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СЛОВО
БАЙЕРАМ
Никто не знает все тонкости профессии так, как сами байеры,
и для этого номера мы попросили ритейлеров со всего
мира поделиться друг с другом своими знаниями и опытом.
Начиная с Biffi (Италия) и заканчивая More is Love (Грузия),
лучшие магазины рассказывают о том, как эффективно вести
аккаунт в соцсетях, а также как использовать мероприятия для
продвижения бутика и повышения продаж. Героем главного
интервью номера стал президент Итальянской палаты
байеров Марио Дель Ольо, который признает, что быть
байером сегодня – это тяжелый труд, но тут же доказывает,
что если любишь свое дело, оно того стоит.
Байер Gather&See (США), одного из самых успешных
онлайн-бутиков этичной моды, раскладывает по полочкам,
как строить бизнес, когда тебе не все равно – на экологию,
честную торговлю и традиции. Эксперт международного
агентства Futerra дает практические советы о том, как
превратить фэшн-проект в доходное дело, не нанося вреда
природе. Этичная мода только начинает свое развитие в
России, но становится все более популярным феноменом,
особенно среди молодых покупателей. О поколении Z мы
подготовили статью, где рассказываем об индивидуальном
подходе, которого сегодня ждут Зеты, приходя в магазин
или попадая на страничку бутика в соцсетях. Несмотря
на нелегкий период в торговле и необходимость
сосредоточиться на решении сегодняшних задач, важно
смотреть в будущее. Для этого компании должны иметь
видение на годы вперед, уметь приспосабливаться к
изменениям и не бояться привнести что-то новое на рынок.

M.Bugranova

Марина Бугранова,
байер и главный редактор
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НОВОСТИ МОДЫ
Сокращения в Condé
Nast Italia
Итальянская ветвь издательского
дома Condé Nast объявила о массовом закрытии собственных проектов.
В число изданий, которые больше не
попадут на прилавки – культовый журнал для мужчин L’Uomo Vogue, а также
Vogue Bambini, Vogue Sposa и Vogue
Gioiello. Это решение шеф Condé Nast
Italia Фидель Усаи объяснил желанием компании сосредоточить усилия
на выпусках топ-журналов, таких как
Vogue, Glamour, Vanity Fair, Condé
Nast Traveller, Architectural Digest и La
Cucina Italiana, а также усилить свое
влияние на растущем рынке digital.

Меньше Armani

Горячая десятка
Gucci официально признан самым модным и желанным брендом – он возглавил
рейтинг, составленный профессиональным порталом Business of Fashion и поисковой платформой Lyst. Второе и третье место в списке занимают совместный
проект Adidas и Канье Уэста Yeezy и модный Дом Balenciaga, который ведет
в будущее дизайнер Демна Гвасалия. Прошлый лидер рейтинга, Vetements,
опустился на четвертую строчку, а бренды-легенды Givenchy, Valentino, Prada
и Fendi, наоборот, значительно
улучшили свои позиции. Спортивная
марка Y-3 вернулась в десятку, а Nike,
хоть в ней и остался, но потерял пять
позиций, оказавшись на 9 месте.
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ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

На фоне падения прибыли в прошлом году на 5% руководство Giorgio Armani
приняло решение сократить количество брендов и реструктурировать
сеть магазинов. Вместо привычных семи линеек останется лишь три:
премиальная Giorgio Armani будет включать в себя Giorgio Armani Privé
и Armani / Casa, за средний ценовой сегмент будет отвечать Emporio
Armani, куда войдут Armani Collezioni и Armani Jeans, а бюджетный рынок
останется за Armani Exchange. Примечательно, что несмотря на падение
выручки, благодаря контролю за расходами чистая прибыль модного дома
в прошлом году увеличилась на 30 млн евро.

BUYER

Farfetch идет на
торги
В ближайшие полгода лондонский
онлайн-ритейлер Farfetch может
впервые выйти на биржевые торги
со своими акциями. По плану, первая
публичная продажа будет осуществлена на Нью-Йоркской фондовой
бирже. Farfetch недавно провел две
крупные сделки, которые положительно сказались на капитализации марки
и добавили несколько новых членов в
совет директоров. Так, партнерство с
китайским гигантом JD.Com, инвестировавшим в проект $397 миллионов, обеспечило место в правлении
Ричарду Лью, а слияние с платформой
Condé Nast – Style.Com – позволило
войти в совет директоров Джонатану
Ньюхаусу.

Courrèges в поиске
В августе стало известно, что дизайнеры Себастьян Мейер и Арно Виллан
покидают Courrèges после двух лет
работы в качестве креативных директоров известного парижского дома, в
60-х провозгласившего курс на «Космическую одиссею» и популяризовавшего мини и металлические ткани. Кто
займет их место, пока неясно, но за
будущее молодых дизайнеров волноваться не приходится. После знакомства в университете Мейер и Виллан
создали свой бренд Coperni Fashion, в
2014 году стали победителями конкурса молодых талантов ANDAM, а в
2015 – финалистами LVMH Prize.

Helmut Lang по-новому
Главный оплот минимализма 90-х, Helmut Lang объявил о планах вернуться в большой бизнес. После нескольких неудачных попыток реанимировать модный Дом
руководство компании наняло Изабеллу Берли, редактора журнала Dazed, с целью
вдохнуть в Helmut Lang новую жизнь. Берли подошла к вопросу творчески: помимо
перезапусков культовых вещей из прошлых коллекций дома, которые будут появляться на рынке раз в четыре месяца, она разработала концепцию приглашенных
кураторов. В скором времени свое видение наследия Гельмута Ланга представят
Шейн Оливер из Hood by Air и несколько модных художников.
16
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НОВОСТИ МОДЫ
Новая коллаборация H&M
Британский дизайнер Эрдем Моралиоглу создаст
капсульную коллекцию для шведского масс-гиганта
H&M. Она поступит в крупнейшие магазины марки по
всему миру второго ноября, и в ней, как в большинстве
коллекций дизайнера, будет много романтичных платьев,
цветочных принтов и оборок –
всего того, что составляет ДНК
Erdem. Для Моралиоглу этот
опыт может стать поистине
бесценным, ведь он не только
встанет в ряд с Versace, Lanvin
и Isabel Marant, которые ранее
создавали свои коллекции для
H&M, но и получит возможность
представить свои творения
гораздо более широкой аудитории.

Точные координаты
В 2018 году пользователи карт
Google смогут найти на ней все
фабрики республики Бангладеш.
Эта инициатива Центра развития
предпринимательства при университете BRAC призвана придать
текстильной индустрии страны,
которая занимает второе место
в мире по объему производства,
большую прозрачность, улучшить
условия работы и исключить
детский труд. Это будет первая подобная онлайн-карта для производителей одежды, которая позволит
искать фабрики не только по месту
расположения, но и по количеству рабочих, типу выпускаемой
продукции, странам для экспорта,
сертификатам и торговым договоренностям.

Обновленный Calvin Klein
Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс приводит все ветви бизнеса в соответствие со своим
видением концепции американского бренда. На этот раз давний друг и коллега дизайнера художник
Стерлинг Руби полностью изменил вид флагманского магазина марки на Мэдисон Авеню. Ярко-желтый интерьер теперь украшает инсталляция из лестниц, железных ведер и полотен, вдохновленных
американским флагом, а на полках дебютирует первая коллекция Симонса для бренда Calvin Klein
205W39NYC, которую раньше знали как Calvin Klein Collection.
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Из Петербурга в
Париж

Второй шанс Jimmy Choo
Британская марка обуви класса люкс Jimmy Choo стала частью империи
американского дизайнера Майкла Корса. За бренд, выставленный на продажу
в апреле этого года, компания Michael Kors заплатит $1,2 млрд наличными,
окончательно завершив сделку в четвертом квартале. Несмотря на то, что в
последнее время престиж и продажи Jimmy Choo неизменно падали, в Michael
Kors настроены оптимистично, планируя увеличить доход компании до $1 млрд,
расширить производство, заняться изготовлением мужской обуви и активно
развиваться на азиатском рынке.

Империя Кьяры
Ферраньи
К первому монобренду Chiara Ferragni,
открытому несколько месяцев назад
в Шанхае, в конце июля добавился
второй магазин – теперь в родном для
звезды Милане. Именную марку Ферраньи основала в 2013 году, и с тех пор
ее обувь и вещи были представлены у
многих oнлайн и оффлайн-ритейлеров.
Теперь же самый известный блогер на
планете планирует расширять собственную империю и обещает открыть
магазины в Европе, Северной Америке
и на Ближнем Востоке. Примечательно,
что только в Китае готовятся к запуску
14 бутиков Кьяры.
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Марки Ianis Chamalidy, Kogel, Kisselenko,
Ultramarine и Kurguzova – вот пять
счастливчиков, которые презентуют
свои стенды на выставке Who's Next в
Париже в рамках программы «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и индустрии моды». Всего свои
заявки на участие в конкурсе подали
28 петербургских компаний. Жюри, в
числе которых вице-президент Союза
дизайнеров Виктория Семенова, управляющий домом «Татьяна Парфенова»
Дмитрий Парфенов и другие, оценивали конкурсантов по нескольким ключевым критериям: регистрация бренда в
Петербурге, численность сотрудников
до 250 человек и годовой оборот до 2
млрд рублей.
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«БУТИК ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОХОЖ НА ТЕАТР»
МАРИО ДЕЛЬ ОЛЬО, ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПАЛАТЫ МОДНЫХ БАЙЕРОВ
И ВЛАДЕЛЕЦ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ БУТИКОВ DELL’OGLIO, ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ
ВЗГЛЯДОМ НА БУДУЩЕЕ МАГАЗИНОВ И НЕДЕЛЬ МОДЫ, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ, ЧТО
ДЕЛАЕТ МУЖЧИНУ НАСТОЯЩИМ ДЖЕНТЛЬМЕНОМ
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: Лиор Сусана

Бутики Dell’Oglio, расположенные в Палермо,
вот уже больше века служат для клиентов
ориентиром в вопросах создания стиля. Что
вдохновляет вас сегодня?
То, что я вижу вокруг, то, как одеты окружающие.
Особенно меня вдохновляют путешествия. Я
люблю наблюдать за людьми из разных городов
и стран, подмечать, как через внешний вид
выражаются их вкусы, потребности, амбиции и
желания.

одна отвечает за мужские коллекции, а вторая –
за женские. В мой коллектив входят сотрудники
родом из Америки, Норвегии, Китая, Кореи. Я
уверен, что именно иностранцы способны поновому прочитать и расшифровать итальянский
стиль, потому что они более восприимчимы к
нему, но в то же время открыты всему новому и
инновационному.
Какие бренды вы недавно включили в свой
ассортимент и чем они вас покорили?
Attico, Magda Butrym, Marques’Almeida, Steve
J & Yoni P и Represent – их коллекции отличают ярко
выраженный стиль и инновации, но без претензии
на революцию в моде.

Компанию Dell’Oglio основал еще ваш
прадедушка. Чему вам пришлось научиться, чтобы
успешно продолжить ее развитие?
Я тренировал свой эстетический вкус, способность
быстро разглядеть красоту в том или ином
предмете. Красота в моем понимании включает в
себя не только конечный результат, но и задумку,
а также процесс создания вещи. И это чувство
прекрасного позволяет нам подчеркнуть сильные
стороны клиента и представить его в лучшем
свете – через микс брендов и смешение стилей.

Сегодня в условиях растущей конкуренции
со стороны онлайн-магазинов бренд-микс
приобретает все большую важность для любого
бутика. Как вы считаете, что он должен собой
выражать?
В первую очередь подборка должна
соответствовать общему пониманию стиля,
который присущ тому или иному магазину. Она
строится на восприятии красоты, на знании
того, что уже было в моде и на поисках нового.
Сегодня как никогда мы должны избегать
обобщений, подчеркивая то, что нас отличает,
и давая людям весомую причину стать нашими
клиентами. Покупатель должен узнавать себя в
нас – становиться частью истории, которую мы
рассказываем через подборку, а также через

Как происходит поиск новых марок для ваших
магазинов?
Мы ищем их везде, это постоянный процесс
наблюдения за миром. Я выбираю только бренды
с ясным видением, которые четко могут ответить
на вопросы: как бы они расположили свою
продукцию в бутике, рядом с какими дизайнерами
и с какой целью. У меня есть две молодые команды,
состоящие из международных специалистов:
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наши ценности, дизайн магазинов и графическое
оформление сайта. Узнавать себя в наших
фотографиях и испытывать эмоции при просмотре
наших видео. Одним словом, создавать историю
бутика вместе с нами.
Если выходить за рамки подборки, то физическим
магазинам необходимо стать для своих гостей
«театром эмоций». Ведь поклонники поэзии или
прозы могут ходить на выступления любимых
артистов хоть десять раз в год – чтобы получить
наслаждение от спектакля. Бутики в каком-то
смысле тоже должны быть похожи на театры.
Создавая своего рода представления, связанные
с модой и стилем, они смогут увлечь за собой
клиента в мир красоты и тогда не рискуют
устареть.
Как уклон в сторону story telling изменил
профессию байера?
Она претерпела множество изменений: срок
жизни тенденций заметно сократился, все больше
стилей должны соседствовать между собой. Уже
не существует одного основного направления,
есть только «мой личный стиль» – способность
выразить индивидуальность магазина и его
клиентов через подборку брендов. Сегодня
байеры должны всегда держать руку на пульсе и
знать, что происходит во всем мире, а не только
у себя в городе. Я должен составить ассортимент
так, чтобы он подошел и моему сицилийскому
клиенту, о нуждах и вкусах которого я знаю все,
и японскому покупателю, которого я никогда
в жизни не видел. Байер должен оценивать
коллекции с точки зрения эмоционального
влияния и способности что-то выразить.
Сегодня софиты направлены на каждого из нас,
и это сделало поиск и создание уникального,
индивидуального имиджа еще важнее, чем
прежде. Конечно, на байере лежит и большая
экономическая ответственность – он должен уметь
делать выбор, который окажется выигрышным,
вычислять именно те товары, которые будут
успешными с коммерческой точки зрения.
С какими трудностями сегодня приходится
сталкиваться итальянским мультибрендовым
бутикам?
Наша самая главная задача сегодня – это
сохранить индивидуальность в условиях развития
Интернета, безграничного ассортимента, который
предлагают онлайн-магазины и постоянно
растущего предложения на международном
рынке. Все это привело к тому, что магазинам
стало сложнее выражать свою идентичность,
поэтому сейчас для всех нас как никогда важно

БАЙЕР ДОЛЖЕН ОЦЕНИВАТЬ КОЛЛЕКЦИИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЛИЯНИЯ И СПОСОБНОСТИ ЧТОТО ВЫРАЗИТЬ. СЕГОДНЯ СОФИТЫ
НАПРАВЛЕНЫ НА КАЖДОГО ИЗ НАС, И
ЭТО СДЕЛАЛО ПОИСК И СОЗДАНИЕ
УНИКАЛЬНОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИМИДЖА ЕЩЕ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ
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НАША САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕГОДНЯ –
ЭТО СОХРАНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА,
БЕЗГРАНИЧНОГО АССОРТИМЕНТА,
КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЮТ ОНЛАЙНМАГАЗИНЫ И ПОСТОЯННО
РАСТУЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

суметь передать уникальность наших физических
бутиков и их онлайн-версий, прибегая в том числе
к соцсетям – чтобы не потерять роль ориентира
для наших клиентов. Итальянские покупатели
очень восприимчивы к тому, что происходит во
«всемирной паутине» – в интернет-сообществах,
блогах и на сайтах онлайн-магазинов, поэтому
они могут не только четко рассчитать
экономическую выгоду, но и сформировать
собственные предпочтения и вкусы, которые в
конечном итоге определят их выбор в пользу
той или иной покупки. Тщательный поиск и отбор
брендов по-прежнему остается незаменимым
ингредиентом нашей индивидуальности. Главное
здесь – грамотно распределить бюджет между уже
известными марками и новыми именами, которые
позволяют нам самовыражаться, предлагая
покупателям свежий стиль, инновационный крой,
богатый декор, яркие примеры ремесленного
труда и хорошо продуманного дизайна.
Развитие цифровых технологий заметно
изменило восприятие коллекций как байерами,
так и конечными покупателями. А что прогресс
означает для самих дизайнеров?
Прежде всего, на наше восприятие повлияло
появление смартфонов. Благодаря им у нас в
руках сосредоточен целый мир – мир информации,
обмена данными и общения с помощью
социальных сетей. Сегодня кто угодно может
создать интерес вокруг собственной персоны – с
помощью фотографий и видео. Мы все что-то
вещаем с экрана смартфона. И здесь важно уже
не только суметь создать стиль, но и обладать
талантом правильно его подать. В этом преуспел
целый ряд молодых дизайнеров – например,
Вирджил Абло, который смог связать воедино
стиль и его продвижение. Сегодня продукт еще на
стадии задумки создается для того, чтобы потом о
нем рассказать.
26

Какую роль вы отводите Неделям моды в эпоху
цифровых технологий?
Я убежден, что им тоже пришло время меняться!
Сегодня у байеров мало времени. Они могут
получить нужную информацию, просто взяв в руки
смартфон, а чтобы ездить по миру, нужны сотрудники
и вложения. Поэтому презентации коллекций
должны стать особенными событиями в календаре.
Милан остается важным fashion-центром, потому
что в этом городе создается мода на всех ее этапах:
здесь есть школы, офисы стиля, мастерские по
разработке и созданию коллекций, которые играют
определяющую роль. Нельзя забывать, что один
из основных компонентов каждого дизайнерского
творения – это ткани, и с этой точки зрения Милан
тоже представляет собой настоящую мекку. Но все
же впереди оказываются те, кто готов к эволюции.
И эта эволюция включает в себя необходимость
больше ориентироваться на потребности байеров.
Недавно вы выпустили книгу «Джентльмен без
шляпы», посвященную мужскому стилю. Что
побудило вас ее написать?
Выпуск книги стал, пожалуй, одним из самых
удивительных событий в моей жизни. Мне было
47 лет, и идея возникла после семинара, где я
рассказывал о важности персонального стиля. Я
доказал, что манера одеваться – это наш первичный
способ коммуникации, который предшествуют
словесному. Мы еще ничего не успели сказать, но уже
сообщили окружающим информацию о самих себе.
Я подкрепил этот тезис практическим примером:
предложил директору по персоналу одной
крупной компании, который сидел в зале, сменить
костюм. На нем была серая двойка с галстуком.
Я подобрал для него светло-бежевые брюки и
пиджак более свободного кроя и исключил галстук.
В результате у этого мужчины изменилась манера
держаться. Он открылся публике и стал свободно
общаться с присутствующими – как и полагается
директору по персоналу компании, в штате которой
числятся более 500 человек. Так возникла идея
более детально написать о том, почему мужчине
необходимо формировать свой стиль в зависимости
от жизненных целей и как знание дресс-кода может
помочь ему адаптироваться к различным ситуациям.
Так что же делает из мужчины джентльмена?
Умение общаться, внимание к людям, к тому, что
они говорят и к тому, что хотели бы выразить. Это
применимо как к романтическим и дружеским
отношениям, так и к деловым. Успех любой
коммуникации во многом зависит именно от того,
как мужчина подаст себя. Джентльмен всегда
продумывает свой образ в зависимости от
ситуации и окружения.
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ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ
ЛЮСИ ШЕА – ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА
FUTERRA, КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИЧНОЙ МОДЫ,
ВОТ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ВДОХНОВЛЯЕТ БРЕНДЫ НА СОЗДАНИЕ
ЭТИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И ПРОПАГАНДУ «ЗЕЛЕНОГО» СТИЛЯ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
СРЕДИ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ – ТАКИЕ ГИГАНТЫ ИНДУСТРИИ, КАК KERING, H&M
И NIKE. В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЛЮСИ РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК РАСПОЗНАТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАРКИ И ПРЕДЛОЖИТЬ ИХ КЛИЕНТАМ
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова

ЛЮСИ ШЕА

Как следует действовать брендам,
которые решили поменять принципы
своей работы и встать на «зеленый» путь
развития?
Сейчас наступило отличное время для
работы в fashion-индустрии. Возможно,
не все еще это осознают, но для
бизнеса здесь открываются уникальные
возможности. Меняется отношение к
вопросам экологии, а вместе с тем и
потребности общества. Моя хорошая
подруга и коллега Фрейя Уильямс написала
об этом книгу «Зеленые гиганты». В ней
рассказывается о том, как продвинутые
компании, опираясь на принципы
устойчивого развития, поднимают свою
стоимость до миллиардных отметок.
Рекомендую ее прочитать. Возможно,
кто-то скажет, что мир моды недостаточно
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быстро адаптируется к происходящим
изменениям, но я каждый день узнаю о
потрясающих инновациях. Если бы мне
нужно было выбрать одно комплексное
решение, я бы остановилась на круговом
цикле. Это означает, что при разработке
продукта учитывается то, как он будет
использоваться на следующем витке, а
следовательно, у него нет определенного
срока службы. Такой принцип также
предполагает уважительное отношение
к персоналу и отказ от использования
вредных веществ, например, химикатов. В
результате, меняется вся система, начиная
с этапа разработки изделия. Например,
наш клиент C&A Foundation и его партнеры
запустили проект Fashion for Good («Мода
во благо»), в рамках которого они
продвигают различные инновации –
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от «живых» цветов до материалов,
выращенных из грибов. Как писал Чарльз
Дарвин, «выживает не самый сильный и не
самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям».
Каких молодых дизайнеров сегодня можно назвать образцами для подражания в
области устойчивого развития?
Я помню времена, когда заботиться об экологии означало надеть футболку из линии
Fairtrade от Marks & Spencer. Я до сих пор их
большая поклонница, но теперь выбор стал
гораздо шире. Могу привести в пример
нескольких дизайнеров, которые в этом
году присоединились к инициативе Fashion
Revolution («Модная революция»).
• Katie Jones производит женскую одежду
класса люкс, изготовленную вручную в Лондоне и отвечающую принципам ответственного отношения к окружающей среде.
• Christopher Raeburn сочетает «роскошь и
этичность», прилагая много усилий к тому,
чтобы экологичность в моде стала повседневностью.
• John Alexander Skelton – очень яркий дизайнер, который выстраивает свой бренд и
коллекции вокруг принципов устойчивого
развития.

Есть еще несколько брендовстарожилов, в которые я просто
влюблена – Eileen Fisher из Америки и
датская марка Aiayu. Недавно я купила
отличные кеды от Veja, а еще мне
нравится ироничный подход Reformation: «экологичный выбор №1 – это
нагота, а №2 – это Reformation».
В вопросе этичной моды много
неразберихи: одни бренды утверждают,
что относятся к этой категории,
потому что привлекают к работе
ремесленников; другие – потому
что в их ассортименте есть вещи из
биоразлагаемых материалов. Как
магазинам и конечным покупателям
понять, относится ли бренд к
устойчивому развитию серьезно или
просто использует его в рекламных
целях?
Обращайте внимание на бренды, у которых есть миссия, хорошо продуманные
кампании, посвященные экологичности,
и вовлеченный персонал. Не доверяйте
маркам с невнятной политикой без ключевых показателей эффективности или
брендам со стандартным ассортиментом, в котором представлен какой-нибудь один эко-продукт.

FASHION REVOLUTION – ЭТО ГЛОБАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ, ЭТИЧНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ В
ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Futerra помогает брендам доносить свои
ценности до клиентов по всему миру, и
ваши проекты – наглядное свидетельство
того, что тысячи людей ждут позитивных
изменений. Что, по вашему мнению, могут
предпринять мультибрендовые бутики,
чтобы предвосхитить ожидания своих
покупателей?
Советую сделать акцент на логику и
«магию» – закупайте больше хороших
товаров (логика) и рассказывайте клиентам
увлекательные истории («магия»).

из экологичного хлопка, либо из денима.
Как в самом универмаге, так и в интернетмагазине можно найти вещи таких марок,
как Stella McCartney, Skin, Mulberry, John
Smedley и Tortoise Denim – все с ярлыком
Buying Better.
Одними из ключевых проблем модной
индустрии являются соблюдение прав
человека и справедливая оплата труда.
Как ритейлерам убедиться в том, что
бренды, с которыми они сотрудничают,
действительно заботятся о фабричных
рабочих?
Здесь необходимо повышать стандарты
качества на всей цепочке поставок, что
предполагает внедрение инновационной
модели кругового цикла, а также
оптимизацию базовых механизмов

Филиалы Futerra работают в разных
частях света. Как вы считаете, государства
предпринимают достаточно усилий для
поддержания «зеленого» развития моды?
Что нужно для того, чтобы повысить
прозрачность производства?
Если отвечать коротко, то недостаточно.
Однако это сложный вопрос. Так, в
апреле Европарламент сделал большой
шаг вперед, одобрив новый доклад
о правах трудящихся, доступный на
официальном сайте. Если этот документ
станет законом, то он обяжет компании
проявлять должное внимание к правам
человека, в частности женщин и детей.

CHRISTOPHER RAEBURN

В качестве примера могу привести
69b Boutique. Его владелица Меррин
Лесли лично следит за тем, чтобы все
представленные здесь коллекции были
не только красивыми, но и этичными. Я
часто отправляюсь туда на шопинг, потому
что знаю, что найду стильные предметы
гардероба, произведенные в соответствии
с принципами устойчивого развития.
Но этой концепции придерживаются не
только маленькие бутики. Так, универмаг
Selfridges создал платформу Buying
Better, Inspiring Change («Ответственные
покупки для изменений к лучшему») для
продвижения брендов, чьи товары сделаны
в Великобритании и изготовлены либо

работы. Как говорит Дженни Холдкрофт,
генеральный секретарь союза IndustriALL,
«нельзя, чтобы бренды, работающие
в модной индустрии, перекладывали
ответственность за своих сотрудников
на кого-то другого, при этом извлекая
прибыль из их труда». Уважение
человеческого достоинства и достойная
оплата труда – основополагающие
элементы, но этим ответственность
не ограничивается. Бренды должны
учитывать и другие факторы: например,
то, как работа с химическими веществами
сказывается на здоровье сотрудников,
или как в целом компании обращаются
со своим персоналом. К сожалению, в
индустрии моды нет единого стандарта,
который бы гарантировал этичность
производства. Тем не менее, есть
авторитетные знаки сертификации и
инициативы. Среди наиболее значимых –
Fairtrade для органического хлопка, индекс
Higg, оценивающий степень воздействия
компании на окружающую среду (apparelcoalition.org/the-higg-index/), Zero
Discharge of Hazardous Chemicals и Canopy
Style. Задача последнего – не допустить
в производстве использование вискозы,
полученной из остатков многовековых
деревьев.

CHRISTOPHER RAEBURN

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА БРЕНДЫ, У КОТОРЫХ
ЕСТЬ МИССИЯ, ХОРОШО ПРОДУМАННЫЕ КАМПАНИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ, И ВОВЛЕЧЕННЫЙ
ПЕРСОНАЛ
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Параллельно будет создан ряд других
рыночных механизмов для продвижения
этичной моды. Подобные тенденции
наблюдаются и в других странах мира.
В Индии государство выделяет малым
фермерским хозяйствам, занимающимся
выращиванием хлопка, более 11 млн
долларов США на развитие систем
капельного орошения. Тем не менее,
многие страны продолжают поддерживать
систему, существование которой может
иметь для трудящихся катастрофические
последствия. Печальные свидетельства –
пожар на швейной фабрике в Дакке (2012
год), обрушение восьмиэтажного здания
«Рана-Плаза» в Саваре, Бангладеш (2013
год) и бесчисленный ряд других трагедий.
Чрезвычайно важно пролить свет на
эту теневую практику. Именно поэтому
необходимо обеспечить прозрачность
всех процессов. Особо отмечу работу
организации Sustainable Apparel Coalition
(«Коалиция устойчивой моды»), которая
объединяет представителей индустрии
в целях выработки единых стандартов, а
также акцию Fashion Revolution. Не стоит
забывать о том, что мода может быть
силой, работающей на благо человека.
В этой отрасли заняты миллионы
женщин по всему миру. Однако из-за
развития автоматизации производства
существование этих рабочих мест
оказалось под угрозой. По мере того,
как искусственный интеллект и роботы
начинают играть все более значимую
роль в текстильной промышленности,
государствам необходимо в кратчайшие
сроки разработать планы по поддержке
занятого в этой отрасли персонала.

