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ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН
В воздухе витает дух вынужденных изменений. Индустрия меняется со стремительной скоростью, не оставляя консервативным
моделям бизнеса шанса на выживание. Тем не менее, в любом
кризисе (что означает “возможность” в китайском языке) можно
найти экстраординарных предпринимателей, которые достигают
вершины успеха, в то время как другие проходят через сложный
период стагнации. Этот номер посвящен личностям и компаниям, у которых есть, чему поучиться. Они пришли к эффективной
стратегии, но не в меру своей гениальности, а в результате проб
и ошибок, открытости к изменениям и ко всему новому.
Для этого номера мы пообщались с большим количеством байеров и экспертов, чтобы ответить на некоторые из самых волнующих вопросов текущего момента. Как нужно приспосабливаться
к изменениям рынка и вкусов потребителя? Как быть успешным
байером и эффективно подходить к закупкам коллекций при
пониженном спросе? Как стимулировать продажи с помощью
соцсетей и визуального мерчендайзинга? Мы попросили ответить
на эти и многие другие вопросы ключевых байеров страны, а также рассказали о самых главных инсайтах с форума The Best Luxury
Stores, организованного Союзом Русских Байеров.
Ну и, конечно, наш номер насыщен не только глубокими размышлениями, но и яркими красками с подиумов, прогнозами
трендов и вдохновляющими историями успеха. Условия на рынке
постоянно меняются, а наша любовь к моде и к собственному
делу остается.

M.Bugranova

Марина Бугранова,
байер и главный редактор
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НОВОСТИ МОДЫ
Новый Кавалли

В рамках январского сезона миланской выставки White организаторы
устроили White Street Market – пространство для люксовых спортивных и
уличных лейблов, куда были допущены не только байеры и журналисты,
но и покупатели. Это первый в истории выставки сегмент, объединивший
B-2-B и B-2-C рынки. Организаторы надеются сделать White Street Market
постоянной секцией, которая будет привлекать на выставку лидеров общественного мнения и станет площадкой для концертов, воркшопов и других
мероприятий в рамках White, доступных заинтересованным покупателям по
предварительной регистрации.

Off-White для всех
Марка Off-White выпустила капсулу с говорящим названием For All. Эта унисекс-коллекция доступна всем не только в гендерном ключе, но и в плане стоимости: футболки с графичными принтами и толстовки можно приобрести во
всех 11 фирменных магазинах Off-White по цене от $95 до $170. Для сравнения,
цена на аналогичные вещи из регулярных коллекций марки начинается от $300
и доходит до $800. Основатель Off-White Виргил Аблох утверждает, что работать только в одной ценовой категории – это старомодно, и обещает
в ближайшем будущем порадовать
поклонников своего бренда серией
демократичных по цене капсул.
12

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

White идет к потребителю

В январе младший сын Роберто и Евы
Кавалли дебютировал на флорентийской Pitti Uomo с коллекцией одежды
для мужчин Triple RRR. Не пытаясь
заработать дополнительные очки в
модной гонке, Роберт Кавалли сознательно отказался от использования
знаменитой фамилии, сделав ставку
на свой талант, качество и стиль одежды, которую он отшивает на фабриках
во Флоренции и Неаполе. Жаккард,
вельвет, кашемир, шелк, броские
принты и сложносочиненные образы,
в которых сочетаются спортивный
шик и роскошь – очевидно, что Triple
RRR готов занять свое место на рынке
люксовой одежды для мужчин.

INFO@BERTOLOCASHMERE.IT
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Меховое табу
В декабре компания Michael Kors
объявила об отказе использования
в производстве натурального меха.
Причем, это касается и Jimmy Choo –
обувного бренда, приобретенного
Michael Kors в июле прошлого года.
Это важное решение, которое в
компании связывают с началом новой
главы в своей истории, последовало
за аналогичной новостью от Gucci –
итальянский бренд уже заменил мех
в своих коллекциях на искусственные
высокотехнологичные аналоги. Таким
образом, Michael Kors и Gucci присоединились к небольшому, но растущему лагерю компаний fur free, куда
помимо прочих входят Calvin Klein,
Giorgio Armani и Ralph Lauren.

Все фиолетово
Институт цвета Pantone, самопровозглашенный авторитет в колористике, объявил цвет 2018 года.
Вопреки ожиданиям, что тональность задаст неспокойное время,
в которое мы живем, и главным
цветом станет черный, серый или,
на худой конец, бордовый, эксперты Pantone выбрали насыщенный
фиолетовый. Так что в ближайшие
месяцы стоит ожидать тотального
ультрафиолетового помешательства – в моде, красоте и дизайне
интерьеров это будет заметно
особенно ярко. Напомним, цветом
прошлого года по версии Pantone
был травянисто-зеленый.

Зеркало будущего
Благодаря новому патенту компании Amazon мы уже знаем, как изменится процесс
подбора и примерки одежды в будущем. Для того, чтобы выбрать наряд, нам не
придется сто раз переодеваться и представлять себя в различной обстановке, от
пляжа до ресторана, – умное зеркало сделает все за нас. С помощью проекций,
камер, света и дисплеев оно будет выводить на поверхность желаемые наряды,
вписывая их в заданный пейзаж. Многое в этом амбициозном проекте пока не ясно,
но направление планов Amazon читается вполне отчетливо.
14

BUYER

НОВОСТИ МОДЫ
Прощание Фиби

Возвращение домой
Виктория Бэкхем возвращается в Лондон! Впервые с момента основания
Victoria Beckham коллекцию бренда можно будет увидеть в рамках London
Fashion Week. Случится это событие в сентябре и ознаменует 10-летний юбилей
Виктории в модном бизнесе. Перенос шоу в Великобританию – не единственная
новость Victoria Beckham Limited: компания объявила, что уже февральское шоу
будет заменено камерной презентацией в старинном особняке в Нью-Йорке.
Но не стоит воспринимать эти перемены как сокращение бюджетов – недавно
компания получила инвестиции в размере £30 миллионов, которые планирует
направить на развитие в сфере digital и запуск новых товарных категорий.

