе украинской моды, от западноевропейской?
В менталитете дизайнеров и их восприятии окружающего мира.
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Светлана Бевза
BEVZA
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ BEVZ A
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ОБЗОР ТРЕНДОВ ВЕСНА –
ЛЕТО 2017
ЧТО БЫ НИ ПИСАЛИ ТЕОРЕТИКИ МОДЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ИНДУСТРИИ, КАК БЫ НИ МЕНЯЛАСЬ
СЕЗОННОСТЬ ЗАКУПОК СО СЛОВ ТРЕНДСЕТТОРОВ, ПОКУПАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ ЧТО-ТО
НОВОЕ. ТРЕНД-БЮРО TRENDSQUIRE ПОДЕЛИЛОСЬ С НАМИ ГЛАВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ НА
ГРЯДУЩИЙ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН

5 ТРЕНДОВ СЕЗОНА:
1. Укороченный костюм с «гобеленовым» принтом;
2. Шелковое длинное платье-комбинация – матовое или с легким
металлическим блеском;
3. Трикотажный комплект «брюки + топ»;
4. Объемный плащ с «лесным» паттерном;
Укороченная куртка с крупными пуговицами.

Фото предоставлены Trendsquire

5.

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ
Следующей весной вы не ошибетесь, сделав
ставку на женственность и естественность. На
смену андрогинным моделям приходят вещи со
свободным, струящимся силуэтом и усиленным
ощущением телесности. В тренде – тотал-луки из
трикотажа, теплая нейтральная гамма пастельных
оттенков, среди которых лидируют приглушенные
коралловые и серо-голубые тона. Среди
материалов на авансцену выходят тактильно
богатые ткани: шелк и его разновидности – атлас,
органза, бархат. Популярным становится жаккард
с «экзотичным» флористическим рисунком: чего
стоит только расцветающий лес в духе психодела!

Материалы из трендбука предоставлены аналитической онлайн-платформой и первым
российским тренд-бюро Trendsquire. Оно исследует и прогнозирует визуальные тренды
в дизайне и моде в сочетании с изменением моделей поведения и социокультурных
векторов современного потребителя. Видео, посвященное визуальным
трендам с учетом культурных особенностей российских покупателей,
смотрите на канале Trendsquire в Youtube.
Подробнее о проекте – на сайте trendsquire.ru.
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МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ
Микс фактур, узоров и смещение пропорций в
классическом ассортименте – мужской гардероб
готов к переменам! Костюмные ткани сочетаются
с технологичными и бытовыми материалами
наподобие тех, из которых раньше шили плащи
и конструировали палатки. Детали соединяются
между собой ремешками-стропами, карабинами,
фастексами. Вариации на тему самурайского
костюма вполне гармонично уживаются рядом с
привычным классическим кроем и серо-бежевосиней цветовой гаммой.

5 ТРЕНДОВ СЕЗОНА:
1. Свободная рубашка-кимоно с широкими
брюками;

Фото предоставлены Trendsquire

2. Тотал-лук с различными видами клетки в сочета
нии со спортивными сандалиями на ремешках;
3. Тренчкот с удлиненными рукавами, декориро
ванный люверсами;
4. Рубашка c коротким рукавом, расписанная
экзотическим принтом, выполненным в технике
татуажа;
5.
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Рубашка с японским орнаментом плюс
комбинезон из светлого денима.

Фото: пресс-архивы Biffi

S T R AT E G I E S

“Я уверена, что продажи онлайн никогда и еще раз никогда не с мог у т вытес нить
живой шопинг в бу тике: рассматривать, трогать, примерять, смотреть на себя
в з е р ка л о в у ю т н о й о б с т а н о в ке и с п р а ш и в а т ь с о в е т а у п р о ф е с с и о н а л а – э т о о п ы т,
к о т о р ы й н и с ч е м н е с р а в н и т с я .”

Рози Биффи
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СТРАНА ВОСХОДЯЩИХ
ДИЗАЙНЕРОВ
МЫ РАССПРОСИЛИ АКИКО ШИНОДА, ДИРЕКТОРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ JAPAN
FASHION WEEK, ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДНОЙ НЕДЕЛИ И ГЛАВНЫХ
ТРЕНДАХ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
ТЕКСТ: Галя Миловзорова
Каковы отличительные черты сегодняшней японской моды?
Какие стили, материалы и силуэты наиболее популярны у
японских дизайнеров?
Японские модные тренды во многом следуют за мировыми,
поэтому в данный момент популярны модели oversize, комбинезоны, атласные бейсбольные куртки с вышивкой, а также
спортивный стиль и уличный шик. Еще в моду входит бархат.
Какие трудности сейчас переживает японский модный рынок и как вы с ними справляетесь?
Основная трудность заключается в том, что население Японии стремительно сокращается, поэтому мы задались вопросом привлечения большего числа иностранных покупателей,
а также ищем новые возможности выхода на зарубежные
рынки.
Что, прежде всего, стоит искать на японской Неделе моды
иностранным байерам?
Много мужской одежды в стиле casual и street wear высочайшего качества – в этом нам нет равных.
Какие условия вы предлагаете иностранным байерам, которые хотят посетить Неделю моды?
Обычно, в сотрудничестве с японской правительственной
организацией JETRO, мы приглашаем 4-5 крупных зарубеж-

KEITA MARUYAMA

ФОТО: Лиор Сузана
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ных байеров. Если поездка совпадает с проведением Недели
моды, мы помогаем гостям с бронированием билетов.
Чем отличаются вкусы японцев от модных предпочтений
остальных покупателей?
Для нас важно, чтобы одежда была свободной и удобной в
носке. Мы предпочитаем неформальный стиль: наши женщины вряд ли наденут длинное вечернее платье, только в очень
особых случаях.
В каких странах японские дизайнеры пользуются наибольшим успехом?
Их особенно ценят в азиатских странах, где большое влияние
на молодежь оказала японская уличная и поп-культура. Кроме
того, дело в посадке. Вещи европейских брендов просто-напросто не скроены на фигуру азиатских покупателей.

DRESSEDUNDRESSED

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СВЯЗЬ СО ВСЕМИ
МИРОВЫМИ НЕДЕЛЯМИ МОДЫ, ЧТО
СПОСОБСТВУЕТ ПОСТОЯННОМУ
РАЗВИТИЮ ЯПОНСКОЙ FASHIONИНДУСТРИИ. ЧТО КАСАЕТСЯ НАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ, ТО МЫ ПЛАНИРУЕМ
РАСТИТЬ МОЛОДЫХ ЯПОНСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ И ВЫПУСКАТЬ ИХ В МИР
БОЛЬШОЙ МОДЫ

MR. GENTLEMAN

Как вы помогаете японским дизайнерам выстраивать взаимоотношения с байерами?
У нас есть специальные программы, которые помогают брендам
выйти на новые рынки. Один из самых ярких примеров – премия
Tokyo Fashion Award. В отборе участвуют модные марки, обладающие большим потенциалом для работы на международной
арене, а затем, во время Недели моды, мы объявляем победителей.
Какую роль вы отводите поиску молодых японских дизайнеров?
Я занимаюсь поисками новых талантов каждый сезон. В моей
команде есть специальные люди, которые предоставляют всю
необходимую информацию и советуют новые имена.
Каковы ваши планы на будущее?
Мы поддерживаем связь со всеми мировыми Неделями моды,
что способствует постоянному развитию японской fashion-индустрии. Что касается нашего мероприятия, то мы планируем
растить молодых японских дизайнеров и выпускать их в мир
большой моды.
YOSHIO KUBO
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ЧИСТЫЙ БИЗНЕС
ОБ ЭКОЛОГИЧНОЙ МОДЕ ВСЕ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ ВО ВСЕМ МИРЕ – ОТ КОПЕНГАГЕНА ДО СЕУЛА.
В МАЕ В ДАТСКОЙ СТОЛИЦЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ САММИТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ FASHIONИНДУСТРИИ. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН ОКАЗАЛИСЬ ТАКИЕ ТЕМЫ,
КАК УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И БОРЬБА С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ТЕКСТ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний
COPENHAGEN FASHION SUMMIT

В форуме приняли участие
специалисты из LVMH,
Kering, Nike, H&M, Swarovski,
Patagonia и других международных компаний. Место
проведения саммита символично — Дания является
одной из самых передовых
стран в плане заботы об
окружающей среде. Так,
40% всей электроэнергии
вырабатывается здесь с помощью ветряных мельниц,
а вопросы, связанные с экологией, решаются на самом
высоком уровне.

Вице-президент отдела
общественных связей бренда Patagonia Рик Риджвей
призвал своих коллег по
бизнесу создавать более
долговечный продукт:
“Продлевая жизнь вещей,
мы тем самым сокращаем
вред, нанесенный окружающей среде”. Сама марка
активно пытается убедить
покупателей чинить или
продавать все ненужное,
что висит в шкафу. Именно
этому бренду принадлежит
самый крупный в Север80

ной Америке центр по
ремонту изделий. Автомобили Patagonia курсируют по всей территории
США, предлагая клиентам
бесплатно привести в
порядок старые вещи. Но
ее самым решительным и
беспрецедентным шагом
стал призыв не покупать
новую продукцию марки. В
газете The New York Times
вышла реклама “Don’t buy
this jacket” (“Не покупай эту
куртку”). “Цена, которую
окружающая среда платит

за все то, что мы производим — огромна. Модель
куртки R2 — это один из
наших бестселлеров, и, —
чтобы изготовить ее, нужно
затратить 135 литров воды.
Такого количества хватит
для того, чтобы удовлетворить ежедневную потребность в питьевой воде 45
человек из расчета 3 стакана воды в день”, говорится
в рекламном тексте. А ведь
речь идет всего об однойединственной вещи, в то
время, как ежегодно в мире

BUYER

Ч И ТА Й Т Е
ОБЗОРЫ
ТЕНДЕНЦИЙ
И МОДНЫЕ
СОВЕТЫ ОТ
ИЗВЕСТНЫХ
БАЙЕРОВ

COPENHAGEN FASHION SUMMIT

“НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЧИТАТЬ УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ. У ЛЮДЕЙ
ДОСТАТОЧНО ПРОБЛЕМ – ДОЛГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СЕМЬЯ,
ДОНАЛЬД ТРАМП, НАКОНЕЦ. ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ, МЫ
ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ЭКОЛОГИЧНЫЙ FASHION СЕКСУАЛЬНЫМ”,
УВЕРЕНА СТОРОННИЦА ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА К МОДЕ,
АМЕРИКАНСКАЯ ТОП-МОДЕЛЬ ЭМБЕР ВАЛЕТТА

производятся 80 миллиардов предметов одежды! Для
сравнения – 20 лет назад
этот показатель был почти
вдвое меньше. При этом,
по прогнозам экспертов, за
следующие несколько десятилетий население планеты
должно вырасти с 7,3 до 9
миллиардов, что неизбежно
повлечет за собой очередное увеличение объемов
производства одежды.
“Будет ли у нас достаточно
хлопка и земель для его
выращивания, а также воды,
чтобы изготовить столько
вещей?” – задается вопросом глава отдела экологической ответственности
H&M Анна Гедда.

R E Q U E S T YO U R F R E E B U Y E R ACC E S S AT
ЭМБЕР ВАЛЕТТА
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И добавляет: “Если вы хотите быть успешной компанией следующие 30 лет, вы
не можете жить стратегией
предыдущих десятилетий”.
Своей заботой об окружающей среде бренд уже заслужил себе почетное место в
рейтинге Greenpeace под
названием “Дефиле Detox”.
Вместе с H&M в него вошли
Zara и Benetton – за верность обещаниям полностью исключить из производства вредные химикаты,
загрязняющие окружающую
среду.
С другой стороны, именно
H&M, вместе с другими
брендами масс-маркета,
в определенной степени
является виновником избыточного потребления одеж-

ды, обуви и аксессуаров.
Марка постоянно выпускает
новые специальные предложения, а также обновляет
свои коллекции каждые две
недели, постоянно подталкивая клиентов к новым и
часто ненужным покупкам.
По данным исследований,
проведенных в 2012, в одной только Великобритании
общая стоимость приобретенных и так и не надетых
предметов гардероба
составила 47 миллиардов
долларов.
"Независимо от того,
является ли избыточное
потребление следствием
перепроизводства или
наоборот, это не может не
сказываться на состоянии
окружающей среды, — и в
особенности – на качестве
АННА ГЕДДА, H&M

воды. Чтобы понять, насколько остро в мире стоит этот
вопрос, достаточно взглянуть на отчет, опубликованный министерством водных
ресурсов Китая. Согласно
документу, 4/5 всей подземной воды здесь непригодны
для питья. Времена, когда
экологичный подход к моде
считался личным выбором
каждого отдельного бренда,
прошли. Теперь — это прямая
обязанность каждой марки",
уверена Мари-Клэр Даве,
глава отдела экологической
ответственности корпорации
Kering. Эксперт выступила
на международной конференции Condé Nast, посвященной люксовой моде,
которая прошла в Сеуле:
“Наблюдая за состоянием
нашей планеты, мы видим,
к чему приводят климатические изменения, и считаем
своим долгом учитывать их в
работе.
COPENHAGEN FASHION SUMMIT
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НА ХОДИТЕ
БРЕНДЫ,
ОТО БРА Н Н Ы Е
ПО КРИТЕРИЯМ
К АЧ Е С Т В А ,
ДИЗАЙНА
И Р Е З УЛ ЬТАТА М
ПРОДА Ж

H&M CONSCIOUS

"НАБЛЮДАЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, МЫ ВИДИМ,
К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, И СЧИТАЕМ
СВОИМ ДОЛГОМ УЧИТЫВАТЬ ИХ В РАБОТЕ" – УВЕРЕНА
МАРИ-КЛЭР ДАВЕ

4 года назад в Kering мы
разработали план по использованию экологичных
материалов. Если вы хотите
быть успешными, необходимо отдавать себе отчет
в том, как ваши действия
отражаются на окружающей среде”. Кроме того,
группа компаний уделяет
особое внимание работе с
поставщиками, тщательно
отслеживая всю цепочку
поставок.
Для Нади Сваровски,
члена правления бренда
Swarovski, забота об окру-

П О Л У Ч И Т Е В А Ш Б Е С П Л АТ Н Ы Й Д О С Т У П Н А

МАРИ-КЛЭР ДАВЕ, KERING
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жающей среде – хорошая
традиция, которую в ее семье передают из поколения
в поколение. Еще в далеком
1895 году прадед Нади,
Даниэль, обнаружил преимущества использования
водной энергии. “Вода всегда имела для нас особое
значение при производстве,
поэтому мы тщательно
контролируем этот процесс,
чтобы быть уверенными
в его экологичности”, —

подчеркнула Сваровски в
беседе со Сьюзи Менкес во
время конференции Condé
Nast. Австрийский бренд
даже создал специальную
обучающую программу
для школьников из Индии,
Уганды, Бразилии и Китая,
главная цель которой – рассказать детям об экологических, экономических,
социальных и культурных
последствиях загрязнения
воды.

политики. Мы также спросили у сотрудников предприятий, было бы им интересно
пройти такой тренинг, и они
ответили – да. Так родился
новый предмет – “Экологичный дизайн”. Если раньше
“зеленый” подход к моде
включал в себя только

разговоры о вещах из
переработанного мусора,
то теперь эта тема гораздо
шире и состоит из множества аспектов”, — рассказывает Дилис.