того, чтобы во всеуслышание сказать:
«хватит, больше никаких нарушений прав
человека». Вместе с тем мы не стремимся
вызвать у поклонников fashion-индустрии
чувство вины. Мы хотим направить
энергию и радость, которые присущи
моде, в полезное русло. Каждый год
участники проводят среди брендов опрос
«Кто изготовил мою одежду?» для того,
чтобы повысить взаимосвязанность и
прозрачность процессов на всей цепочке
поставок. Это протест любителей моды,
который объединяет самых разных людей:
студентов, представителей коммерческих
компаний, производителей и работников
индустрии. В 2017 году была проведена
самая масштабная на данный момент
кампания: в апреле хэштег движения
(#whomademyclothes) был использован 533
миллиона раз. Мы провели мероприятия
более чем в сотне стран под знаком
Fashion Revolution. Приглашаю всех
присоединиться к нам в следующем году!
KATIE JONES

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МАРКАМ С НЕВНЯТНОЙ ПОЛИТИКОЙ
БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ
БРЕНДАМ СО СТАНДАРТНЫМ АССОРТИМЕНТОМ, В
КОТОРОМ ПРЕДСТАВЛЕН КАКОЙ-НИБУДЬ ОДИН
ЭКО-ПРОДУКТ

Вы входите в совещательный комитет
Fashion Revolution Day («День модной
революции»). Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этом проекте и его целях.
Fashion Revolution – это глобальное
движение за устойчивое развитие,
этичность и повышение прозрачности
процессов в индустрии моды. Мы хотим
объединить представителей отрасли
и устроить революцию, призванную
радикально изменить подходы, которые
используются при обработке материалов
для одежды, ее производстве и закупках.
Каждый год 24 апреля мы вспоминаем
годовщину трагедии в здании «Рана-Плаза»
в Саваре. Движение было основано для
KATIE JONES SHOP WINDOW AT SELFRIDGES
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ЧИСТАЯ МОДА
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ОДНОГО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ОНЛАЙН-БУТИКОВ ЭТИЧНОЙ
МОДЫ АЛИША ТЕЙЛОР ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ ГЛАВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ, НА КОТОРЫХ
СТРОИТСЯ ЕЕ БИЗНЕС, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА, ГДЕ ИСКАТЬ ДИЗАЙНЕРОВ
С ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДХОДОМ К КОЛЛЕКЦИЯМ
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний

Как возник ваш интерес к ответственной
моде?
Все началось, когда я была еще подростком. Я побывала в Южной Америке и увидела, насколько красивые вещи создают
местные ремесленники. Тогда я подумала:
они должны иметь возможность продавать
свой товар и получать за него достойную
плату. С тех пор я стала изучать вопросы
этичной моды и была просто шокирована
разрушающим эффектом, который эта индустрия оказывает на окружающую среду,
а также социальной несправедливостью,
царящей в мире fast fashion. Эти открытия
полностью изменили мой взгляд человека, увлеченного модой, и я решила, что
должна сделать то, что в моих силах, чтобы
поправить ситуацию.

С какими трудностями вам
пришлось столкнуться при
создании онлайн-магазина,
полностью посвященного
этичной моде?
Во-первых, возникли сложности с поиском правильных
брендов. Философия Gather &
See строится на синтезе стиля
и ответственного подхода к
моде. Мы хотели предлагать
вещи, которые нам действительно нравятся в плане дизайна, но при этом устраивают
и в этическом плане. Сейчас
мы встречаем все больше и
больше марок, отвечающих
нашей концепции, но в начале
пути их было очень мало.
Во-вторых, перед нами стояла
задача убедить аудиторию и
прессу в том, что экологичная
мода может быть красивой
и стильной. Нам пришлось
буквально перевоспитать
окружающих. Прошло три
года, и я могу с уверенностью сказать, что
мы движемся в верном направлении.
Как вы проверяете, действительно ли
бренды ответственно подходят к созданию коллекций?
Чтобы неотступно следовать нашим
убеждениям, мы сформировали систему
ценностей, состоящую из пяти пунктов.
Каждый бренд, чтобы попасть к нам на
сайт, должен соответствовать хотя бы двум
из них, иными словами – быть органическим, соблюдать принципы честной
торговли, заботиться об экологии, иметь
небольшое производство или следовать
традициям. Там, где возможно, мы просим
предоставить сертификаты органической
продукции и справедливой торговли. При
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работе с марками, создающими коллекции
в небольших объемах, мы стараемся проследить всю цепочку поставок и оценить
реальные размеры производства. Что
касается экологичных марок, то их мы просим наглядно объяснить, как они охраняют
воду и сокращают количество отходов. Мы
тесно сотрудничаем с каждым из брендов,
чтобы обеспечить максимальную прозрачность всех процессов.
Как часто в вашем ассортименте появляются новые марки и где вы их ищете?
Мы стараемся добавлять несколько новых
брендов каждый сезон. Наши клиенты
приходят к нам как за именами, которые
сложно найти где-то еще, так и за коллекциями таких авторитетных этичных марок,
как Kowtow и Veja. Мы посещаем множество профессиональных выставок, среди
которых – CIFF и Revolver в Копенгагене,
Scoop и Pure в Лондоне, в ближайшем
будущем собираемся поехать в Берлин.
Еще мы сотрудничаем с Форумом Этичной
Моды (Ethical Fashion Forum), который всегда готов посоветовать нам достойных дизайнеров – так же, как и мы им. Кроме того,
мы много времени проводим в Интернете
и в социальных сетях в поиске новых имен.
К счастью, сейчас мы уже достаточно
известны, поэтому некоторые бренды сами
нас находят, чему мы очень рады.
В каких странах, по вашему опыту, сегодня
появляется больше всего перспективных
экологичных брендов? Как вы считаете, с
чем это связано?
Мы заметили, что очень много марок –
родом из США (особенно из Лос-Анджелеса), Австралии, Северной Европы и
Скандинавии. Возможно, в этих странах
просто больше развита культура ответственного образа жизни, и они обстоятельнее подходят к моде.
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На кого из дизайнеров байерам сегодня
стоит обратить особое внимание?
Мы недавно добавили в свой ассортимент коллекции немецкого бренда Kemp
Gadegrade, который активно использует
органический хлопок и шелк. Эти вещи не
только очень красивые, но и имеют разумную стоимость, а марка сейчас закрепляет
свои позиции на рынке. Еще одно имя на
заметку – это Arela. Зимой на нашем сайте
появится их трикотажная коллекция, изготовленная по принципам ответственного
производства.
С какими стереотипами и сомнениями
клиентов насчет экологичной моды вам
все еще приходится сталкиваться?
До сих пор существует предубеждение:
если хочешь одеваться этично, то придется пожертвовать стилем, потому что в
«зеленых» коллекциях все обязательно бежевое и сделанное из конопли, что никак
не тянет на подлинный объект желания. Но
Gather & See – живое доказательство того,
что это не так! Еще один камень преткновения для ряда покупателей – это цена. Мы
стараемся донести до нашей аудитории,
что стоимость вещей должна быть объективной. Не грабительски высокой, но и не
такой низкой, как у брендов, эксплуатирующих рабочую силу. И сейчас все больше
и больше людей готовы платить за товары,
которые стали результатом справедливого
труда.
Большинство магазинов этичной моды,
в том числе и ваш, предлагают только

женские коллекции. Почему так
сложилось?
На самом деле, в сфере мужской
моды тоже есть огромное количество
возможностей. Нас часто спрашивают,
почему мы предлагаем только женские
коллекции, но нам всего три года, и сейчас мы хотим достичь совершенства в
этом сегменте, а уже потом подумаем о
новом направлении. На примерах таких
брендов, как Patagonia и Veja, мы видим
значительный рост интереса к этичной
моде со стороны мужчин. Думаю, чтобы
активнее вовлечь их в процесс, индустрии нужно задуматься над созданием
привлекательного месседжа.
Какое внимание вы уделяете публикациям на сайте?
Неотъемлемая часть нашей философии –
это рассказывать нашим клиентам о
брендах, которые мы представляем, и
о том, что делает их такими особенными. Покупатели очень охотно откликаются на такой контент. Мы публикуем
авторские материалы каждую неделю.
Это могут быть как интервью с дизайнерами и инфлюенсерами, так и советы по
стилю и глубокие статьи, посвященные
нашим ценностям. Мы хотим, чтобы клиенты погрузились в атмосферу этичной
моды и наши принципы стали им так же
близки, как и нам.
Какую роль в продвижения онлайн-магазина играют для вас соцсети?
Они имеют для нас фундаментальное
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значение. Мы уделяем много внимания общению с пользователями через
Instagram, Twitter и Facebook. Это отличный способ показать аудитории, чем
живет Gather & See, а также важный инструмент продаж. Мы тесно сотрудничаем с инфлюенсерами, что уже принесло
нам заметные плоды, но всегда стараемся очень тщательно выбирать, с кем
работать, поскольку между нами должна
возникнуть естественная гармония.
Как вы думаете, чего пока не хватает
ответственной моде, чтобы упрочить
свои позиции на рынке?
Мне кажется, нам нужно активнее заявлять о себе. Иногда мы словно теряемся
в общем шуме. По-настоящему ответственные бренды, как правило, имеют
небольшое производство и бюджет, в
отличие от крупных марок. Поэтому нам
нужно просто громче кричать, чтобы
нас услышали. Для этого мы должны
привлекать знаменитостей-амбассадоров – например, Эмма Уотсон прекрасно справляется с этой ролью, а также
продвигать наши ценности через СМИ
и организовывать события, объединяющие всех поклонников этичных
коллекций. Мне бы хотелось видеть в
прессе больше материалов, посвященных ответственной моде, а еще чтобы
она перестала быть нишевой и, наконец,
превратилась в норму.
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ПОПАЛИ В СЕТИ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО МОДНОГО БУТИКА, НО МНОГООБРАЗИЕ ИНТЕРНЕТСООБЩЕСТВ И МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ ЛЕГКО МОЖЕТ СБИТЬ С ТОЛКУ ДАЖЕ
ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЧТОБЫ РАССТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД I, МЫ ПОПРОСИЛИ
РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ ОПЫТЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

КАКУЮ РОЛЬ ВЫ ОТВОДИТЕ ПРОДВИЖЕНИЮ МАГАЗИНА В СОЦСЕТЯХ?
Даниэль Джойс, SMM-менеджер онлайн-бутика
Bikini.Сom, Лас-Вегас (США)
Соцсети позволяют нам
повысить объем прямых
продаж. Кроме того, мы
увеличиваем трафик за счет
оригинального контента, что

Насихат Магомедова, владелица бутика Magnifique, Махачкала (Республика Дагестан,
Россия)
Использование социальных
сетей не просто позволяет
эффективно наладить коммуникацию с потенциальными и
реальными покупателями, но
и решает ряд других не менее
важных задач: раскручивает
бренд, формирует лояльность

тоже помогает стимулировать продажи. Страницы в
интернет-сообществах – это
«лицо» нашей компании. С
одной стороны, они помогают нам установить контакты
с другими представителями модной индустрии, а с
другой – рассказать нашей
аудитории о том, кто мы
такие и почему нужно стать
нашими клиентами.

у целевой аудитории, помогает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объемы
продаж и так далее.
Никола Форд, директор онлайн-магазина модных украшений Haute Headquarters,
Хьюстон (США)
Для нас соцсети – это не
только инструмент для привлечения покупателей через

Biffi Boutiques

В НАШЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА – СВОЕГО
РОДА ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ МОЖНО ПОПАСТЬ ВО ВСЕЛЕННУЮ
BIFFI, ГДЕ МЫ СТРЕМИМСЯ К ДИАЛОГУ С НАШИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ, РАДЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С НИМИ ПОСЛЕДНИМИ ТРЕНДАМИ,
НАШЕЙ ФИЛОСОФИЕЙ И ВИДЕНИЕМ СТИЛЯ
Мария Элена Мойоли, специалист по развитию и цифровым технологиям сети бутиков Biffi, Милан (Италия)
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посты, посвященные нашим
дизайнерским украшениям, но
и способ повысить узнаваемость магазина.
Наталия Воронкова, владелица и байер бутика Buonvicini,
Воронеж (Россия)
Я считаю, что соцсети стали
основным инструментом
продаж. Благодаря им мы
получаем гораздо больший
отклик, чем от рекламы в
любых СМИ.
Колин Рамаж, совладелица
магазина Philistine, Торонто
(Канада)
Cоцсети играют очень важную
роль в продвижении Philistine.
Наши покупатели – активные
пользователи Интернета,
поэтому Facebook и особенно
Instagram помогают охватить широкую аудиторию: с
помощью наших собственных
постов или через публикации
друзей наших подписчиков.

Юна Парк, SMM-менеджер
онлайн-магазина W Concept,
Нью-Джерси (США)
Изначально мы использовали
соцсети для того, чтобы повысить уровень узнаваемости нашего проекта, поскольку мы в
основном представляем коллекции корейских дизайнеров,
неизвестных в Америке. Но
довольно быстро, уже в более
широком масштабе интернет-сообщества они превратились в отличную площадку
для применения механизмов
маркетинга влияния.
Мириам Гугушвили, PR-менеджер онлайн-бутика More
is Love, Тбилиси (Грузия)
Соцсети вот уже на протяжении пяти лет являются для
нас основным инструментом
продаж и развития узнаваемости компании. Современные потенциальные покупатели всегда ищут последние
новости и самую актуальную

информацию через интернет-сообщества.
Натали МакМайлер, владелица онлайн-магазина 11th
Thread, США
Соцсети – это наше все!
Поскольку мы являемся
онлайн-магазином, интернет-сообщества – наш основной способ рекламы. Наша
целевая аудитория – девушки-миллениалы, которые
проводят большую часть
своего времени онлайн.
Кортни Аллен и Джейми Петрилли, владелицы магазина Fancy Pants, Буаз (США)
Соцсети играют для нас
важнейшую роль, когда речь
идет о повышении продаж
и знакомстве покупателей
с новым ассортиментом на
ежедневной основе. Возможность делиться фотографиями коллекций для нас
бесценна.

Сьюзан Райт, владелица магазина нижнего белья Amazing
Assets, Онтарио (Канада)
Соцсети играют важную роль
в продвижении нашего бизнеса. Благодаря им мы можем
анонсировать новые поступления, продвигать позитивную культуру тела с помощью
полезных видео и создавать
ажиотаж за счет проведения
онлайн-конкурсов.
КАКИЕ СОЦСЕТИ –
FACEBOOK, VKONTAKTE,
INSTAGRAM, TWITTER,
TUMBLR И Т.Д. – ВЫ АКТИВНЕЕ
ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТЕ?
Мария Элена Мойоли,
специалист по развитию и
цифровым технологиям сети
бутиков Biffi, Милан (Италия)
Мы большие поклонники
Instagram (@biffiboutiques),
как, впрочем, и большинство
представителей fashion-индустрии. Также мы любим
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Facebook за его универсальность и Twitter – за быстроту и
четкость.

Насихат Магомедова, владелица бутика Magnifique, Махачкала (Республика Дагестан,
Россия)
Активнее всего мы используем Instagram (@magnifique_
boutique), поскольку этот
ресурс наиболее популярен в
нашем регионе.

быстро раскрутили страницу,
но заметили, что коэффициент
конверсии остался низким.
Тогда мы начали развиваться
в Pinterest и увидели значительный рост реферального
трафика и конверсии продаж. Сейчас мы обновляем
нашу страницу в Instagram
(@hauteheadqtrs), и если
объем реферального трафика
можно назвать приличным, то
конверсии продаж пока еще
не дотягивают до Pinterest.
Мы надеемся, что после
ребрендинга страницы дела
пойдут лучше. Мы используем
также Twitter – он доказал свою
эффективность в вопросах
продвижения специальных
предложений и роста продаж.

Никола Форд, директор онлайн-магазина модных украшений Haute Headquarters,
Хьюстон (США)
Изначально мы очень активно
использовали Facebook. Мы

Наталия Воронкова, владелица и байер бутика Buonvicini,
Воронеж (Россия)
Мы ведем страницы в
Facebook, Twitter, ВКонтакте,
но наш главный инструмент –

Даниэль Джойс, SMM-менеджер онлайн-бутика Bikini.Com,
Лас-Вегас (США)
Несомненно, Instagram
(@bikinidotcom) – потому что
там проводит время наша
целевая аудитория.

это Instagram (@buonvicini).
Он наиболее четко отвечает
задачам модного бутика – показать красивую картинку без
лишних слов. Никто не ждет
(и, думаю, не читает) пространных текстов, а только видит
названия брендов. Люди
смотрят на эффектное изображение, представляют себя в
этой вещи и пишут в Direct или
звонят. Это актуально как для
имеющихся клиентов, так и
для привлечения новых.
Колин Рамаж, совладелица
магазина Philistine, Торонто
(Канада)
Активнее всего мы используем Facebook и Instagram
(@philistinetoronto). Facebook –
в основном, для промоакций и
специальных предложений (из
всех соцсетей у нее самый высокий показатель CTR), а также
для повышения лояльности
клиентов. Instagram –
это визуальная площадка, поэ-

тому она лучше подходит для
формирования клиентской
базы и рекламы продукции.
Наш магазин – это не только
одежда, но особая атмосфера
и эстетика, которые мы можем
донести до аудитории с
помощью Instagram. На Twitter
и Tumblr у нас тоже есть аккаунты, но там посты получают
меньше откликов как от наших
подписчиков, так и от СМИ.
Тем не менее, для нас важно,
чтобы магазин был представлен в большинстве соцсетей.
Это неотъемлемая часть современной бизнес-стратегии.
Юна Парк, SMM-менеджер
онлайн-магазина W Concept,
Нью-Джерси (США)
В первую очередь, это
Instagram (@wconcept). Мы работаем с лидерами мнений в
области моды, и это их главная
онлайн-площадка. Кроме того,
мы продвигаем магазин через
Facebook и Pinterest. Значи-
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тельную долю нашей клиентской базы составляют жители
Восточной Азии, поэтому со
временем важной соцсетью
для поиска инфлюенсеров
стала Weibo.
Максим Ким, байер сети
Goldenagent, Красноярск
(Россия)
Мы используем только
Facebook, поскольку там много
политических новостей, и
Instagram (@n1ru24,
@botticelli24). Наши клиенты –
люди 30+, со статусом, поэтому
мы делаем ставку именно на
эти сообщества.
Мириам Гугушвили, PR-менеджер онлайн-бутика More is
Love, Тбилиси (Грузия)
Мы, в основном, пользуемся Instagram (@moreislove)
и Facebook, поскольку они
позволяют нам лучше всего
взаимодействовать с нашими
клиентами.

Натали МакМайлер, владелица онлайн-магазина 11th
Thread, США
Такое ощущение, что новые
соцсети возникают чуть ли не
каждый день! Для себя мы
решили, что лучше сосредоточиться на 2-3 сообществах и
выделиться там, чем стараться успеть везде. Для нас на
первом месте – Instagram
(@11ththread), а затем Facebook
и Pinterest. К Facebook сегодня
тяготеют более взрослые
пользователи, поэтому мы
сфокусировали свое основное
внимание на Instagram, где
проводит время наша целевая
аудитория.
Елена Демина, владелица
бутика Angel Concept, Ставрополь (Россия)
Активнее всего мы используем Instagram (@angelconcept) и
в меньшей степени Facebook.
Эти соцсети больше всего
подходят нам по целевой

аудитории и специфике
контента.
Кортни Аллен и Джейми Петрилли, владелицы магазина
Fancy Pants, Буаз (США)
Для нас это Instagram
(@fancypantstyle), Facebook и
Twitter. Instagram на первом
месте, потому что там мы легко
может поделиться фотографиями, достучаться до широкой
аудитории и сразу выяснить,
что ей нравится. Мы также
публикуем посты на Facebook
и Twitter (опять-таки через
Instagram), чтобы взаимодействовать с клиентами, а вот
с некоторыми из брендов,
которые мы представляем, мы
общаемся только посредством
Instagram и Twitter.
Ася Дадова, владелица и
байер бутика Danata, Нальчик
(Россия)
Мы уделяем основное
внимание Instagram

(@danataboutique) – он помогает нам продавать в регионы и
в Москву.
Сьюзан Райт, владелица
магазина нижнего белья
Amazing Assets, Онтарио
(Канада)
Поскольку наш аккаунт в
Twitter «привязан» к странице
на Facebook, нам очень удобно пользоваться сразу двумя
этими соцсетями, а Instagram
(@amazingassets) мы чаще
используем для «закулисных»
фотографий – сделанных во
время модных показов и выставок, а также для сообщений о новых поступлениях.
ВЫ САМИ ЗАНИМАЕТЕСЬ
ПРОДВИЖЕНИЕМ МАГАЗИНА ИЛИ ПРИБЕГАЕТЕ К
ПОМОЩИ ВНЕШТАТНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ?
Мария Элена Мойоли, специалист по развитию и цифровым

Buonvicini
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технологиям сети бутиков Biffi,
Милан (Италия)
У нас есть целый отдел,
отвечающий за цифровые технологии во всех пяти бутиках
нашей сети – он расположен в
центральном офисе в Милане.
Даниэль Джойс, SMM-менеджер онлайн-бутика Bikini.com,
Лас-Вегас (США)
Эту работу ведет штатная
команда специалистов по
продвижению магазина.
Никола Форд, директор онлайн-магазина модных украшений Haute Headquarters,
Хьюстон (США)
Мы самостоятельно занимаемся онлайн-продвижением,
но полагаемся на опыт внештатных экспертов в области
графического дизайна и связей с общественностью.
Колин Рамаж, совладелица
магазина Philistine, Торонто
(Канада)
Мы сами отвечаем за онлайн-продвижение компании.

Юна Парк, SMM-менеджер
онлайн-магазина W Concept,
Нью-Джерси (США)
Мы самостоятельно продвигаем наш проект.

Сьюзан Райт, владелица
магазина нижнего белья
Amazing Assets, Онтарио
(Канада)
Мы иногда прибегаем к
услугам профессионалов,
но такие решения могут
быть убыточными. Основной
объем работы, связанный с
онлайн-продвижением, мы
выполняем сами.

Мириам Гугушвили, PR-менеджер онлайн-бутика More
is Love, Тбилиси (Грузия)
У нас есть в штате команда,
отвечающая за развитие в
соцсетях.

КАК ВЫ СТРОИТЕ ОБЩЕНИЕ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СОЦСЕТЕЙ?

Натали МакМайлер, владелица онлайн-магазина 11th
Thread, США
Мы все делаем сами, правда, для этого нам постоянно
приходится читать множество статей и проходить кучу
онлайн-курсов.
Елена Демина, владелица
бутика Angel Concept, Ставрополь
Большую часть работы с соцсетями мы осуществляем собственными силами, но можем
обратиться к узким специалистам, если нужен совет по
настройкам или стратегии.

Даниэль Джойс, SMM-менеджер онлайн-бутика Bikini.com,
Лас-Вегас (США)
Как правило, с уже существующими клиентами мы
общаемся через Instagram
и новостную рассылку, а для
привлечения новой аудитории
используем ретаргетинг и
таргетинг look-alike.
Насихат Магомедова, владелица бутика Magnifique, Махачкала (Республика Дагестан,
Россия)

Мы отправляем рассылки по
смс и через соцсети, а также
своевременно реагируем на
запросы клиентов и устраиваем для них разнообразные
акции.
Колин Рамаж, совладелица
магазина Philistine, Торонто
(Канада)
Мы делаем ставку на качественный контент, не перегружаем новостные ленты
пользователей публикациями
и не заваливаем их почтовые
ящики спамом. Мы размещаем посты с хорошо продуманной визуальной составляющей и мощным месседжем,
чтобы привлечь внимание
клиентов.
Юна Парк, SMM-менеджер
онлайн-магазина W Concept,
Нью-Джерси (США)
Мы общаемся с клиентами посредством публикаций в соцсетях, а также всегда стараемся оперативно отвечать на все
комментарии и вопросы. Кроме того, мы создали на нашем

Haute
Headquarters
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сайте раздел, где покупатели
могут выкладывать свои фотографии в нарядах, купленных
у нас, что позволило сделать
общение более живым.

шений Haute Headquarters,
Хьюстон (США)
Пока что мы не используем
никаких специальных инструментов. Мы делаем акцент на
безупречную организацию работы и оперативную реакцию
на запросы клиентов.

Натали МакМайлер, владелица онлайн-магазина 11th
Thread, США
Мы стараемся всегда отвечать
Максим Ким, байер сети
на каждый комментарий и
Goldenagent, Красноярск
вопрос, который нам задают.
Мы пользуемся только фотореОтличный способ привлечь
дактором PicsArt.
внимание к посту – это оставить
подпись в виде вопроса под
Натали МакМайлер, владекартинкой. Например, «Платье лица онлайн-магазина 11th
какого цвета вам больше всего Thread, США
нравится?» или «Какие песни
Используем менеджер
попали в ваш летний плейсоциальных сетей Hootsuite,
лист?». Чем активнее пользокоторый помогает организователи откликаются на ваши
вать всю работу, связанную с
посты, тем больше шансов,
интернет-сообществами. А вот
что Instagram поднимет ваши
платные приложения для нафотографии в рейтинге. Чтобы крутки лайков или количества
привлечь новых клиентов, мы
подписчиков нам неинтересны.
ищем магазины с похожим
ассортиментом и стараемся
Сьюзан Райт, владелица магавступить в диалог заодно и с их зина нижнего белья Amazing
покупателями.
Assets, Онтарио (Канада)
В работе нам помогает платСьюзан Райт, владелица магаформа Facebook Analytics,
зина нижнего белья Amazing
которая позволяет правильно
Assets, Онтарио (Канада)
рассчитать время публикации
Мы заметили, что отличный
постов и выбрать наибоспособ для привлечения новой лее актуальные темы. Мы
аудитории – это конкурсы, для
планируем контент на месяц
участия в которых пользовавперед, что позволяет нам
тель должен поставить лайк
не повторяться и выстроить
или поделиться записью с
логическую цепочку записей.
друзьями.
КАКИМИ ИЗ МНОГОЧИСКАКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
ЛЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ДЛЯ ПОПРОДВИЖЕНИЯ – ТАРГЕВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА,
СВОИХ СОЦСТРАНИЦ?
СОЦФИШИНГ, РЕТАРГЕТИНГ
И ДР. – ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
Даниэль Джойс, SMM-менедЧАЩЕ ВСЕГО?
жер онлайн-бутика Bikini.com,
Лас-Вегас (США)
Даниэль Джойс, SMM-менедPlanoly – для планирования,
жер онлайн-бутика Bikini.com,
Iconosquare – для аналитики,
Лас-Вегас (США)
Springbot – для составления
Мы пользуемся таргетированграфика публикации твитов.
ной рекламой.
Никола Форд, директор
онлайн-магазина модных укра-

Насихат Магомедова, владелица бутика Magnifique

Махачкала (Республика Дагестан, Россия)
По статистике наших продаж,
которую мы ведем постоянно,
таргетированная реклама
наиболее эффективна в нашей
сфере деятельности, и мы прибегаем к ней довольно часто.

бутика Angel Concept, Ставрополь
Мы используем таргетированную рекламу в Facebook,
а также соцфишинг через
основной сайт.

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ
СОЦСЕТЯМИ – НАПРИМЕР,
Никола Форд, директор
INSTAGRAM – КАК ИНСТРУонлайн-магазина модных укра- МЕНТОМ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ?
шений Haute Headquarters,
Хьюстон (США)
Мария Элена Мойоли,
Если говорить о клиентах,
специалист по развитию и
которые уже бывали на нашем цифровым технологиям сети
сайте или совершали здесь
бутиков Biffi, Милан (Италия)
покупки, то это однозначно
Нас часто спрашивают о возтаргетированная реклама и
можности прямых покупок
ретаргетинг. Наиболее выгодчерез соцсети, но мы переным в денежном отношении
направляем заказы нашему
показал себя ретаргетинг в
отделу по работе с клиентаFacebook. Кроме того, Pinterest ми. В нашем представлении
создал инструмент, позволяюинтернет-сообщества – своещий охватывать адресатов из
го рода окно, через которое
нашего списка имейл-рассылможно попасть во вселенную
ки, а также пользователей с
Biffi, где мы стремимся к
интересами, которые перекли- диалогу с нашими покупакаются с философией нашего
телями, рады поделиться с
магазина. Ретаргетинг на
ними последними трендами,
Facebook и Pinterest оказался
нашей философией и виденинаиболее эффективным как
ем стиля.
с точки зрения конверсии и
реферального трафика, так и
Никола Форд, директор онпостроения бренда.
лайн-магазина модных украшений Haute Headquarters,
Юна Парк, SMM-менеджер
Хьюстон (США)
онлайн-магазина W Concept,
Мы даем прямую ссылку на
Нью-Джерси (США)
наш сайт, где можно сразу
Мы используем ретаргетинг, а
получить доступ к тому или
также таргетированную рекла- иному украшению, упомянуму, направленную на пользотому в постах, а также даем
вателей, у которых похожие с
пользователям контактную
нами интересы.
информацию – на случай,
если у них возникнут вопроМаксим Ким, байер сети
сы, связанные с продукцией.
Goldenagent, Красноярск
На первом месте для нас – тар- Юна Парк, SMM-менеджер
гетированная реклама.
онлайн-магазина W Concept,
Нью-Джерси (США)
Натали МакМайлер, владеДа, благодаря специальным
лица онлайн-магазина 11th
ссылкам, которые мы добавиThread, США
ли в наш Instagram, пользоЧаще всего мы прибегаем к
ватели могут приобрести
таргетированной рекламе.
понравившуюся вещь прямо
через соцсеть, просто открыв
Елена Демина, владелица
один из наших постов.
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Натали МакМайлер, владелица онлайн-магазина 11th
Thread, США
Обычно мы помещаем в пост
ссылку, которая ведет прямо
на страницу выбранного
продукта на нашем сайте.
Мы были очень рады, когда
в Stories Instagram появилась
возможность размещать
прямые ссылки. Это очень
простой и эффективный
способ увеличить количество
посещений сайта.
КАКОЙ КОНТЕНТ ВЫ ПУБЛИКУЕТЕ В СОЦСЕТЯХ?
Мария Элена Мойоли,
специалист по развитию
и цифровым технологиям
сети бутиков Biffi, Милан
(Италия)
Поскольку философия нашей
компании основана на пе-

ресечении моды, искусства
и дизайна, то мы стараемся
передать эти ценности, в том
числе через контент. Так, в
соцсетях мы рассказываем о
самых передовых брендах,
которые можно найти только
у нас, а также о более известных марках класса люкс,
являющихся частью нашего
ассортимента.
Даниэль Джойс, SMM-менеджер онлайн-бутика
Bikini.com, Лас-Вегас (США)
Мы публикуем оригинальные материалы каждый день,
а раз в несколько месяцев
выкладываем авторскую фотосъемку. Также мы делимся
через Instagram кадрами
наших инфлюенсеров.
Насихат Магомедова, владелица бутика Magnifique,

Махачкала (Республика Дагестан, Россия)
Мы используем рекламные
ролики, которые бренды
публикуют на своих официальных страницах, фотографии
рекламных кампаний, авторские материалы, также сами
проводим фотосъемки.
В ближайшем будущем планируем делать особую ставку на
авторский контент.
Никола Форд, директор онлайн-магазина модных украшений Haute Headquarters,
Хьюстон (США)
Сейчас мы обновляем наш
сайт и блог с целью предложить клиентам еще больше
интересной и полезной
информации. Так, исходя из
потребностей покупателей,
мы создали таблицу длины
ожерелий, помогаем выби-

рать украшения для разных
овалов лица, аксессуары,
уместные для офиса, и многое
другое. Также мы публикуем в
блоге интервью с дизайнерами и фото, рассказывающие о
мире ювелирного искусства.
Наталия Воронкова, владелица и байер бутика Buonvicini,
Воронеж (Россия)
Я лично занимаюсь подготовкой публикаций для Instagram:
стилизую лукбуки, организую
уникальные фотосессии,
придумываю идеи для новых
постов. Обязательно слежу за
новостями представленных в
бутике марок, публикуя их на
нашей странице. Сторонние
организации к продвижению
не привлекала: опасаюсь
некой унифицированности,
которую наблюдаю во многих
аккаунтах.