Перестановки в Diesel
Как только новость об отставке Николы Формичетти с поста креативного директора Diesel стала
достоянием общественности, бренд сообщил, что
должность топ-менеджера, которую до октября
2017 занимал Алессандро Больоло, получил Марко Аньолин. На протяжении 7 лет он занимал пост
топ-менеджера в Bershka, молодежной и демократичной марке конгломерата Inditex. Перед ним и
будущим дизайнером встанет непростая задача,
которую, несмотря на массовую поддержку медиа
и звездный статус Николы Формичетти, бренду
Diesel так и не удалось решить – вернуть былую
славу и выйти на окупаемость.
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Одна из самых успешных женщин в
моде, британка Фиби Файло, после
10 лет работы покидает Céline.
Уже известно, когда мир увидит
последнюю коллекцию Файло для
Дома, который она возвела в статус
культовых – это случится во время
Парижской недели моды в марте.
Объявлено, что до того, как будет
утвержден новый дизайнер, текущие задачи по созданию коллекций
Céline будет выполнять креативная
команда, работавшая бок о бок с
Файло на протяжении всех 10 лет.
Стоит отметить, что некоторые
инсайдеры связывают эти перемены
с возможным назначением Фиби
Файло в Burberry, откуда не так давно ушел Кристофер Бейли.

BUYER

Назначение в Mugler
Волна кадровых перестановок достигла
Mugler, некогда культовую авангардную
марку, входящую в концерн Clarins Fragrance Group, Mugler Fashion and Fragrance.
После того, как после 4 лет работы свой
пост покинул британец грузинского
происхождения Давид Кома, руководство
объявило, что место креативного
директора займет американец Кейси
Кэдуолладер. Молодой дизайнер
пришел в Mugler из Acne Studios, где на
протяжении 3 лет он отвечал за создание
пре-коллекций. Также в послужном списке
Кэдуолладера работа в Loewe, J.Mendel и
Narciso Rodriguez.

Победители International Woolmark Prize
Календарный новый год в моде стартовал с объявления победителей одного из
старейших конкурсов для дизайнеров от International Woolmark Company, который
более 60 лет назад выиграли Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран. В этом году награды
домой увезли англичанин Мэттью Миллер, награжденный в категории Menswear,
индийская марка Bodice, ставшая лучшей в сегменте Womenswear, а также ньюйоркский бренд Dyne – его коллекции из водонепроницаемой шерсти со встроенными чипами, сообщающими владельцу все о процессе производства этой вещи, были
отмечены призом за инновации в моде.

Новое лицо Diane
von Furstenberg
Спустя всего несколько недель с
момента объявления об уходе британца
Джонатана Сондерса из Diane von
Furstenberg, представители марки
назвали имя его приемника. Им стал
еще один британец Натан Дженден,
который до 2011 года уже работал
в американском Доме. До своего
первого пришествия в DVF Дженден
стажировался у Джона Гальяно и
работал дизайнером в марке Daryl K, а
во время карьеры под крылом мадам
Фон Фюрстенберг основал собственную
марку, которая, впрочем, особого
коммерческого успеха не имела.
Дебют Джендена в качестве шефа
дизайнерского офиса Diane von Furstenberg произойдет уже в феврале.
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“КЛИЕНТЫ
И ДРУЗЬЯ
ДЛЯ МЕНЯ –
СИНОНИМЫ”
РОДИОН МАМОНТОВ, ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ
КОНЦЕПТ-СТОРОВ LEFORM РАССКАЗАЛ
В ИНТЕРВЬЮ BUYER О ТОМ, КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ, ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ
ЛЮБОГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА И ПОЧЕМУ
ХОРОШИМ ПРОДАВЦОМ МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: Лиор Сусана

Вы открылись в 97-ом году, когда имена
большинства европейских дизайнеров еще были
незнакомы российским клиентам, так же, как
и российские байеры – иностранным брендам.
Сложно ли было наладить отношения с марками?
Сложно было сделать первый шаг, как я понял
сейчас, но тогда я об этой сложности даже не
думал. Мне просто понравился продукт, я взял
в аренду факс и отправил знакомому ритейлеру
из Бельгии письмо с просьбой помочь найти
контакты Dirk Bikkembergs. В итоге я получил
ответ от Dries Van Noten, о котором я узнал только
спустя 2 года – меня поблагодарили за интерес
к бельгийским дизайнерам и прислали контакт
Dirk Bikkembergs. Так что рецепт для начинающих
такой – делай то, что хочешь и позволяй себе
воплощать в реальность свою мечту. Надо сказать,
что в шоурумах меня с самого начала встречали
с присущей им любезностью, как это происходит
до сих пор. Многие марки соглашались на
сотрудничество немедленно, а единицы
выдерживали нас годами, как хорошее вино, и
лишь потом начинали работать.
20
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Есть ли что-то, о чем Вы сегодня жалеете?
Конечно, я много раз жалел о разном, пока
не обнаружил для себя пользу каждого
мгновения в жизни и не начал старательно ее
извлекать. Необходимо научиться относиться с
благодарностью и любовью к каждому моменту.