РИК РИДЖВЕЙ, PATAGONIA

COPENHAGEN FASHION SUMMIT

Дилис Уильямс, директор
центра экологичной моды
при Лондонском университете искусств, уже почти на
протяжении десяти лет рассказывает студентам о важности ответственного производства и потребления
fashion-продукции. “Меня

попросили основать этот
центр в 2007 году. Тогда
было совершенно непонятно, как преподавать такую
дисциплину, и я решила, что
было бы здорово заручиться поддержкой дизайнеров,
исследователей, а также
представителей бизнеса и
84

К сожалению, пока об
экологически чистом
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ
КОЛ ЛЕК ЦИИ
САМЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ
БРЕНДОВ СО
В С ЕГО М И РА

РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ
"НЕ ПОКУПАЙ ЭТУ
КУРТКУ",
PATAGONIA

производстве и разумном
потреблении говорят, в
основном, в стенах лондонского университета и на
модных форумах в Копенгагене и Сеуле, а на большинство простых потребителей подобные дискуссии
продолжают навевать скуку:
“Никто не хочет читать
ужасные истории. У людей
достаточно проблем – долги
за обучение, семья, Дональд
Трамп, наконец. Чтобы
нас услышали, мы должны

сделать экологичный fashion
сексуальным”, — уверена
сторонница ответственного
подхода к моде, американская топ-модель Эмбер Валетта. Ее подход разделяет
и Ева Круз, директор Недели
моды в Копенгагене. По ее
мнению, люди стремятся покупать в первую очередь те
вещи, которые им нравятся,
и задача брендов должна
заключаться в том, чтобы
сделать экологичность привлекательной.
85
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“ЖИВОЙ ШОПИНГ НЕ
ИСЧЕЗНЕТ“
БАЙЕР РОЗИ БИФФИ – ВСЕГДА ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ НА МОДНЫХ ПОКАЗАХ И В
ШОУРУМАХ ИТАЛИИ И ЗА РУБЕЖОМ. РЕПУТАЦИЯ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК, А
ТАКЖЕ ТАЛАНТ ОТКРЫВАТЬ МОЛОДЫЕ МАРКИ СДЕЛАЛИ ЕЕ ИЗВЕСТНОЙ ДАЛЕКО ЗА
ПРЕДЕЛАМИ РОДНОЙ СТРАНЫ
ИНТЕРВЬЮ: Микела Дзио

Сегодня империя Биффи насчитывает три
магазина, все из которых находятся под
общим управлением большого количества
внуков и партнеров: бутик Banner на Via
Sant’Andrea, расположенный в самом сердце миланского модного квадрата, Biffi на
Corso Genova (он открылся в Милане еще
в 60-х годах и стал самым первым в сети) и
Biffi Bergamo. Все они уже давно являются важными адресами для тех, кто хочет
одеваться элегантно и со вкусом, а также
способен распознать и оценить качество
ручной работы, не останавливаясь только
на внешних аспектах.
Как родилась страсть к профессии байера?
Она зарождалась в течение долгого
времени и до сих пор продолжает расти,
все время повинуясь моему инстинкту. Эту
страсть я смогла передать и всем моим
сотрудникам.
Что отличает ваши магазины от всех
остальных?
Пожалуй, сильная индивидуальность и
верность своему вкусу. Все остальное – это
просто тщательный отбор, вежливость,
высокое качество обслуживания и умение
давать советы.
Где вы ищете свои коллекции?
В процессе поисков мы не даем угаснуть
ни одной искре вдохновения. Поддаваясь
креативному влиянию той или иной коллекции, мы всегда трезво оцениваем то,
насколько хорошо она будет продаваться,
и обращаем особое внимание на качество.
Многие ваши клиенты приезжают из
заграницы. Как вам удается поддерживать
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BIFFI BERGAMO

на высоком уровне этот международный
характер, во многом повлиявший на успех
бутиков Biffi?
Интернациональность – действительно,
одна из наших главных особенностей.
Думаю, так сложилось, потому что мы
ищем коллекции не только в Италии, но и
в шоурумах Парижа, Лондона, Нью-Йорка,
а также в других странах, где встречаем
красивые вещи высокого качества, которые
отвечают нашему общему стилю.
Существует ли стиль Biffi?
Безусловно, наши витрины отражают общий стиль Милана – элегантного и изысканного города, который не выставляет ничего
напоказ, но в то же время демонстрирует
уверенность в себе.

БУТИК BANNER НА VIA SANT’ANDREA
БУТИК BIFFI НА CORSO GENOVA
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Как вы оцениваете вклад Интернета в
торговлю?
В настоящее время быть активным пользователем Сети просто необходимо для
того, чтобы идти в ногу со временем и
знать обо всем, что нас окружает. Интернет – это инструмент, c помощью которого
покупатели могут легко и быстро получить
доступ ко всему ассортименту, без чего
наша работа была бы менее эффективной.
E-commerce способствует росту такой
компании, как наша, особенно если бутик
узнаваем и за годы своего существования
успел сам превратиться в бренд. Но я уверена, что продажи онлайн никогда и еще
раз никогда не смогут вытеснить живой
шопинг в бутике: рассматривать, трогать,
примерять, смотреть на себя в зеркало в
уютной обстановке и спрашивать совета
у профессионала – это опыт, который ни с
чем не сравнится.
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БАЙЕР В ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ МОДЫ
ВРЕМЯ, КОГДА СУЩЕСТВОВАЛО ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ МОДЫ, УШЛО В ПРОШЛОЕ.
СЕГОДНЯ УЖЕ НЕКОРРЕКТНО УПОМИНАТЬ ТОЛЬКО МИЛАН, ПАРИЖ, НЬЮ-ЙОРК И ЛОНДОН.
ПОЛНОЦЕННЫМИ УЧАСТНИКАМИ FASHION-КАЛЕНДАРЯ СТАНОВЯТСЯ МНОГИЕ ДРУГИЕ ГОРОДА,
СРЕДИ КОТОРЫХ БЕРЛИН, ТОКИО, СЕУЛ И СИДНЕЙ. СПИСОК ВОСХОДЯЩИХ МОДНЫХ СТОЛИЦ
ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ. НО КАК БАЙЕРАМ УСПЕТЬ НА ВСЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОКАЗЫ,
КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ ДВА ИЛИ ДАЖЕ ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД?

На смещение акцентов в мире моды указывают
многие факторы. На современном рынке молодые дизайнеры взяли на себя ключевую роль.
Абсолютная власть больших брендов ушла в
прошлое, и покупатели ищут продукт, в первую
очередь, выражающий видение его создателя,
его индивидуальность и аутентичность. Даже
модные Дома с мировым именем теперь приглашают на должность креативных директоров
молодых дизайнеров, способных предложить
свежий взгляд на эстетику бренда. Новые имена
рождаются по всему миру – от Копенгагена до
Санкт-Петербурга, от Тбилиси до Гонконга.
Молодое поколение, которое является будущим индустрии и представляет значительную
часть fashion-профессионалов, проходит через
сложности, связанные с жизнью в столицах.
Насыщенность рынка и высокие цены толкают на освоение других территорий, которые
могут предложить как более экономичный, так
и более спокойный образ жизни. Благодаря
Интернету сегодня можно работать из дома
без необходимости ежедневных личных встреч.
Модная индустрия расширяет свои границы
и объединяет людей, в какой бы точке мира
они ни находились. Онлайн-магазины, прямая
трансляция показов, социальные сети… и скоро
нас, несомненно, ждут новые достижения в
области виртуальной реальности. Но, возвращаясь к модным закупщикам, сразу возникают
вопросы: как Интернет облегчил их работу и
что было предпринято для того, чтобы сделать
байеров частью растущей и все более рассредоточенной по миру fashion-системы?
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Основываясь на потребностях байера, стремящегося эффективно работать на современном рынке,
была создана платформа Via Del Buyer. Ее главная
функция – дать возможность закупщикам находить
новые бренды и писать заказы, не выходя из собственного дома или офиса.

«Все существующие B2B-платформы направлены
на удовлетворение потребностей брендов и не
заботятся о том, что нужно байерам. Мы с особой
тщательностью отобрали наиболее интересные и
прогрессивные марки сегмента премиум по всему
миру, чтобы помочь закупщикам охватить глобальный рынок моды. Сегодня существует огромное
количество молодых дизайнеров, и байеру или
владельцу бутика просто невозможно самостоятельно провести анализ всего ассортимента, посетить все выставки и изучить все Интернет-ресурсы.
Также он должен быть уверен, что новый бренд
сможет производить коллекции высокого качества, осуществлять поставки в срок и продвигать
себя на международном рынке. Мы исследуем эти
и другие аспекты, осуществляя первичный отбор
и предоставляя специалистам, занимающимся закупками, всю необходимую информацию о компании, которая включает в себя список ритейлеров,
фотографии коллекций в высоком разрешении,
публикации в прессе и социальных сетях», – объясняет сооснователь Via Del Buyer Лиор Сузана.
Список отобранных брендов сопровождается
полезными материалами, содержащими обзоры
тенденций, советы экспертов и байеров, интервью
с дизайнерами, а также другие статьи, которые
позволят всегда быть в курсе того, что происходит
на рынке. Использование платформы для закупщиков абсолютно бесплатно, включая написание
заказов. Сайт доступен на английском, русском и
китайском языках.
www.viadelbuyer.com
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"УМНАЯ" ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ

ФОТО: предоставлены компанией Project Line

КАК СДЕЛАТЬ МАГАЗИН ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ? ГДЕ
РАЗМЕСТИТЬ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ТОВАРЫ, ПРИ ЭТОМ НЕ ОСТАВИВ БЕЗ ВНИМАНИЯ
МЕЛОЧИ? КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОТДЕЛКЕ И КАКИЕ ДЕТАЛИ ПОМОГУТ
ЗАДЕРЖАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ В МАГАЗИНЕ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ? ОБО ВСЕМ ЭТОМ НАМ
РАССКАЗАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ PROJECT LINE
ЕКАТЕРИНА АГАТОВА

БУТИК RALPH LAUREN

Чтобы магазин стал преуспевающим, мало определиться с ассортиментом
и найти надежных поставщиков, а также удачное
месторасположение. В
ритейле нет мелочей, и
даже цвет стен может сыграть не последнюю роль.

Для участников рынка есть
две новости: хорошая и
плохая. Главная сложность
состоит в том, что ответ
на все вопросы нужно
давать довольно быстро, и
игнорирование одной-двух
деталей может стоить
приличной доли прибыли.

Но облегчает дело тот факт,
что существует целый пласт
готовых рекомендаций,
эффективность которых
проверена многолетним
опытом и исследованиями
поведения потребителей.
Когда покупатели уже
придут за покупками, будет
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сложно исправить ошибки,
избежать которых можно
и нужно было бы еще на
этапе планировки торгового помещения. Итак, о
чем нужно думать с самого
начала? О концептуальном
решении магазина (иначе
говоря, о его дизайне) и
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остановить свой выбор на
качественных, но неброских
материалах. Пара-тройка
интересных дизайнерских
элементов, уютная зона ожидания, комфортное освещение не испугают экономного
покупателя и не вызовут
отторжения у искушенных
состоятельных шоперов.
Стоит сказать и об ошибках,
которые нередко совершаются владельцами торговых
помещений на стадии дизайна. Во-первых, не стоит
пытаться уместить все свои

идеи в одном пространстве.
В результате концепт будет
перенасыщен, а значит и
утомителен. Во-вторых, не
нужно загадывать покупателю ребусы, пытаясь быть
модным и оригинальным. В
его шоп-туре этот магазин
может быть десятым или
двадцатым, может просто-напросто не хватить сил
на то, чтобы найти ответы на
все шарады. Концепт магазина должен быть простым
и понятным, чтобы поиск
товаров проходил легко и
быстро.

МАГАЗИН ПРЕМИУМ HUGO BOSS

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОВАРОМ, ОБЪЕМ СВОБОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ,
МАТЕРИАЛЫ, КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕРОЧНЫХ КАБИН, РАЗМЕЩЕНИЕ
КАССОВОГО УЗЛА, ОСВЕЩЕНИЕ, ЗОНЫ ОТДЫХА – ВСЕ ЭТИ АСПЕКТЫ
НУЖНЫ УЧИТЫВАТЬ
МАГАЗИН LEE

о зонировании торговой
площади, от которой во
многом и будут зависеть
архитектурные решения.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
Начинающим ритейлерам
может показаться, что выбор дизайнерских решений
будущего магазина не является главным фактором коммерческого успеха бизнеса.
Однако это не совсем так.
Ведь конкуренция на рынке
высока, и для эффективной
торговли нужно сделать так,
чтобы покупатели выделяли
магазин на фоне множества других. Заполнение
товаром, объем свободных
пространств, материалы,
количество примерочных
кабин, размещение кассового узла, освещение, зоны
отдыха – все эти аспекты
нужны учитывать. И если
клиенты, планирующие
небольшие затраты на

покупки, прекрасно обойдутся без диванов, дорогой
отделки и индивидуального
обслуживания, то состоятельный покупатель, не
заботящийся о величине
чека, желает заниматься
шопингом в уютной, почти
интимной обстановке, в
сопровождении персонального консультанта, а между
примерками расположиться
на кофе-брейк на удобном
диване.
Для начала нужно ответить
на главный вопрос: в какой
ценовой категории будет
представлен магазин –
масс-маркет, премиум или
люкс? Выбор концептуального решения для магазина
уровня премиум можно
назвать самым сложным.
Здесь главная задача
ритейлера состоит в том,
чтобы угадать, что привлечет клиента, а что может его
отпугнуть. В отделке стоит
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БУТИК LANCEL

ЗОНИРОВАНИЕ
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ
Зонирование торговой
площади напрямую связано
с особенностями товаров
и полностью подчиняется
его особенностям. При этом
зонирование – это не только
размещение товаров в определенных точках пространства.
Работа по выделению зон
начинается практически одновременно с началом формирования концепта магазина. Вы
сосредоточены на том ассортименте, которым планируете
порадовать покупателей, но
архитектора интересует не красота и полезность товаров. Он
должен получить от вас четкое
описание позиций по количеству и ценовым категориям, а
также узнать те группы товаров,
на которые будет сделана
основная ставка. Конечно, многое зависит от помещения, но
существуют основные правила
зонирования, которые показывают свою эффективность.

1. «Горячая» зона
В 90% случаев покупатели ведут себя в магазине одинаково:
они заходят, поворачивают
направо и идут против часовой
стрелки. И именно здесь, с правой стороны площади, и стоит
разместить самые интересные
товары. Внимание посетителя

нужно захватить мгновенно,
иначе, не найдя ничего привлекательного, он просто покинет
магазин.
Исключение составляют
помещения нестандартной
планировки. Например, если
прямо перед входом расположен некий массив в виде
колонны или тумбы или если
правый проход не достаточно
удобен. Тогда стоит искать
иные решения, основываясь на
своем покупательском опыте
или опыте коллег.

2. «Мертвая» зона
Проходя в магазин, человек
не сразу включается в процесс
покупок. 4-5 шагов он просто движется, адаптируясь в
новом помещении. Вот эти
пару метров и принято считать
«мертвой» зоной, где не стоит
размещать хиты продаж. А вот
зеркала или эффектные манекены будут вполне уместны.