Golden Agent

Fancy pants
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Колин Рамаж, совладелица
магазина Philistine, Торонто
(Канада)
Мы создаем преимущественно визуальный контент.
Тексты мы тоже публикуем,
но для наших целей лучше
всего подходят именно
изображения. Мы привлекаем местных фотографов
для подготовки каталогов, проводим студийные
съемки. Такой контент
отлично подходит не только
для работы с существующими клиентами, но и для
расширения аудитории, так
как бренды, которые у нас
представлены, часто делятся
нашими публикациями со
своими подписчиками.
Юна Парк, SMM-менеджер
онлайн-магазина W Concept,

Нью-Джерси (США)
В основном, мы публикуем
образы из нашего каталога,
а также фотографии модных
блогеров, рекламирующих
нашу продукцию. Основной
и самый успешный способ
продвижения для нас – это
как раз маркетинг влияния.
Натали МакМайлер, владелица онлайн-магазина 11th
Thread, США
Особое значение имеют качественные фотографии. Мы
стараемся, чтобы наша страница в Instagram выглядела
связно и достаточно ярко.
Наши подписчики не хотят,
чтобы им что-то продавали
буквально в каждой публикации, поэтому мы «разбавляем» посты, посвященные
нашим товарам, фотографи-

ями заката или, например,
интересной цитатой.
Елена Демина, владелица
бутика Angel Concept, Ставрополь
95% контента, который мы
публикуем, – авторские
материалы, подготовленные
совместно с лучшими фотографами города, и видеоблоги. Оставшиеся 5% – репосты
отзывов, полученных от наших
клиентов.
Кортни Аллен и Джейми Петрилли, владелицы магазина
Fancy Pants, Буаз (США)
Мы публикуем преимущественно фотоконтент.
Снимаем каждую новую вещь,
которая поступает в магазин,
и ежедневно выкладываем
актуальные изображения.

Ася Дадова, байер и владелица бутика Danata, Нальчик
(Россия)
Как правило, мы размещаем
авторские публикации, посвященные представленным
у нас брендам, проводим
съемки в бутике с участием
моделей.
Сьюзан Райт, владелица
магазина нижнего белья
Amazing Assets, Онтарио
(Канада)
У нас очень разноплановый контент, и публикации
авторских материалов очень
важны для нашего бизнеса.
Мы акцентируем внимание
на новых поступлениях или
моделях, которые на данный
момент есть в магазине, а
еще публикуем забавные
или мотивирующие посты.

Bikini.com

СТРАНИЦЫ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ – ЭТО «ЛИЦО» НАШЕЙ КОМПАНИИ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОНИ ПОМОГАЮТ НАМ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ
С ДРУГИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ, А С ДРУГОЙ – РАССКАЗАТЬ НАШЕЙ АУДИТОРИИ О ТОМ, КТО МЫ ТАКИЕ И ПОЧЕМУ НУЖНО
СТАТЬ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ.
Даниэль Джойс, SMM-менеджер онлайн-бутика Bikini.Сom, Лас-Вегас (США)
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СОЦСЕТИ: ПОШАГОВАЯ
ИНСТРУКЦИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ К ПРОДУКТУ, СОЗДАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В ЕГО ПОКУПКЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ – ВОТ, ПОЖАЛУЙ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, С КОТОРЫМИ
ДОЛЖНА СПРАВЛЯТЬСЯ СТРАНИЧКА МАГАЗИНА В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ. МЫ
ПОПРОСИЛИ ЕВГЕНИЯ КОНОНОВА, РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНЫХ
ПРОДАЖ АГЕНТСТВА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА MVE GROUP, СОСТАВИТЬ АЛГОРИТМ
ЭФФЕКТИВНОГО АККАУНТА

ШАГ 1: КОНТЕНТ
И ПУБЛИКАЦИИ
Фото
Визуальной части стоит
уделять особое внимание,
разработав единую концепцию подачи материала

и не выходя за ее рамки.
Проведение фотосессии с
участием моделей – один из
самых эффективных способов заинтересовать аудиторию. Не забудьте прописать
сценарий, заранее продумать луки и определиться с
42

местами для съемки – чтобы
потом сконцентрироваться
только на работе.
Информация о товаре
Даже если у вас есть сайт и
на нем достаточно подробно изложена информация о

товаре, ее все равно нужно
дублировать в соцсетях.
Пользователи не любят
«перепрыгивать» из интернет-сообществ на сайт, поэтому данные о продукции,
приведенные в аккаунте,
должны быть максимально
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полными: рост, цвет, состав – в
общем, все, что может заинтересовать клиента перед
покупкой.
Тональность общения
В зависимости от вашей
целевой аудитории следует
выбрать тональность общения с подписчиками. Она
станет прямым отражением
ценностей вашего бренда
и будет говорить об уровне
сервиса в вашем магазине.
В коммуникации нужно стараться излагать свои мысли
максимально доступным
языком, чтобы они были понятны любому покупателю.
Также не забывайте быстро
реагировать на комментарии под фотографиями.
Рубрикатор
Это список тем, которые вы
будете освещать в рамках
своего проекта. Рубрикатор – очень простой и
эффективный инструмент,
который подскажет, о чем

поиска изображений в
вашем Instagram. Нужно
использовать хэштеги, соответствующие тематике магазина. Для одной публикации
достаточно 15 тэгов. Также
не забывайте публиковать
отзывы от довольных покупателей и их фотографии в
вашей одежде со счастливыми лицами. Это помогает
сформировать у подписчиков положительное мнение
о продукции и о паблике в
целом.

в зависимости от договоренностей.
Паблики
При работе с такими соцсетями, как ВКонтакте и Одноклассники, нужно выделить
10 – 20 групп, в которых cостоят представители вашей
целевой аудитории. Такие
сообщества можно определить по направленности
паблика – мода, стиль,
отдых, красота и т.д. Затем,
так же, как и с блогерами,
вы можете договориться с
администраторами групп о
размещении информационного поста.

ШАГ 2. БЛОГИ
И ПАБЛИКИ
Блогеры
Быстрый и эффективный
способ информирования целевой аудитории о продукте
и отличный инструмент
привлечения подписчиков.
Вам необходимо найти блогера, чья аудитория схожа с
вашей, и договориться с ним
о размещении информации

ШАГ 3. ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
Таргетированная реклама –
это показ рекламных объявлений на личной странице
пользователя, которые
активируются в случае, если
набор критериев отвечает

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ
ТОНАЛЬНОСТЬ ОБЩЕНИЯ С ПОДПИСЧИКАМИ. ОНА СТАНЕТ ПРЯМЫМ
ОТРАЖЕНИЕМ ЦЕННОСТЕЙ ВАШЕГО БРЕНДА

писать в данный момент,
снимет с вас головную боль,
связанную с поиском идей
для публикаций и поможет
структурировать контент. Вы
легко можете доверить использование этого шаблона
кому-то из коллег.
Хэштеги
Этот инструмент работает
для привлечения новых
подписчиков, а также для

о бутике у него на странице. Лучше, если это будет
фотография в вашей одежде
с пояснением, чем именно
она привлекла блогера, а
также со ссылкой на ваш
ресурс. Чем больше таких
публикаций будет появляться ежемесячно, тем лучше
окажется результат. Сотрудничество может проходить
на условиях бартера или
оплачиваться наличными –

настройкам таргета. Таргетировать аудиторию можно
по ряду критериев:
•
•
•
•

гео-данные
интересы
возраст
пол и др.

Проще говоря, можно
настроить показ рекламных
сообщений с вашим товаром на целевую аудиторию,
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ЕВГЕНИЙ КОНОНОВ

что даст рост именно нужных вам подписчиков и ускорит продажи. Без определенного опыта настраивать
таргетированную рекламу
достаточно сложно, поэтому
я рекомендую обратиться
к профессионалам, чтобы
эффективнее спланировать рекламный бюджет.
Стоимость одного клика
может достигать 5 рублей за
целевой переход.

ШАГ 4. АКЦИИ
И КОНКУРСЫ
С их помощью можно
успешно решать маркетинговые задачи, например,
выводить на рынок новый
бренд, оповещать клиентов
о горячих предложениях.
Для большей эффективности запуск акции лучше
совмещать с продвижением
при помощи блогеров.
Виды участия:
• подписаться на страницу
• поставить лайк
• оставить комментарий
• сделать репост или
добавить друга.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
CURIO CONCEPT – ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ КОНЦЕПТ-СТОРОВ ВАШИНГТОНА, КОТОРЫЙ НАРЯДУ С
ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ ОТ ТАКИХ ДИЗАЙНЕРОВ, КАК ZIMMERMANN, CHARLOTTE SIMONE, PETAR PETROV
И ISA ARFEN, ПРЕДЛАГАЕТ ВИНТАЖНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА И ФАРФОРОВУЮ ПОСУДУ.
МЫ СПРОСИЛИ У ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ И ДИРЕКТОРА БУТИКА ЛЕНЫ ФАРУКИ, НА КАКИЕ ТРЕНДЫ ОНА
СДЕЛАЕТ СТАВКУ ГРЯДУЩЕЙ ВЕСНОЙ И КАКИЕ МОДНЫЕ СОБЫТИЯ СОБИРАЕТСЯ ПОСЕТИТЬ

Что из весенних преколлекций
пришлось вам больше всего по душе?
Мне очень понравилась преколлекция
Tata Naka – в ней много свежих
пастельных оттенков и разноцветных
полосок, а еще удобных, классических
и в то же время игривых вещей,
которые подходят для разных случаев.
Это отличный способ отметить приход
весны и смену унылого зимнего
гардероба. Еще отмечу коллекцию
Delpozo: из сезона в сезон эта марка
верна себе и остается образцом
превосходного вкуса, предлагая
неизменно изысканные и элегантные
вещи.

Какие Недели моды и выставки вы собираетесь посетить?
Мы планируем побывать на парижской и лондонской Неделях моды.
К сожалению, у нас остается не так
много времени на профессиональные
выставки, но мы надеемся успеть на
Premiere Classe и Who’s Next, и, если
получится, на Tranoi. А в следующем
сезоне хотим побывать на Неделе
моды в Сеуле.
Каких молодых американских дизайнеров вы бы особо отметили?
На мой взгляд, из ряда молодых
брендов особенно выделяются Michael
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Halpern и Sally La Pointe – они не боятся
рисковать и создают практичные,
удобные для носки вещи, которые в то
же время относятся к высокой моде.
Они много экспериментируют с цветом,
блестками и мехом, черпая вдохновение в эстетике прошлых десятилетий, и
это отчетливо видно в их коллекциях. Я
уверена, что очень скоро они попадут на
заметку к звездным стилистам.
Какие тренды, на ваш взгляд, будут
иметь наибольший коммерческий успех
ближайшей весной?
Топы с открытыми плечами, по-моему,
уже всем порядком надоели, а вот
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бомберы и моносерьги, как у Yvonne
Leon, по-прежнему будут в тренде.
Платья и легкие жакеты с запахом, как
у Attico и Tatjana Anika, тоже останутся
с нами еще на несколько сезонов:
этот фасон уместен как в формальной,
так и в расслабленной обстановке,
ведь дизайнеры обыгрывают его,
экспериментируя с формами, материалами, цветами и декоративными
элементами. Юбки и брюки со складками также будут на волне популярности. Ну и, пожалуй, вариации на тему
классического тренчкота: из сезонной
вещи плащ превращается в главный
элемент образа независимо от времени года – мы уже видели универсальные весенние и летние модели у Taller
Marmo, Khaite и Galvan.
Каким вещам остаются верны ваши
клиенты, независимо от тенденций?
Независимо от того, какой на дворе
сезон или что сейчас в моде, наши
покупатели любят одежду с принтами.
Еще им нравятся практичные вещи,
но обязательно с изюминкой, однако
такое сочетание далеко не всегда так
просто найти. Поэтому мы обязательно смотрим на эти два критерия,
когда отбираем для бутика новые
бренды из разных стран, готовые на
смелые эксперименты с цветом и
фасонами.

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОЙ НА ДВОРЕ СЕЗОН ИЛИ ЧТО СЕЙЧАС
В МОДЕ, НАШИ ПОКУПАТЕЛИ ЛЮБЯТ ОДЕЖДУ С ПРИНТАМИ. ЕЩЕ
ИМ НРАВЯТСЯ ПРАКТИЧНЫЕ ВЕЩИ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО С ИЗЮМИНКОЙ, ОДНАКО ТАКОЕ СОЧЕТАНИЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
ТАК ПРОСТО НАЙТИ
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РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
ТОРГОВЛИ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СТОИТ НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ. В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
ПОКОЛЕНИЕ Z СТАНЕТ НОВЫМ ЛОКОМОТИВОМ РИТЕЙЛА, К 2020 ГОДУ ЕГО
ЧИСЛЕННОСТЬ ДОСТИГНЕТ 2,6 МЛРД ЧЕЛОВЕК . BUYER РАЗБИРАЛСЯ, КАК И ПОЧЕМУ
ЗЕТЫ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ
ТЕКСТ: Оксана Пиккель
ФОТО: пресс-архивы компаний

Уже сейчас в руках Зетов
сосредоточено 44 млрд
долларов, в дальнейшем
эта сумма будет только
расти. Так кто же такие Зеты
и что ритейлеры должны знать о них, чтобы не

остаться за бортом рынка?
Разные исследования называют различные возрастные
рамки поколения Z, но в
среднем нижняя планка
сводится к 1995-2000 годам
рождения. Во многом это
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зависит от географической
принадлежности: понятно,
что в США, опережающих
по экономическому развитию Россию, новое поколение стало формироваться
раньше. В общем Зетов

можно описать как людей,
родившихся в цифровую
эпоху. Они не знают жизни
без смартфонов и других
устройств и получили негласное прозвище «цифровых аборигенов». Присут-
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СВОЙ ПОИСК ЗЕТЫ НАЧИНАЮТ С ИНТЕРНЕТА. ПОДБИРАЮТ ТОВАРЫ,
МИКСУЮТ ИХ ДРУГ С ДРУГОМ, ДЕЛАЮТ КОЛЛАЖИ, СРАВНИВАЮТ ЦЕНЫ
НА САЙТАХ. И ХОТЯ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЭТОГО ЭТАПА ПРИХОДИТСЯ
НА ДЕЙСТВИЯ В ОНЛАЙН, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ РОЛЬ ОТВОДИТСЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМУ ПОСЕЩЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО МАГАЗИНА,
ПРИЧЕМ НЕОДНОКРАТНОМУ

ствие и идентификация в
сети так же важны для них,
как и реальная жизнь.
Зеты отличаются высокой
социальной ответственностью и считают, например,
изменение климата более
серьезной проблемой
для общества, нежели
наркомания. «Это представляет большой риск
для маркетологов, которые
пытаются завлечь подростков, – говорит старший
аналитик Forrester Анджали
Лэй. – Молодые покупатели
требуют, чтобы компании
обнародовали всю информацию – от условий труда
до производственных процессов и обязательств по
устойчивости – и угрожают
брендам, которые не могут
принять такую радикальную прозрачность».
Кроме того, Зеты обдуманнее подходят к тратам, чем
предыдущие поколения.
Они осознают, что в любой
момент могут лишиться
источника заработка,
поэтому часто экономят
и с опаской относятся к
кредитам.
СТАРЫЙ НОВЫЙ
ШОПИНГ
Все это, вкупе с другими
особенностями сознания
нового поколения, немину-

емо отражается на поведении Зетов при совершении
покупок. Несмотря на
приверженность подростков к Интернету, для
ритейлеров есть хорошая
новость: около 67% Зетов
предпочитает покупать в
физических магазинах. Еще
31% – чередуют онлайн- и
оффлайн-шопинг.
Международное консалтинговое агентство Fitch
составило поэтапную схему
совершения Зетами покупки. Она позволяет лучше
понять модель поведения
новых покупателей и наладить взаимосвязь с ними.
1. Формирование
потребностей.
Зеты решают, что им
необходимо приобрести,
получая информацию из
традиционных медиа или
Интернета – в частности,
из социальных сетей, в
которых они проводят
около 7 часов день. На
этом этапе бренду важно
быть на виду у потенциального покупателя, используя
самые разные каналы.
Продвижение в онлайн-сообществах имеет важную
особенность: Зеты заходят в Интернет часто, но
на короткие промежутки
времени, в основном –
посмотреть обновления
друзей. Чтобы зацепить

потребителя, бренду необходимо создавать контент,
который будет активно
распространяться через
репосты. При этом подростки довольно лояльны к
рекламному контенту, пока
он остается интересным и
прозрачным.
2. Выбор.
Свой поиск Зеты начинают
с Интернета. Подбирают
товары, миксуют их друг с
другом, делают коллажи,
сравнивают цены на сайтах.
И хотя основная часть
этого этапа приходится на
действия в онлайн, не менее важная роль отводится
ознакомительному посещению физического магазина,
причем неоднократному.
Задача ритейлера – обеспечивать потребителя
всей возможной информацией 24 часа в сутки: детальными фотографиями,
описанием товара, ценами,
действующими скидками,
наличием моделей в магазинах.
3. Принятие решения.
Зеты очень общительны и
открыты миру, при выборе
товаров они опираются на
мнение сверстников. «Друзья – их главные авторитеты, – говорит президент
HRC Retail Advisory Фарла
Эфрос. – Подростки выбирают в магазине вещи, де47

лают снимок и размещают
его в соцсетях, ждут лайки,
а затем, в зависимости от
реакции друзей, принимают решение о покупке».
Подросток может откладывать покупку до момента,
пока не появится что-то
лучшее в другом магазине или пока не снизится
стоимость. Продвинутые
пользователи отслеживают
цены в специальных мобильных приложениях.
4. Покупка.
У подростков мало денег,
поэтому для них важны
скидки. Также они не видят
ничего зазорного в том,
чтобы покупать вещи с рук,
например, на eBay. Слабую
платежеспособность Зетов
можно использовать в своих интересах. Так, японский
бренд Uniqlo запустил акцию, позволяющую покупателям управлять ценой на
10 специально отобранных
ритейлером вещей. Для
снижения стоимости нужно
было публиковать ссылки
на эти вещи в Твиттере –
чем больше твитов получал
товар, тем сильнее падала
его цена.
5. Демонстрация
покупки. Совершив
покупку, Зет сразу захочет
поделиться ей в соцсетях,
наблюдая за реакцией
сверстников.

BUYER

Компания Fitch отметила
еще некоторые особенности Поколения Z, знать
о которых будет полезно
ритейлерам и брендам:
• В магазинах Зеты ориентируются на цвета и
контрасты и лишь затем
переключают внимание на
сам продукт;
• Зеты не смотрят в магазинах вверх: их взгляд
перемещается на уровне
глаз. Поэтому они могут не
замечать высоко размещенные вывески;
• Звучащая музыка означает, что магазин открыт.
Тишина подразумевает его
закрытие;
• Ключевая потребность
Зетов – прямой доступ к
товару и возможность взять
его в руки;
• Зеты очень не любят
скрытые ценники. Они хотят
сразу знать, могут ли позволить себе покупку;
• От продавцов Зеты
ожидают такого же уважительного отношения к ним,
как и к более взрослым
покупателям;
• Зетам нужны инновации:
обновления – признак
прогресса. Товар, которые
никак не совершенствуется,
со временем вызывают у
подростков разочарование;
• При этом Зетам не нужен
совершенный товар – они
предпочитают постоянно
улучшать его, прилагая к
этому собственные усилия.
Более того, Зеты вообще хотят влиять на весь
процесс вывода продукта
на рынок – от разработки

концепции и дизайна до
маркетинга и розничной
торговли;
• Для Зетов важна возможность персонализации. Они
не хотят рекламировать
бренд и быть как все, им необходимо самовыражаться;
• Зеты лояльны к брендам,
транслирующим историю,
предлагающим качественный товар и создающим
интерактивную среду.
ЦИФРОВАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Для современных подростков стерлись границы между
миром онлайн и реальной
жизнью, поэтому перед продавцами стоит задача сделать
процесс покупки интерактивным, но при этом понятным и
интересным.
«Это представляет для розничных продавцов серьезную
проблему, заключающуюся в
создании персонализированного интерактивного опыта с
использованием последних
цифровых достижений, иначе
они рискуют отстать. Инновации не являются разовым
проектом – это новый способ
мышления, эксплуатации и
поведения», – говорит Стив
Лафлин из IBM. Это отразится
и на внутренней структуре
компаний: только обеспечив
контакт между всеми звеньями предприятия, можно быть
уверенным, что онлайн- и оффлайн-сферы деятельности
компании не будут существовать отдельно друг от друга.
Готового рецепта коммуникации с Зетами в соцсетях нет.
Каждая успешная кампания
или акция – это результат
кропотливой работы, экспериментов и набитых шишек.
48

Так, стремясь завладеть вниманием молодых потребителей, итальянский бренд Fendi
попробовал задействовать
формат историй в Instagram
и Snapchat. В течение трех
дней ежедневно он запускал
в своем аккаунте новый анимационный ролик, который
приводился в движение покадровым прикосновением
пальца к экрану смартфона.
Главным героем этих историй
стал меховой монстрик –
популярная у молодежи
подвеска для сумок. Путешествуя по абстрактному
яркому миру, он прибывает в
конечном итоге «домой» – к
сумочке из новой коллекции
Fendi. Финальный аккорд –
ссылка на всю коллекцию.
Итальянскому бренду удалось соединить в одной кампании понятный и близкий
молодым покупателям образ
(и недорогой – относительно
другой продукции марки, что
немаловажно для молодежи
с ограниченным количеством
средств) и цифровой мир,
в котором буквально живут
Зеты. Еще один пример
экспериментов с digital-каналами – это недавний запуск
продаж второй совместной
коллекции Adidas и Александра Вэнга. Заказать ее можно
было через чат-бот – постеры с телефонным номером
были развешаны по всему
Нью-Йорку.
Большое влияние социальных сетей на формирование
спроса потребителей подтвердил рейтинг, составленный авторитетным изданием
Business of Fashion совместно
с интернет-магазином Lyst.
На основе информации
онлайн-ритейлера о поисковых запросах, просмотрах
страниц, кликах, акциях и обсуждениях в социальных сетях, был подготовлен список

самых популярных брендов
за второй квартал 2017 года.
В первую пятерку вошли
Gucci, Yeezy, Vetements,
Balenciaga и Givenchy – марки, которые ведут активную
работу в социальных медиа и
ориентируются на аудиторию
миллениалов и подрастающего поколения Z.
ГАРДЕРОБ
ПОДРОСТКА
То же исследование показало, что в товарных категориях
на первый план сегодня
выходят уже не сумочки, как
это было раньше, а обувь,
занимая в рейтинге самых
продаваемых на Lyst товаров
6 строчек в первой десятке.
Причем на трех топовых
позициях – кроссовки. Вообще, сникерсы можно смело
назвать своеобразным символом поколения Z. В 2016
году Google провел исследование среди американских
подростков, чтобы выяснить,
что они считают «крутым» –
это емкое слово прекрасно отражает отношение
молодых людей к тому, на что
они обращают внимание, о
чем мечтают, что их волнует,
каким брендам отдают предпочтение. Оказалось, что
большинство респондентов,
говоря о категории моды,
назвали «крутой» вещью
обувь – предпочтительно
брендов Jordan, Converse и
Vans. Это хорошо отражает
общую привязанность Зетов
к направлению Athleisure и
спортивным маркам. Они
стремятся проводить время
на открытом воздухе, а не на
вечеринках в эксклюзивных
клубах, что находит отражение и в их гардеробах.
Подростки любят спорт и
выбирают одежду, в которой
они могут находиться в разных ситуациях без необходи-
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мости переодеваться – будь
то прогулка, тренировка,
встреча с друзьями или
учеба. Недаром в десятку
любимых подростками брендов вошел Nike – единственный из категории одежды и
обуви.
Чувство уверенности в
завтрашнем дне есть и у
создателей моды street
style. Запустив совместную
коллекцию элитной уличной
одежды с одной из самых популярных у подростков маркой Supreme, Louis Vuitton
не рассчитывал продать ее
неплатежеспособным пока
Зетам, но точно заработал
баллы в свою копилку на
будущее. Перед люксовыми брендами сейчас стоит
сложная задача отделаться
от ярлыка «для тех, кому
за…», став ближе молодому поколению – будущим
потребителям.
Также эксперты все чаще говорят о размывании гендерных
различий в одежде подростков. По данным агентства J.
Walter Thompson Innovation
Group, только 48% 13-20-летних людей идентифицируют
себя как «исключительно гетеросексуальных», по сравнению
с 65% миллениалов в возрасте
от 21 до 34 лет. Более трети
опрошенных подростков уверены, что пол уже не так важен
для человека, как раньше. И
только 44% Зетов покупают
одежду, предназначенную
для их пола. Олицетворением
унисекса для подрастающего
поколения стал сын актера
Уилла Смита – Джейден
Смит. Он часто появляется на
публике в похожих на платья
футболках и юбках, стильно
вписывающихся в наряд молодого человека. В 2016 году он
стал первым лицом мужского
пола для женской коллекции

В ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЯХ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН СЕГОДНЯ ВЫХОДЯТ УЖЕ
НЕ СУМОЧКИ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ, А ОБУВЬ, ЗАНИМАЯ В РЕЙТИНГЕ
САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НА LYST ТОВАРОВ 6 СТРОЧЕК В ПЕРВОЙ
ДЕСЯТКЕ. ПРИЧЕМ НА ТРЕХ ТОПОВЫХ ПОЗИЦИЯХ –
КРОССОВКИ

Louis Vuitton: в рекламной
кампании сезона весна 2016
Джейден появился в черной
гофрированной юбке наряду
с моделями-девушками.
Формируя ассортимент магазина, важно также учитывать,
что, поставив на весы качество и известное имя бренда,
нынешний подросток сделает
выбор в пользу первого.
Зеты не любят тратить деньги
впустую, но получают удовольствие от хорошо сделанных
вещей, которые будут дарить
чувство комфорта. Если они
выполнены при этом из переработанных или экологически
чистых материалов, это станет
еще одним решающим при
выборе одежды фактором
для заботящихся о природе
подростков.
Если предыдущие поколения больше волновались

о наличии известного
логотипа на одежде или
аксессуарах, то для новых
потребителей это уже не
столь важно. Опрос издания
Business Insider показал:
половине подростков
все равно, есть ли на их
вещах опознавательный
знак марки или нет. Все
больше ритейлеров в
масс-маркете отказываются
от размещения своего
логотипа на одежде. Этот
тренд находит отражение
и в люксовом сегменте. По
данным NPD Group, в США
стремительно увеличивают
свою долю на рынке сумки
без видимого логотипа. В
период с середины 2015
по середину 2016 года
на них пришлась треть
всех приобретенных в
стране сумок. Самый
высокий показатель – у
покупательниц от 50 лет
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и у Зетов (среди них рост
составил 8%). При этом
самыми популярными
марками у американских
подростков являются, по
данным Piper Jaffray, Michael
Kors (33%), Kate Spade (19%),
Coach (9%), Longchamp (5%)
и Louis Vuitton (5%).
Поколение Z ведет к революции в розничной торговле – это уже неоспоримый
факт. По прогнозу Bain &
Co., к 2025 году на долю
миллениалов и Зетов будет
приходиться уже 45% рынка
роскоши. Те, кто смогут вовремя среагировать на изменения потребительского
поведения, обеспечат себе
устойчивое существование.
Остальные будут вынуждены покинуть рынок – и крах
целого ряда молодежных
брендов в США наглядно
это демонстрирует.
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«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» ДЛЯ
БОЛЬШОГО РИТЕЙЛА
ЯНА ЧИРКО, СОВЕТНИК ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ИС, ИТ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОГО
ФИЛИАЛА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ В МИРЕ DENTONS, РАССКАЗЫВАЕТ
О ТОМ, КАК КОРРЕКТНО ОБРАЩАТЬСЯ С BIG DATA

ющие на их выбор, стали куда
менее предсказуемыми, что
побуждает ритейл более пристально изучать своего клиента, получать о нем как можно
больше данных. Речь идет об
огромном объеме информации, охватывающей миллионы
кассовых операций, тысячи
товарных позиций и профилей
клиентов — ритейл наравне с
телекомом, IT, банками и страховщиками стал пионером в
использовании технологий
обработки «больших данных»
и инновационных подходов к
работе с клиентами.