Как сегодня изменился для вас процесс поиска
новых брендов – в эпоху онлайн-магазинов и
соцсетей?
Безусловно, интернет помогает обратить
внимание на новые тренды и имена, хотя едва
ли они ускользнули бы от нас в период закупок.
22
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НАШИ КЛИЕНТЫ – ЭТО ЛЮДИ, ПЕРЕД
КОТОРЫМИ РАСКРЫВАЕТСЯ ИЛИ
РАСКРЫЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ТАЙНА –
БЫТЬ САМИМ СОБОЙ БЕЗО ВСЯКИХ
ПОДРАЖАНИЙ. ЭТО – УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ, УДЕЛЯЮЩИЕ БОЛЬШОЕ
ВНИМАНИЕ АРХИТЕКТУРЕ СВОЕГО ОБРАЗА
И СТИЛЯ. СТИЛЬ – ЭТО И ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Наш ассортимент стал значительно шире. Мы
увеличили долю простых и доступных вещей,
которые клиент легко может выбрать без примерки
или тактильного контакта.
Раньше считалось, что одна из основных функций
байера – это привить хороший вкус клиенту.
Изменилась ли, на Ваш взгляд, миссия ритейлера
сегодня – с появлением в сети огромного
количества популярных fashion-блогеров и
трендсеттеров?
Не уверен, что даже самый лучший байер или
продавец способен привить хороший вкус клиенту.
Скорее всего, он помогает обратить внимание
последнего на те вещи и предметы, которые
привнесут бóльшую ценность в его жизнь, а
выбор и вкусовые пристрастия остаются за самим
клиентом. Мы просто помогаем раскрыть тот
хороший вкус, который есть у каждого.
Как вы относитесь к скидкам и проведению
клиентских дней?
Я предпочитаю называть скидки простым
регулированием цены. Прекрасно, когда это
регулирование закономерно и централизовано, и
ты не чувствуешь себя вынужденным снижать цену.
Тогда распродажа и клиентские дни превращаются
в отличный драйв и способ продемонстрировать
заботу о клиенте.
И хотя скорость принятия решений у нас всё
та же, доступ к информации и выбор заметно
расширяется – благодаря онлайн-технологиям.
Как появление собственного онлайн-магазина
отразилось на подборке Leform?

Как вы выстраиваете отношения с постоянными
клиентами и как привлекаете новых?
Мы часто устраиваем для клиентов неформальные
встречи, вечеринки и другие мероприятия, ходим с
ними в кафе после рабочего дня. Клиенты и друзья
для нас – синонимы. В этом состоит принцип нашей
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работы. Тем не менее, должна существовать
субординация, поэтому некая неформальность
сочетается у нас с самым бережным и любезным
отношением к покупателю. Если задуматься,
то это очень здорово – проявлять одинаковое
внимание к людям и в рамках дружбы, и в рамках
всей жизни. Ведь по сути человеку нужно не
так уж и много – чтобы его замечали, ценили
и благодарили. Для меня внимание, любовь и
благодарность лежат в основе любой успешной
бизнес-концепции.
Каков собирательный образ вашего клиента?
Это человек, перед которым раскрывается или
раскрылась великая тайна – быть самим собой
безо всяких подражаний. Наши клиенты –
удивительные люди, уделяющие большое
внимание архитектуре своего образа и стиля.
Стиль – это и есть человек.
Любой магазин – это не только подборка, но и
персонал. Как вы отбираете продавцов?
Я считаю, что все люди – продавцы от рождения.
Факт продажи представляет собой обмен одной
ценности на другую, а ценность, в свою очередь,
содержит энергию. И в этом смысле весь мир –
это обмен энергиями. Все дают, чтобы получить
и получают, чтобы дать. Посмотрите на малыша,
который несёт родителям свой рисунок, а они
взамен дают ему награду – внимание и любовь.
К нам приходят продавцы, а мы просто
раскрываем их талант ещё глубже, акцентируя
внимание на тонкостях нашего дела. Я лично с
удовольствием провожу командные тренинги и
веду отдельный мотивационный чат. Спросите
моих сотрудников сами, почему они остаются с
нами надолго? Некоторые – уже 18 лет!
Какие зарубежные концепт-сторы поразили вас в
последнее время и почему?
Магазины вдохновляли меня раньше – в 90-е.
Теперь не так. Сейчас можно самому создать
500 крутых новых магазинов. Все концепции
уже отложились в памяти. А вообще меня не
сложно поразить. Для этого достаточно одного
внимательного и искреннего продавца с хорошим
вкусом.
Что бы вы пожелали владельцам магазинов?
Любить себя, своих клиентов и своё дело жизни,
быть внимательными к потребностям и к выбору
покупателей. Будьте смелее, превосходите
ожидания в разы! Этим вы заслужите признание и
любовь своих клиентов.
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50 ОТТЕНКОВ БАИНГА

МЫ РАССПРОСИЛИ УСПЕШНЫХ БАЙЕРОВ РОССИИ О ТОМ, КАК ПРЕУСПЕТЬ В ПРОФЕССИИ,
КАКИМ НАВЫКАМ НУЖНО ДЛЯ ЭТОГО НАУЧИТЬСЯ И КАК БАЛАНСИРОВАТЬ НА ГРАНИ РИСКА
И НАДЕЖНОСТИ

Светлана Хейг, директор
по закупкам Bosco Family,
Москва:
Наша профессия
существует в России чуть
более 20 лет, и за это
время многое изменилось.
Если вначале мы больше
руководствовались
интуицией, то в
сегодняшних реалиях
необходим целый набор
качеств: опыт, природное
чутье, любопытство,
умение работать с
аналитикой и статистикой,
талант договариваться с
марками, и обязательно –
стрессоустойчивость.