3. Базовая коллекция
Базовая коллекция – это
повседневные вещи, которые
прекрасно сочетаются с ультрамодными бестселлерами.
Поэтому их стоит разместить
сразу за последними и вблизи
примерочных кабин. Велика
вероятность, что клиент захочет разбавить дизайнерскую
вещь сдержанными элементами гардероба.
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4. Примерочные
Примерочные кабины стоит
размещать как можно дальше
от входа, чтобы покупатель максимально обошел магазин и
увидел весь товар. Также в зоне
примерочных имеет смысл
размещать стенды с аксессуарами и бижутерией. Ведь когда
вещи отобраны, многие хотят
поставить в образе финальный
акцент. Да и в очереди на примерку большинство клиентов
останавливают свой взгляд на
милых мелочах и в итоге принимают решение о покупке.

с помощью товаров со скидкой
или ярких недорогих мелочей.
В этой точке магазина только
низкая стоимость товара может
вызвать интерес.

6. «Правило трапеции»

5. Кассовая зона

В прогулках по магазину
существует свой ритм: клиенты
замедляют свой ход каждые
5-7 шагов и оглядываются. В
точках таких остановок нужно
размещать торговое оборудование заниженной высоты –
стол или рейл с одеждой. Так
покупатели смогут увидеть
как можно больше товара на
разных уровнях.

Главное правило – касса должна находиться ближе к концу
круга движения по магазину,
то есть слева от входа или в
самой глубине торгового зала
(для магазинов площадью более 800 кв.м). Важно поместить
кассу так, чтобы ее не было
видно при входе в магазин:
большая очередь не вызовет
в потенциальных покупателях
желания заходить внутрь, да и
пустая касса со скучающим кассиром – картина не из веселых.
Кстати, за кассой есть еще одна
«мертвая» зона – «зона потери
интереса», и ее можно оживить

Конечно, каждый магазин
уникален. Но главная задача
здесь – провести покупателей
по всему залу и максимально
показать ассортимент. Грамотное зонирование площади
поможет ритейлеру решить эту
задачу и задержать клиента на
время, достаточное для того,
чтобы он принял решение о
покупке или даже нескольких.
А в идеале покупатель внесет
магазин в число своих любимых и будет с удовольствием
производить здесь товарно-денежный обмен.
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НА ШАГ
ВПЕРЕДИ
СОЮЗ РУССКИХ БАЙЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ, РЕАЛИЗУЯ ИНИЦИАТИВЫ, СПОСОБНЫЕ
ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЙСКИХ ЗАКУПЩИКОВ.
О ПОСЛЕДНИХ ПРОЕКТАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЛЕНА
БУГРАНОВА

Союз взаимодействует с очень широким спектром бутиков – от
среднего до высокого сегмента. Насколько эффективно работать сразу в нескольких нишах рынка?
Мы, действительно, стараемся быть в курсе ситуации во всех
сегментах рынка, общаемся с большим количеством байеров,
пытаясь выявить проблемы и помочь найти для них решение.
Союз сотрудничает со многими международными и российскими выставками, которые нацелены на бутики различных
уровней – CPM, MICAM, White, Tranoi и другие. Это позволяет
нам предоставлять интересные возможности от этих организаций нашим байерам, ориентировать их в разнообразии
предложений, а также периодически обеспечивать бесплатные
поездки. Также к нам обращаются модные компании-производители, которые хотят выйти на российский рынок, и благодаря
широкому охвату аудитории мы становимся связующим звеном
между закупщиками и брендами.
Как именно вы помогаете байерам найти коллекции, которые
им интересны?
У нас есть множество разных проектов. Например, мы устраивали временные шоурумы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week
в Москве, а также в отеле Marriott, желая познакомить байеров
с наиболее интересными дизайнерами. На данный момент мы
работаем по конкретным запросам закупщиков и консультируем их по вопросам подборки брендов, причем как в России,
так и за рубежом. Помимо этого, мы стали партнерами новой
международной интернет-платформы, позволяющей находить
дизайнеров, отвечающих запросам рынка и канонам стиля по
всему миру: чтобы байеры могли писать заказы онлайн, не выходя из дома. У них ограничено время для деловых поездок, а
количество новых брендов, наоборот, увеличивается из сезона
в сезон, поэтому мы думаем, что проект Via Del Buyer поможет
сделать работу закупщиков эффективнее и упростит многие
процессы.
Какие еще проекты вы планируете организовать для байеров,
работающих в высоком сегменте рынка?
С момента основания Союза мы планировали разработать знак
качества в российском ритейле, который бы отмечал наиболее
выдающиеся бутики. Профессия байера – это тяжелый труд, и
когда владельцы магазинов работают по самым высоким стан94

дартам, об этом стоит узнать всем – как участникам индустрии,
так и клиентам. Союз начал воплощать в жизнь проект Best
Luxury Store, который привлечет самых влиятельных байеров
страны и создаст площадку для обмена опытом и идеями в
модном бизнесе России. В рамках этого проекта ожидается
выпуск книги «100 лучших бутиков России».
Какую роль байер играет на модном рынке сегодня?
Профессия байера становится все более многогранной,
требует еще большей информированности, интуиции, умения
строить бизнес и предсказывать тенденции рынка, ведь задача
закупщика – находить для своего города интересные коллекции
высокого качества, посадки и кроя, помогать людям выражать
свой индивидуальный стиль, не отставая от мировых трендов.
Конечно, некоторые бренды строят свой бизнес исключительно
на прямом общении с покупателями, через монобрендовые
или интернет-магазины. Но в связи с обилием предложений на
рынке и невероятным количеством талантливых дизайнеров
финальный потребитель как никогда нуждается в эксперте,
который поможет ему в этом отборе. И модные Дома продолжают добиваться мирового успеха, сотрудничая с байерами,
которые сумели создать уникальную, теплую и доверительную
атмосферу для шопинга.

BEST LUXURY STORE
AWARDS

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я К Н И Г И “10 0 Л У Ч Ш И Х Б У Т И КО В Р О СС И И ”
БИЗНЕС- Ф ОР У М С У Ч АС Т ИЕМ ПРИЗН А ННЫ Х ЭКСПЕР ТОВ ИН Д УС Т РИИ
Ц Е Р Е М О Н И Я Н А Г РА Ж Д Е Н И Я 10 0 Л У Ч Ш И Х Б У Т И КО В Р О СС И И
ГА Л А -У Ж И Н С В Ы С Т У П Л Е Н И Я М И З В Е З Д Э С Т РА Д Ы
МОДНЫЕ ПОК АЗЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕ ЖНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ
ЯКОПО ТОНЕЛЛИ, ОСНОВАТЕЛЬ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ БУТИКОВ L'INDE LE PALAIS –
О ТОМ, КАК ЕМУ УДАЛОСЬ ПЕРЕНЕСТИ МОДНУЮ ИМПЕРИЮ НА ПРОСТОРЫ
ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ

Одни из самых авторитетных итальянских
мультибрендовых бутиков, L’Inde Le Palais,
открылись в Болонье в 2001 году. Два
магазина – женской и мужской одежды –
находятся в 100 метрах друг от друга и занимают помещения старинных особняков
в центре города. На общей территории в
1600 кв. метров расположились коллекции как уже всемирно известных брендов
(Balmain, Giuseppe Zanotti, Marni, Valentino,
Gucci, Givenchy, Céline), так и молодых
марок (Vetements, OFF-WHITE, Jacquemus,
The Row, Benedetta Bruzziches, Coliac). В
2008 году владелец бутиков и видный итальянский байер, Якопо Тонелли, запустил
интернет-версию магазина
lindelepalais.com.

Какое место в вашей работе занимает
поиск новых дизайнеров и по каким
критериям происходит отбор?
Поиск новых имен всегда имел для нас
особое значение. Мы верим в молодые
таланты, и нам нравится наблюдать,
как они растут внутри нашего проекта.
Мы ищем креативных дизайнеров с
нетривиальным взглядом на моду, чьи
коллекции соответствуют стилю L’Inde
Le Palais.
Как вы определяете свою ключевую
аудиторию и за счет чего планируете ее
расширять?
У нас очень разная клиентура – от
подростков до успешных представите96

лей различных профессий, от туристов
до местных жителей. В ближайших
планах – ввести детскую линию, а также
создать разделы для винтажных вещей
и предметов дизайна. Это, несомненно, позволит заметно расширить круг
покупателей.
Через какие каналы вы общаетесь с
клиентами?
Общение происходит ежедневно – через
Facebook, Instagram, Pinterest, Polyvore,
через службу клиентской поддержки, а также с помощью форумов. Наш
маркетинговый отдел очень скрупулезно подходит к работе, в том числе над
новостной рассылкой, которая создается
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на основании предпочтений каждого
отдельного клиента. При написании
редакционных статей для публикации в
социальных сетях мы всегда стараемся
максимально точно передать философию бренда и его основные ценности.
Какую роль в общении с клиентами
играют редакционные статьи?
Мы выступаем fashion-экспертами для
болонской публики и не только. Мероприятия, посвященные моде, которые
мы проводим, а также статьи, интервью
и репортажи помогают нашим покупателям оставаться в курсе всех последних
тенденций, а также чувствовать себя
участниками событий.
По каким критериям вы отбираете персонал для онлайн-бутика?
Все наши сотрудники обожают моду
и хотят развиваться в этой области.
Страсть к любимому делу должна сочетаться с высоким уровнем профессионализма и умением работать в команде –
тогда компанию ждет успех.

Какие изменения претерпел рынок
e-commerce за последнее время и как
вам удается идти в ногу со временем?
Основная проблема этой сферы как
раз и состоит в том, что здесь все
постоянно меняется и развивается.
Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными, недостаточно
просто предложить клиенту отличную
подборку товара. Должен безупречно
работать отдел клиентской поддержки
и доставки.
Вы заметили рост количества покупок, сделанных с помощью мобильного телефона? Как, по вашему мнению,
изменится поведение клиентов в
ближайшем будущем?
Да, большая часть наших заказов
теперь производится с мобильного
устройства. Несомненно, количество
клиентов, совершающих покупки с
помощью смартфона, продолжит расти, поэтому сейчас мы работаем над
тем, чтобы сделать такой шопинг еще
удобнее.
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БУТИК SPINNAKER, САНРЕМО

ПОПАЛИ В СЕТИ
СЕГОДНЯ НИ У КОГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ТЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ
ПРЕДЛАГАЕТ МОДНОМУ РИТЕЙЛУ ИНТЕРНЕТ. ОДНАКО ПРИ ВСЕМ
МНОГООБРАЗИИ ПРЕИМУЩЕСТВ ЗДЕСЬ ЕСТЬ И ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ, С КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ НЕ СЧИТАТЬСЯ
ТЕКСТ: Марта Топольская
По статистике, сегодня в мире 1 300
миллионов потребителей совершают
покупки онлайн, а 2 800 миллионов
находят информацию в Сети. Более
того, 7% мирового товарооборота
приходится на интернет-торговлю. На
европейском континенте онлайн-шопингом занимаются 296 миллионов человек,
всего пользователей – 516 миллионов, а
доля товаров, продаваемых во всемирной паутине, составляет 8%. Что касается
модной индустрии – одежды, обуви и аксессуаров, то она выполняет в ритейле
функцию двигателя «цифровой революции», чего на заре развития электронной
коммерции никто даже не мог ожидать.
Только за первый квартал 2016 года количество посещений сайтов, торгующих
fashion-товарами, увеличилось на 19%, а
число заказов выросло на 24%. Эти данные – результат исследований, представ-

ленных в начале июля на конференции
«Онлайн в моде: канал, порождающий
тренд» в миланском Политехническом
университете.
«В Италии одежда является одним из
самых динамичных сегментов рынка
e-сommerce B2С. Об этом свидетельствуют и темпы роста, превышающие
средние показатели по электронной
торговле в целом, и постоянно меняющийся ассортимент предлагаемых товаров, и, наконец, повышенное стремление к инновациям, – считает Алессандро
Перего, научный руководитель отделения Osservatori Digital Innovation миланского Политехнического университета.
– За последние пять лет среднегодовой
прирост в сегменте одежды составил
порядка 30%, то есть вдвое выше, чем в
целом по e-сommerce (около +15%)».
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БУТИК GIGLIO, ПАЛЕРМО

Однако и без этих выкладок в наши дни
ни у кого не вызывает сомнения, что
онлайн-торговля и в целом широкое
использование Интернета, социальных
сетей и цифровых технологий являются
необходимыми условиями выживания
на рынке. Более того, сложная ситуация,
сложившаяся сейчас в традиционном ритейле, становится толчком, вынужденной
мерой для многих мультибрендов. Однако
сегодня необходимо двигаться гораздо
дальше простого создания сайта. Нужно
обеспечить себе правильное положение
на крупных онлайн-платформах, от поисковых систем до социальных сетей, прежде
всего, в Google и Facebook. Без этого
невозможно обойтись, так как в настоящее
время именно они являются основными
проводниками бескрайнего потока информации, который движется в Сети.
Как же нужно действовать ритейлерам
модных бутиков, чтобы, с одной стороны,
не отстать от времени и не оказаться за
бортом, а с другой – оптимизировать свои
инвестиции и получить от них наибольшую
отдачу? С этим вопросом мы обратились к
крупным игрокам европейского модного
рынка. Один из первых ритейлеров, начавших работу онлайн, когда Интернет еще
был не слишком распространен, – Джузеппе Джильо, совладелец группы бутиков
Giglio в Палермо.
«Мы открыли наш первый сайт e-commerce
в апреле 1996 года: с тех пор прошло 20

ПО СТАТИСТИКЕ, СЕГОДНЯ В МИРЕ 1 300 МИЛЛИОНОВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ ОНЛАЙН, А 2 800
МИЛЛИОНОВ НАХОДЯТ ИНФОРМАЦИЮ В СЕТИ. НА ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ ОНЛАЙН-ШОПИНГОМ ЗАНИМАЮТСЯ 296
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ВСЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 516 МИЛЛИОНОВ, А ДОЛЯ ТОВАРОВ, ПРОДАВАЕМЫХ ВО ВСЕМИРНОЙ
ПАУТИНЕ, СОСТАВЛЯЕТ 8%