ЯНА ЧИРКО

После недавней продажи
структурой, контролируемой
Уорреном Баффетом, практически всех принадлежащих
ей акций Wal-Mart Stores, мир
всерьез заговорил о том, что
эта сделка означает закат
«традиционного» ритейла в
том виде, в котором мы его
знали. Активное использование мобильных приложений,
разнообразие выбора и
кардинально иной опыт совершения покупок в сети повлиял
на ожидания покупателей от
оффлайн-шопинга. Поведение
потребителей, критерии, влия-

Например, основной игрок
на рынке «больших данных»,
Amazon в начале года открыл
уникальный магазин Amazon
Go без касс и обслуживающего персонала. Процесс шопинга выглядит впечатляюще.
Покупатель авторизуется на
входе в магазин, прикладывая
к турникету QR-код из приложения Amazon Go, выбирает
товары и свободно выходит,
при этом сумма покупки
автоматически списывается с
его счета. Формат работы «умного» магазина обеспечивает
сложная система, основанная
на обработке в режиме реального времени огромного
массива данных, получаемых
с использованием технологий
компьютерного зрения, сенсоров, сканеров RFID-меток на
товарах, сигналов, исходящих
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от смартфонов покупателей
и др. С каждым посещением
компания узнает о клиенте все
больше. Технология анализа
«больших данных» позволяет
Amazon определить, по каким
дням он заходит в магазин, что
он, как правило, приобретает,
его семейный статус и стиль
жизни.
Помимо Amazon, новые технологии и «большие данные»
активно используют и крупнейшие традиционные ритейлеры,
например, Nordstrom. В случае,
если у покупателя установлено приложение Nordstrom, в
котором он указал свои предпочтения, при входе в магазин
датчики в автоматическом
режиме передают эту информацию консультанту. Такие
сведения в совокупности с данными об истории онлайн-покупок, среднем чеке и параметрах покупателя позволяют
предложить обслуживание
на качественно новом уровне.
Также следует упомянуть fast
fashion-гиганта Zara, важным
элементом бизнес-модели
которого является сложная
IT-система учета продаж и возвратов в каждом магазине, которая позволяет центральному
офису ежедневно получать
актуальные данные о клиентских предпочтениях, анализировать их применительно к
каждому конкретному рынку и
в кратчайшие сроки адаптиро-

вать онлайн и оффлайн-ассортимент товаров.
Технологии в области аналитики «больших данных»
используются и в российском
ритейле. Например, в ряде
сетей FMCG тестировался
«умный» сканер чеков Smart
Checkout, который на основе
машинного анализа данных
о составе корзины и профиле покупателя формирует
персонализированный купон
со спецпредложением. X5
Retail Group изучает возможность применения решений в
сфере «больших данных» для
аналитики данных о четырех
миллиардах чеков. Отдельного внимания заслуживает
используемая в столичных
торговых центрах технология
Shopster Analytics по мониторингу движения и поведения
посетителей посредством
сигнала Wi-Fi, который исходит
от их смартфонов. Роутеры
для этой технологии, установленные в магазине, фиксируют уникальный MAC-адрес
каждого телефона, который
используется для идентификации клиента. Данные мониторинга Shopster Analytics
позволяют оценить, сколько
посетителей из потока заходят
в магазин, как часто и когда
возвращаются, сколько времени они проводят в разных
отделах, как перемещаются по
торговой площади и так далее.
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Как следует из примеров выше,
результаты аналитики «больших данных» позволяют персонализировать взаимодействие
с покупателями, сделать вывод
о динамике роста постоянных
клиентов, о том, какой мерчендайзинг работает лучше всего,
какие отделы и товары пользуются наибольшим спросом.
На основе этой информации
компании могут оперативно
принимать управленческие
решения, в том числе в сферах
маркетинга, логистики, управления ассортиментом, затрат
и закупок. Также, по мнению
специалистов, использование
результатов аналитических
данных, полученных с применением таких технологий
как Shopster Analytics, может
повысить продажи более чем
в два раза.
Тем не менее, использование
технологий, позволяющих персонализировать покупательский опыт, имеет и негативную
сторону. Например, таргетирование клиента онлайн
на основе истории его оффлайн-покупок и наоборот
может быть расценено им
как вмешательство в личную
жизнь, что может негативно
сказаться на взаимодействии
покупателя с магазином или
даже привести к судебным
разбирательствам. Так,
например, упомянутый
Nordstrom, начав тестирование системы мониторинга
покупателей по Wi-Fi, аналогичной Shopster Analytics,
столкнулся с обвинениями в
слежке. Несмотря на публичные заверения о том, что
сенсоры не собирают данные,
позволяющие идентифицировать клиентов, недовольство
потребителей все же вынудило Nordstrom отказаться от
использования системы. Нам
известны дела, связанные с
требованиями граждан РФ,

получивших персонализированную онлайн-рекламу,
прекратить «следить» за их
поведением без получения на
то явно выраженного согласия,
однако сегодня такие судебные кейсы в России являются
единичными.
В контексте использования
«больших данных» важным
является вопрос о том, можно
ли такие данные, в частности,
полученные в автоматическом
режиме, признать персональными. Технические идентификаторы и cookies упоминаются
в качестве персональных
данных в новом европейском регламенте по защите
данных (General Data Protection
Regulation), который вступит в
силу в мае 2018 и распространит свое действие в том числе
и на российские компании, обрабатывающие персональные
данные европейских граждан.
В российской же правоприменительной практике пока не
сформирована единая позиция
по вопросу о признании

нальным данным, передача которых третьим лицам требует
согласия абонента. В том числе,
материалы проверок Роскомнадзора свидетельствуют о том,
что регулятор начал интересоваться порядком обработки
компаниями данных технического характера, таких как IPадреса и сведения, полученные
при использовании cookies.
Безусловно, сам по себе
«идентификатор» смартфона
не позволит рознице установить личность его обладателя.
Однако, если предположить,
что такие «технические» данные могут быть соотнесены,
например, с изображением
покупателя, полученным от
видеокамер в магазине, номером телефона или номером
карты лояльности, информацией, которую клиент внес в
приложение магазина, очевидно, что совокупность всех
этих сведений действительно
способна идентифицировать
гражданина, а следовательно
может рассматриваться в ка-

В случае, если «большие
данные» в той или иной части
будут приравнены к персональным, то все существующие требования российского
законодательства, в том числе
об обработке, трансграничной передаче, «локализации»
персональных сведений и
административной ответственности (ст. 13.11 КоАП
РФ) будут распространены и
на использование «big data»,
что, безусловно, повлияет на
развитие этого рынка в России.
Однако до того, как в нашей
стране появится предметное
регулирование в данной сфере, во избежание репутационных рисков сбор и использование «больших данных»
рекомендуется осуществлять
на основе принципа информированности клиента. Покупатели должны быть уведомлены о
том, какие сведения собирает то или иное устройство
(датчик или технология) в
магазине, какими способами,
в каком объеме и где хранятся
полученные данные.

ФОРМАТ РАБОТЫ «УМНОГО» МАГАЗИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛОЖНАЯ
СИСТЕМА, ОСНОВАННАЯ НА ОБРАБОТКЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ ОГРОМНОГО МАССИВА ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ,
СЕНСОРОВ, СКАНЕРОВ RFID-МЕТОК НА ТОВАРАХ, СИГНАЛОВ,
ИСХОДЯЩИХ ОТ СМАРТФОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ДР.

технических идентификаторов
оборудования персональными данными. Например,
MAC-адреса рассматриваются
в качестве идентификатора
смартфона пользователя, но не
самого пользователя. При этом
анализ судебной практики с
участием телеком-операторов
показывает, что суды относят
техническую информацию
об оборудовании абонента
(например, IP-адрес) к персо-

честве персональных данных.
На двойственность статуса
«big data» обращают внимание также разработчики
законопроекта о «больших
данных», в числе которых X5
Retail Group. В частности, они
указывают, что если результатом анализа этих сведений
является персонализированная информация, то ее использование требует согласия
гражданина.
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Также в зависимости от
источников получения и
целей обработки информации, способностей розницы
(ре-) идентифицировать
покупателя с использованием массива накопленных
о нем сведений «технического характера» может
потребоваться пересмотр
используемых форм согласия клиентов на обработку
персональных данных.
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ЧТОБЫ ТАМОЖНЯ
ДАЛА ДОБРО
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ УСПЕШНО ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ,
РАЗБИРАЕМСЯ С ПОМОЩЬЮ ЛЮДМИЛЫ ТЕСЕЛКИНОЙ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА JUST LOGISTICS, И ОКСАНЫ КУРОЧКИНОЙ, УПРАВЛЯЮЩЕГО
ПАРТНЕРА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ПРАВО ДЛЯ БИЗНЕСА»

Прежде всего, чтобы избежать
сложностей и задержек на
этапах доставки и прохождения
таможни, нужно убедиться, что
все документы, необходимые
для оформления товаров,
собраны и правильно подготовлены.

3. Точный подбор необходимых
для ввоза разрешительных
документов
4. Заявление и подтверждение
таможенной стоимости товаров
5. Соблюдение всех норм и
требований законодательства,
регулирующего защиту интеллектуальной собственности.

Пять основных направлений
таможенного оформления
товаров:
ЛЮДМИЛА ТЕСЕЛКИНА

Для решения этих задач необходимо располагать точными
сведениями: торговое наименование товара (например,
юбка, сорочка, платье и т.д.),
возрастная категория, процентный состав ткани, размер-

1. Правильность определения
кода ТНВЭД
2. Грамотный расчет подлежащих к уплате таможенных
пошлин и платежей
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ные признаки в сантиметрах,
половая принадлежность,
модель (артикул), торговая
марка, изготовитель, страна
происхождения, вес нетто
одного изделия, количество,
стоимость. Советуем еще на
этапе предварительного заказа завести отдельный файл,
в который будут вноситься
все эти подробности — чтобы
можно было оперировать всей
информацией, необходимой
для таможенного оформления. Если все вышеуказанные
данные в порядке, то правильно подобрать коды ТНВЭД для
специалиста уже не составит
труда.
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Следует учитывать, что средневзвешенная ставка таможенной
пошлины на ввозимую одежду
в России составляет от 8,5
до 9,5. Однако этой цифрой
можно пользоваться только
на этапе предварительных
подсчетов себестоимости
единицы продукции в нашей
стране. Правильность начисления пошлин и платежей — очень
важная составляющая успешного процесса таможенного
оформления.
Одновременно с расчетом
пошлин и платежей рассмотрим потенциальную поставку
с точки зрения необходимых
разрешительных документов
на товар. Техническим регла-

стоимости и системой управления рисками. В этой связи
необходимо помнить, что успех
зависит от того, насколько
полно и точно вы подготовите
пакет документов. В этот пакет
обязательно входят: контракт,
экспортные декларации,
документы, подтверждающие
оплату по контракту, прайс-листы производителя (продавца),
документы, подтверждающие
предоставление скидок, документы покупателя по оплате
товара и его постановке на учет
и многие другие.

ОКСАНА КУРОЧКИНА

В России большое внимание
сегодня уделяется защите
брендов от подделок и фальсификации. Поэтому во избежа-

В РОССИИ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯ УДЕЛЯЕТСЯ ЗАЩИТЕ БРЕНДОВ ОТ ПОДДЕЛОК
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ. ПОЭТОМУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ, НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ
И ИЗЪЯТИЯ ПАРТИЙ ОДЕЖДЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАКУПАТЬ ТОВАРЫ, ПРОВЕРИТЬ
НА САЙТЕ ФТС РОССИИ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫ ЛИ ТЕКУЩИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В ТАМОЖЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ментом безопасности продукции легкой промышленности
предусмотрены три формы
подтверждения качества:
сертификация, государственная
регистрация и декларирование
соответствия. Именно декларация соответствия является
наиболее востребованным документом при ввозе большинства товарных партий одежды.
Рекомендуем досконально
разобраться во всех нюансах
Техрегламента до непосредственного ввоза товара.
Одна из самых нашумевших
тем работы с российской
таможней — подтверждение таможенной стоимости
товаров. Кажется, в России
уже нет ни одного импортера,
который бы ни сталкивался
с проблемами таможенной

ние недоразумений, наложения штрафов и изъятия партий
одежды рекомендуем вам,
перед тем как закупать товары,
проверить на сайте ФТС России, не включены ли текущие
товарные знаки в таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности. Если да,
то для получения разрешения
на ввоз подобной продукции
следует обратиться к представителю правообладателя.
И, наконец, предостережения.
Неверные сведения о грузовой партии или попытка провоза запрещенных товаров,
которые не были отражены
в документации или устной
декларации, чреваты неприятными последствиями – задержкой груза для экспертизы,
конфискацией с последующим
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уничтожением, отчуждением
товаров в пользу государства,
штрафными санкциями, административной и уголовной
ответственностью.
30 ноября в отеле Radisson
Blu Belorusskaya пройдет Первая международная конференция «Логистика индустрии
моды Fashion Log-2017»,
организованная консалтинговым агентством Just Logistics
при поддержке партнеров. В
ее рамках ведущие эксперты-практики детально ответят
на вопросы, связанные с
глобальными тенденциями
логистики в модном сегменте. Подробности участия вы
можете уточнить на сайте
конференции www.fashion.
just-education.ru, а также по
телефону +7 495 372 78 72
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НА РАБОТУ — КАК НА
ПРАЗДНИК
МОДНЫЕ ПОКАЗЫ, КОКТЕЙЛЬНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ГАЛА-УЖИНЫ – ВСЕ
БОЛЬШЕ БУТИКОВ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ ИВЕНТ-МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ СРЕДИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ. МЫ УЗНАЛИ У
БАЙЕРОВ, КАКИЕ СОБЫТИЯ ИМЕЮТ ДЛЯ ИХ БИЗНЕСА НАИБОЛЬШИЙ УСПЕХ

Tiziana Fausti
КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫ
ПРОВОДИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?

свежих коллекций, а также
новых глянцевых журналов.

Светлана Судакова, владелица бутика Perfect Style,
Новосибирск (Россия)
Показы и презентации

Анна Чернова, байер сети
бутиков Modabene, Сочи
(Россия)
Легче и выгоднее, конечно

же, работать с уже сформировавшейся базой клиентов.
Для своих постоянных покупателей наша сеть разработала ряд мероприятий: таких,
как закрытые распродажи
и дополнительные акции.
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Также весной мы приглашали
стилиста, которая провела
мастер-класс по цветам и их
сочетаниям. На лекции наши
клиенты больше узнали о
своем цветотипе, протестировали оттенки, которые
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подходят под их типаж, и
получили в подарок палетки,
с которыми удобно ходить и
покупать вещи.
Виктория Холина, байер
Grand Boutique, Воронеж
(Россия)
В основном, мы проводим
fashion и trunk show, клиентские дни, в рамках которых
презентуем новые коллекции представленных у нас
брендов, а также тематические вечера, посвященные
какому-нибудь элементу
одежды, например, платью.
Еще мы организуем презентации отдельных марок и
мастер-классы с привлечением стилистов.
Екатерина Заводчикова,
совладелица ТД «Волна»,
Самара (Россия)
Наш главный ежегодный
праздник – это день рождения торгового дома «Волна», куда мы приглашаем
хороших друзей и постоянных клиентов. Тот же состав
собирается и на новогодние
вечеринки. Новых покупателей мы привлекаем различными акциями и зовем на
клиентские дни.
Алессандро Рэ, управляющий директор бутиков
Tiziana Fausti, Бергамо
(Италия)
Мы организуем целый ряд
событий в наших бутиках,
расположенных в Бергамо
и в Лугано (Швейцария). В
основном, мы отмечаем
открытие новых торговых
площадей и поддерживаем
интересные культурные проекты. Чтобы создать особый
ажиотаж вокруг мероприятий, мы ищем и приглашаем
специальных гостей через
соцсети, а также сотрудничаем с инфлюенсерами. Выступление диджеев с между-

народной репутацией уже
стало неотъемлемой частью
наших ивентов, которые каждый раз посещает огромное
количество людей.
КАКИЕ СОБЫТИЯ ИМЕЛИ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ?
Анна Чернова, байер сети
бутиков Modabene, Сочи
(Россия)
Наши клиенты знают, что на
закрытую распродажу надо
торопиться. Размерный ряд у
нас ограничен, поэтому надо
успеть выгодно приобрести
понравившуюся вещь. Так
что, получив приглашение,
наши покупательницы сразу
же приходят – вместе с семьями или подругами.

Modabene

Виктория Холина, байер
Grand Boutique, Воронеж
(Россия)
Самые высокие показатели
продаж, как правило, имеют
мероприятия в формате
fashion show, но важным
аспектом является наличие
в этот день специальной
скидки для клиентов.
Екатерина Заводчикова,
совладелица ТД «Волна»,
Самара (Россия)
Самые высокие показатели
продаж имеют, конечно же,
клиентские дни – когда покупатели приходят, заведомо
рассчитывая сделать покупки. Хотя мы также получаем
хорошие результаты от проведения вечеринок, когда
совершаются скорее стихийные приобретения, потому
что гости приходят в первую
очередь приятно провести
время, а уже потом –
унести с собой понравившуюся вещь.
Алессандро Рэ, управляющий директор бутиков
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Tiziana Fausti
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Tiziana Fausti, Бергамо
(Италия)
Наибольшую прибыль приносят специальные проекты, посвященные брендам:
например, день Christian Dior,
Prada или Valentino, а также
«День меха от Fendi». В таких
случаях мультибрендовый бутик Tiziana Fausti превращается в своего рода флагманский
магазин этих модных домов.

Perfect
Style

ПРОВОДИТЕ ЛИ ВЫ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
СТЕН БУТИКА?
Светлана Судакова, владелица бутика Perfect Style,
Новосибирск (Россия)
Да, мы организуем события на
разных площадках вне бутика,
и у такого продвижения есть
масса плюсов – мы дополнительно рекламируем наш
магазин и привлекаем новых
клиентов.
Анна Чернова, байер сети
бутиков Modabene, Сочи
(Россия)
Мы проводим мероприятия
только для нашей целевой
аудитории и только на территории одного из магазинов.
Конечно, бывает, что мы принимаем участие в партнерских программах, но отследить количество гостей, затем
посетивших бутик, практически невозможно. Человек может и год «зреть» для похода
в магазин, может прийти и не
сказать, откуда он о нас узнал
и что его к этому побудило,
или не прийти вовсе… Другое
дело – мероприятия в бутике.
Здесь моментальная отдача:
можно сразу померить и потрогать вещи, не откладывая
на потом. Кроме того, «играя
на своей территории», мы можем тут же выяснить, почему
гость не совершил покупку и
исправить это к следующему
мероприятию. Также ивенты

Grand
Boutique
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для нас – это способ помочь
клиенту сориентироваться в
ассортименте, лучше выглядеть и быть еще увереннее в
себе.
Виктория Холина, байер
Grand Boutique, Воронеж
(Россия)
Место проведения мероприятия зависит от его масштаба.
Небольшие ивенты мы устраиваем в бутиках, поскольку
это удобнее: сразу виден
весь ассортимент и не нужно
решать сложные организационные вопросы. Но если речь
идет о крупных fashion show,
то мы используем внешние
площадки – например, театры.
Это всегда новый увлекательный формат, который
интересен клиенту. Правда,
минусом является зачастую
высокая арендная стоимость
и сложности с организацией
показа.
Екатерина Заводчикова,
совладелица ТД «Волна»,
Самара (Россия)
Так как площадь «Волны»
достаточно большая – порядка 2000 кв.м, это позволяет
проводить все мероприятия в
родных стенах, что, несомненно, является важным плюсом.
Алессандро Рэ, управляющий директор бутиков Tiziana
Fausti, Бергамо (Италия)
В сентябре прошлого года
мы организовали для наших
партнеров и известных личностей гала-ужин на главной
площади Бергамо, Пьяцца
Веккья. Его гостями стали
яркие представители итальянской fashion-индустрии.
Это был настоящий успех!
Основной плюс проведения
мероприятий за пределами
бутика – это возможность
охватить гораздо более широкую аудиторию и получить
отклик от СМИ.
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КАКИЕ ПОВОДЫ ВЫ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ СОБЫТИЙ?
Анна Чернова, байер сети
бутиков Modabene, Сочи
(Россия)
Это может быть новая
коллекция, распродажа или
праздник международного
масштаба.
Виктория Холина, байер
Grand Boutique, Воронеж
(Россия)
Представление поступившей
коллекции, праздники –
такие, как 8 Марта, а также
дни рождения магазинов и
презентации новых брендов.
Екатерина Заводчикова,
совладелица ТД «Волна»,
Самара (Россия)
Поводы могут быть различными: открытие нового бутика,
празднование Нового года,
день рождения одного из
наших магазинов. Однажды
поводом стала возможность
устроить показ коллекции
Александра Терехова с присутствием самого дизайнера.
Алессандро Рэ, управляющий директор бутиков
Tiziana Fausti, Бергамо
(Италия)
Чаще всего это открытие
нового shop in shop. Например, в 2012 году мы открыли
корнер Dior, а затем – Céline,
Alaïa, Givenchy, Bottega Veneta
и другие.
ПРИВЛЕКАЕТЕ ЛИ ВЫ ПАРТНЕРОВ ИЗ ДРУГИХ СФЕР
БИЗНЕСА?
Анна Чернова, байер сети
бутиков Modabene, Сочи
(Россия)
Да, очень часто партнеры
соглашаются участвовать по
бартеру или при условии
рекламы их продукта.

Виктория Холина, байер
Grand Boutique, Воронеж
(Россия)
Да, и самое главное здесь –
это заинтересовать партнеров в мероприятии. Формат
должен подходить концепции их бизнеса. Также важно
привлечь целевую аудиторию
партнеров. Мы делаем это,
предоставляя возможность
проведения презентаций и
рекламы в рамках ивента.
Екатерина Заводчикова,
совладелица ТД «Волна»,
Самара (Россия)
Компании из других сфер
бизнеса, имеющие с нами
одну целевую аудиторию,
охотно выступают партнерами наших праздников. Так
сложилось, что много лет мы
тесно сотрудничаем с определенными автомобильными
концернами, ювелирными
домами и флористическими
салонами. Каждый праздник мы продумываем до
мелочей, приглашаем звезд
и устраиваем своего рода
закрытый концерт для наших
гостей. Компании знают нашу
аудиторию, мы не просим от
них невозможного – зачастую
это лишь антураж, а информационные партнеры сами
с удовольствием освещают
наши мероприятия.
Алессандро Рэ, управляющий директор бутиков
Tiziana Fausti, Бергамо
(Италия)
Мы выбираем партнеров с
близкой нам философией.
Тициана Фаусти – большая поклонница искусства, поэтому
мы часто поддерживаем инициативы, где мода сливается
с миром культуры. Так, в июне
этого года мы приурочили
открытие корнера Gucci к
старту местного арт-проекта
и выступили его генеральным
спонсором.

Volna

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ВЫ
ОЦЕНИВАЕТЕ УСПЕШНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ?
Светлана Судакова, владелица бутика Perfect Style,
Новосибирск (Россия)
По продажам в день мероприятия и в ближайшее
время после него, поскольку
многие не хотят отвлекаться
от события и что-то мерить в
момент его проведения.
Анна Чернова, байер сети
бутиков Modabene, Сочи
(Россия)
Если брать финансовую
сторону, то здесь есть две
составляющие: сколько
потратили на мероприятие
и сколько прибыли получили. Но не совсем верно так
считать, ведь впечатления от
события и ощущение клиента, что о нем заботятся – это
самое главное, что должен
вынести для себя покупатель.
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Важно, что в отношениях
«купи-продай» можно почувствовать больше искренности. Мы радуем клиента,
ощущаем себя полезными
и верим, что только такой
бизнес сейчас развивается и
растет.
Екатерина Заводчикова,
совладелица ТД «Волна»,
Самара (Россия)
Когда мы получаем 100% явку
всех приглашенных, когда гости танцуют до утра, а после
вечеринки шумиха вокруг
нее долго не утихает!
Алессандро Рэ, управляющий директор бутиков
Tiziana Fausti, Бергамо
(Италия)
Мы оцениваем успешность
мероприятия исходя из его
посещаемости и положительных откликов после. Ну и, конечно, рост продаж – самый
красноречивый показатель!
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МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ
МАГАЗИН. ПЕРЕЗАГРУЗКА
«ВРЕМЕНА, КОГДА ПОКУПАЛИ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ, УШЛИ В ПРОШЛОЕ.
И ПУСТЬ ГОВОРЯТ, ЧТО КРИЗИС ПРОЙДЕТ, НО БЫЛЫЕ ПРИВЫЧКИ УЖЕ НЕ ВЕРНУТСЯ. ЛЮДИ
ИЗМЕНИЛИСЬ, РЫНОК ИЗМЕНИЛСЯ, И ЭТО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛОХО», – УВЕРЕНА ЕЛЕНА
БУГРАНОВА. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ПРОВЕСТИ
РЕБРЕНДИНГ МАГАЗИНА, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАПРОСАМ НОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Модели бизнеса, которые
были успешными 10-20 лет
назад, сдают свои позиции.
Многие из них основывались
на предложении широкого
ассортимента, в то время как
на сегодняшнем насыщенном

и конкурентном рынке схема
«быть для всех» уже не работает. В сфере ритейла Америка
опережает многие другие
страны, и один из феноменов,
который мы сегодня наблюдаем на этом рынке – массовое

закрытие department stores и
торговых центров: магазинов,
продающих все и для всех.
Сегодня можно легко найти
любой желаемый товар в
Интернете и оформить его
доставку из любой точки мира.
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И это в корне меняет правила
игры. Прежде всего, теперь
необходимо делать упор не
только на продажу вещей,
но и на создание сильного и
узнаваемого бренда. На рынке,
заполненном предложениями,
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕЛЕНЫ БУГРАНОВОЙ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ НА ВЫСТАВКЕ CPM

люди в основном делают выбор исходя не из рациональных причин, а следуя своим
эмоциям: сегодня мы редко
действительно нуждаемся в
какой-либо вещи. Поэтому
несмотря на то, что мультибрендовый бутик не может
конкурировать с мировыми
интернет-магазинами в ассортименте, он может оставить у
клиента уникальные впечатления от покупки и создать
бренд, который «зацепит»
покупателя и станет частью его
стиля жизни.
Портрет клиента
Первое, что должен сделать
бутик – это определить свою
индивидуальность. Стоит
начать с портрета покупателя,
который должен быть намного
глубже и подробнее, чем
«паспортные данные», включающие возраст, пол и сферу

деятельности. Чтобы построить успешный бизнес на годы
вперед, важно ориентироваться на прогрессивного клиента,
который идет в ногу со временем, положительно относится
к технологиям и инновациям.
Этот покупатель, как правило,
социально активен –
не только оффлайн, но и онлайн, делится впечатлениями
со своими знакомыми и друзьями и с большой вероятностью передаст вашу историю
из уст в уста. Безусловно, у вас
уже есть круг сложившихся
клиентов, но всегда можно
расширить свою аудиторию
как в собственном городе, так
и за его пределами благодаря
Интернету и соцсетям.
Дополните образ покупателя
теми ценностями, которые
являются важными для вашей
компании и для вас как для
владельца бизнеса. Определите самые сильные стороны

бутика. Подробно пропишите
стиль и образ жизни, который
ближе всего вам и вашему
покупателю – стремление к
комфорту, любовь к путешествиям или активной социальной жизни, интерес к последним трендам или дизайну вне
времени и т.д.
Концепция бутика
Концепция вашего бутика
должна проявляться в каждом
его аспекте – в интерьере, в обслуживании, в мерчендайзинге
и в соцсетях. Это фильтр, который указывает на то, что нужно
и не нужно делать вашей компании. Вы не должны выходить
за рамки своей концепции:
лучше собрать потрясающий
ассортимент для одного
типа клиента, чем пытаться
удовлетворить каждого и быть
легко заменяемыми.
Специализация – еще одна
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отличная идея для создания
сильного и уникального бренда. Можно занять свою нишу
на рынке не только с точки
зрения определенного стиля,
но и типа продукта. Например,
одним из наиболее перспективных направлений сегодня
считается одежда больших
размеров. Эта многочисленная
аудитория имеет большую
покупательскую способность,
но не такой большой выбор
на рынке. Другими направлениями могут стать одежда
для офиса, мужские костюмы,
одежда в стиле athleisure для
спорта и на каждый день, платья на особый случай и т.д.
Впечатления
Качественный товар – необходимый элемент успеха в бутике,
но только хорошего ассортимента уже недостаточно.
Вещи теряют ценность с одной
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стороны из-за их доступности, с
другой – из-за смены ценностей у молодых поколений. На
первый план выходят эмоции и
впечатления, замещая желание
владеть определенной вещью.
Если бы вашей целью было
продавать время, проведенное
в магазине, что бы вы придумали? Не забывайте, что все
должно идеально соответствовать главной идее бутика, его
стилю и видению владельца.
Магазин Wing Tip из Сан-Франциско успешно внедрил
модель клуба, включающего
в себя винный бар, бильярд и
другие развлечения, доступные только членам компании,
оплатившим годовой взнос.
Сила физического ритейла безгранична, и это понимают даже
крупные интернет-магазины,
которые создают места, где
покупатели могут соприкос-

лять. Витрина должна вызывать
эмоции, отличаться от всего
визуального шума, который
человек встречает в течение
дня. Вход в магазин должен
вызывать интерес и создавать
атмосферу места, в котором
хочется находиться.
Современный покупатель
имеет важную особенность –
он проводит много времени в
соцсетях. Люди все чаще пользуются смартфонами, чтобы
делиться моментами из своей
жизни. От любителей селфи
до поклонников Instagram
Stories – для всех крайне важно
делать красивые и эффектные
фотографии и видео, которыми
можно поделиться с подписчиками.
Именно из-за этого последней
тенденцией в дизайне ритейла

покупать, но и, например,
любоваться предметами искусства, читать модную литературу
или же общаться с друзьями за
чашечкой кофе.

рекламу товара. Очень важно
разобрать все аспекты стиля
жизни клиентов, понять их
ценности и сделать это частью
миссии компании.