Алла Вербер, fashion-директор ЦУМа и ДЛТ, Москва:
Раньше такой профессии
вообще не было, как и образования. А сейчас оно есть.
Молодые люди идут учиться в
International Schools of Fashion
and Design: в Милане это
Istituto Marangoni, в Лондоне – Central Saint Martins, в
Нью-Йорке – Parsons. Есть
разные направления: дизайн,
баинг, менеджемент, PR и
маркетинг, и сегодня байер
должен усвоить все эти знания и получить практические
навыки.

Марина Бордзиловская,
байер Intermoda, Нижний
Новгород:
Профессия байера создана для тех, кто не любит
сидеть на одном месте.
Как известно, рынок не
постоянен. Тем более, в
нынешнюю эпоху. Важно
еще тщательнее и регулярнее вести статистику,
скрупулезнее проводить
анализ данных продаж
предыдущих сезонов, виртуознее ориентироваться
в потребностях целевой
аудитории и максимально
эффективно проводить
переговоры.

Хатуля Авсаджанашвили,
арт-директор и главный
байер Babochka,
Петербург:
Дизайнеры и бренды появляются с такой скоростью,
что важно уметь быстро
реагировать на изменения –
за перестановками в
модных домах и «текучкой»
креативных директоров
не угнаться, а ведь это
полностью меняет продукт
и целевую аудиторию.
Байер в XXI веке должен
быть опытным и молодым
одновременно. Поэтому
советую начинать работать
как можно раньше – чтобы
отработать практические
навыки.
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Елена Бугранова,
владелица Weekend Concept, Ростов-на-Дону:
Сегодня байер – это тот,
кто прогнозирует тренды
и опережает потребности
клиентов. И речь идет не
только о коллекциях, но
и о бизнес-модели. От
коллабораций с брендами,
поп-апов до внедрения
новых категорий товара
и введения услуг, не
относящихся к стандартной
продаже вещей.
Сегодняшний бутик должен
удивлять и уметь создавать
яркие впечатления, чтобы
оставаться востребованным
на рынке.

Лев Елфимов, владелец
Soho, Soho Gold,
Ростов-на-Дону:
В настоящее время
байер — это человек,
не только обладающий
чувством вкуса и
знающий потребности
клиента, но и аналитик,
ориентирующийся на
цифры и статистику
продаж. Умение вести
переговоры, знание
иностранных языков и
умение разбираться
в тенденциях –
неотъемлемые качества
современного закупщика.

Наталия Воронкова,
владелица Buonvicini,
Воронеж:
Сейчас огромное количество
информации, в которой
легко заблудиться. Нужно
учиться видеть тренды за
пару сезонов до того, как в
это захотят одеться. Поэтому
помимо прекрасного вкуса
и чувства стиля, нужно
уметь анализировать. И
работать с клиентами в зале,
чтобы понимать, для кого
заказываешь.

Лев Сафонов, владелец
Мегаполис, Рязань:
Байер – это эксперт мира
моды, но сейчас он еще
и аналитик, выбирающий
подходящий ассортимент,
который будет смотреться
органично, отвечать всем
критериям магазина
и клиентов и, конечно,
приносить прибыть.

Наталья Ли, владелица Underground, Южносахалинск:
Опираться на сухую статистику
и заказывать только то, что уже
продавалось на протяжении
долгого времени, нецелесообразно. Также, как и чрезмерно рисковать. Найти грань
между «скучной надежностью»
и риском – главная задача
байера.

Олег Кирса, владелец
Podium, Магнитогорск:
Мы не только отслеживаем
все модные тенденции, но и
ведем большую аналитическую работу со своими покупателями: что будут носить
приверженцы классики или
ультрамодных тенденций,
какие марки, стили, размеры,
цвета и фактуры пользуются
особенным спросом? Мы
знаем ответы на все вопросы
и готовы к любому повороту
событий.
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Татьяна Галустьянц,
владелица бутиков Этажи,
Этажи First, Краснодар:
Богатство выбора и
альтернатива избаловали
публику. Сегодня байер –
это великолепный аналитик,
разносторонне развитый
человек, обладающий
особым чутьем и способный
воспринимать большие
объемы информации.

Рамиль и Лина Курбановы,
владельцы VIP Group,
Казань:
Сейчас важны
профессионалы,
обладающие не только
хорошим вкусом, но и
интуицией, «чутьем»,
которые видят всю картину
целиком и понимают, куда
движется fashion-бизнес.
Требуется четкое
понимание современного
рынка и умение быстро
реагировать на изменения,
обладать гибкостью
ума и ответственностью
за принятие решений.
Для улучшения работы
нашей команды байеров
мы разрабатываем
собственную
программу easy buying,

которая позволит нам
оптимизировать процесc
закупок, сделать его более
качественным, точным и,
соответственно, улучшить
общие результаты продаж.
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Нуне Геворгян, основательница No One, Москва:
За 25 лет мы заработали
прекрасную репутацию и,
казалось бы, могли бы полагаться только на нее. Но за
последнее время культура
покупок претерпела значительные изменения, и сегодня шопинг – это возможность не только приобрести
нужную вещь, но и приятно
провести время. Поэтому
зачастую внимательный
персонал и атмосфера в
бутике играют в продажах
не меньшую роль, чем сама
коллекция. Мы уделяем
внимание даже самым
неприметным деталям – от
планировки и дизайна
бутиков до фоновой музыки,
а мерчендайзинг продумываем уже во время закупки.
Все это помогает оставить
от покупки только положительные эмоции, поэтому
большинство клиентов
приходят к нам снова.