лет, – рассказал он нашему журналу.
– В 96-м не было даже Google и Amazon,
все работали на Altavista… Когда мы
поставили перед собой задачу развить
е-commerce, существующих сегодня
ресурсов не было и в помине, и мы стали
своего рода первооткрывателями. Это и
определило наш выбор. Все эти годы мы
постоянно совершенствовали нашу собственную платформу, не выходя за рамки
внутрикорпоративного управления всеми
процессами».
Идея родилась у Джузеппе, сына тогдашнего владельца компании Микеле Джильо,
когда он только что окончил пост-дипломный курс в престижном университете
Bocconi и был страстным поклонником
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Интернета. Он сумел увидеть перспективы, которые Всемирная Паутина могла
открыть перед торговой фирмой, ведь в
1996 году у Сети уже был значительный
объем, и, конечно же, он должен был
стремительно увеличиваться. «С тех пор
мы уже не сворачивали с этого пути, –
продолжает Джузеппе. – И сегодня это
дает нам большое преимущество перед
совместными платформами. Почему? Это
очень просто: наш главный капитал – это
клиенты. В нашем конкретном случае они
все мои. А при использовании сторонней
платформы покупатели будут принадлежать ей, и если вдруг в один прекрасный
день она закроется, то мой коллега,
который с ней работал, останется ни с чем!
Естественно, мой способ значительно до-
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роже, сложнее, нуждается в специалистах
и соответствующей организации: сегодня
у нас 30 сотрудников – специалистов по
интернет-технологиям. Это настоящий бизнес, а не просто продажи онлайн. Можно
сказать, что мы росли вместе с Интернетом,
экспериментировали, затем поняли, что
именно таким путем нужно двигаться, и
постепенно построили нашу платформу,
которая выросла вместе с нами, и сегодня
показывает хорошие результаты по продажам и обороту».
Компании пришлось столкнуться с целым
рядом трудностей, не только технического, финансового, но и психологического
характера. Надо иметь в виду, что речь идет
также о человеческих ресурсах, времени и
кропотливой работе. Переход к Интернету
зачастую совпадает со сменой поколений
во главе компании. Сегодня отцу Джузеппе 75, и если бы рядом с ним не было
двоих сыновей, вряд ли он решился бы на
подобные перемены. По мнению Джузеппе
Джильо, те, кто работает в ритейле с
70–80-х годов и хочет сегодня заняться
интернет-торговлей, должны иметь в распоряжении достаточную сумму для инвестиций, которые не сразу принесут отдачу,
поэтому необходимы соответствующие стимулы, а главное – возможность опереться
на людей внутри компании, которые смогут
управлять этим процессом. «Иначе лучше
последовать примеру моих коллег, которые
работают через крупные ресурсы. Это
чистый бизнес: я работаю с платформой,
занимаюсь только продажами и ничем другим. Я ничего не строю, ставлю краткосрочные цели, получаю объем продаж в конце
месяца, в конце сезона – и все!».
Однако далеко не все могут себе позволить такую модель работы. «Оффлайн-ритейлеры, которые впервые решают прийти
в онлайн, должны очень внимательно
строить свое позиционирование в Сети,
а это совсем не просто, – считает один из
участников конференции Бруно Декер,
СЕО интернет-магазина Saldiprivati.Сom.
– Нужно иметь эффективный сайт, использовать самые передовые технологии и быть
готовыми к крупным затратам на маркетинг
и склад. Для начала может быть целесо –
образно использовать уже существующие
крупные платформы онлайн-торговли».
Сегодня на международном рынке моды
крупнейшими игроками являются Zalando,

Vente-Privee, Farfetch, Yoox, Amazon, Asos,
Sarenza, Aliexpress, Alibaba.
Один из примеров успешной работы
такой модели бизнеса – группа бутиков
Spinnaker в Портофино, Сан-Ремо, Алассио
и Санта-Маргерите. Вот что рассказал нам
ее владелец Клаудио Бетти, который также
является вице-президентом, ответственным за цифровые технологии Итальянской
палаты модных байеров: «Запуск продаж
в Интернете для ритейлера должен
начинаться, прежде всего, с создания
софтвера, способного управлять всем этим
непростым процессом. Если не заложить
прочный фундамент, на котором потом
строится все здание e-commerce, далеко
не уйдешь. Все закончится, даже не начавшись. Даже если ваш проект, как и в случае
моей компании, предусматривает участие
крупных международных платформ».
Надо признать, что и в этом случае все
не так безоблачно. Например, еще 3-4
года назад такие платформы предоставляли ритейлеру в качестве поддержки
интерфейс для загрузки данных. Но такой
метод очень ограничивает возможности,
так как загрузка ведется вручную самим
продавцом. Следующим этапом становится применение технологии, которая
способна «разговаривать» с платформой
в реальном времени и тем самым всегда
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быть синхронизированной с ней: иными
словами, как только в бутик поступает
товар, он получает цифровую этикетку и
одновременно заносится в базу данных,
которая передает информацию ресурсу.
Но это тоже происходит вручную и приводит к нарушению работы всей платформы,
так как данные о товарах или их продаже
поступают с опозданием. Сводится на нет
вся работа, и в итоге отдача составляет
лишь 20% от возможного результата. «Выход, – считает Клаудио Бетти, – в том, чтобы
еще до начала работы очень вдумчиво
проанализировать возможности, цели и
векторы развития самого бутика. Если он
довольствуется небольшим количеством
позиций, использует Интернет лишь как
вспомогательную деятельность, тогда,
скорей всего, можно обойтись и простым
софтвером, для которого достаточно
ручной загрузки данных. Если же компания стремится к большему, хочет расти,
то подобные технологические нюансы
могут просто блокировать дальнейшее
развитие. Следовательно, необходимо,
прежде всего, внедрить систему управления, позволяющую быстро и эффективно
оцифровывать весь товар. Нельзя забывать
и о фотостудии – это краеугольный камень
работы онлайн. Совершенно очевидно,
что снимки товаров должны быть высокого
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качества и соответствовать стандартам тех
платформ, на которые вы собираетесь опираться. В общем, это очень непростой процесс, который влечет за собой перестройку всей работы компании. Естественно, и
капиталовложения нужны немалые: ведь
кроме изменений в самом управлении
бутиком надо учитывать, что комиссионные, которые удерживают эти платформы,
весьма высоки. Поэтому надо стремиться
к наибольшей отдаче, иначе приложенные
усилия ни к чему не приведут».
Конечно, для успеха в этом случае жизненно важен правильный выбор партнера. По
словам Клаудио Бетти, в сегменте fashion
самая эффективная платформа сегодня —
это Farfetch. Онлайн-магазин не только
объединяет более 400 люксовых бутиков
по всему миру, но и начинает сам работать
оффлайн. Он уже приобрел несколько
магазинов, в том числе исторический
лондонский Browns, и через них совершает закупки напрямую у брендов, а затем
продает их продукцию онлайн. Однако для
Farfetch жизненно необходимо большое
разнообразие предложения, то есть чем
больше бутиков вовлечено в его систему,
тем меньше предпринимательский риск (в
частности, важно наличие больших запасов на складе). Кроме того, во всех поиско-

вых системах на самых выгодных позициях
располагаются те сайты и платформы, у
которых шире предлагаемая гамма товаров. И сегодня Farfetch (благодаря тому,
что с ним работают более 400 бутиков)
может позволить себе такое разнообразие ассортимента, равного которому нет
нигде в мире.
«Что касается нашей группы бутиков, –
добавляет Бетти, – то мы работаем онлайн
через крупные платформы, но не считаем
целесообразным создавать наш собственный сайт интернет-продаж. Имеющийся у
нас ресурс хорошо работает и развивается, и нас это вполне устраивает. Он связан
с базой данных операционной системой,
которая дает выход на платформы, фотостудии и пр., но в вопросах маркетинга
ему не помешал бы некий дополнительный импульс. Однако в настоящий момент,
учитывая размеры нашей компании, мы
предпочитаем быть осторожными, так как
более стремительное развитие может
повлечь за собой столь значительные
инвестиции, что есть риск поставить под
угрозу весь наш бизнес».
Сегодня использование Интернета
не ограничивается только продажами
онлайн. В наши дни невозможно представить себе успешное ведение бизнеса
в модном ритейле без активного участия
в социальных сетях. «Мы не просто присутствуем там, мы ежедневно внимательно отслеживаем то, что происходит
в Facebook, Instagram, Pinterest и других
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сетях, которые подходят нам по роду
деятельности, – поделился своим опытом
Джузеппе Джильо. – Среди нашего
персонала есть люди, которые занимаются только этим. Скажем, такие ресурсы,
как LinkedIn или Twitter от нас довольно
далеки с точки зрения их концепции. Зато
на Facebook или в Instagram у нас есть
каналы, с которыми мы активно работаем.
И если поначалу это было, скажем, просто
присутствие, то сегодня уже гораздо
больше. Например, реклама через соцсети очень выверенно таргетирована и
соответственно – очень хорошо окупается.
Для меня это отличный способ продвижения. Главная сложность – не отставать.
Ведь как только ты полностью освоишь
новый механизм, он уже устарел и нуждается в замене. Если предположить, что
завтра возникнет новая социальная сеть,
которая перемешает все карты, правила
игры снова изменятся. Только посмотрите,
во что превратился Facebook за 5 лет! A
Instagram! Если говорить о Facebook, то 5
лет назад он ничего не стоил с коммерческой точки зрения, а сегодня полностью
изменил схему взаимодействия с аудиторией».
Конечно, подводные камни, связанные с
внедрением и использованием Интернета в работе модного бутика, на этом
не заканчиваются, но надо надеяться, что
заложенный на начальном этапе прочный
фундамент поможет с успехом справляться и со сложностями, которые могут
возникнуть в дальнейшей работе.
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“WALKING IN
MY SHOES”

Ваш проект сразу начинался как
lifestyle-пространство?
Да, это была моя попытка стать “улучшайзером”. Я сразу сформулировал для себя
главную ценность – соответствие внешнего мира и внутреннего. Мне было важно
создать что-то новое: двигаться в общей
Leform в конце года исполняется 19 лет. Как парадигме – не мой случай. Фигурки инпоявилась идея создания концепт-стора?
дейцев, которые я расставлял в детстве по
Я 6 лет прожил в Германии, и когда в 1976
полочкам, превратились в многофункциогоду вместе с родителями вернулся в
нальное пространство, которое постоянно
Москву, понял, что моя привычная норма
меняется и живет своей жизнью.
жизни столкнулась с советской реальностью. Помню, как я поехал в пионерлагерь
Помните первый бренд, который вы
и пошел гулять к озеру. На мне были загра- завезли в Leform?
ничные красно-синие ботинки из замши с
Dirk Bikkembergs. В середине 90-х я поехал
белой подошвой. И вот я их снял и залез в
в командировку в Бельгию и оказался в говоду, а когда стал обуваться, ботинок упал в роде Остенде на берегу Северного моря.
озеро. Я стою и вижу, как он идет на дно – а И вот иду я по центру и вижу обувной
вместе с ним моя последняя связь с прежбутик, а там в витрине – что-то невообраним миром. Мне дают тапочки, в которых хо- зимо прекрасное, но цена – 500 долларов
дят другие дети, и я чувствую, что эта новая за пару. Я захотел купить все – и сделал
реальность мне не подходит. “Try Walking
это, правда, спустя два года. Впоследствии
In My Shoes”, как пели Depeche Mode. На
умные люди подсказали мне, что нужно не
протяжении всей жизни я ощущал дефицит стоки скупать, а отслеживать интересные
одежды, которая могла “достроить” мой
модели на Неделях моды. Так я познакообраз до комфортного. Мне хотелось быть
мился c творчеством Энн Демельмейстер,
среди творческих людей, я понимал, что
Рафом Симонсом, Comme des Garçons ,
такой же внутри, но не такой снаружи, и поэ- Йоджи Ямамото, а их коллекции появитому не могу ассимилироваться в желанной лись в магазине Leform.

ОСНОВАТЕЛЬ КОНЦЕПТ-СТОРА LEFORM РОДИОН МАМОНТОВ
ПОДЕЛИЛСЯ С ЖУРНАЛОМ BUYER ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ
ТЕКСТ: Наталья Мелюх
ФОТО: Денис Есаков

РОДИОН МАМОНТОВ

среде. Еще ребенком я научился легко
считывать внешние маркеры и понял,
что образ человека можно “достроить”
формой. Идея создания Leform выросла из
“боли” целевой аудитории.
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“ФИГУРКИ ИНДЕЙЦЕВ, КОТОРЫЕ
Я РАССТАВЛЯЛ В ДЕТСТВЕ ПО ПОЛОЧКАМ,
ПРЕВРАТИЛИСЬ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ И ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ”

Fashion Factory School – образовательная
платформа для модного бизнеса.
Проект помогает обмениваться опытом
профессионалам из разных направлений
и сегментов российской и международной
индустрии моды. Проводятся открытые
лекции-практикумы и интенсивные курсы,
организуются стажировки и коллаборации
с крупными компаниями модной
индустрии. Преподаватели — действующие
профессионалы российского и мирового
рынков: топ-менеджеры крупных компаний,
производители одежды и аксессуаров, оптовые
и розничные ритейлеры.
В базе проекта на текущий момент – более 17
тысяч предпринимателей, управляющих малым
и средним бизнесом.
fashionfactoryschool.com

На некоторые марки у вас есть эксклюзив. Такие привилегии расслабляют?
Эксклюзив хорошо, но это тоже работа.
Скажем так, это возможность вместо
пятиминутного перерыва сделать семиминутный. Конечно, мы стараемся получить эксклюзивные права на бренд, но
это не самоцель. Строить свою уникальность на выборе определенных марок
и моделей, на мой взгляд, неразумно:
любой может взять и заказать то же
самое. Наша ценность – в экспертности.
Мы “достраиваем” образы и делаем человека уверенным в себе. И этот навык
не подделать.
Вам приходилось балансировать на
грани вкуса и коммерческой выгоды?
Никогда. Делать деньги в ущерб своей
миссии – не моя история.
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Как держите в тонусе покупателей?
Стараемся меняться, но не в ущерб
концепции, и соблюдать некий баланс
понятного и непонятного. Так, например,
сейчас среди нашей аудитории появилось
около 25% тех, кто осторожно присматривается, но не всегда нас понимает, и наша
основная задача – подобрать к ним ключ с
помощью языка (набора ассортимента) и
средств коммуникации (мерчендайзинга).
Одна талантливая женщина уже сделала
это в Париже. Популяризировала сложное. Знаете, кто это? Колетт (Колетт Руссо,
основательница концепт-стора Colette –
Прим. ред.). Мы не пытаемся кого-то повторить, но стремимся достичь не менее
внушительного результата: через три
месяца запускаем новый проект – он будет
рассчитан на более широкую аудиторию и
независим от концепт-стора.
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БИЗНЕС,
ОСНОВАННЫЙ
Н А К РА С О Т Е

ОЛЕГ КЛИМОВ

У ЧРЕ Д И Т Е ЛЬ И Р У КОВОД И Т Е ЛЬ Г Р У ППЫ КОМП А НИЙ SD G ОЛЕГ К ЛИМОВ,
КОТОРЫЙ ЯВ ЛЯЕ ТС Я ТА К Ж Е И З Д АТ Е ЛЕМ ГЛЯНЦ ЕВОГО Ж У РН А Л А B O N J O U R ,
И ЗВЕС Т ЕН К А К СОЗ Д АТ Е ЛЬ У НИК А ЛЬНЫ Х Б У Т ИКОВ ЭКС Т РА - К Л АСС А .
ОЛЕГ РАСС К А З А Л О С ВОЕМ БИ ЗНЕС - П У Т И И РАС К РЫ Л НЕКОТОРЫЕ
С ЕК РЕ Т Ы Д И З А ЙНЕР С КОЙ “ К У Х НИ ”
ТЕКСТ: Евгений Антонюк

Олег, как вы пришли к разработке и производству
дизайна бутиков? Вы ведь изначально не были
профессиональным дизайнером.
Да, я занялся дизайном, даже не умея работать в
графических редакторах. Наверное, сработало
врожденное художественное начало. Признаюсь, я
люблю все красивое – стильную одежду, спортивные
автомобили, живописные пейзажи, красивых девушек.
Я долго работал в компаниях, которые открывали свои
магазины в ТРЦ, и узнал все особенности бизнеса в
новом формате, и в частности, важность торгового
дизайна. Накопленный опыт и знания позволили
воплотить давно задуманное – я сам начал заниматься
дизайном интерьеров торговых помещений,
магазинов, бутиков, а потом и ресторанов.