Мероприятия

Активизм

Проводите мероприятия в бутике по самым разным поводам:
транк-шоу, презентация новых
коллекций, праздник, начало
или окончание распродаж.
Не менее важны обучающие
ивенты по направлениям стиля,
моды, трендов и не только.
Создавайте клубы, определите,
какие интересы и ценности
отличают вашу целевую аудиторию, и становитесь частью
стиля жизни клиентов.
Сделайте мероприятия частью
вашей концепции: почему бы
не устраивать мини-показы на
штатной модели для каждого

Среди других ценностей, характерных для нового покупателя – активная, а не пассивная
жизненная позиция. Например,
повышение ответственности за
влияние на окружающий мир,
экологию и за соблюдение прав
работников; боди-позитив, то
есть признание красоты каждой
женщины, независимо от ее
телосложения, цвета кожи
и возраста. Если подобные
ценности становятся частью
миссии вашей компании, они
соберут вокруг вас преданных
покупателей, которые будут выбирать ваш магазин не только
на основании товара.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ИМЕЕТ ВАЖНУЮ ОСОБЕННОСТЬ –
ОН ПРОВОДИТ МНОГО ВРЕМЕНИ В СОЦСЕТЯХ. ЛЮДИ ВСЕ ЧАЩЕ
ПОЛЬЗУЮТСЯ СМАРТФОНАМИ, ЧТОБЫ ДЕЛИТЬСЯ МОМЕНТАМИ
ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ СЕЛФИ ДО ПОКЛОННИКОВ
INSTAGRAM STORIES – ДЛЯ ВСЕХ КРАЙНЕ ВАЖНО ДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ И ЭФФЕКТНЫЕ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО, КОТОРЫМИ
МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ С ПОДПИСЧИКАМИ

нуться со вселенной их бренда.
С помощью физических бутиков они прежде всего хотят
создать незабываемый опыт
и впечатления для клиентов.
Покупка – это не самоцель, это
следствие того, что покупатель
влюбляется в вашу идею.
Дизайн
Интерьер магазина является
одной из важных составляющих концепции вашей
компании. Он должен быть
функциональным, отвечать
стилю и позиционированию
бутика, а еще он должен удив-

являются стены, которые
создают яркий фон для поста в
Instagram. Дайте возможность
вашим покупателям cделать
потрясающие фото в вашем бутике, и они будут возвращаться
снова и снова, ведь лайки – это
новый вид зависимости. Оформите примерочные, в которых
захочется фотографироваться,
составьте для клиентов яркие
луки и фотографируйте их на
запоминающемся фактурном
фоне, меняя декорации бутика.
Еще одной идеей для интерьера является создание пространства, где не только можно
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клиента, который посещает ваш
бутик? Он получит массу впечатлений и будет чувствовать себя
желанным и особенным гостем
в вашем магазине. Вы должны
дать покупателю все то, что не
может предложить крупная
компания – индивидуальный
подход к каждому.
Люди больше не хотят покупать
для того, чтобы иметь. Они
хотят покупать для того, чтобы
быть. Поэтому мероприятия,
которые не вращаются вокруг
продукта, могут способствовать
продажам намного больше,
чем нацеленные на прямую

Аутентичность
Не бойтесь быть другими,
иметь сильный и смелый голос:
на фоне ежедневного потока информации важно быть
услышанными. Сегодняшний
покупатель постоянно в сети и
просто не замечает большую
часть информации, которая
поступает к нему в течение дня.
Поэтому если вы готовите к публикации пост, не размещайте
просто фотографию вещи – экспериментируйте, проявляйте
свою позицию и уникальность.
Люди все больше откликаются
не на идеальные постановочные кадры, а на человечность.
Аутентичность – важный
критерий для того, чтобы
привлечь внимание современного покупателя. Показывайте
то, что происходит за кулисами, делитесь несовершенными и живыми моментами в
Stories, а главное – сохраняйте
чувство юмора.

seamorecollection.com
info@seamorecollection.com
seamorecollection
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ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ
БОБ ФИББС, РУКОВОДИТЕЛЬ НЬЮ-ЙОРКСКОГО КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА
RETAIL DOCTOR, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА BUYER РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК
ПОДХОДИТЬ К ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАТЬ С ТРУДНЫМИ КЛИЕНТАМИ И УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ ДО НАЧАЛА СКИДОК
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова

Многие ритейлеры продолжают следовать старым техникам продаж: например, продавец сразу встает, завидев
клиента, или неотступно следует за ним
из одного торгового зала в другой. Как
лучше всего встречать потенциальных

покупателей и при этом не казаться
назойливыми?
Действительно, старый подход отпугивает. Неужели вы будете себя так же вести,
встречая гостей в своем доме? Конечно,
нет. Думаю, вы их душевно поприветству62

ете, найдете интересную для всех тему
разговора и дадите возможность свободно перемещаться в пространстве.
С какими ошибками персонала, «убивающими» продажи, вам чаще всего

BUYER

приходится сталкиваться?
Со слишком усердными приветствиями:
когда человек только переступил порог,
а ему с ходу говорят «Я могу вам помочь?». Или же наоборот: с откровенно
ленивым приемом клиента, когда уже на
выходе его вдруг спрашивают «Вам все
понравилось?». Также часто персонал
«прячется» от посетителей за кассой
или стеллажами, рассчитывая, что они
подойдут с вопросом сами. Другой пример – консультанты, считающие деньги
за покупателя и предлагающие самый
дешевый вариант, который «ничуть не
хуже дорогой версии». И далеко не
последний пункт в списке – недостаток
личной гигиены: несвежее дыхание,
запах пота или слишком навязчивый
аромат духов.

возможность посмотреть на вещь под
другим углом. Поэтому ваша задача –
помочь им представить покупку у себя
дома или в офисе. Здесь следует начать
с вопроса: «Если вы приобретете этот
товар, куда вы его поставите или где вы
будете его носить?». Чем отчетливее вы
поможете человеку представить вещь
в определенных условиях, тем лучше.
Если речь идет о двух очень похожих
предметах, то стоит исключить одну
из опций, объяснив, что она не может
чего-то, что может другая. Худшее, что
вы можете сделать, – это продолжать повторять, что они практически идентичны. В крайнем случае, вы всегда можете
рассказать о простой процедуре возврата или обмена, чтобы помочь клиенту
преодолеть страх перед покупкой.

Если говорить о конкретных действиях,
то как должен вести себя консультант,
чтобы расположить к себе и превратить
случайного клиента в постоянного?
Нет какого-то одного универсального
действия – это целый процесс. Главная
цель – сделать так, чтобы в данный момент клиент почувствовал себя самым
важным человеком в магазине.

К вопросу о сомнениях: бывает, что
клиент раздумывает, приобрести ли
понравившуюся вещь сразу или дождаться скидок. При этом, он, конечно,
понимает, что потом его размера может
не оказаться. Как в таких ситуациях
продавец может подчеркнуть ценность
товара, чтобы повысить продажи коллекций по полной стоимости?

БОБ ФИББС

Как сформировать сильную команду
и подобрать правильных людей?
На какие черты характера, прежде
всего, стоит обращать внимание при
собеседовании?
Прошлые успехи определяют будущие
достижения, поэтому попросите

Какой подход вы бы посоветовали применять к «трудным» покупателям – недоПЕРСОНАЛ БУТИКОВ КЛАССА ЛЮКС ДОЛЖЕН УМЕТЬ ДУМАТЬ
вольным, нетерпеливым,
И РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЕТУ, А ТАКЖЕ ПРИВНОСИТЬ ЭМОЦИИ В
грубым, нерешительным?
ПРОЦЕСС ПОКУПКИ. ФРАЗЫ ВРОДЕ «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ У НАС
Недовольные покупатели
СКИДКА 20%» НЕ МОГУТ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО ЭФФЕКТА
сами найдут к вам подход.
При общении с ними контролируйте язык вашего тела,
чтобы не выдавать негодования: руки должны быть
расположены вдоль туловища, а рот – в нейтральном
ваших кандидатов рассказать об
положении, если улыбаться совсем не
Здесь нужно сделать акцент на то,
их самых крупных продажах и о
получается. Что касается нетерпеливых
как клиент будет себя чувствовать,
том, как им пришлось для этого
клиентов, то они, как правило, стараюткогда приобретет вещь: похвалите
постараться. И наоборот – привести
ся оторвать вас от того, чем вы заниманевероятную мягкость ткани,
примеры, когда им не удалось
етесь в данную секунду. Поэтому, если
статусность часов, вообразите
предложить покупателю сервис
вы уже обслуживаете кого-то другого,
эффект, который произведет на
на должном уровне. Ведь вы
то единственный выход – пообещать,
окружающих новый пиджак. Персонал
нанимаете людей, которые умеют
что вы проконсультируете настойчивого
бутиков класса люкс должен уметь
анализировать и быть честными.
посетителя сразу, как только закончите
думать и реагировать на лету, а
Стандартные заученные ответы
уже начатый процесс. Иначе вы рискуете
также привносить эмоции в процесс
и теоретические вопросы на
потерять предыдущего клиента. Нерепокупки. Фразы вроде «На этой
собеседовании никак не стимулишительным покупателям всего-навсего
неделе у нас скидка 20%» не могут
руют работу мозга.
нужно больше информации или иметь
добиться такого эффекта.
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КОСЫЕ ПОДОЛЫ, АСИММЕТРИЧНЫЕ РУКАВА, ЗМЕЙКОЙ БЕГУЩИЕ ПО ОДЕЖДЕ
ШВЫ И ВЫРЕЗЫ В НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ – В 90-Х ВСЕ ЭТО НАЗВАЛИ БЫ
АВАНГАРДОМ, А В НАШИ ДНИ – АКТУАЛЬНЫМ МОДНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ
Тренд на деконструкцию в одежде не нов. Еще
в 80-е японские дизайнеры Рэй Кавакубо и
Йоджи Ямамото задали тон всем будущим бунтарям мира моды, работая над коллекциями, в
которых причудливо переплетались асимметрия, геометрия и архитектура. Сегодня наряды
этих дизайнеров – уже классика моды, а
современные творцы лишь стремятся достичь
той же гармонии, разрушая привычные нормы
создания одежды.
Вольное обращение с канонами кройки и
шитья демонстрируют Эми Смилович для Tibi,
Altuzarra, Dion Lee и десяток других брендов.
В ход идут драпировки, деформированные
силуэты, косые швы. Дизайнеры практикуют
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разделение наряда по вертикали, когда одна
часть совсем не похожа на другую и может
отличаться тканью и фактурой, длиной и
шириной, складкой и воланом, отсутствием
или наличием воротника, пояса и так далее.
Дошло до того, что сегодня никого не удивишь
отсутствием рукава на платье или классической рубашкой с застежкой на боку. Косой
крой, подчеркнуто асимметричный, но удивительным образом гармоничный – ключевая
особенность модной весны 2018.
Большую роль в этом тренде играет стилизация. Причудливо подвернутые рукава
рубашки, спущенная на одно плечо сорочка,
завязанный под грудью рукав, необработан-

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

See by Chloé

МОДНАЯ
ДЕКОНСТРУКЦИЯ

в этом сезоне живет под знаком тотальной
асимметрии в крое, цвете и фактуре. Очень
популярны в весенних коллекциях фасоны с
запахом, только теперь это не классика деловой леди а-ля Diana von Fürstenberg, а блузы
из плотного хлопка с подчеркнуто длинным
поясом или по-медицински лаконичные платья
в футуристичном стиле. Дизайнеры по-прежнему обнажают то одно, то другое плечо, однако
этот прием уже слегка устарел. Гораздо круче
набраться смелости носить платье с рваным
подолом, надевать передник поверх брюк или
вместо пояса наматывать на сорочку шарф,
концы которого будут доставать до пола.

Многие ошибочно вписывают деконструктивизм в рамки гранжа, но коллекции будущего
сезона доказывают, что это не так. Уличный
гранж не имеет ничего общего с концептуальным лаконичным минимализмом, который

ВЫВОД
Экспериментальный дизайн стал нормой, а
асимметрия только на первый взгляд кажется
небрежной – на самом деле в ней все продумано до мелочей.

Style tips
1)
2)
3)

Простая лаконичная обувь на невысокой танкетке или на очень низком каблуке – лучший спутник сложносочиненных образов.
Самая увлекательная игра – с пропорциями и длиной. Брюки плюс платье – проверенная временем и одобренная стилистами
комбинация.
Блуза, спущенная на одно плечо, и жакет с асимметричным подолом отлично уживаются вместе.
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ный подол – и вот он, деконструктивизм во всей
красе. Самый простой способ влиться в тренд –
выбрать платье с асимметричным подолом, как
у Louis Vuitton, или сорочку с деформированным воротником, как у Altuzarra. Снизу – узкие
брюки, сверху – топ без рукава. Мастер-класс
по небрежной многослойности дает молодой
бренд Palmer Harding, который демонстрирует
коллекции в рамках Недели моды в Лондоне,
сочетая в одном образе сразу несколько вещей,
каждая из которых оригинальна сама по себе.
Тренч-кейп, жакеты с воланами до щиколотки,
объемные блузы – в новом сезоне все это можно и нужно объединять!

3.1 Phillip Lim

Rag & Bone

Public School

Sonia by Sonia Rykiel
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СДЕЛАНО В РОССИИ
МЫ ОТОБРАЛИ РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И
ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН, А ИХ КОЛЛЕКЦИИ СМОГУТ ОТЛИЧНО ДОПОЛНИТЬ АССОРТИМЕНТ
ДАЖЕ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ БУТИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

Алиса
и Юлия
Рубан
RUBAN
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Где вы черпаете вдохновение при создании коллекций?
Буквально везде: в путешествиях, фильмах, стритстайле.
Кто она – женщина, для которой вы создаете одежду?
Она космополитична, любит себя, у нее все в порядке со вкусом
и самоощущением. Уверена в своей сексуальности и понимает,
что это внутренняя величина, которую не нужно каждый раз
подкреплять кричащей открытой одеждой.
Какие силуэты и крой отличают коллекции вашего бренда?
В основном, мы любим простые силуэты, тяготеем к минимализму, но всегда подчеркиваем индивидуальность необычными
деталями и оригинальной обработкой.

Ruban FW17/18

Где производятся ваши коллекции? Каким материалам вы
отдаете предпочтение?
Одежда производится в России. Мы экспериментируем с различными материалами – от меха до неопрена.
Как планирует развиваться ваш бренд на иностранном рынке?
Сейчас мы работаем над тем, чтобы продаваться в крупных универмагах и мультибрендовых магазинах Европы и Америки.
Кто из зарубежных дизайнеров и других представителей
творчества оказал наибольшее влияние на ваше креативное
видение?
Скорее это микс, в котором сплелось множество имен, но
несмотря на это мы неизменно следуем тому направлению,
которое близко именно нам. Наша одежда всегда узнаваема и
выдержана в свойственном нам стиле.
В последнее годы о российской моде все чаще говорят за
границей. С чем, по вашему мнению, связан растущий интерес
к отечественной fashion-индустрии?
Модная индустрия сейчас открыта всему новому. Всем хочется
найти то, что приятно удивит, так как принято считать, что все
уже сказано и сделано. В этом плане Россия особенно привлекает внимание: от нас ожидают чего-то свежего, как от новичков,
только вступивших в игру и не подверженных стереотипам.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ RUBAN
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Евгения Легкодымова
LAROOM
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Где вы черпаете вдохновение при создании коллекций?
На протяжении вот уже нескольких сезонов вдохновение
приходит ко мне во время работы над коллекцией. В основе
всего, конечно же, лежит какая-то идея, своеобразная отправная точка. Я подхватываю эту мысль, а дальше события
разворачиваются стремительно. Тему коллекции выбираю
интуитивно: всегда стараюсь прислушаться к себе, полагаться на чутье, и оно меня не подводит.
Кто она – девушка, для которой вы создаете одежду?
Я подмечаю, какой жизнью живет современная девушка, чем
она дышит, что ей интересно и как она себя преподносит.
Клиентка Laroom – целеустремленная, самодостаточная,
уверенная в себе и энергичная. Одежда должна помогать ей
в достижении целей, вписываться в бешеный ритм жизни и
быть универсальной, вариативной, оригинальной.
Какие силуэты и крой отличают коллекции вашего бренда?
Идентичность нашего бренда – это сочетание классических

силуэтов, романтизма и интересных деталей. Я часто
обращаюсь к 70-м, а также к золотому веку Голливуда,
по-своему интерпретируя эти эпохи и их эстетику с помощью особенных штрихов. Все наши коллекции узнаваемы
именно благодаря романтичным, отсылающим к прошлому элементам, выполненным в современном ключе.
Где производятся ваши коллекции? Каким материалам
вы отдаете предпочтение?
Коллекция полностью разрабатывается в студии на
Страстном бульваре. Здесь я оттачиваю конструкции,
детали и отделку. Само производство тоже находится в
Москве. Мои излюбленные материалы – шифон, гипюр,
тюль, хлопок, плащевка, шелк, шерсть и мех.
Как планирует развиваться ваш бренд на российском и
иностранном рынках?
В ближайших планах – открытие просторного и красивого
бутика Lаroom, где было бы комфортно выбирать себе
одежду и совершать покупки. И, конечно, мы заинтересованы в выходе на европейский рынок – для нас важно быть
представленными в зарубежных шоурумах.
В последнее годы о российской моде все чаще говорят
за границей. С чем, по вашему мнению, связан растущий
интерес к нашей fashion-индустрии?
Ответ прост – на российском рынке стали появляться
достойные дизайнеры, которые делают стоящие вещи.
Коллекции цельные, концептуальные, со свежим осмысленным видением.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ L AROOM
ДОС Т УПНА БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА
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Алиса Кузембаева
Где вы черпаете вдохновение при создании коллекций?
Меня всегда волновали гендерные вопросы: социальное
положение женщины и отношение к ней в обществе, а
также ее собственное восприятие себя. Поэтому я всегда
ищу вдохновение в этой плоскости, а уже потом двигаюсь
от эмоций к визуальным образам.
Кто она – женщина, для которой вы создаете одежду?
Моя клиентка очень противоречивая – с кучей страстей,
кипящих у нее внутри.

Alisa KuZembaeva FW17/18
Какие силуэты и крой отличают коллекции вашего
бренда?
Я люблю объемные вещи и крой оверсайз. Платья в моих
коллекциях слегка облегают фигуру, но дают свободу
движениям.
Где производятся ваши коллекции? Каким материалам
вы отдаете предпочтение?
Все коллекции отшиваются в Москве. В приоритете –
шелк, хлопок и искусственный мех. Выбираю однотонные ткани, которые могут служить отправной точкой для
создания образа, а принты придумываю сама.
Как планирует развиваться ваш бренд на российском и
иностранном рынках?
В ближайших планах – развивать сильные стороны
моей марки, продолжая создавать знаковую и сложную
одежду. Я сотрудничаю с парижским пиар-агентством, и
в ближайшее время планируется выход бренда на международный рынок.
В последнее годы о российской моде все чаще говорят
за границей. С чем, по вашему мнению, связан растущий
интерес к отечественной fashion-индустрии?
Прежде всего, есть интерес к постсоветской эстетике – об этом явлении пишут многие профессиональные
критики. Лично я считаю, что успех российских дизайнеров кроется в том, что они умеют угадывать потребности
покупателей.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ALISA KUZEMBAEVA
ДОС Т УПНА БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА НА
VIADELBUYER.COM
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ВЕСНОЙ 2018 ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ: НА РЕЙЛАХ В МАГАЗИНАХ БУДЕТ
ВИСЕТЬ ОДЕЖДА, ОТЧАЯННО НАПОМИНАЮЩАЯ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ. ПОЭТОМУ
ЕСЛИ, ГЛЯДЯ НА ПЛАТЬЕ, ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НОСИТЬ ЕГО МОЖНО
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В БУДУАРЕ, МОЖНО СМЕЛО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ОНО
ОТВЕЧАЕТ ПОСЛЕДНИМ МОДНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

Prada

Бельем на подиуме никого не удивишь,
но и в реальной жизни вдохновленные им
наряды давно завоевали право на существование без всякого стеснения. То, что
на подиуме и в съемке модного журнала
выглядело как ночная рубашка, оказывается платьем, трусы – микрошортами, а
комбинации – роскошными и изысканными
вечерними туалетами, которые с радостью
наденут главные модницы планеты: Лена
Перминова, Кьяра Ферраньи и Эль Фаннинг.
Раньше такие наряды эпатировали публику,
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но сейчас, когда все тайное давно стало
явным, прозрачная одежда – это норма не
только для голливудских звезд и блогеров,
но и для городских обитательниц от Москвы
до Токио и Милана.
Задает тон бельевого тренда Миучча Прада.
Знаменитая итальянка будто вернулась в начало 2000-х – времена, когда большинство
ее коллекций напоминали наряды испуганных лесных нимф, и показала коллекцию,
в которой под невесомыми платьями из

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

ВОСЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС

Рука об руку с прозрачными тканями идет кружево. Французское шантильи, ирландское кроше, итальянский гипюр – по-девичьи невинное
и нежное, оно гармонично сочетается с кожей,
шелком и хлопком и отлично вписывается в
коллекции следующего сезона. Так, «в ажуре»
прошли парижские показы Rodarte и Proenza
Schouler, а в Нью-Йорке – круизное дефиле
Valentino. Причем Пьерпаоло Пиччоли сумел
гармонично вписать этот элемент в свою спортивную по духу коллекцию, сочетая невесомые
платья с трикотажными водолазками.

Altuzarra

Любимый цвет – пудрово-розовый или обнаженного тела. В 40-е годы прошлого века именно
такого оттенка и было нижнее белье, чтобы
создавалось впечатление, словно его вовсе нет.
Сегодня наряды этого нежнейшего цвета, который называют и тоном чайной розы, и слоновой
кости, и пыльным розовым, можно встретить в
коллекциях Christopher Kane и Altuzarra.
Самый ходовой предмет одежды с будуарным
прошлым – это платье. Конечно, на показах можно
было встретить и кружевные блузы и юбки из
органзы, но именно романтичное платье стало
главным вестником тренда на тотальную прозрачность. Самый популярный фасон – силуэт New
Look с акцентом на талии и пышной юбкой до
середины икры, когда-то воспетый монсеньором
Диором. Однако сегодня такое платье с поправкой на прозрачность можно купить не только
у Christian Dior. Sonia Rykiel и Red Valentino с
радостью предлагают свои вариации на тему
классического образа.
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Red Valentino

шифона отчетливо просматривалось столь
любимое ею ретро-белье. Страсть к «бабушкиному» стилю под прозрачными одеяниями с
Прадой разделяет Мария Грация Кьюри: в ее
коллекции для Christian Dior много уже ставших визитной карточкой платьев, расшитых
пайетками и стеклярусом, под которыми можно заметить трусы-шортики и бюстгальтеры с
брендированными лямками и резинками.

Givenchy

Valentino

Sonia Rykiel
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ШЕСТЕРКА
КАЖДЫЙ ГОД FASHION-ИНДУСТРИЯ ПОПОЛНЯЕТСЯ ВСЕ НОВЫМИ ИМЕНАМИ. МЫ ВЫБРАЛИ
ШЕСТЬ МНОГООБЕЩАЮЩИХ МАРОК ИЗ СЕГМЕНТА МОДНОЙ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ,
КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАВТРА БУДУТ ЗНАТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ
ТЕКСТ: Анастасия Хватова
ФОТО: пресс-архивы компаний

DON PARIS
Don – современный
французский бренд,
специализирующийся на
производстве шляп для
мужчин и женщин. Созданный в 2014 году друзьями
детства Руббеном Шише
и Натаном Элмалехом,
Don обращается к миллениалам, которые не
боятся экспериментов
со своим образом и ищут
эффектные, но демократичные по цене аксессуары. Каждая коллекция
марки – это отдельная
история, рассказанная
с помощью головных

уборов. Фетровые шляпы,
традиционные котелки,
модные федоры и всегда
актуальные на улицах
больших городов кепки –
в ассортименте Don есть
модели для женщин и
мужчин на любой вкус.
Классические формы в
современном исполнении: в шляпах Don нет и
намека на ретро, зато они
отлично вписываются в
стиль молодого, прогрессивного и яркого поколения. Как все модные
дома, бренд выпускает
сезонные и капсульные
коллекции, созданные
в собственном парижском ателье. Фирменный
магазин также расположен в Париже, но купить
шляпы Don можно далеко
за пределами Франции.
Италия, Япония, Корея,
Тайвань, США – вот лишь
часть стран, где уже представлена марка.

GIOIA SEGHERS
Этот бренд, представляющий
новое поколение бельгийской
моды, был создан итальянкой,
выпускницей престижной
школы La Cambre в Брюсселе.
Несмотря на юный возраст
дизайнера и марки, которая
появилась в 2013 году, на
счету Джойи – такие престижные награды, как Dior Prize
и Weekend Fashion Award.
Источником вдохновения
дизайнер называет современное искусство и человеческое
тело, совершенное в своем
движении и развитии. Неудивительно, что в коллекциях
Gioia Seghers много прозрачных тканей, драпировок и
шнуровки, которые добавляют изюминку в целом очень
лаконичным и строгим вещам.
Одежда бренда полна конт74

растов: здесь и плавность,
текучесть женского тела,
и острота, четкая графика
кроя, почти пуританская
скромность и роскошная
отделка. Кашемир, шелк,
шерсть, твид и хлопок – при
создании коллекций используются только лучшие
ткани. А ярлык Produced in
Belgium гарантирует высокое качество, известное
со времен Антверпенской
шестерки.
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YVAILO

LUCA LARENZA
Истории успеха в мире моды
не всегда идут по общепринятому сценарию. Например,
итальянец Лука Ларенца
миновал дизайнерские
школы и стажировки в известных домах, задумавшись
об открытии собственного
бренда спустя несколько лет
работы байером. Примечательно, что Лука – юрист и
дипломированный управленец в области моды, но его
чувство стиля и стремление
создавать красивую качественную одежду позволили
ему быстро добиться успеха
на дизайнерском поприще.

Болгарский дизайнер
Ивайло Серафимов сам
себя называет человеком,
который всегда счастлив. И
с помощью одежды своего
бренда – современного,
яркого и харизматичного – он
стремится
сделать
счастливым
каждого
покупателя.
Выпускник
Лондонского
колледжа
искусств,
Ивайло
отвергает
принятые
каноны
сезонности моды.
Вместо обозначений «весна-лето» и «осень-зима»
каждая коллекция Yvailo
носит романтичное название. Syrenne, Esme, Lucille,
Freya – эти женские имена
призваны рассказать покупателю модную историю
и предложить увлекательную игру с переодевани-

Марка Luca Larenza была
создана в 2008 году и
специализируется на создании одежды для мужчин. Спустя всего три года
после выпуска первой
коллекции дизайнер стал
финалистом конкурса Who
is On Next? Uomo, организованного Pitti Immagine
Uomo, Alta Roma и Uomo
Vogue. Визитная карточка
бренда – трикотаж и верхняя одежда, в которых
традиции итальянского качества и кроя сочетаются
с современным, динамичным и романтичным взглядом на то, какой должна
быть мужская мода.

ем. Несмотря на то, что в
ассортименте марки много
верхней одежды, в лексиконе дизайнера
нет таких
понятий,
как мех и
кожа, а 10%
от каждой
проданной
вещи он перечисляет в
фонд защиты
животных.

НОВАЫЕ КОЛЛЕКЦИИ БРЕНДОВ

75

ДОС Т УПНЫ БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА НА
VIADELBUYER.COM

BUYER

SHOHEI
За японским названием
Shohei, что в переводе
означает «мир во всем
мире», скрывается команда креативных молодых
людей, которые создают
современную, динамичную
и технологичную одежду
для женщин. Основатель
из Австрии, бизнес-стратег из Японии и директор
из США – коллективная
работа
космополитичного трио
привела к
созданию
бренда,
который
понятен и
интересен
в любой
точке мира.
В ДНК марки нет никаких отсылок в
прошлое, напротив –
все в нем нацелено на
комфорт в настоящем, на
актуальность и гармонию
с технологиями, которые

постоянно совершенствуются и двигаются вперед.
Вдохновленный жизнью
мегаполисов, атлетизмом
и стилем улиц, Shohei
предлагает одежду, которая выступает связующим
звеном между человеком,
живущим в мегаполисе,
таком как Токио, и нетронутой природой, которую
основательница марки
Лиза Пек видит в родной
Австрии. Прогрессивные силуэты – ничего
лишнего, технологичное
производство и забота об

SLEEPING GYPSY
Традиционная украинская
вышиванка послужила
вдохновением при создании
Sleeping Gypsy – современной марки одежды, которая
выпускает богемные платья и
блузы с авторскими вышивками. Ателье Sleeping Gypsy
расположено в самом центре
Киева. Именно здесь небольшая группа мастеров-знатоков
старинных швейных техник
отшивает и вышивает наряды
для коллекций, созданных при
участии молодых украинских
художников.
Марка не стремится к массовому производству, напротив,
по словам создательницы
Sleeping Gypsy Кати Херман, с
гордостью является последователем sustainable fashion
(этичной, сознательной моды).
При создании авторских
вышиванок в ателье исполь-

окружающем мире при
выборе тканей и изготовлении одежды – будущее
невозможно без заботы о
настоящем. И в Shohei это
прекрасно понимают.
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зуют только лен местного
производства, а все наряды
делают вручную. В итоге
все энерго– и технические
затраты при такой работе
сведены к минимуму.
Миру не нужно больше
одежды, миру нужна
одежда лучше – уверены
в Sleeping Gypsy, поэтому
качество, уникальность и
авторский подход к каждому платью и блузе здесь
ставят выше, чем количество изделий, выпущенных
в сезон.

?