Дино Айдасани, директор
Sartorial, Москва:
Байер сегодня одновременно и закупщик, и стилист, и
fashion-консультант, и менеджер по работе с VIP-клиентами. Он должен досконально
знать своих покупателей,
их вкусы и предпочтения, а
также новейшие тенденции в
мире высокой мужской моды,
чтобы учитывать все эти
нюансы при отборе новых
коллекций для формирования гардероба «под ключ».

Айсель Трудел, AIZEL,
Москва:
Мы никогда не стоим на
месте и открыты к инновациям, несколько лет назад мы
открыли интернет-магазин,

который работает по принципу маркетплейс, объединяя
нашу собственную закупку с
товарами монобрендовых и
мультибрендовых бутиков
со всей России. Мы стараемся привнести и в онлайн и в
офлайн элементы друг друга.
Так в бутике установлены
digital-панели с помощью
которых клиент всегда может
заказать то, что не представлено в бутике и курьер доставит
заказ с примеркой в любое
удобное время и наоборот, вы
всегда можете прийти в бутик,
чтобы получить свой заказ, там
же примерить, пообщаться с
консультантами-стилистами и
посмотреть под другим углом
на вещи, которые видели
в интернет-магазине, но не
обратили на них внимание.

seamorecollection.com
info@seamorecollection.com
seamorecollection
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИГРАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ПРОДВИЖЕНИИ
ОФФЛАЙН-БУТИКОВ, И ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ СООБЩЕСТВ УВЕРЕННО УДЕРЖИВАЕТ
INSTAGRAM. МЫ ПОГОВОРИЛИ С НАТАЛЬЕЙ ДОГАДИНОЙ, ВЛАДЕЛИЦЕЙ МОСКОВСКОГО
БУТИКА REHABSHOP, КОТОРЫЙ УСПЕШНО СТРОИТ ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ ЧЕРЕЗ
ФОТО-КОНТЕНТ – О ТОМ, КАК ФОРМИРОВАЛСЯ СТИЛЬ АККАУНТА И КАКИЕ ПОСТЫ
ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТКЛИКОВ

По вашему опыту, в чем отличие имиджевого Instagram от продающего?
Думаю, имиджевый Instagram больше
относится к аккаунтам про искусство
или же это аккаунты журналов, продающих визуальный контент. Остальные
компании так или иначе продвигают
свой продукт, стараясь выставить

его в максимально выгодном свете.
Интересный аккаунт, скорее всего,
будет включать в себя и то, и другое.
Например, на страничке Rehabshop
в Instagram всегда есть отвлечённые
изображения из мира искусства, архитектуры, природы, отображающие наш
художественный образ.
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Как формировался стиля вашего
Instagram?
Он сложился на основании подборки вещей, и, конечно же, благодаря
усилиям моей команды. Сначала я
сама занималась развитием аккаунта,
но потом поняла, что мой коллектив
делает это лучше. Он состоит из моло-
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Ку р т к а 3 .1 P h i l l i p L i m
Блузка Mulberry
Юбка Rochas

Блуза Mulberry
Ку р т к а 3 .1 P h i l l i p L i m
Б р ю к и N 21

ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ТРЕНИРУЙТЕ ТАК НАЗЫВАЕМУЮ
"НАСМОТРЕННОСТЬ", ПОДМЕЧАЙТЕ, НАБЛЮДАЙТЕ, ИЩИТЕ
СВОЙ СТИЛЬ
Платье Petar Petrov

дых специалистов, которые обладают
более открытым художественным
восприятием. Это поколение росло в
совершенно другом мире визуальной
информации. В картинках их талант
проявляется ярче.
Какие советы вы бы дали ритейлерам, которые только начали активно
развивать аккаунт в Instagram?
Любите то, что вы делаете, тренируйте так называемую "насмотренность",
подмечайте, наблюдайте, ищите свой
стиль. Человек, который будет отвечать за ваш визуальный образ, обязан
обладать хорошим вкусом и любовью
к прекрасному.
Какую информацию эффективнее
всего указывать под фотографиями
товаров? Материал, цена, информация о бренде, советы по стилю,

история создания?
Это может быть и то, и другое. Конечно, нужно описать предметы и вещи
на картинке, а также указать цены –
чтобы опередить поток возникающих
у пользователей вопросов. А вот
от художественных описаний я бы
отказалась, если, конечно, вы не
обладаете прекрасным русским языком
и способны подавать информацию не
банально, а увлекательно. Тогда это
может только привлечь дополнительный
интерес к аккаунту.
Насколько отличается аудитория ваших
подписчиков от клиентов, приходящих
в магазин?
Самые активные Instagram-подписчики
и есть наши клиенты. Остальные просто
смотрят и ставят лайки, кто-то делает
перепосты, кто-то вдохновляется, а мы
рады всем!
31