Концепт-бутик детской одежды Frugoletto by Raschini в Новинском пассаже – несомненная
гордость бренда Raschini и Группы компаний SDG. Эксклюзивный красочный интерьер,
в котором все сделано практически без острых углов, поражает воображение.
Плавные линии витрин создают лабиринт, ведущий в зону примерки, а переходы цвета
подчеркивают динамику интерьера. Проект реализован на производстве нестандартного
торгового оборудования SDG Mobili, входящего в Группу компаний SDG.
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И на сегодняшний момент я создал более 2500
дизайнерских работ, большая часть которых уже
реализована.
Что помогает вам настроиться на нужную волну?
Творческие люди – это ненормальные люди. У
каждого свой способ вызывать свою музу. Порой
приходится моделировать нужную ситуацию, которая
выведет тебя на творческую волну. Так как большую
часть времени я провожу на работе, то, конечно,
доброжелательная рабочая атмосфера очень важна.
В моей компании работают замечательные люди,
которых я люблю, и которые платят мне взаимностью.
Олег, резюмируя, как бы вы сформулировали секрет
успеха вашей компании?
У нас очень сложная работа, поэтому существует
четкое разделение обязанностей – каждый сотрудник
на своем месте. Но главное – нам интересно все, чем
мы занимаемся.

Очередной проект Модного Дома Raschini вновь вызывает восхищение
ценителей стиля и элегантности. Будущий бутик экстра-класса «Raschini Family»
в ТЦ «Dream House» станет еще одним эксклюзивным проектом Группы
компаний SDG, разработанным архитектурным бюро SL Project.
Опыт и возможности производства SDG Mobili позволят создать уникальный
интерьер неизменно высокого качества.

ПРИГЛАШЕНИЕ Д ЛЯ БАЙЕРОВ

BU Y ER S PAC E
ЕЖЕДНЕВНО
ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ МОДЫ В МИЛАНЕ
С 21 ПО 26 СЕНТЯБРЯ
18.00 —20.00

Аперитив гурмэ от шеф-повара Даниэль Сканцьани
Экспозиция аксессуаров модных талантливых дизайнеров
Презентация онлайн-платформы для байеров Via Del Buyer
бесплатно для байеров

L ARTE, VIA A . MANZONI, 5, MIL AN

Подтвердите свое участие:
buyers@viadelbuyer.com

(PIAZZA DELLA SCALA)

Фото: пресс-архивы Roberto Cavalli

EVENTS

“Эта парижская неделя моды оказалась очень увлекательной. Молодые
д из а й н е р ы п р о д е м о н с т р и р о в а л и с в о й т а л а н т, и с в еж и е и д е и бу к в а л ь н о в и т а л и
в в о з д у хе. В т о же в р е м я , н а п о д и ум е ч у в с т в о в а л а с ь н о с т а л ь г и я п о 70 - м и 9 0 - м .
У ч а с т н и к и п о к а з о в п о - н о в о м у в з г л я н у л и н а г л а в н ы е т р е н д ы э т и х д е с я т и л е т и й .“

Р е ж и П е н н е л ь , L’ E x c e p t i o n
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МУЖСКИЕ НЕДЕЛИ МОДЫ:
ОТЧЕТ БАЙЕРОВ
ЕВРОПЕЙСКИЕ БАЙЕРЫ РАССКАЗАЛИ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ О ТОМ, КАКИЕ ВЕСЕННЕЛЕТНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 2017 ГОДА ВПЕЧАТЛИЛИ ИХ БОЛЬШЕ ВСЕГО

КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ
НАСТРОЕНИЕ, ЦАРЯЩЕЕ НА
ПОДИУМАХ?
Режи Пеннель, L’Exception,
Париж: Эта парижская Неделя моды оказалась очень
увлекательной. Молодые
дизайнеры продемонстрировали свой талант, и свежие
идеи буквально витали в воздухе. В то же время на подиуме чувствовалась ностальгия

по 70-м и 90-м. Участники
показов по-новому взглянули на главные тренды этих
десятилетий.
Тассило Сандизель, онлайн-магазин Truffledigger,
Германия: Мы живем в период политической и экономической неопределенности, и
это находит отражение на подиумах. Кроме того, уходит в
прошлое четкое деление на

Truffledigger
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сезоны, и многие коллекции
поступают в продажу сразу
же. Еще одна отличительная
черта показов – это повсеместное смешение мужского
и женского начал.
Андреас Муркудис, Andreas
Murkudis, Берлин: В этот раз
мужские и женские пре-коллекции были представлены
вместе, и многие из них –
по-настоящему гениальны.

КАКИЕ ПОКАЗЫ ВЫ БЫ
ОТМЕТИЛИ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ?
Андреа Деи, Dei & Il
Cavallo, Пиза: Мне очень
понравилась новая коллекция Paul Smith, вдохновленная Ямайкой.
Режи Пеннель, L’Exception,
Париж: Мы в восторге от
коллекции бренда Ami,
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который на сегодняшний
день является одним из
самых востребованных на
парижской модной сцене.
Также я бы отметил показы
Kenzo, Études и Y/Project.
Они еще раз подтвердили
свою репутацию «самых
крутых ребят во дворе».
Андреас Муркудис,
Andreas Murkudis, Берлин:
Меня восхитила коллекция
нового креативного директора Lanvin Бухры Джаррар. Она получилась очень
разносторонней – невероятно женственные вещи
чередовались с андрогинными моделями. Особенно красивы платья, а еще
отдельно хочется отметить
принты. Также я просто
влюбился в коллекцию
Nina Ricci – она тоже была
очень женственной. В последнее время мы уделяли
мало внимания гендерно-

му аспекту в нашем бутике,
поэтому вещи дизайнера
прекрасно дополнят ассортимент.
Тассило Сандизель, онлайн-магазин Truffledigger,
Германия: Хочется особо отметить коллекции
Roberto Cavalli и Etro (Милан), а также Wales Bonner
и John Elliot (Лондон).
КАКИЕ ТРЕНДЫ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ У ПОКУПАТЕЛЕЙ НАИБОЛЬШИМ
УСПЕХОМ?
Андреа Деи, Dei & Il
Cavallo, Пиза: Я бы сделал
ставку на современность и
утонченность, а также на
сочетание высокого качества и инноваций. Особым
успехом среди молодых
представителей сильного пола наверняка будут

L’Exception

пользоваться рубашки с
коротким рукавом, футболки с яркими принтами, бермуды oversize и сникерсы.
Те, кто предпочитает более
классический стиль, без
сомнения оценят пиджаки
из хлопка элегантного кроя
и льняные рубашки. Думаю,
обувью сезона станут ботинки дерби.
Режи Пеннель, L’Exception,
Париж: Урбанистический
шик никуда не исчезнет с
улиц. Мы увидим много
сникерсов, капюшонов и
вещей oversize. Это возвращение к молодежной
культуре и стилю андеграунд в одежде.
Андреас Муркудис,
Andreas Murkudis, Берлин: Думаю, в каждой
коллекции есть что-то, что
покупатели смогут оценить.
Как правило, люди готовы
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тратить деньги на базовые
элементы гардероба и на
очень креативные вещи.
Выбор последних является
очень личным, поэтому я не
верю в тренды и какой-то
общий образ, который произведет фурор на рынке,
ведь все клиенты – очень
разные.
Тассило Сандизель, онлайн-магазин Truffledigger,
Германия: В тренде –
урбанистический стиль,
ретро-шик и стиль casual,
а также вещи свободного
кроя.
КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ОЖИДАЛИ ВАС НА ПОДИУМАХ?
Режи Пеннель, L’Exception,
Париж: В этом году мы
были приятно удивлены
большим количеством
свежих идей. Причем не

BUYER

только в самих коллекциях,
но и в выборе мест для дефиле и в оформлении показов. Например, парижский
бренд Pigalle сыграл на
сцене настоящую свадьбу!
Андреас Муркудис,
Andreas Murkudis, Берлин:
Dries Van Noten всегда
привносит на подиум чтото новое, и этот сезон не
стал исключением.

Тассило Сандизель, онлайн-магазин Truffledigger,
Германия: Особых сюрпризов
не было, потому что несмотря
на рост индустрии мужской
моды (Burberry, Gucci и
других), количество дефиле
уменьшилось. Кроме того,
многие бренды сейчас стараются обращаться напрямую
к конечному покупателю, выпуская в продажу коллекции
сразу же после показов.

КАКИЕ ТРИ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ В ГАРДЕРОБЕ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ ГРЯДУЩЕЙ
ВЕСНОЙ?

Париж: Свободные брюки,
сшитые на заказ, замшевая
куртка и что-нибудь оранжевое.

Андреас Муркудис, Andreas
Murkudis, Берлин: Шорты
Kolor, бомбер OAMC и перфорированная футболка авторства моего брата Костаса
Муркудиса.

Тассило Сандизель, онлайн-магазин Truffledigger,
Германия: В Truffledigger мы
верим в стиль вне времени,
поэтому наш выбор – это
пиджаки из льна и тонкой
шерсти, а также тренчи и
что-нибудь с капюшоном.

Режи Пеннель, L’Exception,

Andreas Murkudis

Dei & Il Cavallo
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WOMENS’ FASHION WEEKS
НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОБАВИТЬ В ВАШ ГРАФИК КОМАНДИРОВОК НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ. МОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК НИКОГДА НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ
И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОКАЗЫ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ШАНХАЕ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В СЕУЛЕ

FASHION DAYS KIEV

FASHION WEEK В МАДРИДЕ

Шанхай, Китай

Сеул, Корея

Киев, Украина, 1-4 сентября 2016

Мадрид, Испания, 16-20 сентября 2016

12-20 октября 2016

17-22 октября 2016

mbkievfashiondays.com

ifema.es/mercedesbenzfwm_06

shanghaifashionweek.com

seoulfashionweek.org

НЕДЕЛЯ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Нью-Йорк, США

НЕДЕЛЯ МОДЫ В УКРАИНЕ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ

8-15 сентября 2016

Киев, Украина

Москва, Россия

nyfw.com

12-18 октября 2016

18-23 октября 2016

fashionweek.ua

fashionweek.ru

Лондон, Англия

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ

КИТАЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

16-20 сентября 2016

FASHION WEEK RUSSIA

МОДЫ

londonfashionweek.co.uk

Москва, Россия

Пекин, Китай

13-17 октября 2016

25-31 октября 2016

mercedesbenzfashionweek.ru/en

english.chinafashionweek.org

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ЛОНДОНЕ

НЕ Д Е Л Я МОД Ы В ТОК ИО
То к и о, Я п о н и я
1 7- 2 3 о к т я б р я 2 0 1 6
j f w . j p /e n

Paul& Joe

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПАРИЖЕ
Париж, Франция
27 сентября – 5 октября 2016
modeaparis.com/en

Discovered

Gucci
НЕДЕЛЯ МОДЫ MILANO

НЕДЕЛЯ АРАБСКОЙ МОДЫ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ТОРОНТО

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ТБИЛИСИ

MODA DONNA В МИЛАНЕ

Дубай, ОАЭ

Торонто, Канада

Тбилиси, Грузия

Милан, Италия, 21-26 сентября 2016

6-10 октября 2016

17-21 октября 2016

19-23 октября 2016

milanomodadonna.it/en

arabfashionweek.org

toronto-fashionweek.com

tbilisifashionweek.com
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О Н Л А Й Н - П Л АТФ О Р М А , П ОЗ В О Л Я Ю Щ А Я Б А Й Е РА М Н А ХО Д И Т Ь
Н О В Ы Е Б Р Е Н Д Ы В С Е Г М Е Н Т Е L U X U R Y И Л Е Г КО Д Е Л АТ Ь З А К А З Ы

КОЛ Л Е К Ц И И , О Т О Б РА Н Н Ы Е С П Е Ц И А Л Ь Н О Д Л Я Б А Й Е Р О В
Познакомьтесь с самыми интересными брендами со всего мира, представленными
на одной инновационной платформе.

В С Е , Ч Т О В А М Н У Ж Н О, Ч Т О Б Ы С Д Е Л АТ Ь П РА В И Л Ь Н Ы Й В Ы Б О Р
Не сомневайтесь: все необходимые детали вы найдете здесь и сейчас. Лукбуки
последних коллекций, места дистрибуции, условия заказа и публикации в прессе – вся
нужная информация, чтобы выбрать бренд, который идеально впишется в контекст
вашего бутика.

Д Е Л А Й Т Е З А К А З Ы Л ЕГ КО И П Р О С ТО
Наши правила – фотографии высокого разрешения и исчерпывающая информация о
продукте, чтобы сделать заказ с полной уверенностью, что вы приняли правильное
решение. Заказывайте коллекции на следующий сезон или дополняйте ассортимент
бутика готовым товаром.

Получите ваш бесплатный доступ на
viadelbuyer.com
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НОВЫЕ ИМЕНА
МОНТЕ-КАРЛО
В МОНТЕ-КАРЛО СО 2 ПО 4 ИЮНЯ ПРОШЛА ЧЕТВЕРТАЯ ПО СЧЕТУ НЕДЕЛЯ МОДЫ.
ЕЕ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – УКРЕПИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАТОРА
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Среди событий Недели моды в Монте-Карло – показы, презентации и частные продажи (private sales), вечеринки, посвященные
продвижению товаров класса люкс, а также церемонии вручения премий видным
дизайнерам, фотографам и журналистам.
По словам посла Национальной Палаты
Моды Монако и президента компании
IFD Ирины Гудковой, с помощью всех этих
эксклюзивных мероприятий Monte Carlo
Fashion Week поможет брендам стать
более узнаваемыми и привлекательными
для клиентов со всего мира.
Кульминационным событием четвертого
сезона стало вручение премии MCFW.
Большой энтузиазм публики вызвало появление на сцене Филиппа Плейна. Награду
за динамичное развитие компании ему
вручила лично княгиня Монако Шарлен.
Своим невероятным успехом немецкий
дизайнер отчасти обязан Монте-Карло, где
появился его самый первый в мире бутик.