?
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ОБА ЯНИЕ ЧЕРНОГО
АЛЕССАНДРО ФОРЕСТИ, ОСНОВАТЕЛЬ ОДНОИМЕННОГО ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА ЖЕНСКОЙ И
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ, РАССКАЗАЛ BUYER О ТОМ, ПОЧЕМУ ЧЕРНЫЙ – САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ЦВЕТ
ДЛЯ ЕГО КОЛЛЕКЦИЙ И КАК ОПЫТ РАБОТЫ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕМ ПОМОГАЕТ ЕМУ В МОДЕ

Почему вы отдаете предпочтение именно коже и
какие еще материалы используете?
Джинсовую ткань – как правило, черного цвета, а
также джерси из кашемира или из смеси хлопка и
модала, что позволяет добиться нужной степени
мягкости в зависимости от предмета одежды. Для
меня деним и кожа – это два живых материала.
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РЕКЛАМА

ALESSANDRO FORESTI PRE-FALL 2018

Какие вещи лежат в основе ваших коллекций?
Сегодня бренд Alessandro Foresti – это современные
капсульные коллекции, основу которых составляют футболки и толстовки, а в скором времени мы
сможем предложить нашим клиентам и total look,
включающий в себя верхнюю кожаную одежду, обувь
и аксессуары. Кожа вообще играет особую роль для
моей марки – можно даже сказать, что она сама по
себе является аксессуаром за счет уникальных вставок, бахромы и других деталей.

BUYER

ALESSANDRO FOREST PRE-FALL 2018

с Джеймсом Голдштейном – большим поклонником моды и ярым
болельщиком NBA. Он пригласил
меня переехать в Лос Анджелес, где
мы вместе работали над созданием
его марки, James Goldstein Couture,
которая дебютировала с первой
коллекцией в 2014 году.
Как ваше армейское прошлое
помогло вам добиться успеха в мире
моды и отражается ли оно в ваших
коллекциях?
Строгая дисциплина, царящая в
армии, полностью противоположна спонтанности, характерной для
мира моды. Эти две черты, которые
являются частью меня, позволяют
мне создавать практичные и лаконичные коллекции,
которые в то же время отличаются ярко выраженным
творческим началом. Также мой бэкграунд помогает мне
в личных и профессиональных отношениях, где нужно
поддерживать правильный баланс между энтузиазмом и
практичностью.

Они закупаются «сырыми», и при работе с ними можно
добиться совершенно разных результатов. Это совсем не
то, что просто взять ткань, разрезать ее и сшить. Разводы,
покраска, песочное напыление, искусственные царапины
как на исходном материале, так и на готовом изделии –
в случае с кожей и джинсой дизайнер может творить,
создавая по-настоящему уникальные вещи.

Вы родились в Каракасе, выросли в Милане и проживали в Лос Анджелесе. Как частые переезды повлияли на
ДНК бренда?
Постоянно путешествовать – это мой стиль жизни.
Узнавая новую культуру, говоря на разных языках, я становлюсь гражданином мира, словно сливаясь с местом
и ситуацией, в которых я нахожусь. Что касается ДНК
бренда, то не могу сказать, что частые передвижения на
него как-то повлияли. Скорее марка находится на стадии
постоянной эволюции, меняется и развивается, ведь мы
каждый день узнаем что-то новое и отличаемся от себя
вчерашних.

Главный цвет ваших коллекций – черный, а также близкие к нему оттенки. Почему вы решили ограничиться
именно темной палитрой?
Мои коллекции строятся на концепции цифрового искусства, и черный является идеальным фоном для создании
аппликаций в виде сериграфии, вышивки или лазерной
гравировки, которые затем наносятся на футболки,
толстовки, куртки и брюки. Я назвал эту концепцию Fade
to black. Даже когда сами объекты цифрового искусства
выполнены в ярких цветах, они все равно помещаются на
темную ткань.
Что вдохновляло вас при создании коллекции весна-лето 2018?
Источником вдохновения послужил андеграундный
рок вперемешку с абстрактным цифровым искусством
и легкими этническими мотивами, которые прекрасно
уживаются с общим урбанистическим стилем коллекции.

ALESSANDRO FORESTI PRE-FALL 2018

Перед тем, как основать свой бренд, вы служили в
армии, а затем работали телохранителем. Как началось
ваше увлечение модой?
Будучи телохранителем представителей американских
брендов, я часто бывал на показах и других событиях в
рамках недель моды. Этот мир сразу же очаровал меня и
дал возможность познакомиться с людьми, которые помогли мне сделать первые шаги в fashion-сфере и начать
создавать первые коллекции. Так, параллельно с развитием собственного бренда я стал креативным директором
марки эксклюзивных кимоно Uzu, а также сотрудничал
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Carven

Jil Sander

Preen Line

BUYER

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
DelpoZo

Maison
Margiela
Marni

СТРОГО ПО ФОРМЕ
Считается, что хорошая сумка способна вывести на новый уровень даже самый скромный
наряд. Классические вместительные сумки
тоут остаются актуальными и подойдут к любому образу, так же как небольшие модели на
длинном ремешке или цепочке. Они есть во
многих коллекциях и одинаково хорошо смотрятся и с деловыми нарядами, и с вечерними,
и даже с вещами в спортивном стиле. Но если
душа просит чего-то особенного, стоит взять
на заметку три вида сумок, которые появляются в коллекциях не так часто, а потому внимание к ним гарантировано.
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КРУГЛЫЕ
Продвигать в массы круглые сумки небольших
размеров дизайнеры начали еще в сезоне
осень-зима 2017-18, так что к следующему лету
они уже должны будут добраться до каждого
женского гардероба. Главное здесь – форма, а
исполнение может быть различным: модели с
кисточками и на длинных цепочках, как у Balmain,
подойдут ко все еще актуальным сексуальным
нарядам в стиле 80-х; из замши с металлической
ручкой, как у Chloé, будут отлично смотреться с
богемными вещами в стиле 70-х, а вот к одежде в
лучших традициях минимализма 90-х стоит подобрать строгие кожаные сумки от Jil Sander.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

НАЧИНАТЬ АПГРЕЙД ГАРДЕРОБА К ВЕСНЕ СТОИТ С АКСЕССУАРОВ, ВЕДЬ,
КАК ИЗВЕСТНО, ИМЕННО ОНИ СОБИРАЮТ ОБРАЗ ВОЕДИНО И ЯВЛЯЮТСЯ
ХОРОШЕЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ В МОДНОЕ БУДУЩЕЕ

ВСЕ С СОБОЙ
Вместительные сумки в спортивном стиле –
такие, в которых обычно носят форму атлеты, –
находка для людей, предпочитающих все
свое носить с собой. В новых коллекциях эти
модели иногда маскируются под классику,
как у Dsquared2, но чаще не скрывают своей
спортивной родословной, как в случае со
Stella McCartney и Red Valentino. Такие сумки

Gucci

будут уместны в течение всего дня, ведь там
одновременно уместится содержание делового портфеля и рюкзака для тренировок.
ЗАВЯЖИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО
Аксессуары с бантами у всех на устах. Ремешки
с металлическими бантиками, туфли с атласными лентами, сумки с кожаными узелками –
самый романтичный аксессуарный тренд
сезона для женщин сентиментальных, но не
лишенных смелости. Носить их можно не
только с пышными платьями (Delpozo), но и с
кожаными байкерскими костюмами (Rodarte).
НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР
Мюли – туфли без задника, которые завоевали себе место в шкафу еще много сезонов
назад, будущим летом просто обязательны
к покупке. Лучше, если такая обувь будет на
низком каблуке и богато украшена. В ход идут
бисер, вышивка, кисточки, бантики и прочие
декоративные элементы.
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Vivetta

НА ПОЯС
Да-да, смешные сумки с ремешком вокруг
талии, которые обычно носят продавцы на
рынке, становятся самым горячим трендом в
сегменте. В будущем сезоне их можно будет
найти во многих коллекциях – от Prada и See by
Chloé до Damir Doma и Gucci. Что ж, завладеть
таким аксессуаром на лето – очень продуманный шаг: когда все спрятано в сумочке,
надежно сидящей на поясе, можно без забот
танцевать, гулять и даже заниматься спортом,
без опасения выронить любимый телефон.

Red Valentino

Prada

Damir Doma

BUYER

Rochas

Emilio Pucci

Missoni

Marni

Roksanda

Sonia Rykiel

BUYER

Krizia

ЯРКИЙ ПРИМЕР
Если раньше главным украшением на подиуме
считалось колье, которое во времена Альбера Эльбаза в Lanvin пережило настоящий
ренессанс, то сейчас все большее внимание
в коллекциях модных домов, не специализирующихся на выпуске ювелирных украшений,
отводится серьгам. Избыточные многоярусные
сережки-канделябры и минималистичные пары
геометрической формы – главное, что их объединяет, это размер, а он явно стремится к XL.
Серьги из весенних пре-коллекций видно издалека, и они прекрасно уживаются с нарядами в
любом стиле. Но если с размером все более или
менее понятно, то дизайн бижутерии – это настоящая площадка для экспериментов, и результат

Marni
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порой получается самый неожиданный. Например, у Missoni можно найти многоярусные подвески с цветными пластиковыми деталями, под
стать броским нарядам бренда, а у Ports 1961 и
Roksanda – связанные крючком серьги-канделябры с кисточками из ниток мулине. Цыганские
сережки-кольца с шармами как нельзя лучше
подходят к богемным образам Chloé, а эстетику
Marni отражают пластиковые, едва распустившиеся цветочные бутоны с драгоценной сердцевиной. Впрочем, есть в коллекциях и более
субтильные варианты: длинные серьги-подвески
у Eshvi, украшенные жемчугом, позолоченные
сережки-цепочки у MM6 Maison Margiela, пара
из двух разных серебряных серег с кристаллами
Swarovski у Rodarte.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

НЕСМОТРЯ НА ПОДАВЛЯЮЩИЙ АСКЕТИЗМ В МОДЕ, КОСТЮМНЫЕ
УКРАШЕНИЯ И ДОРОГАЯ БИЖУТЕРИЯ НЕ СПЕШАТ ПОДДАВАТЬСЯ ЭТОМУ
ВЕЯНИЮ. КРУПНЫЕ И ЯРКИЕ, ЭТИ СЕРЬГИ И КОЛЬЕ НЕВОЗМОЖНО НЕ
ЗАМЕТИТЬ, ОСОБЕННО НА ФОНЕ СКРОМНЫХ НАРЯДОВ

Chloé

Derek Lam 10 Crosby

Ports 1961

BUYER

Кстати, тренд на разные серьги не собирается снижать обороты. Rodarte также сочетает
серьгу-пусет в форме сердца с длинной серьгой
с бантиком, цветочком и сердечком – инфантильность зашкаливает, но полностью отвечает
тенденциям с подиума. Разную пару выбирает и
британский модный Дом Osman.
Всегда актуальная для украшений цветочная
тема не сдает позиций и в будущем сезоне. Массивные пластиковые колье в лучших традициях
Lanvin и Marni теперь можно найти и в коллекции
Balmain. Причем носить их можно сами по себе
или сочетать с дополнительным металлическим
чокером. Чокеры, кстати, хоть и порядком надоели, но не исчезли совсем. Например, у Sonia
Rykiel тонкие полоски для шеи, а также колье-галстуки, украшены крупными искусственными
цветами и прекрасно дополняют повседневные
образы в стиле 70-х. У сестер Маллеви из Rodarte
цветочная тема представлена и в дизайне сережек, и в декоре колье, и даже в форме браслетов: золотистые тюльпаны, вьющиеся по руке, –
хит из весенне-летней коллекции, показанной в
Париже.

Jennifer
Behr

Eshvi
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Marni

Eshvi
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Stacy Chan
Стиль

Аудитория

В качестве отправной точки Stacy Chan использует минималистичные формы, экспериментируя с чистыми линиями и цветом.
Результат – классические и одновременно
современные модели, которые надолго
задержатся в женском гардеробе.

Клиентка бренда – современная женщина,
которая живет насыщенной жизнью. Она
мчится на работу, ходит по магазинам, летает
на выходные в Европу, а по вечерам отправляется на коктейль. Главной задачей Стэйси
Чан было создать сумку, которая бы позволила ее обладательнице быть неотразимой,
куда бы она ни отправилась.

Источники вдохновения
Коллекции бренда вдохновлены богатством красок, архитектурой и культурой
мест, где жила или бывала дизайнер бренда Стэйси Чан. Прямолинейность изгибов
создает прекрасный фон для контрастных
цветовых сочетаний, которые выступают в
коллекциях на первый план.

Ключевые модели

2013

Несколько моделей особенно выделяются
из всей линейки. Так, над формой клатчей
в виде коробочки марка работала больше
года – прежде, чем достичь желаемого результата. Не менее символична и сумка-тоут
Veronica – вот уже на протяжении многих
сезонов она воплощает в себе эстетику
бренда и его любовь к цвету.

Ритейлеры

Особенности

Страна
Великобритания

Год создания

HarveyNichols.Com

Число коллекций в год
2

Ближайшие даты продаж
Tranoi, 29 сентября –
2 октября 2017

Каждая сумка Stacy Chan выполнена из
высококачественных итальянских материалов, следуя лучшим ремесленным техникам. Бренд тесно сотрудничает с одной из
тосканских кожевенных фабрик: двухсторонняя сафьяновая кожа сначала окрашивается в яркие цвета, а затем ей вручную
придают характерные для марки формы,
подчеркивающие лаконичность сумок.
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Важные события
Бренд Stacy Chan удостоился первой в истории награды Pantone Colour, которая вручается в рамках премии Independent Handbag
Designer. Также в 2016 году марка заняла
третье место на церемонии награждения
Fashion Basecamp's British Fashion Startup.
Сумки Stacy Chan носят популярные блогеры,
знаменитости и даже члены британской
королевской семьи. О них не раз писали в
прессе, в том числе на страницах Telegraph и
Metro, а также на сайте Harper’s Bazaar.

Коллекция весна-лето 2018
Вдохновением для новой коллекции послужила весна с ее мечтательно-романтичным
настроением, выраженным через контрастные цветовые сочетания: нежный розовый в
дуэте с насыщенным лазурно-голубым или
небесно-синий в паре с оттенком кофейных
зерен. Такая палитра обогащает дизайн сумок и дарит им свежее дыхание: как одной из
самых популярных моделей – тоуту Veronica,
так и новинкам – миди-тоуту Amy и обновленной Madeleine через плечо.
НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ STACY CHAN
ДОС Т УПНА БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА
НА VIADELBUYER.COM

BUYER

Стиль

Alesya Orlóva
Аудитория

Страна
Германия

Дизайнер Алеся Орлова уверена – чем
меньше, тем прекрасней! Детали не должны
рассеивать или отвлекать взгляд от дизайна,
цель которого – показать важность каждой
составляющей. Дополнительную значимость
приобретают функциональность и цвет.

Источники вдохновения
Архитектура, природа, люди с индивидуальным стилем, блоги, сайты и любые ресурсы,
где можно найти интересную информацию,
которая станет толчком для будущей идеи.
Алесе нравится наблюдать за другими людьми, интересоваться, что они любят. Вдохновить может просто беседа или размышления
о прошлых разговорах.

Клиентки бренда знают цену высокому качеству и ручной работе. Сумка для них – не
просто аксессуар на один сезон, а объект
постоянного вдохновения, неотъемлемая
составляющая их стиля.

Ритейлеры

Наталья Водянова и Оксана Он.

Важные события

Число коллекций в год
одна

Публикации на страницах влиятельных
изданий, признание со стороны публичных
личностей. Сегодня Alesya Orlóva входит в
число наиболее перспективных молодых
брендов Германии.

Коллекция весна-лето 2018

GEO Bucket Bag (сумка-торба), GEO Saddle
Bag (сумка-седло) и Lady Bag.

Коллекция была создана под слоганом
«I’m not a man!». Этот девиз определяет
четкую позицию бренда по отношению к
гендерной политике. Женственность – это
не просто природное самоощущение, а
неотъемлемая часть личности представительниц прекрасного пола, осознанное
проявление их активной роли.

Одна из основных отличительных черт – это
динамичная композиция, при которой создается ощущение движения и внутренней
динамики. В дизайне используются различные формы, создаваемые за счёт линий по
канту аппликаций между двумя слоями кожи,
тиснение которых выполняется вручную.

2015

ЦУМ (Киев), The Apartment
Store (Цюрих), Little Department
Store (Гамбург), Konk (Берлин)
и др.

Иконы стиля

Ключевые модели

Особенности

Год создания

НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ ALESYA ORLÓVA
ДОС Т УПНА БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА
НА VIADELBUYER.COM
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Даты продаж
вне сезонных ограничений

BUYER

Kitayama
Страна
Китай

Год создания
2014

Ритейлеры
The White Store (Пекин,
Китай)

Число коллекций в год
2

Даты продаж
сентябрь 2017

Стиль
Дизайнер Шон Пуйпиа воплощает
в реальность идею сумки на каждый
день – функционального, но от того не
менее вожделенного аксессуара. Основу
коллекций составляют простые формы с
экстравагантными деталями.

Источники вдохновения
Коллекция The Wild Bunch навеяна фильмом
Питера Уира «Пикник у висячей скалы». Шон
Пуйпиа по-своему рассказывает историю
о мистическом исчезновении учениц из
австралийского штата Виктория. Дизайнер
задается вопросами: где они оказались и что с
ними случилось? The Wild Bunch – это попытка
изучить дикую и темную сторону женской
натуры. Результатом стала сюрреалистичная,
многогранная и фактурная коллекция.

Ключевые модели
В коллекцию входят шесть моделей сумок:
сумка-шоппер квадратной формы, тоут с
ковбойскими мотивами, классическая сумка-торба, торба треугольной формы, клатч с
ручкой в виде ленты и клатч с оборками.

Особенности
Отличительные особенности моделей
Kitayama – это использование кожи угря,

контрастная строчка, перфорация, техника
лоскутного шитья, плиссировка и оборки.
Дизайнер искусно объединяет эти элементы, а также комбинирует различные цвета и
фактуры.

Аудитория
Cтильные, утонченные, но при этом
продвинутые представительницы прекрасного пола. Женственные и обладающие
собственным мировоззрением.

Иконы стиля
Собственные клиентки марки. Kitayama
наделяет каждую сумку ярко выраженной
индивидуальностью, способной отразить
характер ее владелицы. Все модели при
своей кажущейся простоте приковывают
взгляд, а классические формы и спокойный минималистичный дизайн без лишних
деталей сочетаются с высоким качеством
исполнения.

Важные события
В феврале 2017 года коллекция была представлена в рамках Designer Showrooms во
время Лондонской недели моды. В прошлом году бренд участвовал в Берлинской
неделе дизайна и в проекте для молодых
дизайнеров 10 + 3 Designer Showroom,
организованном Неделей моды в Китае.
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НОВА Я КОЛЛЕКЦИЯ KITAYAMA
ДОС Т УПНА БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА
НА VIADELBUYER.COM

Dior Homme

Cerruti 1881

Boss

Balenciaga

BUYER

С РАЗМАХОМ
Было время, когда объемные мешковатые вещи
носили только рэперы и представители уличных
субкультур, но в новом сезоне принцип «чем
больше, тем лучше» пришелся по душе многим
дизайнерским домам Лондона, Парижа и Милана. Причем если раньше oversize был прерогативой спортивного стиля, то сегодня дизайнеры
предлагают в этом формате классические по
крою пальто, брюки и пиджаки, будто стремясь
вернуть в базовый мужской гардероб свободу
движения и непринужденность.
Важно понимать, что тренд на порой гипертрофированно увеличенные объемы и ширину не
90

призывает носить одежду, которая велика его
хозяину на несколько размеров, как это было
модно среди рэперов в 90-е. Ключевую роль
сегодня играет свободный крой, позволяющий
добиться объемного силуэта без четких линий и
границ. Безусловно, во всем этом есть легкий налет ретро, как в любимых американских фильмах
прошлого века, где мужчины постоянно носили
просторные брюки со складками по линии талии
и свободные пиджаки – удобные, комфортные
и, на первый взгляд, не такие официальные, как
привычные сегодня двойки. Но при этом становится очевидно, что объемные вещи не стесняют
движений и смотрятся достаточно свежо и

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Louis Vuitton

В НОВОМ СЕЗОНЕ ДИЗАЙНЕРЫ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ТОТАЛЬНУЮ СВОБОДУ
И КОМФОРТ, ПРЕДЛАГАЯ ОБЪЕМНЫЕ СИЛУЭТЫ С ШИРОКИМИ БРЮКАМИ И
УВЕЛИЧЕННОЙ ЛИНИЕЙ ПЛЕЧА

Логично, что не все подиумные образы найдут
свое место в реальной жизни, но даже если
тренд вам не близок, совсем отказываться от
моды на объемную одежду не стоит. Главный се-

Style tips
1)
2)

Однотонные плащи свободного покроя хорошо уживаются с пестрыми гавайскими рубашками и светлыми джинсами.
В будущем сезоне будут актуальны брюки до щиколотки и выше. Обычно дизайнеры предпочитают такую длину на «дудочках»,
но сейчас позволяется носить укороченные модели с широкими штанинами и отворотами.
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Lanvin

Z Zegna

крет его удачного вывода с подиума на улицу – в
соблюдении пропорций. Если по душе объемный верх, то к пиджаку с подчеркнуто широкими
плечами, как у Balenciaga, или к парке, как у
Diesel Black Gold, лучше выбирать узкие брюки
или шорты, а можно и все сразу (да-да, мода
на многослойность идет нога в ногу с oversize).
Если же в свободный полет отправляется низ, то
сбалансировать силуэт можно верхом по фигуре,
как это делают стилисты на показах Daks и Louis
Vuitton. Еще один очевидный прием, адаптирующий тренд к повседневной жизни, – объемная
верхняя одежда при ставшем современной классикой узком силуэте брюк и рубашки под ней. В
этом случае летящий плащ, брутальное пальто
или настоящий ретро-тренч станут идеальными
спутниками современного городского денди.

J.W.Anderson

небанально в море однотипных узких силуэтов,
которые превращают моделей на подиумах в
тоненьких и порой болезненного вида юношей.
Lanvin, Dior Homme, Lemaire – все представили
в весенне-летних коллекциях образы oversize.
Широкие брюки в них идеально сочетаются со
свободными пиджаками, подходящими по цвету
или контрастирующими с ними, с легким кожаным пальто, с куртками и, как в случае Dries van
Noten, с рубашками в стиле ретро, которые мог
бы носить Незнайка или какой-нибудь отличник
из школьной комедии 90-х.

Dries van Noten

Daks

Diesel

BUYER

Hermès

Ermenegildo Zegna

Dior Homme

Chalayan

BUYER

НОВАЯ КЛАССИКА

Balmain

Показы коллекций сезона весна-лето 2018 подтвердили: классика и спорт – по-прежнему самый
крепкий союз в мужской моде. Их сближение
было стремительным, а результат впечатляющим:
за какие-то пять-шесть лет все привыкли, что кеды
можно и нужно носить с деловым костюмом, а
толстовка с капюшоном уместна и в офисе, если
надеть ее под пиджак.
Безоговорочная популярность спортивного стиля
на подиумах и на улицах заставила полностью пересмотреть свои взгляды на идеальный гардероб
даже самых отъявленных консерваторов. Наряду
с пиджаками и брюками, сшитыми у портного, все
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чаще можно встретить джемпер с надписьюманифестом или удобный свитшот, а белые и
черные кеды из кожи стали такой же важной
деталью образа, как и модельные туфли. Мужская
мода, кажется, окончательно выбрала вектор и
движется в сторону расслабленного, свободного
от условностей люкса, и спортивная классика является для нее главным источником вдохновения.
Нет, никто не призывает ежедневно носить
тренировочные костюмы и кроссовки, полностью игнорируя принятые нормы дресс-кода.
Учитывая симбиоз классики и спорта, огромную
роль в мужской моде начинают играть детали и
стайлинг: уже упомянутые толстовки и джемперы

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ, ЗНАМЕНУЮЩИЙ СТРЕМЛЕНИЕ К
МАКСИМАЛЬНОМУ КОМФОРТУ И УДОБСТВУ, ТАК ПРОЧНО ВОШЕЛ В НАШУ
ЖИЗНЬ, ЧТО БУКВАЛЬНО СЛИЛСЯ С КЛАССИКОЙ МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА

с капюшоном, падающим на отложной воротник
двубортного пиджака, куртки-бомберы с брюками
с наглаженными стрелками, технологичные ткани
для пошива вечернего смокинга или классического
тренча, и, конечно, крой, который позволяет представителям сильного пола чувствовать себя в костюме
столь же свободно, как в любимых тренировочных
штанах и куртке.
Популярный фасон будущего сезона – костюмы с
брюками, заканчивающимися у щиколотки манжетами-резинками. Этот абсолютно спортивный прием
помогает немного снизить градус торжественности и
официальности двойкам от Ermenegildo Zegna, Prada
и Neil Barrett. Еще одну разновидность тренировочных штанов – с лампасами – можно было увидеть на

Boss

Prada

N21

Neil Barrett

Versace

BUYER

дефиле Valentino. Здесь они сочетаются с однотонными пальто классического кроя и яркими кроссовками.
Костюм и футболка вместо традиционной сорочки – тоже отличный способ приобщиться к тренду,
не впадая в крайности. Но самый легкий путь – это,
безусловно, спортивная обувь, которую допустимо
надевать буквально под любую вещь в гардеробе.
Так, кроссовки в сочетании с классической мужской
двойкой предлагают Boss, Dior Homme и Versace.
Причем, если раньше дизайнеры чаще сочетали
с классическими нарядами кожаные кеды с белой
подошвой, то сейчас без стеснения выпускают на
подиум моделей в пестрых спортивных сникерсах,
в которых в пору отправляться на забег.

Style tips
2)

Достаточно лишь одной несерьезной уличной детали, такой как бейсболка, чтобы даже самый чопорный образ вдруг стал свежим,
современным и молодежным. Доказано Versace.
Куртки-бомберы из атласной ткани хорошо сочетаются с классическими мужскими сорочками – прекрасная альтернатива слегка
устаревшему сочетанию пиджака и футболки.

93

Versace

1)
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PASHMERE — НОВОЕ СЛОВО
В ТРИКОТАЖЕ
БРЕНД ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА, PASHMERE, ВЕДЕТ СВОЮ
ИСТОРИЮ С 1965 ГОДА, КОГДА В ПЕРУДЖЕ, В САМОМ ЦЕНТРЕ ИТАЛИИ, ОТКРЫЛАСЬ ОДНА ИЗ
ПЕРВЫХ ФАБРИК ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРИКОТАЖНОЙ ОДЕЖДЫ – GALASSIA, ВОКРУГ КОТОРОЙ
СФОРМИРОВАЛСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ «КАШЕМИРОВЫЙ КВАРТАЛ»

PASHMERE SPRING-SUMMER 2018

ТЕКСТ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний

Сейчас компанией управляет уже третье
поколение основателей, и за время
своего существования она успела завоевать доверие самых известных модных
домов. В списке клиентов, для которых
Galassia выпускает трикотажные вещи –
Prada, Versace, Fendi, Valentino, Salvatore
Ferragamo, Trussardi и многие другие.
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Компанию высоко ценят во всем мире
за использование ультратонких нитей и
уникальных техник ручной работы.
Фабрика также создает коллекции под
собственным брендом: Pashmere – это
единственная во всем мире марка,
которая специализируется на трикотажных изделиях 30 класса плотности. Это

BUYER

торские орнаменты из серии Opere
d’Arte su Maglia («Произведения
искусства на футболке»), которые
делают коллекции уникальными и
не имеющими аналогов на рынке.
Итальянские умельцы наносят цвет
вручную с помощью краскораспылителя, создавая рисунки, декоративные царапины или разводы на ткани.
В коллекцию весна-лето 2018 входят
поло на пуговицах и на молнии,
футболки для яхтенного спорта,
модели с круглым воротом, рубашки
хенли, толстовки с капюшоном и
кардиганы. Все детали – от изящных
воротничков и миниатюрных перламутровых пуговиц до потайных молний, окантовки и тройной отстрочки
контрастными нитями — тщательно
продуманы.
PASHMERE SPRING-SUMMER 2018

Pashmere выпускает также женскую
линию, которая отвечает тем же
принципам, что и мужская, и включает в себя базовые вещи высокого
качества, которые должна иметь в
своем гардеробе каждая представительница прекрасного пола.