Какого рода публикации вызывают
наибольший отклик среди
подписчиков?
Если честно, до сих пор нет четкой
схемы. Иногда это может быть
имиджевая картинка, например,
лошадь платинового цвета, идущая по
по светло-бежевому песку на фоне
серых облаков, или прекрасно
подобранный лук из вещей Rehab. Такая фотография может быть
снята на улице, в естественных
декорациях, благо наш магазин
находится на перекрёстке милых
улочек недалеко от Патриаршего
пруда. Это даёт нам неограниченные
возможности для внедрения в среду.
Думаю, также очень важно время, в
которое выкладывается контент, но
на этот счёт у меня пока нет точных
рекомендаций. Главное – не во время
ужина!
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НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
СО СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ И СОЦСЕТЕЙ ИЗМЕНИЛИСЬ
НЕ ТОЛЬКО РИТЕЙЛЕРЫ, НО И ИХ КЛИЕНТЫ. МЫ СПРОСИЛИ ЭКСПЕРТОВ
МОДНОГО РЫНКА ИЗ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН О ТОМ, КАК ВСЕГДА УГАДЫВАТЬ
ЖЕЛАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВКУСЫ
ВАШИХ КЛИЕНТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?
Андрей Куликов, байер
Podium, Магнитогорск:
Вкусы наших клиентов, как и
предпочтения байеров, меня-

ются одновременно со сменой тенденций в моде. То, что
еще вчера было недопустимо
или балансировало на грани
"фола", сегодня считается нормой, а то что вчера называли
трендом, теперь рассматривается как "треш".

Эльвира Гайнуллина,
владелица Junior Couture,
Казань:
Наши клиенты перестали
делать спонтанные покупки,
начали мониторить цены и
более осознанно выбирать
одежду. Становится все

сложнее понять покупателей
и удовлетворить их
потребности. Им на
сегодняшний день доступна
любая информация о
товарах, услугах и ценах,
поэтому они без труда могут
найти для себя наиболее

Studio Zeta

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТАЯ ВЕЩЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПО
СРАВНЕНИЮ С ТОТАЛ-ЛУКОМ, НО ОНА, БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНА
ПЕРЕДАВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ БРЕНДА И ИМЕТЬ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Мауро Галлигари, основатель и директор Studio Zeta, Италия
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выгодное предложение.
Современный покупатель
стал непостоянным в своих
вкусах и настроениях, а
также часто приобретает
вещи через интернет.
Ирина Гудкова, президент
IFD, Италия:
Многие конечные
потребители, которые
раньше приобретали
вещь только из-за бренда,
научились более тщательно
выбирать и объективно
судить о ее качестве
независимо от популярности
марки, и как результат –
более критически
относиться к коллекциям.
Наталья Рудая, Volex,
Вологда:
Сегодня покупатели нашего
бутика стали более взыска-

тельными в вопросах качества и стиля. Они хорошо
ориентируются в модных
тенденциях, у них высокие
требования к уровню сервиса. То, что каждый из них изучил в соцсетях и на других
онлайн-ресурсах, они хотят
увидеть в нашем бутике.

dio Zeta, Италия:
Отдельно взятая вещь
становится все более
важной по сравнению
с тотал-луком, но она,
безусловно, должна
передавать индивидуальный
стиль бренда и иметь
отличительные особенности.

владелица Junior Couture,
Казань:
Бестселлерами во все
сезоны остаются платья
от Monnalisa. Зимой – это
верхняя одежда от Woolrich. Также среди явных
фаворитов – обувь Pretty
Ballerinas и Jog Dog.

Ирина Алдушенкова, основательница Everest Attitude,
Франция:
Cегодня для покупателей
важно адекватное соотношение цены и качества, а также
история, которую может
рассказать бренд. Клиенты ищут марки, которые
олицетворяет собой мечту и
обладают ярким индивидуальным стилем.

КАКИЕ ПОЗИЦИИ
В ВАШЕМ БУТИКЕ
ОСТАЮТСЯ
БЕСТСЕЛЛЕРАМИ?

Наталья Рудая, Volex,
Вологда:
Для каждого сезона
существуют свои
бестселлеры. Изза климатических
особенностей нашего
региона у нас всегда
актуальны трикотажные
изделия. Зимой – это
уютные платья и жакеты
из высококлассного
кашемира, летом – одежда
для отдыха и платья изо
льна, шелка и хлопка.

Мауро Галлигари,
основатель и директор Stu-

Наталья Литвиненко,
владелица бутика GQ,
Магнитогорск:
В нашей географической
зоне с её суровыми
зимами без меха из дома
не выйдешь, поэтому он
всегда – лидер продаж!
Эльвира Гайнуллина,

Volex
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Андрей Куликов, байер
Podium, Магнитогорск:
Безусловным лидером продаж независимо от бренда
у нас выступает трикотаж во
всех его проявлениях.
КАКИЕ БРЕНДЫ ЯВЛЯЮТСЯ
ЛИДЕРАМИ ПРОДАЖ?
Наталья Литвиненко, владелица бутика GQ, Магнитогорск:
Особой популярностью у
нас пользуются коллекции
Valentino, Valentino Garavani,
Agnona и Manzoni 24.
Эльвира Гайнуллина, владелица Junior Couture, Казань:
В качестве базовой марки
наши клиенты выбирают
Monnalisa. Также большой
популярностью пользуются
Ermanno Scervino и Aletta.

Наталья Рудая, Volex,
Вологда:
Несомненный лидер продаж –
это Max Mara, в меру консервативный и индивидуальный.
Cреди марок меховых изделий на первом месте –
Manzoni 24. Также среди
фаворитов – Lorena Antoniazzi
и Peserico.
Андрей Куликов, байер
Podium, Магнитогорск:
Безусловный лидер всегда
меняется, это зависит от
сезона. Тем не менее, есть
“хлебные” бренды, которые
всегда стабильно хорошо
продаются. Один из них – Max
Mara.
ЧТО СЕГОДНЯ ИЩУТ В КОЛЛЕКЦИЯХ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА МОЛОДЫЕ ПОКУПАТЕЛИ?