Также премии удостоились итало-гаитянский дизайнер Стелла Джин – за самую
этичную коллекцию, и фотограф Джованни
Гастел – за профессиональные достижения.
За несколько дней показов, которые
прошли в роскошных залах Океанографического музея, свои коллекции представили такие бренды, как Grinko, Chapurin (Россия), Alessandro Angelozzi (Италия), Beach &
Cashmere Monaco (Монако) и другие. Свои
творения в Монте-Карло также привезли
подающие большие надежды выпускницы
Института Марангони в Милане и Париже –
Флер Бугон, Марта Риос, Клара Биццока
и Тиффани Аристань. Кроме них особого
внимания удостоились и сицилийские
дизайнеры. Культурная ассоциация Art
Nobless, которая занимается продвижением брендов из этого итальянского региона, отобрала 9 марок специально для
участия в Неделе моды: Tina Arena, Mariella
Di Miceli, Filly Cusenza, Rosalia Adelaide

Aiello, Davide Leonardo, Sebastiano
Tramontana e Valentina Bua di Gattacci,
Amalia Peditto, Silvia Campione и Barbara
La Lia.
“В наших ближайших планах – закрепить
репутацию лаборатории молодых талантов и наладить связи с лучшими модными школами Милана, Парижа, Лондона,
Нью-Йорка, Антверпена и Токио, – рассказала нашему журналу Ирина Гудкова
– Также мы собираемся пригласить к
сотрудничеству наиболее успешных модных агентов и дистрибьюторов со всего
мира, которые занялись бы поиском и
развитием новых марок, а также смогли
бы помочь в отборе брендов и дизайнеров для участия в Неделе моды”.
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46-Я MЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА OБУВИ И ГOТOВЫX ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
46th INTERNATIONAL EXHIBITION FOR SHOES AND LEATHER PRODUCTS

03
06

ОКТЯБРEЯR
O C TO B

PОССИЯ, MOCКВА, ЦВК «Экспоцентр» | Expocentre Fairgrounds, MOSCOW, RUSSIA

Opгaнизаторы |
Organized by

Итальянское участие при официальной поддержке |
Italian participation officially supported by

2016

Для получения дополнительной информации обращаться |
For more information please contact

ЦВК «Экспоцентр»
Bologna, Italy
e-mail: fairsystem@fairsystem.it
Tел. | Phone: +39 051 282848
При поддержке |
Supported by

Mocква, Pоссия
e-mail: centr@expocentr.ru
Tел. | Phone: +7 499-795-37-99

www.obuv-expo.ru
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September 2016 - February 2017

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК:
МОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ В КАЛЕНДАРЕ, ПОЖАЛУЙ, КАЖДОГО
БАЙЕРА. ИМЕННО НА НИХ МОЖНО УВИДЕТЬ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И
АКСЕССУАРОВ СО ВСЕГО МИРА, ОБОГАТИТЬ АССОРТИМЕНТ МАГАЗИНА ЗА СЧЕТ НОВЫХ
БРЕНДОВ, А ТАКЖЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН

31 АВГУСТА – 3 СЕНТЯБРЯ 2016

2-5 СЕНТЯБРЯ 2016

3-6 СЕНТЯБРЯ 2016

МОСКВА

ПАРИЖ

МИЛАН

CPM MOSCOW

PREMIERE CLASSE

THE MICAM

Лидирующая модная выставка в

Уже на протяжении 25 лет Premiere

Крупнейшая профессиональная выстав-

Восточной Европе и России. На ней

Classe является одной из главных и

ка в мире обуви откроет свой 82 сезон.

представлены международные бренды

наиболее престижных площадок для

По традиции, здесь будут представлены

одежды, аксессуаров и нижнего белья,

брендов аксессуаров. На выставке

как итальянские производители, так

ориентированные на российский

будут представлены около 900 кол-

и бренды из других стран. На модных

3-6 СЕНТЯБРЯ 2016

рынок. В этом сезоне участвуют более

лекций бижутерии, обуви и кожаных

показах и семинарах вы сможете узнать

МИЛАН

110 марок из 20 стран.

изделий.

многое о трендах и новинках индустрии.

ЦВК «Экспоцентр»,

Paris Porte de Versailles, 1 P.ce de la

Rho Fiera Milano, Strada Statale del

В одном выставочном пространстве

Краснопресненская наб., 14

Porte de Versailles

Sempione, 28

с The MICAM пройдет и MIPEL – важ-

cpm-moscow.ru

premiere-classe.com

micamonline.com

ная выставка сумок и аксессуаров,

MIPEL

где сделан упор на итальянские
бренды. Обратите особое внимание
на секцию, посвященную молодым
дизайнерам.
Rho Fiera Milano, Strada Statale
del Sempione, 28
mipel.com

2-5 СЕНТЯБРЯ 2016

16-20 СЕНТЯБРЯ 2016

ПАРИЖ

ЛОНДОН

WHO'S NEXT

LONDON FASHION WEEK DESIGNER

В союзе с Premiere Classe, на той

SHOWROOMS

же самой площадке, проходит

Brewer Street Carpark – это центральная

профессио-нальная выставка

модная площадка, организованная в рамках

одежды Who's Next. В этом выпу-

лондонской Недели моды и расположенная

ске примут участие более 700

в самом центре города. Здесь вы сможете

французских и международных

увидеть новые весенне-летние коллекции

дизайнеров женской одежды.

одежды и аксессуаров как известных брендов, так и молодых талантливых дизайнеров.

Paris Porte de Versailles,
1 P.ce de la Porte de Versailles

Brewer Street Car Park, Brewer Street,

whosnext.com

London W1F 0LA
londonfashionweek.co.uk
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17-19 СЕНТЯБРЯ 2016

17-19 СЕНТЯБРЯ 2016

НЬЮ-ЙОРК

НЬЮ-ЙОРК

CAPSULE WOMEN'S; CAPSULE

TRANOÏ WOMEN'S & PARFUMS

ACCESSORIES

Tranoï – самая престижная евро-

На Capsule представлены со-

пейская площадка для брендов

временные бренды, эта выставка

с высоким позиционированием.

будет особенно полезна владельцам

Если вы не планируете посетить

молодежных бутиков высокого уровня.

ее в Париже, то это непременно

В этом выпуске байеров ждут новые

стоит сделать в Нью-Йорке. В

секции: Axis с фокусом на бренды в

рамках выставки представлена

стиле Active Lifestyle, а также Beauty

хорошая подборка парфюмерии,

Lab, где будут представлены независи-

которая будет особенно интерес-

мые бренды косметики.

на концепт-сторам.

Pier 94, 711 12th Avenue

The Tunnel, 269 11th Ave

capsuleshow.com

tranoi.com

18-20 СЕНТЯБРЯ 2016
НЬЮ-ЙОРК
COTERIE
Одна из лидирующих 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.
The Javits Center, 11th Ave at 37th St
enkshows.com/coterie/

17-19 СЕНТЯБРЯ 2016
НЬЮ-ЙОРК
WOMAN
Эта молодая выставка открывает
свой седьмой сезон и пока не
претендует на звание главного
шоу модной недели, однако она
уже успела заслужить особое
уважение байеров, которые ищут
стильные молодежные бренды – за
уникальную подборку.
775 Washington St
man-woman.co
24-26 СЕНТЯБРЯ 2016
МИЛАН
WHITE SHOW
Главная миланская выставка модной одежды молодых и перспективных дизайнеров растет и набирает все больший успех с каждым новым сезоном.
В рамках White вот уже в третий раз пройдет премия Time, посвященная
начинающим брендам.
Via Tortona, 27 – 35 – 54
whiteshow.it
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24-26 СЕНТЯБРЯ 2016

30 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ 2016

МИЛАН

ПАРИЖ

SUPER

TRANOÏ WOMEN'S & PARFUMS

Новый сезон Super, международной

Самая крупная и востребованная

выставки женской одежды и аксес-

выставка модных дизайнеров в

суаров от создателей Pitti Immagine,

Европе. Благодаря качественной

встретит байеров в новом месте и

подборке брендов, она завоевала

удивит новым форматом. Органи-

успех во всем мире. Экспозиция

заторы обещают сделать фокус на

проходит на трех площадках,

молодые таланты, а также еще строже

расположенных в разных частях

подойти к отбору брендов – все для

Парижа. Мы рекомендуем выде-

того, чтобы выйти на более высокий

лить не менее двух-трех дней на

уровень.

их посещение.
1. Palais de la Bourse,

The Mall, Porta Nuova Varesine,

2. Carrousel du Louvre,

Piazza Lina Bo Bardi

3. Cité de la Mode e du Design

pittimmagine.com/corporate/fairs/

tranoi.com

30 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ 2016

super.html

ПАРИЖ
PREMIERE CLASSE
Эта выставка ориентирована, в основном, на обувь и аксессуары, поэтому в
первую очередь она будет полезна байерам, которые хотят сделать заказы и
познакомиться именно с производителями этих категорий товаров.
Jardin des Tuileries, Terrasse des Feuillants
premiere-classe.com

30 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ 2016

11-13 ОКТЯБРЯ 2016

ПАРИЖ

ШАНХАЙ

WOMAN

CHIC

Woman Paris ориентирована на

CHIC – это самая крупная модная выставка в Китае. На ней представле-

независимых дизайнеров и на

ны многочисленные бренды из Азии, а также некоторые международные

молодые бренды из разных стран.

производители. В рамках мероприятия проходят также бизнес-форумы и

Здесь вы сможете найти стильные

30 СЕНТЯБРЯ - 3 ОКТЯБРЯ 2016

и необычные коллекции среднего

ПАРИЖ
National Exhibition and Convention Center

и средне-высокого ценового
уровня.

семинары.

VENDÔME LUXURY

chiconline.com.cn

Эта небольшая по размеру
25 tue Yves Toudic

выставка проходит на двух пло-

man-woman.co

щадках в центре Парижа и специализируется на вечерних платьях
высокого ценового сегмента.
Кроме того, здесь представлены
бренды женской одежды класса
люкс, аксессуары и ювелирные
изделия.
1. Hotel d’Evreux
2. Le Meurice
vendomeluxury-paris.com
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3-6 ОКТЯБРЯ 2016 2016

17-18 ОКТЯБРЯ 2016

18 – 20 ОКТЯБРЯ 2016

МОСКВА

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

СЕУЛ

ОБУВЬ МИР КОЖИ

CAPSULE LA WOMEN'S

FASHIONKODE

Специализированная выставка

Международная выставка Capsule

Fashion Kode проходит два раза

обуви и аксессуаров, лидер в

впервые открывает свои двери в

в год в Сеуле. Главной целью

России и СНГ. Ежегодно в ней

Лос-Анджелесе. Помимо между-

этой выставки является развитие

принимают участие около 200

народных и американских брен-

модной индустрии в Корее. Если

производителей из разных стран,

дов, будут широко представлены

вы ищите новые корейские бренды

особенно широко представлены

дизайнеры модной одежды родом

итальянские бренды среднего и

из Калифорнии.

для вашего магазина, то Fashion

высокого уровня.

17-19 ОКТЯБРЯ 2016

Kode непременно стоит внести в

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

план командировок.

California Market Center, 110 E
ЦВК “Экспоцентр”

9th St

COEUR

72, Jangchungdan-ro, Jung-gu

obuv-expo.ru

capsuleshow.com

Эта выставка, проходящая на той же

fashionkode.com/en/

площадке, что и Capsule, специалиblickdesign.it

зируется на аксессуарах, подарках,
товарах для дома, красоты и отдыха.
Участвуют как американские, так и
иностранные бренды. Она будет особенно полезна для концепт-сторов.
California Market Center, 110 E
9th St, Penthouse level
coeurshow.com
design meets business

46-Я MЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА OБУВИ И ГOТOВЫX ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
46th INTERNATIONAL EXHIBITION FOR SHOES AND LEATHER PRODUCTS

03
06

14-16 ЯНВАРЯ 2017
ОКТЯБРЯ
O C TO BE R

PОССИЯ, MOCКВА, ЦВК «Экспоцентр» | Expocentre Fairgrounds, MOSCOW, RUSSIA

Opгaнизаторы |
Organized by

Итальянское участие при официальной поддержке |
Italian participation officially supported by

1-3 ФЕВРАЛЯ 2017

МИЛАН
2016

КОПЕНГАГЕН

Для получения дополнительной информации обращаться |
For more information please contact

WHITE SHOW: WOMEN’S

CIFF

PRECOLLECTIONS + MENSWEAR

Самая крупная и инновацион-

В январе на White будут представлены

ная модная выставка Северной

как мужские коллекции FW17, так и

Европы, CIFF родилась в 1993

женские пре-коллекции нового сезо-

году и с тех пор продолжает ра-

10-13 ЯНВАРЯ 2017

на. Здесь вы сможете познакомиться

сти. По традиции, в ней примут

ФЛОРЕНЦИЯ

как с итальянскими, так и с брендами

участие дизайнеры мужской и

среднего-высокого и высокого уровня

женской одежды.

ЦВК «Экспоцентр»
Bologna, Italy
e-mail: fairsystem@fairsystem.it
Tел. | Phone: +39 051 282848
При поддержке |
Supported by

Mocква, Pоссия
e-mail: centr@expocentr.ru
Tел. | Phone: +7 499-795-37-99

www.obuv-expo.ru

PITTI IMMAGINE UOMO 91

из других стран.
Center Boulevard 5

Главная выставка мужской моды,
Pitti Uomo, объединяет более 1000

Via Tortona, 27 – 54

брендов как классической, так и

whiteshow.it

ciff.dk

современной молодежной одежды
и аксессуаров. Показы, выставки
и презентации, по традиции,
пройдут во Флоренции.
Fortezza Da Basso,
Viale Filippo Strozzi, 1
pittimmagine.com

THE TRADESHOW IS RESERVED ONLY TO FASHION BUSINESS OPERATORS

DOWNLOAD THE
NEW APP WHITESHOW

FOLLOW US

:WHITESHOW WWW.WHITESHOW.IT

:WHITESHOWOFFICIAL
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TRANOI: МЕЖДУ НЬЮ-ЙОРКОМ
И ПАРИЖЕМ
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД – ВО ВРЕМЯ PARIS FASHION WEEK, И ДВАЖДЫ, ВО ВРЕМЯ NEW YORK MARKET WEEK –
НА САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ ДВУХ СТОЛИЦ ПРОХОДИТ МОДНАЯ ВЫСТАВКА TRANOI,
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ КАК ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ, ТАК И МОЛОДЫХ АВАНГАРДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ.
В ЕЕ ПРОГРАММЕ – МОДНЫЕ ПОКАЗЫ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ И ВЕЧЕРИНКИ

Tranoi в Париже: предпоказы мужских и женских
коллекций
Раздел Tranoi Paris: Men’s
был задуман в качестве
дополнения к основной выставке в 2005 году задолго
до того, как мужские Недели моды в Париже стали неотъемлемой составляющей
деловой программы байеров со всего мира. Сегодня
в каждом сезоне участвуют
более 150 брендов, а с 2015
года к этой секции добавилась еще одна – Women’s
Pre-Сollections. Она стала
реакцией на изменения в
модной индустрии и отве-

том на дилемму об объединении женских и мужских
показов в один.
Tranoi в Париже: женские
коллекции
Во флагманской выставке
принимают участие более
600 компаний, которые
проходят строгую процедуру отбора. Здесь представлены коллекции одежды
прет-а-порте, а также ювелирная продукция, обувь,
кожаные изделия, головные
уборы, шарфы, солнцезащитные очки и купальники
от дизайнеров со всего
мира.
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Tranoi в Париже: парфюм
В январе 2016 года Tranoi
запустил новый раздел,
посвященный ароматам
самых востребованных
на рынке парфюмерных
марок. Выставка проходит
в центре Cité de la Mode et
du Design вместе с Tranoi
Paris.