означает, что каждую вещь из ассортимента можно носить в течение всего
года – она прекрасно согреет зимой,
спасет от жары летом, а также защитит
от влажности и перепада температур.
Такой тип пряжи очень сложен в обработке, поэтому компания специально
приобрела и наладила старинные
ткацкие станки. При создании коллекций Pashmere использует только самые
высококлассные материалы –
кашемир, шелк и чистый хлопок. Все
производство полностью сосредоточено в Италии, а нити фабрика закупает у
ведущих поставщиков страны – таких,
как Cariaggi, Loro Piana и Zegna. При
этом соотношение цены и качества
остается одним из самых привлекательных в сегменте эксклюзивной трикотажной одежды.
В прошлом году бренд впервые представил новую, уникальную для мужского

рынка концепцию футболок-поло – Make
Your Polo. Эта линия состоит из моделей
со съемными воротничками, которые
позволяют легко и быстро менять образ
и самому создавать новые сочетания
в зависимости от случая и настроения.
В летнюю коллекцию входят футболки из хлопка с коротким рукавом, а в
зимнюю – поло с длинными рукавами
из кашемира. Съемные элементы легко
пристегиваются и отстегиваются за
счет маленьких пуговиц, спрятанных на
внутренней стороне ворота. Вместе с
каждой футболкой в комплект входят
два воротничка.
Коллекции бренда можно смело назвать не только инновационными, но и
экологичными: марка использует исключительно натуральные растительные
красители, основу которых составляют
экстракты ягод и корни растений. Еще
одна особенность продукции – это ав95

Коллекции бренда доступны
в шоуруме Pashmere, расположенном в Милане по адресу:
Corso Venezia 39.
tel. +39 02 76 28 15 71
e-mail: showroom@pashmere.it

Barcarola

Barcarola

I Pinco Pallino

I Pinco Pallino
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ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ
Детская мода давно выросла. Самые главные
тренды со взрослых подиумов актуальны и
для детского гардероба, а любимые платья и
костюмы юных ценителей стиля – уменьшенные копии нарядов мам и пап, только выполненные с детским задором. Неудивительно,
что многие именитые бренды отправляются
в погоню за самыми маленькими клиентами,
предлагая им образы, которые идеально сочетаются с коллекциями для взрослых. Взять,
например, линию Dolce & Gabbana для детей –
здесь те же «жаркие» сицилийские принты и
фасоны, которые давно стали визитной карточкой дизайнеров, а разрисованные сумочки и балетки – и вовсе просто уменьшенные
копии аксессуаров из маминого гардероба. В
таком же ключе предлагает наряды и Roberto
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Cavalli Junior. Пестрые узоры, прославившие когда-то самого мэтра Роберто, теперь
украшают детские костюмчики и платья на
радость взрослому поколению поклонниц
итальянского бренда.
Неудивительно, что современные девочки
с юных лет с удовольствием проникаются
интересом к излюбленной мамами игре с
переодеванием. Модные наряды для них –
способ казаться взрослее, не теряя детского
очарования. Поэтому платья принцессы в
шелках и цветах по-прежнему актуальны,
но вот когда хочется немного выделиться –
тут на помощь приходят дерзкие кожаные
брючки и асимметричные топы в стиле диско
или платья, словно сшитые для фестиваля

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Fun&Fun

БОЛЬШИЕ ТРЕНДЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ – НАРЯДЫ, КАК У МАМЫ
И ПАПЫ, И КОСТЮМЫ ДЛЯ РОЛЕВЫХ ИГР ПО МОТИВАМ ЛЮБИМЫХ
ДИСНЕЕВСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ

BUYER
Roberto Cavalli Junior

Amaya

Dolce&
Gabbana

Стиль юного джентльмена – классика
детской моды и способ с малых лет
показать ребенку, что такое дресс-код.
Костюмы-двойки с брюками летом лучше
заменить на более неформальный вариант с удлиненными шортами ярких цветов,
например, красного или голубого. В
соответствии с макротрендами под такой
комплект нужно носить кеды, а вот для
ответственных выпускных и линеек стоит
купить классические туфли.
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Любимых героев, на которых хотят
равняться малышки, много, и это не
только мама и старшая сестра. Но
если с принцессами все ясно и так –
культовые персонажи детских книг
всегда будут вдохновлять и мам, и их
дочек, то будущей весной стоит присмотреться и к другим романтическим
персонажам. Стиль удалой подружки
ковбоя, заводилы-пиратки и бесстрашной индейской девушки Покахонтас –
вот на каких героинь стоит равняться,
перенимая их расслабленный, неформальный стиль. Сочетание замши и
кружева, шифона и джинсы, а вместо
сандалий – легкие ботиночки а-ля
Isabel Marant: в таких нарядах можно
скатиться с горки, не рискуя показаться вздорной принцессой, покорить
сердце мальчишки, но главное –
прослыть самой стильной девчонкой
летнего лагеря.

Для подружки ковбоя, естественно,
нужен ковбой. Так что мальчик,
который с одинаковым успехом
носит тяжелый портфель своей
возлюбленной и укрощает
лошадей на ранчо, пусть даже
только в мечтах – важный фэшнобраз сезона весна-лето 2018.
Светлые джинсы, рубашки
с закатанными рукавами,
жилеты и, конечно, аксессуары –
платок на шее и широкополая шляпа,
пронизанные романтикой вестернов.

Fun&Fun

Coachella – точь-в-точь, как на «больших» показах в Нью-Йорке и Париже.

BUYER

ДЕТСКИЙ САД
МЫ РАССПРОСИЛИ ДИЗАЙНЕРОВ ДВУХ МНОГООБЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИХ БРЕНДОВ О
ТОМ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОЧЕМУ ШИТЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
МОДНИКОВ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Элена
Ферруччи
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА
И ДИЗАЙНЕР БРЕНДА
TROTTOLINI MILANO,
ИТАЛИЯ
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Как возник ваш интерес к детской моде?
Еще в детстве я наблюдала за женщинами из моей семьи, которые садились за швейную машинку, чтобы сшить платье для
какого-нибудь особого случая или же просто починить проносившуюся ткань. Наверное, в первый раз в жизни я взяла в
руки нитку и иголку, чтобы стать похожей на них, но вскоре шить
платья для своих кукол, а также для игрушек сестры и подруг
стало моим любимым занятием. Ну а детской модой я всерьез
увлеклась с появлением дочерей. У всех троих была очень
чувствительная кожа, и я стала обращать особое внимание на
состав их одежды. Большинство вещей, которые мне попадались, меня не устраивали, и так – немного по необходимости, но
в основном, из искренней любви к этому делу – я сама начала
создавать одежду для детей.
В чем, на ваш взгляд, основные отличия детской моды от
взрослой?
Я считаю, что детская мода – это самая настоящая мода
во всех смыслах слова. Она устроена точно так же, как и
взрослая. Единственное весомое отличие состоит в том,
что дизайнеров, создающих коллекции для малышей, не
всегда воспринимают так же серьезно, как тех, кто шьет
для мужчин и женщин. С другой стороны, это позволяет
нам всем работать в более расслабленной обстановке и
более лояльно относиться даже к прямым конкурентам.
Какими качествами обязательно должна обладать детская одежда?
Она должна защищать, согревать, быть приятной к телу,
стимулировать фантазию и быть удобной для игр.
Как вы считаете, в чем кроется основная сложность создания детских коллекций?
Дети – очень требовательные клиенты. Они выбирают
одежду, которая находит отклик в их воображении, но в
то же время для них крайне важен абсолютный комфорт.
В отличие от взрослых, они никогда не наденут вещь, в
которой им неудобно. Они должны ощущать максимальную свободу, даже если речь идет о нарядах для особых
случаев.
Что помогает вам понять, что та или иная вещь понравится детям?
Я прислушиваюсь к своей интуиции и всегда слежу за тем,
чтобы даже самые классические вещи не выглядели старомодными, а смотрелись веселыми и комфортными.
Где производятся ваши коллекции и какие материалы вы
используете?
Все производство находится в Италии. Для внутренней
стороны вещей, которая контактирует с кожей, я всегда
использую чистый хлопок, а для внешней – как правило,
такие натуральные ткани, как 100% шерсть, кашемир и
хлопок пима из Перу или Гизы. Когда речь идет о высококачественном материале, могу выбрать и смешанный
состав. Главное, чтобы ткань была произведена в Италии,

и компания-поставщик могла гарантировать безопасность сырья.
Как будет развиваться ваш бренд на международном
рынке?
Мы делаем ставку на Китай, Америку, постсоветское
пространство и арабские страны. На эти рынки непросто
выйти, но в этом нам помогает платформа Via Del Buyer,
где мы представляем свои коллекции.
Как вы считаете, должна ли детская одежда следовать
сезонным тенденциям?
Безусловно. Детские коллекции следуют трендам и не
могут существовать отдельно от них. Тем не менее, при
выборе одежды для своего ребенка мамы, в первую очередь, смотрят на качество и не готовы отказаться от него
даже ради самых последних тенденций.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ TROT TOLINI MIL ANO
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Анна Дюжник
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА БРЕНДА С РОССИЙСКИМИ
КОРНЯМИ LITTLE PUSHKIN, ГОНКОНГ

Как возник ваш интерес к детской моде?
Обыкновенная история – с рождением собственного ребенка, но модой в целом я была увлечена всегда, с самого детства. Несмотря на то, что мы были самой обычной советской
семьей, маме чудом удавалось даже в 80-х добывать мне
красивые импортные вещи. Многое шили и вязали самостоятельно – в результате я всегда была одной из самых хорошо
одетых девочек во дворе и в классе.
В чем, на ваш взгляд, основные отличия детской моды от
взрослой?
Детская мода очень консервативна – она имеет целый ряд
ограничений по текстилю, функциональности и крою, которые связаны с особенностями детской фигуры, психики и
образа жизни. Ребенок не будет терпеть неудобство в одежде, не будет страдать из-за тугой резинки ради красоты. И
самое главное, о чем почти не говорят – вы продаете одежду
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не детям, а их родителям. У нас накопилось множество
примеров, когда ребенок хочет одно, а мама или папа покупают другое, и часто за этим грустно наблюдать, потому
что дети руководствуются эмоциями, а родители – только
логикой и практичностью.
Какими качествами обязательно должна обладать детская одежда?
С нашей точки зрения, одежда должна быть удобной,
современной, модной, качественной, но самое главное –
мы изначально поставили себе очень высокую планку
и решили создавать детские коллекции по правилам
взрослых. Мода как способ выразить через одежду то, что
сложно выразить словами. Через наши коллекции родители передают малышам тот культурный код, носителями
которого являются. Это очень сложно, но мы рады, что
наши покупатели это «считывают».

Что помогает вам понять, что та или иная вещь понравится
детям?
Мы делаем то, что купили бы своим детям сами и то, что
сами бы надели. Наша обычная история, когда мамы просят
«точно такое же платье, но для взрослых». У нас мода наоборот – не девочки, которые мечтают о маминых платьях, а
мамы, которые хотят носить вещи своих дочерей.
Где производятся ваши коллекции? Какие материалы вы
используете?
У нас производство в Китае, России и Италии. Большинство
наших тканей, например, трикотаж – японские. Также мы
используем высокотехнологичные смесовые ткани: полиамид, нейлон. Но наша особая гордость – это разработанная
и изготовленная специально для нас ткань, которая в России
называется футер, а в Китае – френч-терри. Она выносливая
и при этом очень мягкая, бархатистая на ощупь, не скатывается, не растягивается и не теряет яркости цвета.
Как будет развиваться ваш бренд на международном рынке?
В июле этого года мы представляли коллекцию SS18 на выставке Playtime Paris, так что теперь можно сказать, что Little Pushkin
вышел на международный уровень. Нас заметили и высоко оценили байеры из Америки, Италии, Англии, Кореи, ОАЭ, Китая,
Казахстана и Восточной Европы.
Как вы считаете, должна ли детская одежда следовать сезонным тенденциям?
Для нас это важно, ведь если дети – наше будущее, то и одежда
для них должна быть актуальной. Есть некий дисбаланс в том,
что модно одетая мама ведет в сад ребенка просто в какой-то
одежде. Мир изменился, у детей сейчас активная социальная
жизнь, они везде со взрослыми – от публичных завтраков до
музеев.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ LIT TLE PUSHKIN
ДОС Т УПНА БАЙЕРАМ Д ЛЯ ЗАК А ЗА НА
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МАГИЯ ЦВЕТА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АССОРТИМЕНТА FASHION CONSULTING GROUP
И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕНД-БЮРО
FCG/FASHIONSNOOPS.COM ГАЛИНА КРАВЧЕНКО РАССКАЗЫВАЕТ BUYER О ДЕСЯТИ
МАКРОЦВЕТАХ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2018-19 И ПОСЛАНИЯХ, КОТОРЫЕ ОНИ НЕСУТ

12-0104

ФОТО: предоставлены FCG/fashionsnoops.com

PARCHMENT
Естественный природный серо-бежевый
оттенок Parchment (в переводе с англ – «пергамент») отражает значимость экологической
ответственности и сознания общества. Он
также подчеркивает важность ручной работы,
локального производства, простоты и уточенности. Parchment определяет заметную роль
устойчивой моды и отношение к продукции
из натуральных материалов как к редкой,
высококачественной и особенно ценной – так
называемой «новой роскоши».
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18-3250 TN

VIRTUAL
Эмоциональный фиолетовый Virtual («виртуальный») отсылает к ассоциациям с цветом седьмой
чакры Сахасрара. Этот
оттенок вдохновляет
на новые подвиги и
саморазвитие, открывает дорогу к мудрости
и влияет на интеллект.
Цвет символизирует
поиск ресурсов для заряженной оптимизмом
счастливой жизни, а не
унылого выживания.

DICHOTOMY
Активный и агрессивный
теплый красный цвет
Dichotomy («дихотомия,
раздвоение») отражает
женскую силу и «кричит»
о том, что мир как никогда
нуждается в женской
энергии, любви, сострадании, интуиции и мягкости.
Мы стремимся к этим
качествам для выстраивания отношений, решения
глобальных экологических
проблем и политических
конфликтов.

18-1761
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19-1863

ID
Глубокий насыщенный цвет крови ID посвящен
теме «я». Он напоминает нам о том, что мы
все разные, но в нас течет одна кровь, которая
объединяет и делает всех равными друг другу.
Каждый индивидуум, открывая в себе личность,
демонстрирует миру свое собственное "я", и
если мы способны изменить себя, то нам точно
будет под силу cделать лучше и мир вокруг нас.

LAB
Прозрачный свежий
голубой цвет Lab – это холодный и строгий оттенок,
который отражает реалии
нашей жизни: общество
само устанавливает рамки,
формирует чистый и
здравый взгляд на информацию, отсекая ложное,
активно стирает границы
и живет в гармонии с
технологиями.

11-4001
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KNOWING
Макроцвет Knowing («познание») – это глубокий темный оттенок природного
красителя индиго, отражающий мудрость прошлого и его ценность для
будущего. Этот цвет обращает нас к забытому мастерству производства. Цвет
Knowing несет в себе лучшие свойства индиго: уважение к традициям и опыту,
ценность познания и мудрое использования информации, а также вызывает
доверие и спокойствие за счет оттенка, напоминающего окрашенный вручную
хлопок.

18-4231
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WOKE
Энергия, жизнь, драйв, позитив – все это
относится к жизнерадостному оранжевому
цвету Woke («пробуждение»), который
отражает основные настроения нашего
общества: ломать барьеры и занимать
личную позицию по важным вопросам,
в том числе и мирового масштаба.
Каждый индивидуум готов к свершениям
и изменениям, если окружающие его
поддерживают и верят в него.

BUYER

CATALYST
Catalyst («катализатор») – это сложносоставной цвет, который впитал в себя дух времени,
переход от устаревших догматов, стандартов,
систем и правил к новым, еще только создаваемым заветам. Глобальная миграция и туризм,
смешение рас и культур и мировое интернет-пространство формируют новую концепцию мультикультуры.

19-4906
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ALGAE
Цвет Algae назван в честь водорослей, поскольку они
способны быстро воспроизводиться и обновляться.
Природа и человек являются одним единым организмом. Наше будущее зависит от того, как мы относимся к природе на нашей планете сегодня. Теплый
оттенок зелени говорит о гармонии и балансе между
миром технологии и живой природой.

16-0543
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TECH
Цвет Tech соединяет в себе зеленый оттенок, символизирующий
природный дух холодных стран и Арктики, технологичный
голубой и ментоловый, несущий с собой нотку фейковости.
Цифровая технология и виртуальная реальность становятся
неотъемлемой частью нашей жизни, благодаря которой мы
работаем и живем в удобстве и комфорте. Однако порой наше
сознание теряется и не может понять, что действительно является
настоящим, а что – виртуальным.

14-4812
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September 2017 - February 2018

НЕДЕЛИ МОДЫ

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ЖЕНСКИХ
И МУЖСКИХ ПОКАЗОВ, МЫ СОСТАВИЛИ КАЛЕНДАРЬ ВСЕХ ГЛАВНЫХ
НЕДЕЛЬ МОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ

НЕДЕЛЯ МОДЫ UKRAINIAN

FASHION DAYS KIEV

FASHION WEEK

Киев, Украина

Киев, Украина

30 августа – 3 сентября 2017

4-10 сентября 2017

mbfwkiev.com

fashionweek.ua

НЕДЕЛЯ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Нью-Йорк, США
7-14 сентября 2017
nyfw.com

Yo h j i Ya m a m o t o
Molly Goddard

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ЛОНДОНЕ
Лондон, Великобритания
15-19 сентября 2017
londonfashionweek.co.uk

НЕДЕЛЯ МОДЫ MILANO MODA
DONNA В МИЛАНЕ
Милан, Италия
20-26 сентября 2017
milanomodadonna.it/en
arabfashionweek.org
Molly Goddard
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НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK В МАДРИДЕ
Мадрид, Испания
14-19 сентября 2017
ifema.es/mercedesbenzfwm_06

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ШАНХАЕ
Шанхай, Китай
11-18 октября 2017
shanghaifashionweek.com

НЕДЕЛЯ МОДЫ В СЕУЛЕ
Сеул, Корея
16-21 октября 2017
seoulfashionweek.org

Dundas

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПАРИЖЕ
Париж, Франция
НЕДЕЛЯ МОДЫ В ТОКИО

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В КИТАЕ

26 сентября – 4 октября 2017

Токио, Япония

FASHION WEEK RUSSIA

Пекин, Китай

modeaparis.com/en

16-22 октября 2017

Москва, Россия, 21-26 октября 2017

25-31 октября 2017

jfw.jp/en

mercedesbenzfashionweek.ru/

english.chinafashionweek.org

enfashionweek.ru/en

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ В

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В БЕРЛИНЕ

ЛОНДОНЕ

MILANO MODA UOMO

Берлин, Германия

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ В
ПАРИЖЕ

Лондон, Великобритания

Милан, Италия

16-18 января 2018

Париж, Франция

5-8 января 2018

13-16 января 2018

mbfashionweek.com/berlin

17-21 января 2018

londonfashionweekmens.com

milanomodauomo.it/en

modeaparis.com/en

НЕДЕЛЯ МОДЫ В КОПЕНГАГЕНЕ
Копенгаген, Дания
31 января-2 февраля 2018
copenhagenfashionweek.com

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ В
НЬЮ-ЙОРКЕ
Нью-Йорк, США
4-7 февраля 2018
cfda.com

Astrid Andersen
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September 2017 - January 2018

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС СПИСОК САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСТАВОК ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И
АКСЕССУАРОВ, КОТОРЫЙ ПРОЙДУТ ПО ВСЕМУ МИРУ – ОТ МОСКВЫ ДО СЕУЛА

30 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ 2017

5-8 СЕНТЯБРЯ 2017

8-11 СЕНТЯБРЯ 2017

МОСКВА

МОСКВА

ПАРИЖ

CPM MOSCOW

MOSSHOES

WHO'S NEXT

Лидирующая модная выставка в

Крупнейшая b2b выставка обуви в России и

Профессиональная выставка одеж-

Восточной Европе и России. На

Восточной Европе. Свои коллекции разно-

ды Who's Next уже более 20 лет

ней представлены международные

го ценового сегмента представляют более

проходит вместе с Premiere Classe,

бренды одежды, аксессуаров и

1000 брендов из 27 стран мира. Про-

нижнего белья, ориентированные

грамма включает выступления экспертов

8-11 СЕНТЯБРЯ 2017

сезоне вновь примут участие

на рынок стран СНГ. В этом сезоне

рынка, обсуждение трендов и брифинги,

ПАРИЖ

более 700 французских и меж-

участвуют около 1000 марок из 25

организованные Национальным обувным

стран мира.

Союзом и Минпромторгом России.

на той же самой площадке. В этом

дународных дизайнеров женской
PREMIERE CLASSE

одежды.

Premiere Classe – одна из главных и
ЦВК «Экспоцентр»,

МВЦ «Крокус Экспо»,

наиболее престижных площадок для

Porte de Versailles,

Краснопресненская наб., 14

65-66 км МКАД

брендов аксессуаров. Каждый сезон

1 P.ce de la Porte de Versailles

cpm-moscow.ru

mosshoes.com

ее посещают около 50 тысяч байе-

whosnext.com

ров. В Париже будут представлены
лучшие коллекции обуви, сумок,
кожгалантереи и бижутерии.
Porte de Versailles,
1 Place de la Porte de Versailles
premiere-classe.com

15-19 СЕНТЯБРЯ 2017

16-18 СЕНТЯБРЯ 2017

ЛОНДОН

НЬЮ-ЙОРК

LONDON FASHION WEEK

CAPSULE WOMEN'S; CAPSULE

DESIGNER SHOWROOMS

ACCESSORIES

Brewer Street Carpark – это централь-

На Capsule представлены современные

ная модная площадка расположена

прогрессивные бренды со всего мира.

в самом центре города. Здесь вы

Эта выставка пройдет уже в 20-й раз

сможете увидеть новые весенне-лет-

и будет особенно полезна владельцам

ние коллекции одежды и аксессуаров

молодежных бутиков высокого уровня.

как известных брендов, так и молодых

В этом сезоне байеров вновь ждет

талантливых дизайнеров.

дополнительная секция Axis с фокусом
на марки в стиле Active Lifestyle.

Brewer Street Car Park, Brewer Street,
W1F 0LA

Pier 94, 711 12th Avenue

londonfashionweek.co.uk

capsuleshow.com
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18-20 СЕНТЯБРЯ 2017
СЕУЛ
FASHION KODE
Fashion Kode проходит два раза
в год в Сеуле. Главной целью
этой выставки является развитие
модной индустрии в Корее. Если
17-20 СЕНТЯБРЯ 2017

вы ищете новые корейские бренды

МИЛАН

для вашего магазина, то Fashion
Kode непременно стоит внести в

MIPEL

план командировок.
17-19 СЕНТЯБРЯ 2017

В одном выставочном пространстве
с The MICAM пройдет и MIPEL –

72, Jangchungdan-ro,

знаковая выставка сумок, аксессуаров

Jung-gu

и кожгалантереи, делающая упор на

fashionkode.com/en/

НЬЮ-ЙОРК
COTERIE

итальянские бренды. Обратите особое

Одна из лидирующих выставок женской одежды, обуви и аксессуаров для профес-

внимание на секцию, посвященную

сионалов модной индустрии. Здесь байеры смогут познакомиться с последними

молодым дизайнерам.

тенденциями и современными талантливыми дизайнерами. Проходит два раза в
год – весной и осенью.

Rho Fiera Milano, Strada Statale del
Sempione, 28

Jacob Javits Center, 11th Ave at 37th St

mipel.com

ubmfashion.com/shows/coterie

17-20 СЕНТЯБРЯ 2017
МИЛАН
THE MICAM
Крупнейшая профессиональная выставка в мире обуви откроет свой 84 сезон.
По традиции, здесь будут представлены
итальянские производители и бренды из
других стран – в том числе такие культовые имена, как Giorgio Armani, Jimmy
Choo, Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna.
Fiera Milano City, Viale Lodovico
Scarampo, 2 micamonline.com

17-19 СЕНТЯБРЯ 2017
НЬЮ-ЙОРК
WOMAN
Эта молодая выставка пока не претендует на звание главного шоу модной
недели, однако она уже успела заслужить особое уважение байеров –
за уникальную подборку стильных молодежных брендов и отличную
организацию.
775 Washington St
man-woman.co
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22-25 СЕНТЯБРЯ 2017

23-25 СЕНТЯБРЯ 2017

МИЛАН

МИЛАН

THE ONE MILANO

SUPER

У новичка профессиональных выставок

В новом сезоне международной

The One Milano на самом деле

выставки женской одежды и ак-

внушительный бэкграунд. Опыт MIPAP,

сессуаров Super, которая пройдет

международного салона прет-а-порте, и

во время Недели моды в Милане,

MIFUR, выставки кожи и меха, позволяет

организаторы обещают сделать

с первого сезона предложить байерам

фокус на молодые таланты и еще

продукцию 300 компаний, специализи-

строже подойти к отбору брендов.

рующихся на создании женской одежды,

Так создатели Pitti Immagine пыта-

а также изделий из кожи и меха.

ются вывести свою «дочку» на еще
более высокий уровень.

fieramilanocity - Viale Scarampo
theonemilano.com

The Mall, Porta Nuova Varesine,
Piazza Lina Bo Bardi
pittimmagine.com/corporate/
fairs/super.html

22-25 СЕНТЯБРЯ 2017

29 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2017

29 СЕНТЯБРЯ –

МИЛАН

ПАРИЖ

2 ОКТЯБРЯ 2017

WHITE SHOW

WOMAN

Главная миланская выставка молодых и перспективных брендов растет

Woman Paris ориентирована на незави-

VENDÔME LUXURY

и набирает все большую популярность с каждым сезоном – сегодня ее

симых дизайнеров и на молодые бренды

Эта небольшая по размеру выстав-

посещают более 20 тысяч профессионалов

из разных стран. Здесь вы сможете найти

ка проходит на двух площадках в

стильные и необычные коллекции средне-

центре Парижа и специализиру-

го и средне-высокого ценового уровня.

ется на вечерних платьях высокого

МИЛАН

Via Tortona, 27-35-54
whiteshow.it

ценового сегмента. Кроме того,
25 rue Yves Toudic

здесь представлены бренды жен-

man-woman.co

ской одежды класса люкс, аксессуары и ювелирные изделия.
Le Meurice, 228 rue de Rivoli
vendomeluxury-paris.com
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29 СЕНТЯБРЯ - 2 ОКТЯБРЯ 2017

28 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2017

9-10 ОКТЯБРЯ 2017

11-13 ОКТЯБРЯ 2017

ПАРИЖ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ШАНХАЙ

PREMIERE CLASSE

CAPSULE LA WOMEN'S

CHIC

Эта выставка ориентирована в

Лос-Анджелес – еще один город,

CHIC – это самая крупная модная

основном на обувь и аксессуары и

где в прошлом году прошла пер-

выставка в Китае. На ней представле-

будет полезна байерам, которые хотят

вая выставка Capsule. Помимо

ны многочисленные бренды из Азии,

сделать заказы и познакомиться с

международных и общеамери-

а также некоторые международные

производителями.

канских брендов, здесь будут

производители.

ПАРИЖ

широко представлены дизайнеры
Jardin des Tuileries, Terrasse des

TRANOÏ

модной одежды из Калифорнии.

Feuillants, premiere-classe.com

National Exhibition and Convention
Center, chiconline.com.cn

California Market Center,

Самая крупная и востребованная вы-

Penthouse 13C (13th Floor), 110

ставка модных дизайнеров в Европе.
Благодаря качественной подборке

24-27 ОКТЯБРЯ 2017

East 9th Street (in downtown LA)

9-12 ЯНВАРЯ 2018

брендов она завоевала успех во всем

МОСКВА

capsuleshow.com

ФЛОРЕНЦИЯ

мире. Экспозиция проходит на трех
площадках, расположенных в разных

«ОБУВЬ. МИР КОЖИ»

PITTI IMMAGINE UOMO 93

частях Парижа. Мы рекомендуем

Специализированная выставка обуви

Главная выставка мужской моды в Италии,

выделить не менее двух-трех дней на

и аксессуаров, лидер в России и СНГ.

Pitti Uomo объединяет более 1000 брен-

их посещение.

Ежегодно в ней принимают участие

дов как классической, так и современной

около 200 производителей из разных

молодежной одежды и аксессуаров.

стран.

Показы, выставки и презентации, по

Palais de la Bourse;
Carrousel du Louvre
tranoi.com

традиции, пройдут во Флоренции.
ЦВК «Экспоцентр»,
Краснопресненская наб., 14

Fortezza Da Basso, Viale Filippo

obuv-expo.ru

Strozzi, 1, pittimmagine.com

5-8 ЯНВАРЯ 2018

19-22 ЯНВАРЯ 2018

28-30 ЯНВАРЯ 2018

31 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ 2018

ЛОНДОН

ПАРИЖ

ЛОНДОН

КОПЕНГАГЕН

LONDON FASHION WEEK

PREMIERE CLASSE + WHO'S

SCOOP

CIFF

MEN'S DESIGNER SHOWROOMS

NEXT

Эта лондонская выставка –

Самая крупная и инновацион-

В рамках Недели мужской моды в

Лидер в сегменте аксессуаров,

детище авторитетного модного

ная модная выставка Северной

столице Великобритании пройдут

парижская выставка Premiere

эксперта Карен Рэдли. Впервые

Европы, CIFF родилась в 1993

показы, презентации, арт-вы-

Classe традиционно пройдет

она собрала вместе люксо-

году и с тех пор продолжает

ставки и смотры всего, что имеет

вместе со знаменитым смотром

вые марки женской одежды и

расти. Как и раньше, в ней

отношение к моде для предста-

одежды Who's Next. Двадцати-

аксессуаров и представила их

примут участие дизайнеры

вителей сильного пола. Одежда,

летний юбилей союза этих двух

публике в 2011 году, а сегодня

мужской и женской одежды.

кожгалантерея, аксессуары: почти

культовых экспозиций обещают

на Scoop выставляются более

Советуем к посещению бутикам

100 брендов из Англии и других

посетить более 50 тысяч гостей.

250 брендов премиум-сегмента

и концепт-сторам, специали-

стран представят тренды сезона

900 брендов аксессуаров и 700

со всего мира.

зирующимся на скандинавском

осень-зима 2018.

марок одежды – любой байер

The Store Studios at 180 Strand

стиле.

сможет найти здесь коллекции

Saatchi Gallery, Duke of York's

на свой вкус.

HQ, King's Road

Center Boulevard 5

scoop-international.com

ciff.dk

londonfashionweekmens.com
Paris, Porte de Versailles, 1
Place de la Porte de Versailles
premiere-classe.com
whosnext.com
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ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
У ЖЕ СОВСЕМ СКОРО В МОСКОВСКОМ LOT TE HOTEL ПРОЙДЕ Т
ВТОРА Я ПО СЧЕ Т У ТОРЖЕС ТВЕННА Я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
THE BEST LUXURY STORES

ственной индустрии модного ритейла, но и обменяться бесценным опытом с коллегами, а также
посетить выступления признанных международных
экспертов. В рамках вечера пройдет The Best Luxury
Stores Forum, в программе которого – панельные
дискуссии с участием крупных российских байеров
и круглые столы, где выступят международные
fashion-эксперты.