Гаэль Эстублие, Kidiliz Group, Наталья Рудая, Volex, ВологФранция:
да:
На первый план выходит креа- Молодые покупатели всегда
тивность. Покупатели ищут
находятся в поисках ультрапродукцию, которая способна модной одежды, обуви и
их удивить, и при этом смоаксессуаров. Обращая все
трят на инновации. Так, больменьше внимания на строгую
шую роль играют технологич- классику, они даже в офисе
ные и экологически чистые
хотят выглядеть в первую
материалы. Вещь – теперь не
очередь модно.
просто предмет гардероба,
она напрямую связана с жизАндрей Куликов, байер
ненными принципами своего
Podium, Магнитогорск:
обладателя.
Молодые покупатели в первую очередь ищут в люксовых
Наталья Литвиненко, владеколлекциях какие-то знаковые
лица бутика GQ, Магнитоузнаваемые вещи, "иконы".
горск:
Они еще не созрели до покупТренды, которые соответству- ки "базовых" вещей в премиют образу модной продукции, альном сегменте и не всегда
сложившемуся у молодого
готовы платить деньги просто
поколения благодаря эффекза качество и экологичность.
тивной рекламе и маркетинПоэтому воспитать и привить
говой стратегии брендов и
любовь к этой продукции –
ритейлеров.
наша задача.

Junior Couture
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КАКИХ НОВЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫЛИ?
Наталья Литвиненко, владелица бутика GQ, Магнитогорск:
Могу отметить Ienki Ienki.
Эльвира Гайнуллина, владелица Junior Couture, Казань:
Линию для девочек от
Ermanno Scervino и коллекции
Harmont&Blaine для мальчиков.
Наталья Рудая, Volex, Вологда:
Каждый сезон не похож на
другой, и несет в себе что-то
новое. В 2017 году приятным
открытием для нас стали
Sfizio, Garage Nouveau, Adolfo
Dominguez, Mason's, Eleventy и
Spеrung Frères. Их коллекции
отличаются высоким каче-

ством, а также гармоничным
сочетанием креативности и
комфорта.

обходимо искренне любить
свою работу и неподдельно
восхищаться ей.

Андрей Куликов, байер
Podium, Магнитогорск:
Мы, безусловно, всегда стараемся предложить нашим
клиентам какие-то модные
новинки и производим регулярную "ротацию" брендов.
Из новых имен, представленных в нашем магазине, хочу
особо отметить Graviteight и
Sonia Rykiel.

Эльвира Гайнуллина, владелица Junior Couture, Казань:
В первую очередь, должен
быть налажен сервис и
работа с посетителями на
европейском уровне. Ритейлер должен предоставлять
тот уровень продукции и
то качество, за которыми
клиент приходит в магазин. Лишь при выполнении
этих пунктов он останется
довольным покупкой. Также,
чтобы привлечь аудиторию,
стоит регулярно устраивать
дополнительные скидки,
клиентские дни и сезонные
распродажи.

КАК РИТЕЙЛЕРЫ СЕГОДНЯ
МОГУТ УДОВЛЕТВОРИТЬ
ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОКУПАТЕЛЯ?
Наталья Литвиненко, владелица бутика GQ, Магнитогорск:
Думаю, в первую очередь, не-

Наталья Рудая, Volex,
Вологда:
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Залог успешных продаж –
в искренней любви к покупателю. Необходимо выработать систему и способы
взаимодействия с клиентами, которые обеспечат
качественный сервис. Задача
ритейлеров – сделать так,
чтобы покупатель был в изумлении от действий персонала бутика, и занес магазин
в список своих любимых.
Роберто Кинелло, руководитель Società Italia, Италия:
Сегодняшние покупатели
находятся в постоянном поиске изысканной и сдержанной элегантности, поэтому
в ближайшем времени мы
увидим изменение тактики
со стороны байеров в поиске
новых брендов, способных
удовлетворить потребность
клиентов.

Società Italia

BUYER

КАКИЕ ТРЕНДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЫЛИ ОСОБЕННО
ПОПУЛЯРНЫ В ВАШЕМ
БУТИКЕ?
Наталья Рудая, Volex, Вологда:
Диктует моду, в первую
очередь, именно настроение
клиентов – их мечты, идеалы и
желания в конкретный период
времени. Самыми популярными трендами за последний
год стали удлиненные жилеты,
вещи oversize и спорт-шик,
а также смелые цветовые
решения.
Эльвира Гайнуллина владелица Junior Couture, Казань:
Образы в темных классических тонах, “разбавленные”
принтами. При выборе
одежды и обуви для малышей
клиенты перестали обращать
внимание на стандартный
розовый и голубой цвет. В

тренде – более интересные
дизайнерские решения. Также
важное условие для покупки –
это свободный крой, который
не должен сковывать движений.
Андрей Куликов, байер
Podium, Магнитогорск:
К особо востребованным
трендам могу отнести пижамный стиль в одежде, хотя в настоящее время уже наступает
пресыщение. Клиенту всегда
хочется чего-нибудь нового.