РАЗДЕЛ TRANOI PARIS: MEN’S БЫЛ ЗАДУМАН В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ
К ОСНОВНОЙ ВЫСТАВКЕ В 2005 ГОДУ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК МУЖСКИЕ
НЕДЕЛИ МОДЫ В ПАРИЖЕ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ БАЙЕРОВ СО ВСЕГО МИРА

Tranoi в Нью-Йорке: женские показы и парфюм
На этой выставке стоит
искать примеры авангардного европейского стиля
вперемешку с типично
американскими элементами. Нью-йоркскую версию
Tranoi отличает более
индивидуальный подход к
отбору брендов-участников. После успеха первого сезона парижской
парфюмерной выставки в
сентябре 2016 года, ньюйоркский филиал тоже
решил создать раздел,
посвященный ароматам.
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ЗА МЕХАМИ — В ДАНИЮ
ПЯТЬ РАЗ В ГОД В КОПЕНГАГЕНЕ ПРОХОДИТ ЗНАМЕНИТЫЙ ПУШНОЙ АУКЦИОН
KOPENHAGEN FUR

В январе, феврале, апреле,
июне и сентябре в столицу
Дании съезжаются владельцы
меховых фабрик из разных
уголков света в поисках
шкурок норки, шиншиллы,
лисицы, каракуля, кролика,
соболя и морского котика
непревзойденного качества.
Кроме того, Kopenhagen Fur –
это единственный аукцион,
предлагающий пушнину
свакара, южно-африканской
разновидности каракуля. Все
представленные на аукционе
изделия помечены специальными ярлыками, которые
свидетельствуют об эксклюзивности продукции. Самая
лучшая пушнина носит название Kopenhagen Purple. О
проверенном качестве говорят сертификаты Kopenhagen
Platinum, Kopenhagen
Burgundy и Kopenhagen
Ivory – они присваиваются
KOPENHAGEN STUDIO
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только шкуркам, прошедшим
многоэтапную сортировку.
Процесс отбора включает в
себя постоянный контроль за
условиями, в которых содержатся животные, за качеством
их корма, а также за внедрением новейших технологий
на фермах.
На аукционе можно не только
найти мех любой категории,
но и выбрать из огромного
количества оттенков. Классическая коричневая норка уже
давно не является основным
и единственным вариантом.
Последние Недели моды по
всему миру – от Парижа до Токио – показали, что дизайнеры готовы экспериментировать с пушниной. Причем, это
касается не только цвета, но и
применения. Так, Gucci, Fendi,
Dolce & Gabbana и многие
другие бренды успешно про-
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FREYA DALSJOE F/W 2016-17

MARK KENLY DOMINO TAN F/W 2016-17
SASHAS
EKSAMENS PROJEKT

демонстрировали, что мех –
это универсальный материал,
который отлично подходит
для создания сумок, обуви и
даже украшений.
Аукцион Kopenhagen Fur идет
в ногу со временем, поэтому
создал в рамках креативного
центра KiCK специальную
лабораторию (Kopenhagen
Studio), где знаменитые бренды, а также молодые марки,
предложив свой дизайн,
могут поработать рука об

MARK KENLY DOMINO TAN F/W 2016-17

руку с опытными меховщиками, научиться правильно
выбирать пушнину и изучить
технологии обработки шкур.
Kopenhagen Studio активно
сотрудничает со школами
моды по всему миру, рассказывая учащимся о неограниченных возможностях меха.
«Мех – это удивительный
материал. Его можно видоизменять и трансформировать
по собственному желанию.
То, что мы видим сегодня у
многих молодых дизайнеров, –
это удачные попытки сочетать
несколько видов и цветов
пушнины, что дает совершенно неожиданный эффект», –
говорит один из участников
проекта Kopenhagen Studio,
меховщик Миккел Шоу. По
его словам, несомненное
преимущество этого материала перед остальными состоит в его объемности: эффект
3D позволяет добиваться
любых геометрических
форм. Руководитель студии
Томас Андерсен уверен, что
в ближайшие годы тренд
на разноцветные меховые
изделия, сшитые из разных

FREYA DALSJOE F/W 2016-17
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кусочков, сохранится, хотя и
не исключает, что привычная
коричневая норковая шуба
рано или поздно снова может
вернуться на подиумы.
Кроме того, креативный
центр KiCK может похвастаться богатейшим архивом изделий из пушнины, который, по
задумке создателей, со временем должен превратиться
в самую большую в мире
коллекцию меховой одежды,
обуви и аксессуаров. Сейчас
в его портфолио – проекты,
разработанные за годы существования Kopenhagen Studio.

BUYER

КУРС НА ПЕРУ
МЫ ПОБЫВАЛИ НА ГЛАВНОЙ МОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПЕРУ – PERÚ MODA В ЛИМЕ. О ТОМ, ЧЕМ
ОНА ТАК ПРИВЛЕКАЕТ ИГРОКОВ FASHION-РЫНКА СО ВСЕГО МИРА, НАМ РАССКАЗАЛ ИГОР
РОХАС ЧУ, КООРДИНАТОР ОТДЕЛА ОДЕЖДЫ И ДЕКОРА КОМИССИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ЭКСПОРТА И ТУРИЗМА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ PROMPERÚ
ИНТЕРВЬЮ: Ася Татевосян

Среди ваших проектов – выставки Perú Moda и Perú Gift
Show, экспозиция, посвященная предметам декора и
подаркам. Обе они являются крупнейшими в своей
области на национальном уровне. А чем еще занимается
ваша Комиссия?
Наша главная цель – увеличить экспорт перуанской
продукции. Мы продвигаем местные компании –
производителей таких материалов, как хлопок и шерсть
альпака, которой наша страна знаменита на весь мир.
Кроме того, мы организуем для иностранных байеров,
заинтересованных в сотрудничестве, поездки на наши
предприятия, а также способствуем продвижению
124

перуанских компаний за границей, где они участвуют в
трейд-шоу и т.д.
Каковы основные рынки сбыта для перуанского хлопка и
альпака?
В первую очередь, это США. Кроме того, мы много
работаем с Бразилией, а также имеем ряд важных
клиентов в Европе. Например, здесь производит
часть своих коллекций Lacoste. Также наши компании
сотрудничают с такими Домами моды, как Dior, Prada, Kenzo, Cacharel. Другими словами, перуанские предприятия в
основном обслуживают бренды класса люкс. Мы – вторая

BUYER

комиссия, которая отбирает закупщиков на основе ряда
критериев – ценовая категория, количество магазинов,
направленность бизнеса. Например, некоторые
компании заинтересованы в закупке нитей, но мы
стараемся сотрудничать с тем, кто находится в поиске
конечного продукта и хотел бы разместить производство
на одной из наших фабрик.
Чем, по вашему мнению, Перу привлекает байеров?
Многовековыми традициями ткачества, а также
высочайшим качеством самих материалов и их
обработки. Кроме того, именно здесь сосредоточено
80% мировой популяции альпака.

Фото: Лиор Сузана

Где еще можно найти продукцию перуанских компаний,
кроме Perú Moda?
Профильные выставки в США, странах Латинской
Америки, а также в Европе – например, в Париже и
Лондоне.

МАЧУ-ПИКЧУ, ПЕРУ

после Италии страна, которая поставляет в Америку один
из самых дорогих продуктов. То есть в какой-то мере мы
являемся альтернативой made in Italy.
А как обстоят дела с Россией?
Мы ищем новые возможности работы на российском
рынке – в первую очередь, с марками и дистрибьюторами,
которые занимаются детской одеждой. Кроме того, у нас
есть крупные клиенты женской и спортивной одежды,
например, Bosco di Ciliegi. В основном, мы сотрудничаем с
компаниями, которые хотели бы закупать сырье в Перу.
Для участия в выставке Perú Moda вы пригласили около
ста байеров из разных стран. По каким критериям
осуществлялся отбор?
Поскольку на выставке представлены компании, которые
специализируются на разных категориях товаров –
например, детская одежда, изделия из хлопка или альпака,
мы отбирали байеров специально для каждого из этих
направлений. Основным рынком сбыта для нас является
США, поэтому большинство закупщиков приехали оттуда.
Кроме них в выставке приняли участие байеры из Европы,
Азии, а также из стран Латинской Америки –
Бразилии, Колумбии и Чили. У нас есть специальная
125

Ваша работа направлена только на привлечение
иностранных брендов класса люкс в Перу или вы также
помогаете местным маркам выйти на международный
рынок?
Мы активно занимаемся продвижением перуанских
брендов, хотя пока они представлены на ограниченной
территории. На данный момент вещи наших дизайнеров
продаются, в основном, на территории Соединенных
Штатов, а также в Бразилии, Чили и Колумбии. Так, в
прошлом году мы провели конкурс, победитель которого
смог представить свою коллекцию в американском
универмаге Macy’s. Также мы поддерживаем одаренных
студентов, которые хотят стать дизайнерами, и пытаемся
помочь им выйти на международный рынок.
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PITTI 90 В ЦИФРАХ
ЕСЛИ 14 ИЮНЯ ВЫ ЕХАЛИ НА ПОЕЗДЕ FRECCIAROSSA ИЗ МИЛАНА ВО ФЛОРЕНЦИЮ,
ТО ПРАКТИЧЕСКИ СО СТОПРОЦЕНТНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО
ВАШИМИ СОСЕДЯМИ ПО ВАГОНУ БЫЛИ МОДНЫЕ БАЙЕРЫ, БЛОГЕРЫ, ЖУРНАЛИСТЫ
И ДИЗАЙНЕРЫ
ТЕКСТ: Алиса Нестерова
ФОТО: пресс-архивы компаний

Сама Флоренция, жемчужина
Тосканы, обычно наполненная любопытными туристами, с началом Pitti Uomo
превращается в настоящую
модную столицу: все такси
заняты, движение парализовано, а на улицах, в отелях и
кафе можно чаще обычного
встретить одетых с иголочки мужчин. Эпицентром и
главным местом встречи
становится крепость Fortezza
da Basso, расположенная
в пяти минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала

Санта Мария Новелла: здесь
на лавочках, как на жердочках, сидят красивые молодые
люди в костюмах всех цветов
радуги – от ярко-желтых до
небесно-голубых – и с удовольствием позируют многочисленным фотографам.

увидеть новые коллекции
от именитых дизайнеров и
новых брендов, но и чтобы
встретиться с коллегами по
индустрии, сходить на показы
и модные коктейли – себя
показать и на других посмотреть.

Pitti Uomo давно вышла за
рамки обычной профессиональной выставки для байеров: она стала уникальным
событием в мире мужской
моды. И приезжают сюда
не только для того, чтобы

Первый смотр мужской моды
состоялся во Флоренции в
1972 году, а в этом году организаторы отмечали юбилейный 90-й сезон. Его итогом
стали 30 000 посетителей из
Италии, Германии, Японии,
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Испании, Великобритании,
Нидерландов, Турции, Китая,
Швейцарии, США, Южной
Кореи, Бельгии, Австрии,
России и других стран. Свои
новые коллекции представили более 1200 производителей.
По традиции, организаторы
уделили особое внимание молодым талантам. В
центральном павильоне Pitti
можно было познакомиться
с коллекциями финалистов конкурса начинающих
дизайнеров Who is on next?,
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ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОТ
ИМЕНИТЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И НОВЫХ БРЕНДОВ,
НО И ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ ПО
ИНДУСТРИИ, СХОДИТЬ НА ПОКАЗЫ И МОДНЫЕ
КОКТЕЙЛИ – СЕБЯ ПОКАЗАТЬ И НА ДРУГИХ
ПОСМОТРЕТЬ

ной брутальными образами
молодежи пост-советского
периода. Также, — в рамках
выставки дизайнер Фаусто
Пульизи представил свою
первую капсульную мужскую
коллекцию.
Одним из основных культурных событий стало открытие
выставки Visions of Fashion,
посвященной фотоработам
Карла Лагерфельда для изданий Vogue, Harper’s Bazaar,
Numéro и V Magazine.
Следующий сезон Pitti Uomo
пройдет с 10 по 13 января
2017 года.

организованного Fondazione
Pitti Immagine Discovery совместно с Altaroma и Vogue.
Победителями в номинации
Prêt-à-porter стали марки
Carlo Volpi, Traiano и Tropiano,
а Alan Buanne, Ilariusss и
Solovière были отмечены в
категории «Аксессуары».
Кроме того, партнеры
выставки MINI привезли во
Флоренцию творения молодых дизайнеров Sunnei, Agi &
Sam, Sankuanz, Études и Hien
Le, которые можно было уви-

деть в отдельном павильоне
в самом сердце Fortezza da
Basso.
В рамках Pitti Uomo прошли
также модные показы от уже
хорошо известных брендов:
Raf Simons, Lucio Vanotti,
Sansovino 6, Visvim. Специальный гость выставки Гоша
Рубчинский устроил дефиле
на территории заброшенной
табачной фабрики: именно
здесь он подсмотрел идеальные декорации для своей новой коллекции, вдохновлен127
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КАПСУЛА
ВРЕМЕНИ
В ПАРИЖЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ПРОШЛИ ВЫСТАВКИ МУЖСКОЙ МОДЫ CAPSULE
SHOW. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЕСТЬ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ, ОНИ
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КАК ТРАМПЛИН ДЛЯ МОЛОДЫХ МАРОК
В этом сезоне в двух модных
столицах свои коллекции
весна-лето 2017 представили
более 200 восходящих дизайнеров со всего мира –
из Швеции, Дании, Англии,
Италии, Франции, США,
Австралии, Японии и Кореи, а
сами трейд-шоу посетили на
25% больше ритейлеров, чем в
прошлом году. Среди закупщиков – представители торговых
центров, специализированных
магазинов и независимых бутиков. Заказы на Capsule Show
делают такие крупные игроки
fashion-рынка, как Barneys New
York, Beams Japan, Colette Paris,
Galeries Lafayette, Mr. Porter,
Holt Renfrew, Liberty, Selfridges и
United Arrows.
Выставка Capsule New York,
по традиции, прошла в самом
сердце Манхэттена – в экспоцентре Pier 92, по соседству с
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Liberty Fairs на Pier 94. Организаторы объединили регистрацию на оба шоу, чтобы байеры
легко могли попасть сразу
на две выставки. Кроме того,
в этом году New York Market
Week впервые перенесли на
неделю раньше – чтобы даты
проведения Capsule Show
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совпали с мужскими показами,
организованными CFDA (Американским советом модных
дизайнеров). «Мы очень рады
шансу распахнуть свои двери
одновременно с New York
Fashion Week: Men’s. Это дает
нам больше возможностей поддержать молодых нью-йоркских
талантов. Мы надеемся, что
большинство крупных ритейлеров и представителей прессы,
приехавших на Market Week со
всего мира, также смогли посетить мужскую Неделю моды и
наоборот», – сказала сооснователь Capsule Дейдра Мелони.
Среди наиболее интересных
событий нью-йоркского трейдшоу можно отметить «Перспективу» Даррена Скея, в рамках
которой британский ритейлер
и директор мужского направления Harvey Nichols представил
публике творения четырех
молодых прогрессивных марок:
Pier Wu, GHSTS, Martin Asbjorn и
Soulland, а также проект «Новая
Америка», посвященный американским брендам сегмента
luxury, создающим коллекции
в стиле стрит-стайл – Second
Layer, Lucid FC, Hymne, The
Squad и Ddugoff.
Можно смело сказать, что презентации имели большой успех
у байеров – по итогам выставки
был сделан целый ряд крупных
заказов.

Главные мужские тренды сезона
весна-лето 2017, по версии Capsule New York и Capsule Paris:

отличаются очень широкой
линией плеч, а брюки стали
более струящимися (Ikire).

Стрит-стайл 90-х: уличная
и спортивная классика –
безразмерные толстовки,
анораки, спортивные костюмы
и протертая джинса будут
доминировать в образе наряду с
повсеместными аппликациями,
блестящими стразами и
удлиненными рукавами (XLarge).

«Умные» ткани: дизайнеры
пересмотрели основные
элементы мужского гардероба
– от брюк до курток и пальто,
используя так называемые
высокоэффективные ткани и
прочные детали декора (Isaora).

По плечу: классическая двойка
претерпела изменения. Пиджаки
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Программа минимум: четкие
линии и акцент на крое
выходят на первый план
(Hymne, Matiere).
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TAOMODA – ФЕСТИВАЛЬ С
СИЦИЛИЙСКИМ ХАРАКТЕРОМ
С 16 ПО 23 ИЮЛЯ В САМОМ СЕРДЦЕ ТАОРМИНЫ, НА БЕРЕГАХ ИОНИЧЕСКОГО МОРЯ,
С НЕБЫВАЛЫМ УСПЕХОМ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ TAOMODA, ПОСВЯЩЕННЫЙ МОДЕ,
ИСКУССТВУ И КУЛЬТУРЕ

Кульминацией фестиваля стало вручение
ежегодной премии Taomoda Awards,
которая прошла в стенах Античного
театра Таормины. Ей награждаются
видные деятели из мира моды, дизайна,
журналистики, музыки, бизнеса, кино и
телевидения.