Список ритейлеров года будет опубликован в
коллекционном издании The Best Luxury Stores, куда
войдут также фотографии и краткая информация о
лауреатах премии.

Кроме того, гостей церемонии ждет насыщенная
развлекательная программа, изысканный ужин и
показы коллекций от перспективных брендов.

Гости церемонии The Best Luxury Stores не только
смогут получить заслуженное признание и услышать
слова благодарности за вклад в развитие отече-

21 ноября
Lotte Hotel, Новинский бул., 8, стр. 2
Москва
114

РЕКЛАМА

Ее лауреатами, как и в прошлый раз, станут самые
яркие мультибрендовые магазины страны, которые
отличает интересная подборка, высокий уровень
сервиса, стильный интерьер и безупречная репутация. В этом году престижную награду будут вручать
не только женским и мужским бутикам, но и магазинам детской одежды и обуви.

THE BEST LUXURY STORES
FORUM & AWARDS
• П Р Е З Е Н ТА Ц И Я Н О В О Й К Н И Г И T H E B E S T L U X U R Y S TO R E S
• Б И З Н Е С - Ф О Р У М С Э КС П Е Р ТА М И И Н Д УС Т Р И И И Б А Й Е РА М И
• Ц Е Р Е М О Н И Я Н А Г РА Ж Д Е Н И Я Л У Ч Ш И Х Б У Т И КО В Р О СС И И

21 Н О Я Б Р Я 2 017
ЛОТТЕ ОТЕЛЬ МОСКВА
INFO@BUYERSUNION.RU
W W W.BU Y ERSUNION.RU
BUYERSUNION.RU

BUYER

ПРИВЫЧКА УДИВЛЯТЬ
BUYER ПООБЩАЛСЯ С КАРЕН РЭДЛИ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ И УПРАВЛЯЮЩИМ
ДИРЕКТОРОМ МОЛОДОЙ ЛОНДОНСКОЙ FASHION-ВЫСТАВКИ SCOOP, КОТОРАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЯХ И АКСЕССУАРАХ И ВСЕГДА
НАХОДИТСЯ В ПОИСКЕ НОВЫХ ИМЕН
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний

КАРЕН РЭДЛИ

Scoop International появилась в Лондоне в 2011 году.
Как изменилась выставка за эти годы?
В нашем первом сезоне участвовали 50 брендов.
Прошло шесть лет, и мы представляем уже 250
современных коллекций от марок из Великобритании
и других стран мира.

восемь недель для того, чтобы договориться с
дизайнерами и прорекламировать предстоящее
событие. Признаюсь, это была сложная задача! Но с
каждым годом мы растем, и я отбираю свежие бренды
для участия в выставке – чтобы байеры всегда могли
открывать для себя новые имена.

Сложно ли было организовать самую первую
выставку? Как вам удалось так быстро превратить ее в
важное международное событие в сфере моды?
После того, как я получила согласие на проведение
Scoop от галереи Саатчи, у меня оставалось всего

Мода и искусство тесно переплетаются в выставочном
пространстве. Насколько для вас важна эта связь?
Саатчи – одна из лучших лондонских галерей
современного искусства, и каждый раз это настоящее
испытание – до последнего момента не знать, какая
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В БЛИЖАЙШЕМ СЕЗОНЕ МЫ ЗАПУСКАЕМ
SCOOP «SALON» GALLERY – ЭТО НОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ АКСЕССУАРАМ. А ВООБЩЕ, МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ
ВЫСТАВКА РАЗВИВАЛАСЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ
ОБРАЗОМ, НИКОГДА НЕ ТЕРЯЯ СВОЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Байеры из каких стран чаще всего посещают Scoop?
Пожалуй, итальянцы. Они всегда заинтересованы
в поиске новых брендов и дизайнеров. Scoop, в
основном, привлекает уже опытных байеров, которые
следят за последними тенденциями и могут сразу
выделить стоящие вещи.
Планируете ли вы добавлять новые секции?
В ближайшем сезоне мы запускаем Scoop «Salon»
Gallery – это новое пространство, посвященное
аксессуарам. А вообще, мы хотим, чтобы выставка
развивалась естественным образом, никогда не теряя
своей индивидуальности.

выставка будет проходить в ее стенах во время Scoop.
Так, наши коллекции уже соседствовали с крупными
скульптурами и инсталляциями, поэтому можно
сказать, что мы выстраиваем свое предложение вокруг
искусства, и в этом наша основная задача – неизменно
создавать свежую и незаурядную презентацию. Я всегда
считала, что искусство, дизайн и мода cвязаны между
собой, и в этом плане наш проект уникален.
По каким критериям вы отбираете бренды?
По моему мнению, дизайнеры должны представлять
свежие, гармоничные и хорошо продуманные
коллекции по объективной цене, а также соблюдать
правила этичного производства.
Каков баланс между местными и зарубежными
брендами? Откуда родом больше всего молодых
талантов?
Мне нравится то, что создают наши родные
дизайнеры – у них по-настоящему нестандартные
передовые коллекции. Как правило, отличным стилем
отличаются европейские бренды, а еще меня радуют
азиатские марки – особенно из Японии и Южной
Кореи.
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ВСЕ СУПЕР!
МИЛАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ SUPER ВСЕГДА ЕСТЬ, ЧЕМ УДИВИТЬ ДАЖЕ ИСКУШЕННУЮ ПУБЛИКУ.
СОЗДАННАЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ КРУПНЕЙШЕГО И САМОГО АВТОРИТЕТНОГО СМОТРА МУЖСКИХ
ТЕНДЕНЦИЙ PITTI UOMO ВО ФЛОРЕНЦИИ, ЭТА ЭКСПОЗИЦИЯ ЖЕНСКОЙ МОДЫ ОБЕЩАЕТ ОТКРЫТЬ
САМЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ ИМЕНА
ТЕКСТ: Анастасия Хватова
ФОТО: пресс-архивы компаний
Super традиционно пройдет
в Милане во время Недели
моды с 23 по 25 сентября.
Прошлогодний переезд на
новую площадку Mall Porta
Nuova, расположенную недалеко от метро Repubblica, с
выделенными под выставку
2400 кв. м, оказался успешным, и в этом году Super тоже
пройдет там – рядом с историческим центром города и
в окружении дизайнерских
небоскребов. Локация прекрасно отражает концепцию

выставки – актуальное, прогрессивное и современное
здесь гармонично переплетается со старинными техниками и мастерством ремесленников, которые передаются
из поколения в поколение.
В отличие от других модных
выставок, фокус Super –
поиск молодых талантов
со всего мира и создание
подборки из самых ярких и
многообещающих брендов,
большинство из которых еще

118

неизвестны в Европе. По
заявлению создателей, такой
подход позволяет им находить необычные коллекции,
которые отлично дополнят
ассортимент онлайн-магазинов и оффлайн концепт-сторов, предлагающих женскую
одежду ready-to-wear и
аксессуары.
В этот раз особое внимание
организаторов Super будет
сосредоточено на динамично развивающемся рынке

Африки. В разделе Style On
The Rise – Africa, который
курируют основатели Lagos
Fashion & Design Week, будут
представлены несколько
брендов из Ганы, Нигерии и
Кот-д’Ивуара.
Отдельного упоминания
заслуживает и программа
Super Talents, поддерживающая новые перспективные
имена. Совместно с Сарой
Майно из Vogue Italia и Vogue
Talents, эксперты отбирают
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ФОКУС SUPER – ПОИСК МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
СО ВСЕГО МИРА И СОЗДАНИЕ ПОДБОРКИ
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И МНОГООБЕЩАЮЩИХ
БРЕНДОВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ ЕЩЕ
НЕИЗВЕСТНЫ В ЕВРОПЕ

и аксессуаров для дома
Kartell, который с недавних
пор выпускает лимитированные коллекции модных
аксессуаров Kartell à la mode
в сотрудничестве с разными
дизайнерами, представит
результаты работы в партнерстве с маркой люксовых сумок и обуви Paula
Cademartori. Вторая премьера – новинки от Алессандро
Дель’Аква из N°21, который
сотрудничает с Kartell уже не
первый сезон. Так, гости выставки смогут увидеть новые
версии культовых аксессуаров авторства знаменитого
дизайнера, созданные из
переработанного пластика
по уникальной технологии
Kartell.

самые интересные линейки
новых дизайнеров, причем
ориентируются не только на
родную Италию. В этом году
свои коллекции представят
молодые таланты из Испании, Филиппин, Австралии
и Аргентины: Ched Studio,
Nous Etudions, Patricia Padrón
и Yousef Akbar.
Проект More Dash: Eye On
The East, который курирует знаменитая украинская
телеведущая и основатель
Mercedes-Benz Kiev Fashion

Days Дарья Шаповалова,
будет посвящен брендам из
Восточной Европы, а благодаря поддержке ЮНИДО,
Организации Объединенных
Наций по промышленному
развитию, публика сможет
увидеть коллекции молодых дизайнеров из Ливии,
Египта и Иордании – в рамках
проекта будут представлены
одежда, аксессуары и уникальные ювелирные изделия.
Что касается итальянских
участников, то бренд мебели
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ПРЕМЬЕРЫ CPM
В РАМКАХ COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW, КОТОРАЯ ПРОШЛА В МОСКВЕ В ПЕРИОД С 30 АВГУСТА
ПО 2 СЕНТЯБРЯ, РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ И
АКСЕССУАРОВ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ ВЕСНА-ЛЕТО 2018

Крупнейшая модная выставка в Восточной Европе
разместилась на площади
около 45 000 кв.м. В ней
приняли участие почти 1000
брендов-производителей
женской, мужской, детской
и молодежной одежды,
пляжных коллекций, трикотажа, изделий из кожи и меха,
вечерних платьев, нижнего
белья и других товаров. Интересный и относительно новый раздел CPM – Handmade,
где представлены авторские
аксессуары и головные уборы
ручной работы, в третий раз
встречал посетителей в павильоне рядом с Accessories.
После спада в прошлых
сезонах в этот раз рынок

продемонстрировал явный
подъем. Уверенность в будущем появилась и у производителей и у байеров, так что
ничего удивительного, что
на CPM вернулись многие
экспоненты предыдущих
лет, часть из которых заняли
большие площади. Как и
ожидалось, на выставке было
много гостей из стран СНГ,
но интерес к ней наблюдался
и у европейских закупщиков.
Более 20 тысяч профессионалов индустрии из более чем
50 стран посетили этот сезон
CPM, а Германия, Италия,
Турция, Испания, Китай, Индонезия, Франция и Индия даже
организовали национальные
павильоны. Причем Герма120

ния, Турция и Франция в разы
увеличили площадь своей
экспозиции.
Радуясь возвращению крупных игроков бизнеса, организаторы выставки не забывают
поддерживать и молодые
таланты. Igedo Company

вновь провела в рамках CPM
собственную спонсорскую
программу под названием
Designerpool: свои коллекции
в разделе Premium первый
раз представили четыре российские марки – молодые и
перспективные «Птюч», Kogel,

Maison Marasil

Sovakids

Intro.Version и «Ия Йоц». Также
в этом году в рамках программы Igedo Company право на
показы получили две детских
бренда Irmi и Sovakids.
Еще два молодых дизайнера – Екатерина Охотникова с
коллекцией женской верхней
одежды Displacement и Елена
Земцова, представившая
мужскую и детскую верхнюю
одежду Independent – получили возможность принять
участие в выставке благодаря
победе на XXIII международном конкурсе молодых
дизайнеров «Адмиралтейская
игла» в Петербурге. Директор CPM Moscow Кристиан
Каш, который входит в состав
жюри конкурса, лично вручил
девушкам путевки.
Раздел Kids в этом сезоне
пережил реновацию. Новые
единообразные конструкции
стендов позволили организаторам эффектно преподнести продукцию брендов
закупщикам. Примечательно,
что концентрация ведущих
марок была выше обычного.
Наряду с множеством имен
со всего мира, в этой секции
были представлены люксовые коллекции от Ferrari
Junior, Gianfranco Ferré и Laura
Biagiotti Dolls.
Деловая программа выставки
удивила своим разнообразием, соответствием запросам

Fun&Fun
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БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 50
СТРАН ПОСЕТИЛИ ЭТОТ СЕЗОН CPM, А ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ,
ИСПАНИЯ, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, ФРАНЦИЯ И ИНДИЯ ДАЖЕ ОРГАНИЗОВАЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

профессионалов и вызвала
живой интерес публики. Так
что посвященный сезонным
трендам семинар Igedo
Partners WGSN, входящий
в двухдневную программу
форума Russian Fashion Retail
Forum (RFRF), даже пришлось
перенести в другой зал с
большим количеством мест.
Уже ставшая традиционным
местом встречи для клю121

чевых байеров Top Buyer
Lounge вновь была организован в мраморном зале павильона «Форум» при информационной поддержке Союза
Русских Байеров. Лаунж-зона,
в которую попадают по
приглашению, стала отличной площадкой для деловых
бесед и обмена мнениями
среди крупнейших игроков
модного бизнеса.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ
БАЙЕРОВ
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ CPM, ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ, СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ БАЙЕРОВ
РАСПАХНУЛ TOP-BUYER LOUNGE – УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ, ГДЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ ВАЖНЫЕ ДЕЛОВЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ, ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЗАКРЫТЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМИНАРАХ
И МАСТЕР-КЛАССАХ, А ТАКЖЕ ПРОСТО ОТДОХНУТЬ В КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ И
ПООБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ

Так, серию лекций открыло
выступление генерального директора
консалтингового агентства Just Logistics Людмилы Теселкиной на тему
«Правильное таможенное оформление
импорта». Эксперт подробно рассказала
байерам обо всех подводных камнях,

с которыми они могут столкнуться при
оформлении товара на границе. Затем
Яна Чирко, советник практики в области
ИС, ИТ и телекоммуникаций компании
Dentons, провела семинар «Важные
юридические аспекты при работе с
брендами. Как правильно получать
согласие на обработку персональных
данных клиентов. Работа с рассылками».
Серию выступлений завершил доклад
Евгения Кононова, партнера компании
MVE Group на тему «Инструменты
маркетинга и продвижения бутика
при небольших затратах. Правильное
ведение соцсетей». Эксперт посвятил
всех присутствующих в тонкости
эффективного управления аккаунтом
и поделился опытом по привлечению
подписчиков.

«Деловая программа в Top-Buyer
Lounge получилась очень интересной
и насыщенной, спикеры рассмотрели
по-настоящему актуальные темы
для бизнеса. Кроме того, я хотел бы
выделить прекрасную организацию
самого лаунж-пространства», –
отметил Андрей Куликов, байер
бутика Podium (Магнитогорск).
Он стал одним из закупщиков,
получивших возможность посетить
выставку абсолютно бесплатно. В
сотрудничестве с CPM Союз Русских
Байеров отобрал из большого числа
заявок 20 байеров, которые смогли
воспользоваться эксклюзивным
предложением от организаторов
122

ФОТО: Армандо Винченцо Винчигуэрра

Кроме того, специально для гостей
CPM в лаунж-зоне был организован
кейтеринг. Пропуск в Top-Buyer
Lounge оформляли на стенде Союза
Русских Байеров, где представители
бутиков могли вступить в ряды
членов организации, а также получить
исчерпывающую информацию
о проектах Союза и программе
семинаров, которые прошли в лаунже
во время выставки.
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выставки: оно включало в себя
перелет до Москвы и обратно, а также
проживание в отеле. Среди других
байеров, попавших в этот список –
Надежда Филиппова, владелица бутиков
Nadine и Flamingo (Новосибирск):
«Мы остались очень довольны отелем
Renaissance Monarch и высоким уровнем
сервиса, а также благодаря вам смогли
сделать важные заказы».
Многие байеры высоко оценили представленный на выставке ассортимент
и выразили желание принять участие в
следующем сезоне CPM.

НАДЕЖДА ФИЛИППОВА,
ВЛАДЕЛИЦА БУТИКОВ
NADINE И FLAMINGO (НОВОСИБИРСК): «МЫ ОСТАЛИСЬ
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ ОТЕЛЕМ
RENAISSANCE MONARCH И
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СЕРВИСА, А ТАКЖЕ БЛАГОДАРЯ ВАМ
СМОГЛИ СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЕ
ЗАКАЗЫ»
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АФИНЫ — С ТОЛИЦ А
МЕХА
ЕЖЕГОДНО В ГРЕЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ АВТОРИТЕТНАЯ ВЫСТАВКА МЕХОВ
FUR EX CELLENCE IN ATHENS, ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ПУШНОЙ АУКЦИОН (NAFA)
ТЕКСТ: Галя Миловзорова

В выставке участвуют как местные производители, так и зарубежные компании, которые на одной площадке демонстрируют
самые актуальные модели в разных ценовых категориях. «Основная часть представленной у нас продукции относится к сегменту
люкс. Тем не менее, целый ряд участников предлагает шубы
средней стоимости. Греческие компании – очень гибкие в плане
ценообразования, поэтому на экспозиции можно найти как более
экономичные модели, так и эксклюзивные изделия стоимостью
до 30 000 евро – в зависимости от качества, типа и свойств меха», –
рассказал президент Греческой меховой ассоциации Дино
Салаянис.
Местные компании составляют 80% от общего числа участников
и производят все коллекции в своем регионе. С каждым годом
интерес к Fur Excellence in Athens со стороны оптовиков растет,
что неудивительно: Греция является одним из мировых лидеров
по изготовлению шуб. Так, в этом году количество посетителей
выставки, которая прошла с 31 марта по 2 апреля, увеличилось
на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом пятая
часть всех ритейлеров, приехавших познакомиться с коллекциями, – россияне. Именно на отечественный рынок приходится солидная доля мирового сбыта меховых изделий. После
нескольких лет затишья, связанных с сильным падением рубля

ACTIVE
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по отношению к евро, байеры из России снова проявили особую
активность – наряду с закупщиками из государств бывшего СССР,
а также Китая.
Один из приоритетов выставки в Афинах, а также Международной Пушной Федерации – это строгий контроль происхождения
и качества каждой шкурки. «Мы сейчас работает над тем, чтобы
сделать процесс производства шуб как можно более прозрачным.
Компании должны быть в состоянии предоставить покупателям
информацию о том, на каком меховом аукционе было приобретено сырье, с какой фермы оно туда поступило и т.д. В общем,
мы стараемся сделать так, чтобы были соблюдены все международные стандарты», – рассказал во время выставки председатель
Международной Пушной Федерации Йоханнес Манакас.
В 2018 году Fur Excellence in Athens пройдет с 23 по 25 марта.

ГРЕЧЕСКИЕ КОМПАНИИ – ОЧЕНЬ ГИБКИЕ
В ПЛАНЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПОЭТОМУ НА ЭКСПОЗИЦИИ МОЖНО НАЙТИ
КАК БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ МОДЕЛИ,
ТАК И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТОИМОСТЬЮ ДО 30 000 ЕВРО – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА, ТИПА И СВОЙСТВ
МЕХА», – РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЧЕСКОЙ МЕХОВОЙ АССОЦИАЦИИ ДИНО САЛАЯНИС

ARTISTI ELENA

GSF
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МЕС ТО ПОД СОЛНЦЕМ
В БАТУМИ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ПРОХОДИТ НЕДЕЛЯ МОДЫ АДЖАРИИ, В КОТОРОЙ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ИЗ ГРУЗИИ, РОССИИ И КАЗАХСТАНА.
ОРГАНИЗАТОР ПОКАЗОВ МАНАНА ГОГЛИЧИДЗЕ РАССКАЗАЛА BUYER О ТОМ, КАК ИЗВЕСТНЫЙ
МОРСКОЙ КУРОРТ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЦЕНТР МОДЫ

Как возникла идея создания Недели моды именно в
Батуми?
Дело в том, что в Батуми расположен Университет искусств, среди выпускников которого много талантливых
ребят, в том числе дизайнеров. Но, к сожалению, их
дипломные работы, кроме родного города, никто не видит.
Поэтому я решила организовать для них своеобразную
выставку-продажу, предоставить им подиум – чтобы у них
был дополнительный стимул работать и развиваться. Творчество местных дизайнеров уникально благодаря особому
колориту, тесной связи с корнями и традициями региона
Аджария.
Как изменилась за три года существования Adjara Fashion
Week?
Хотя наша Неделя моды появилась совсем недавно, за этот
короткий срок мы уже успели открыть для себя и наших
гостей много перспективных имен. Конечно, начинающим
дизайнерам еще нужна помощь в подготовке полноценных
коллекций, поэтому мы выбираем вместе с ними ткани,
помогаем оплатить материалы, услуги конструкторов и

ANNA AVRAMOVA
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портных. Например, могу особо отметить среди молодых
талантов Георгия Панцулая. Мы целый год совместно работали над его коллекцией, ездили в Москву, и в результате
его творчество заметили, что меня очень радует.
Значит, при отборе кандидатов вы смотрите, в основном,
на талант или есть еще какие-то обязательные критерии
для участия?
Все зависит от кандидата. Если речь идет о более известных марках с достаточно развитым производством, то мы
обязательно смотрим на качество тканей. Если же участник –
совсем новичок в этом бизнесе, то мы, конечно, помогаем
ему с выбором и приобретением хороших материалов. Мы
отсматриваем эскизы, оцениваем тему и связность коллекции, а затем уже принимаем решение. Но мы не диктуем
BLOKU

МЫ ОТСМАТРИВАЕМ ЭСКИЗЫ,
ОЦЕНИВАЕМ ТЕМУ И СВЯЗНОСТЬ
КОЛЛЕКЦИИ, А ЗАТЕМ УЖЕ ПРИНИМАЕМ
РЕШЕНИЕ. НО МЫ НЕ ДИКТУЕМ
КАНДИДАТАМ, ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ
ДЕЛАТЬ, А СТАРАЕМСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ
ИМ МАКСИМАЛЬНУЮ СВОБОДУ
ТВОРЧЕСТВА

TOMA LAMANUKAYEVA
МАНАНА ГОГЛИЧИДЗЕ

кандидатам, что они должны делать, а стараемся предоставить им максимальную свободу творчества. И если мы
видим, что их работы имеют хороший потенциал, который
будет подкреплен использованием качественных тканей, то
мы приглашаем дизайнеров к участию.
Как строится ваша работа с байерами?
Мы предоставляем им полную свободу. Например, я не люблю заранее советовать какие-то имена, а считаю, что заинтересованные байеры обязательно должны сами посмотреть
на коллекции, потрогать их – чтобы иметь собственное представление о дизайнере. Поэтому я всегда прошу закупщиков
заранее связываться с нами, а мы постараемся пригласить
их на Неделю моды в Аджарии или в одну из наших рабочих
поездок. Например, недавно мы открыли в Батуми отдельный сезонный магазин, посвященный творчеству грузинских
дизайнеров, где можно найти интересные коллекции.
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MIPEL ДЕЛАЕТ СТАВКУ
НА МОЛОДЫХ
С 17 ПО 20 СЕНТЯБРЯ В МИЛАНЕ В 112-Й РАЗ ПРОЙДЕТ ПРЕСТИЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА СУМОК И ДРУГИХ КОЖАНЫХ АКСЕССУАРОВ – MIPEL. В ЭТОТ РАЗ ОСНОВНЫМ
ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ СТАЛО ТВОРЧЕСТВО ЭНДИ УОРХОЛА,
ЕГО ПОДХОД К ЦВЕТУ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ФОРМАМ
Свои коллекции в 10 павильоне комплекса Rho Fiera представят более 300 брендов.
Создатели Mipel планируют
повторить успех предыдущего
сезона, который посетили более 10 тысяч байеров. Причем
на первом месте по количеству посетителей оказалась
Россия: число гостей отсюда
выросло почти на 50%. Также
особую активность проявили
представители магазинов из
Южной Кореи, США, Японии и
Германии. В этот раз выставка
начинает свою работу в последний день Недели моды в
Милане, что должно привлечь
особое внимание к Mipel –
уверен ее президент Роберто
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Бриккола: «Итальянский рынок
кожаных изделий всегда был
неотъемлемой частью модной
индустрии страны, и теперь,
когда наша экспозиция стала
частью Недели моды, к ней
удастся привлечь еще больше
внимания со стороны ведущих
иностранных байеров».
Одной из самых интересных
секций, по традиции, станет
The Glamorous. Этот раздел
организован при поддержке
Итальянской Палаты Модных
Байеров и проекта The Best
Shops, который объединяет
лучшие мультибрендовые бутики страны. В рамках инициативы четыре видных байера
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на время «усыновят» четыре
молодые перспективные марки, представив их коллекции
сначала посетителям выставки, а затем в своих бутиках. В
этом сезоне счастливчиками,
которым выпадет возможность показать свои творения
широкой публике, станут марки Majo, Corti Milano, Imemoi и
Arnoldo Battois.
Еще один раздел, который
обязательно стоит посетить –
это Scenario. Он посвящен молодым начинающим брендам
аксессуаров. В рамках секции,
созданной в сотрудничестве
с Итальянской палатой моды,
четыре крупных байера из
разных стран временно
возьмут под опеку несколько
многообещающих итальянских дизайнеров. В этот раз
магазинами-спонсорами
раздела выступают HP France
из Токио, Galeries Lafayette из
Дубая, Lotte.com и Metrocity из
Южной Кореи.
В перерывах между просмотром коллекций Mipel
приглашает байеров посетить
выставку, посвященную творчеству Энди Уорхола и итальянского фотографа Аурелио
Амендола, который снимал
знаменитого художника в
течение почти целого десятилетия – с 1977 по 1986 годы.
Посетители увидят серию
портретов культового представителя поп-арта, а также
картину Уорхола «Последний
ужин». Экспозиция пройдет в
миланском фонде Stelline с 19
сентября по 29 октября. Вход
бесплатный.

БЕППЕ НУНЬЕС,
БУТИК NUGNES 1920
Я рассчитываю увидеть
качественные коллекции
и надеюсь, что микс из
уже хорошо известных
брендов, трендсеттеров
и начинающих дизайнеров станет прекрасным
источником вдохновения, а выставка – местом
для обмена идеями. Что
касается сумки сезона
весна-лето 2018, то это
наверняка будет практичная модель, которую
можно носить с утра
до вечера. Ключевым
словом станет универсальность.

КЛАУДИО БЕТТИ,
БУТИК SPINNAKER

ДЖАННИ ВЕНТУРИНИ,
БУТИК LUISA

Новый сезон Mipel для
меня – это возможность
вдохновиться идеями
дизайнеров и производителей, а также предложить
лояльным клиентам новую
продукцию. Если говорить о сумке весна-лето
2018, то, думаю, нас ждет
возвращение к аксессуару,
который хочется носить, а
не просто складывать туда
вещи.

Я жду большого количества креативных
идей, а также надеюсь,
что грядущая выставка
удовлетворит нужды
рынка не только в плане
стиля, но и относительно
стоимости продукции.
Ну а моделью сезона, на
мой взгляд, станет сумка,
которая хорошо продается – что-то вроде Kan
от Fendi.

IMEMOI

До начала выставки организаторы решили поинтересоваться у ключевых итальянских
байеров, чего они ждут от
нового сезона Mipel и какие
сумки будут задавать тенденции в скором будущем.
MAJO

CORTI
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БЫТЬ БАЙЕРОМ

Alexander Reshetov

АЛЕКСАНДР РЕШЕТОВ – СОВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОГО
ДОМА «ВОЛНА », КОТОРЫЙ УЖЕ ДАВНО ПРЕВРАТИЛСЯ
В СИМВОЛ УТОНЧЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
САМАРЫ. МОДА ДЛЯ АЛЕКСАНДРА – НАСТОЯЩЕЕ
ИСКУССТВО, И ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
КРЕАТИВНУЮ ПОДБОРКУ, НО И ЧЕРЕЗ БОГАТЫЙ
ИНТЕРЬЕР БУТИКА: ОН РАСПОЛОЖЕН В ЖИВОПИСНОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ С ЛЕПНИНОЙ И
КОЛОННАМИ

1
2
3

В моей профессии меня особо вдохновляет работа с
самыми талантливыми дизайнерами современности,
общение с коллегами из разных стран, установление
дружеских и деловых контактов, позволяющих лучше
понимать людей.
Я всегда двигаюсь вперед, даже если это связано с
трудностями.
В закупках одинаково важны интуиция и расчет. Интуитивно мы чувствуем покупателя и спрос, а расчет
видим в цифрах – как результат.

НАМ ПОМОГЛИ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, НЕПРЕРЫВНАЯ
РАБОТА И ПОСТОЯННОЕ ЖЕЛАНИЕ
УЗНАВАТЬ НОВОЕ

4
5
6
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Наша индивидуальность проявляется
в том, что мы не боимся предлагать
сложные с коммерческой точки зрения
бренды.
Чтобы мы обратили внимание на бренд,
его коллекции должны быть выполнены
в лучших портновских традициях и быть
элегантными или новаторскими.
Нам помогли добиться успеха целеустремленность, непрерывная работа и
постоянное желание узнавать новое.
Чтобы стать успешным, магазин должен
быть современным, грамотно оформленным и технически совершенным.

VIA DE L BU Y E R . C OM
О Н Л А Й Н - П Л АТФ О Р М А , П О З В ОЛ Я Ю Щ А Я Б А Й Е РА М Н А ХОД 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

• Находите бренды, отобранные по критериям качества, дизайна и результатам продаж
• Читайте обзоры тенденций и советы от известных байеров
• Заказывайте самые интересные коллекции со всего мира, экономя время и затраты
на поездки

Получите ваш бесплатный доступ на
viadelbuyer.com