Так, премии Tao Awards удостоился
модный дом Capucci под руководством нового креативного директора
Марио Диче. Резюме дизайнера можно
позавидовать. В списке брендов, с
которыми он сотрудничал – Sorelle
Fontana, Calvin Klein, Donna Karan,
Gattinoni, Trussardi, Krizia и David Koma.
Кроме того, у итальянского стилиста
есть собственная марка, названная его
именем. Еще одна награда досталась
Anteprima и ее креативному директору
Изуми Огино. Марка известна своими
плетеными сумками из серии Wirebag,
которые изготавливаются из специальной высокотехнологичной проволоки.
Также среди лауреатов – Либорио
Капицци из Di Liborio, который до того,
как создать собственный лейбл, 16 лет
проработал рука об руку с Джанфранко
Ферре, и бренд Vivetta. Специальную
награду Progetto Time Taomoda получил
дизайнер Маттео Тиела. “Мы делаем

ставку на бренды, которые знаменуют собой эволюцию fashion-системы.
Именно поэтому мы решили отметить
заслуги Маттео, который запатентовал
по-настоящему инновационный способ
работы с тканями” – отметила Агата
Патриция Сакконе.
В рамках фестиваля Taomoda свою
коллекцию сезона Весна-Лето 2017
впервые представила дизайнер Мариу
де Сика, внучка выдающегося кинорежиссера Витторио де Сика. Для нее
это был первый показ на международном уровне, а начиная с сентября, она
станет участницей Миланской Недели
Моды.
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ФОТО: Армандо Винченцо Винчигуэрра

Он торжественно открылся выставкой
“Современный fashion и дизайн”. Красную ленточку перерезала президент
Союза Русских Байеров Елена Бугранова
вместе с основательницей и директором
Taomoda, Агатой Патрицией Сакконе.
“Taomoda воспевает не только ярких
персонажей сегодняшней итальянской
моды, но и тех, кому суждено стать ее
будущим” – сказала Сакконе на открытии экспозиции. В ее центре оказались
работы La Cles, Filly Biz, Lellè By Lentini,
Angela Piazza, Otto Punto, Essesteel Jewels,
Ludema Bag и других перспективных
представителей моды и дизайна.
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Также во время фестиваля молодые
дизайнеры смогли побеседовать с
fashion-экспертами из разных стран – например, с Еленой Буграновой, которая
приняла участие в отборе победителей
и поделилась полезной информацией
о работе на российском рынке и о том,
как заинтересовать закупщиков. Еще
одним долгожданным событием стала
встреча с президентом Итальянской
Палаты Модных Байеров Марио Дель
Ольо, который представил публике
свою новую книгу-экскурс в мир современной мужской моды “Джентльмен без
шляпы”.

TAOMODA ПРОВОДИТСЯ В
САМОМ СЕРДЦЕ СИЦИЛИИ,
НА КУРОРТЕ ТАОРМИНА, И
ЗАВЕРШАЕТ СОБОЙ ЧЕРЕДУ
ЛЕТНИХ FASHION-СОБЫТИЙ
ЕВРОПЫ. ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ
И КУЛЬТУРЫ ПРОВОДИТСЯ В
ТРЕТИЙ РАЗ И, ПО ТРАДИЦИИ,
В НЕМ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
ДИЗАЙНЕРЫ, ЖУРНАЛИСТЫ,
ЗВЕЗДЫ ИТАЛЬЯНСКОГО
ТЕЛЕЭКРАНА И ВИДНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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ALTAROMA НАГРАДИЛА
BROGNANO И MIAHATAMI
НЕДЕЛЯ МОДЫ ALTAROMA, КОТОРАЯ ПРОШЛА В ИТАЛЬЯНСКОЙ СТОЛИЦЕ С 8 ПО 11 ИЮЛЯ,
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА СВОЙ СТАТУС ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ НОВЫХ ТАЛАНТОВ
В МИРЕ FASHION
ТЕКСТ: Микела Дзио
ФОТО: пресс-архивы компаний

В финале конкурса молодых дизайнеров Who Is
On Next?, организованного Altaroma совместно с
Vogue Italia, свои творения
представили пять марок
одежды и семь брендов
аксессуаров. Победителями
стали Brognano и Miahatami
в номинации «Прет-а-порте», а также Pugnetti Parma
в категории «Аксессуары».
Жюри состояло из 20
модных экспертов, среди
которых – президент Итальянской палаты модных
байеров Марио Дель Ольо,
владелец бутика Sugar в
Ареццо Беппе Анджолини,
Роберта Валентини, представляющая Penelope Store
в Бреша, fashion-директор
La Rinascente в Милане Тициана Кардини, а также известные персонажи из мира
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MIAHATAMI

MIAHATAMI

MIAHATAMI

моды: президент Altaroma
Сильвия Вентурини Фенди,
Мирослава Дума (основательница онлайн-проекта
Buro 24/7), дизайнер Стелла
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Джин, модный критик Сюзи
Менкес (Condé Nast), директор Pitti Immagine Раффаэлло Наполеоне, главный
дизайнер Max Mara Лаура
Лузуарди и главный редактор Vogue Italia Франка
Соццани.
Кроме того, в жюри конкурса Who Is On Next?, который
Financial Times признал
одной из 10 самых влиятельных fashion-премий в мире,
в этом году вошел Карло
Капаза – президент Итальянской палаты моды. Он
пообещал включить бренды-победители Brognano и
Miahatami в программу миланских показов в сентябре
2017 года.
Brognano основал 25-летний Никола Броньяно из
городка Роччелла Ионика в
Калабрии. Свою коллекцию
дизайнер создал в сотрудничестве с компанией L.Lab,
а ее дистрибуцией займется
миланский шоурум Garage.
В то время, как марка
Miahatami была создана
иранским дизайнером Наргиз Хатами, за распространение будет отвечать миланский шоурум Spazio 38.

BROGNANO

BROGNANO

Никола Броньяно, который уже успел поработать в Dolce & Gabbana и
Giambattista Valli, удостоился двух специальных
премий – от Yoox и лондонского мультибрендового шоурума Tomorrow за
«лучшую интерпретацию
уличного стиля». Помимо этого, все финалисты
конкурса Who Is On Next?
в категории «Аксессуары»
станут специальными гостями ближайшей парижской выставки Première
Classe.
BROGNANO
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ПОБЕДИТЕЛИ TIME
AWARD 2016

ПРЕМИЯ TIME AWARD, СОЗДАННАЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ WHITE И ПРИЗВАННАЯ ПОМОЧЬ МАРКАМ
СЕГМЕНТА CONTEMPORARY УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ УЗНАВАЕМОСТЬ НА РЫНКЕ И НАЙТИ НОВЫЕ ТОЧКИ
СБЫТА, ВО ВТОРОЙ РАЗ ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ИМИ СТАЛИ БРЕНДЫ MATTEO THIELA
В НОМИНАЦИИ “ОДЕЖДА” И SIMONE VERA BATH В КАТЕГОРИИ “АКСЕССУАРЫ”
SIMONE VERA BATH

ТЕКСТ: Микела Дзио
ФОТО: пресс-архивы компаний
Премия основана White совместно с Lancia
(основным партнером Time Award), проектом Итальянской Палаты Модных Байеров
The Best Shops и агентством ICE.
В жюри Time Award под председательством Марио Дель Ольо (владельца
бутиков Dell'Oglio в Палермо) вошли
видные итальянские байеры: Бруна
Казелла (бутик Bernardelli, Мантуя), Массимо Дельи Эффетти (Degli Effetti, Рим),
Джованна Гауденци (Gaudenzi, Риччоне),
Лорис Портолан (Birba’s Details, Порденоне), Чезаре Тадолини (L’Incontro, Модена),
Якопо Тонелли (L’Inde Le Palais, Болонья)
и Роберта Валентини (Penelope Store,
Бреша). Также, благодаря поддержке
агентства ICE, членами жюри стали байеры
из Нью-Йорка Лорен Форст (Kirna Zabete)
и Майкл Аджиашвили (Hotoveli), Кристел
Кемп (Need Supply, Ричмонд), Шарона Ха-

дар (владелица H. Lorenzo, Лос-Анджелес)
и Мэлани Чокрон (байер H. Lorenzo).
Победители Time Award стали героями
транк-шоу, которое прошло 7 июля в бутике Gaudenzi. Впереди лауреатов ждут еще
два показа – 20 октября в Le Noir (Тревизо),
а в ноябре – в Bernardelli (Мантуя). Там
дизайнеры представят свои коллекции
осень-зима 2016-17. Кроме того, счастливчиков ждут и в Америке, где в марте-апреле следующего года они покажут новинки
сезона весна-лето 2017.
В рамках Time Award были вручены также
специальные премии: бренд Sheena получил награду от агентства ICE, Federica
Tosi – от Lancia, а Matteo Thiela – от TaoModa.

MATTEO THIELA

Matteo Thiela – это бренд утонченной
женской одежды, делающий ставку на
материалы и инновации. Дизайнер запатентовал собственный метод изготовления
трехмерных платьев линии Bombyx. Коллекция весна-лето 2017 станет результатом использования новой техники пошива платьев,
юбок, жакетов и топов, которая позволит
подчеркнуть чувственность линий.
Дизайнер марки Simone Vera Bath родом из
Берлина, но живет и работает в Риме уже
более 20 лет. Она активно использует в своих коллекциях такие ценные материалы, как
золото, бриллианты и другие драгоценные
камни, сочетая их с элементами из бронзы,
дерева и кожи. В аксессуарах бренда, полностью изготовленных вручную, отчетливо
чувствуется влияние разных культур, любовь
к идеальным формам и в то же время к
несовершенству. Идея незаконченности
делает каждое творение по-настоящему
уникальным.

МАРИО ДЕЛЬ ОЛЬО, АНТОНЕЛЛА БРУНО
И ФЕДЕРИКА ТОЗИ

ПАТРИЦИЯ САККОНЕ И ЕЛЕНА БУГРАНОВА
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ОТЕЛЬ Д ЛЯ
ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
НЕ ДЕ ЛЯ МОДЫ, ВЫС ТАВК А, ВА ЖНА Я КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ПРОС ТО ДЕ ЛОВОЙ У ЖИН
С ПАРТНЕРАМИ — ПРИЧИН Д ЛЯ ПОИСК А ПОД ХОД ЯЩЕГО ОТЕ ЛЯ В С ТОЛИЦЕ МОЖЕ Т
БЫТЬ МНОЖЕС ТВО. В МОСКВЕ ПОС ТОЯННО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ГОС ТИНИЦЫ,
КОТОРЫЕ ПРЕ Д ЛАГАЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ СПЕК ТР УС ЛУГ Д ЛЯ БИЗНЕС А И ОТДЫХ А.
МЫ ОС ТАНОВИЛИ СВОЙ ВЫБОР НА «МАРРИОТ Т ОТЕ ЛЬ НОВЫЙ АРБАТ», КОТОРЫЙ
ОТКРЫЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ОБЪЯСНЯЕМ, ПОЧЕМУ
Отель распахнул свои двери всего чуть больше года
назад, но уже успел завоевать популярность среди бизнес-путешественников, для которых, в первую очередь,
важно удобное расположение. От гостиницы можно
быстро добраться до всех главных выставочных и деловых центров. Рядом находятся Киевский вокзал, станции
метро «Баррикадная», «Смоленская», «Арбатская», а
также Дом Правительства Российской Федерации, Американское и Британское посольства.

И не только вообразить, но и воплотить все гениальные
и порой невероятные идеи в жизнь. Достаточно просто
зайти на сайт meetingsimagined.com и перейти по ссылке
на страничку отеля. Там же можно оставить заявку на
организацию и проведение встреч и конференций. Еще
одно техническое новшество от сети «Марриотт Интернешнл» – это мобильное приложение Red Coat, которое
позволяет вносить изменения в программу мероприятия в режиме онлайн, находясь при этом в любой точке
планеты.

В отеле расположены четыре конференц-зала. Самый
большой из них вмещает до 250 человек. Те, кто предпочитают общаться в конфиденциальной обстановке,
могут воспользоваться комнатой для переговоров – она
рассчитана на 12 человек. Если нужно организовать эксклюзивное мероприятие, то в «Марриотт Отель Новый
Арбат» действует концепция Meetings Imagined. Она
позволяет представить воочию все детали планировки
вашего события, такие как стиль, рассадка гостей, меню,
освещение, музыкальное сопровождение.

Для утренних встреч прекрасно подойдет ресторан
«Нью-Йорк Стейкхаус», где подают завтрак с 7.00 до
11.00. Посетители, которые особенно тщательно следят
за своим питанием, будут приятно удивлены: здесь для
них по специальному заказу приготовят овсяную кашу
на воде или омлет из одних белков, к мюсли предложат
обезжиренное или соевое молоко, а также принесут
безглютеновый хлеб. В вечернее время ресторан снова
открывает свои двери, уже как стейкхаус. Отличным
выбором для неформальных переговоров станет,
например, фирменный килограммовый стейк на кости
«Томагавк».

Новый Арбат, 32, тел. +7 495 734 7000
moscowmarriottarbat.com
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БЫТЬ БАЙЕРОМ
Cesare Tadolini

ЧЕЗАРЕ ТАДОЛИНИ – ОСНОВАТЕЛЬ И ИДЕЙНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ БУТИКОВ L’INCONTRO,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ
ЖИВОПИСНЫХ ГОРОДОВ РЕГИОНА ЭМИЛИЯРОМАНЬЯ, В МОДЕНЕ. МАГАЗИНЫ ВХОДЯТ В
ПРЕСТИЖНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИСОК THE BEST
SHOPS, А ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ СТРАНЫ
ТЕКСТ: Микела Дзио

1
2
3
4

То, что отличает хорошего байера от отличного, – это
уникальное умение сделать так, чтобы классические
вещи смотрелись модно, а модные оставались классикой.
Область знаний каждого байера, идущего навстречу
стилю жизни будущего, должна включать в себя все,
что нас окружает.
Ничто никогда не сможет заменить собой бутик, потому что, что он есть и будет центральным элементом
fashion-индустрии, маркером сервиса и отражением
моды.

МОЙ ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ?
ПРИРОДА. ПОТОМУ ЧТО ОНА УЧИТ НАС ВСЕМУ:
ГЛАВНОЕ, УМЕТЬ К НЕЙ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

Чтобы быть уникальным, бутик должен стимулировать
воображение: тогда клиент сможет почувствовать
себя главным героем.

5
6
7
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Для построения успешного бизнеса мне
пришлось сначала стать стилистом окружающего мира.
Работа и личная жизнь – это две одинаково важные сферы, поэтому я уделяю
моде только необходимое ей время.
Мой главный источник вдохновения?
Природа. Потому что она учит нас всему:
главное, уметь к ней прислушиваться.
Если бы я не был байером, я бы стал
ландшафтным дизайнером, театральным художником или выбрал бы любую
другую работу, связанную с кино или
театром.

ПОЛУЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО СВЕЖИЕ НОМЕРА
ЖУРНАЛА BUYER
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