ствует, например, в Европе. В
наше же время ни одна мировая неделя моды не обходится
без российских дизайнеров.
Более того, некоторые из
них уже не просто являются
частью fashion-сферы, но и
задают тон, составляя достойную конкуренцию западным
брендам.
Эльвира Гайнуллина, владелица Junior Couture, Казань:
Коллекции российских
дизайнеров становятся все
разнообразнее, и уже являются неотъемлемой частью
ассортимента бутиков. Тем
не менее, даже если многие
модные магазины продвигают
каждый в своем сегменте творения отечественных марок,
это явление носит локальный
характер, и по количеству
наши бренды пока явно уступают европейским.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ РОССИЙСКАЯ МОДА?
Наталья Литвиненко, владелица бутика GQ, Магнитогорск:
Стремительно, как и всё русское. Долгое время в нашей
стране не было моды в том
понимании, в каком она суще-

Наталья Рудая, Volex, Вологда:
Мы гордимся российскими
дизайнерами и присматриваемся к их творчеству. Так,
например, мы открыли для
себя бренд Alexander Terekhov,
коллекции которого будет
представлены у нас в бутике в
следующем сезоне. Также мы
начали работать с производителем головных уборов
Canoe.
Андрей Куликов, байер Podium, Магнитогорск:
Российская мода развивается
одновременно с мировой. Им
присущи одни и те же тренды,
но с учетом климатического
фактора. Для отечественного
fashion-рынка всегда будут
актуальные меха, и тренд на
искусственные шубы вряд ли
будет иметь такой же успех,
как и в Европе.

KidiliZ Group

Podium
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ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА BUYER МАРИЯ ВЫСОЦКАЯ, ВЛАДЕЛИЦА
АГЕНТСТВА “HELP.SMM”, ПЕРЕЧИСЛИЛА 10 НЕОЧЕВИДНЫХ, НО СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ ОТЛИЧИЙ ПРОДАЮЩЕГО INSTAGRAM-АККАУНТА ОТ ИМИДЖЕВОГО, А
ТАКЖЕ ПОДСКАЗАЛА, С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ БУТИКА НА ПРОСТОРАХ
ГЛАВНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦСЕТИ

Instagram набирает все большую популярность у российских дизайнеров и владельцев бутиков. Это простое в
использовании приложение
позволяет быстро донести
всю необходимую информацию о бренде до широкого круга пользователей.

Тем не менее, несмотря на
простоту, ведение аккаунта
в Instagram требует ответственного подхода – необходимо выстроить стратегию
продвижения (SMM) своих
идей, миссии и продукции
так, чтобы с каждым днем
увеличивалась не только
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популярность и узнаваемость ритейлера, но и его
продажи.
Первое, о чем всегда
необходимо помнить – это
качественные фотографии,
поскольку речь идет о визуальной соцсети.

Второе – форматы фотографий для аккаунта и
сайта бутика различаются.
В Instagram стоит использовать не менее 3-5 видов
контента: стрит-луки, крупный план изделия, эмоциональные снимки и т.д.
Третье – все нужно тести-
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ровать. Instagram – это
очень гибкое сообщество
с большим количеством
позитивно настроенных
пользователей, поэтому не
бойтесь задавать вопросы
своим подписчикам – они
наверняка подскажут вам,
что бы им хотелось видеть в
вашем аккаунте.
Итак, с чего начать ведение
аккаунта в Instagram? Здесь
действует правило “тише
едешь, дальше будешь”.
Если вы уже определились
с вашей концепцией, позиционированием и целевой
аудиторией, то следующий
шаг – это выбор типа аккаунта: имиджевый, продающий или аккаунт-витрина.
Имиджевый аккаунт
формирует положительный
образ компании у пользователей соцсети, повышает
узнаваемость и лояльность, а также он нацелен
на обратную связь. Такая

и ценами. Такие странички
можно создавать на время
распродаж, сезонных акций
или специальных предложений.
Пользователи Instagram
не очень любят выходить
из приложения, и неохотно заходят на сайты
онлайн-магазинов, если
они не адаптированы под
мобильные устройства.
Кстати, в таком случае само
программное обеспечение
смартфонов может заблокировать незнакомые адреса,
поэтому надежнее всего
создать аккаунт-витрину
прямо в Instagram, которая
станет прямым
дополнением к основному
аккаунту магазина.
Теперь рассмотрим, чем и
как заполнять имиджевую
и продающую странички,
остановившись на 10 основных отличиях:

но указывать размерный
ряд в наличии, скорость
доставки и состав изделия.
В имиджевом – на каких
модных событиях была
представлена коллекция.
3. Оформление шапки
профиля. В продающем аккаунте обязательно должны
быть указаны контакты для
связи и призывы приобрести понравившиеся вещи,
а также задать вопрос. В
имиджевом будет достаточно ссылки на продающий
аккаунт и контактов для
связи.
4. В продающем аккаунте
должны присутствовать
отзывы довольных клиентов, а в имиджевом они не
обязательны.
5. Контент в продающем аккаунте должен иметь акцент
на пользователе и соответствовать его интересам. В

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ INSTAGRAM НЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ВЫХОДИТЬ
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ, И НЕОХОТНО ЗАХОДЯТ НА САЙТЫ ОНЛАЙНМАГАЗИНОВ, ЕСЛИ ОНИ НЕ АДАПТИРОВАНЫ ПОД
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

страничка, в основном,
состоит из красивых картинок, бэкстейдж-снимков,
информации о владельцах
или основателях бренда.
Продающий аккаунт,
как понятно уже из самого
названия, призван повысить
продажи.
Аккаунт-витрина – это
каталог бренда только с
фотографиями продукции

1. Фотоконтент. В продающем аккаунте необходимо показать товар со
всех сторон, использовав
минимум 3-5 разных типов
публикаций, в то время,
как в имиджевом будет
достаточно только фотографий вещей из коллекции и
оригинальной выкладки без
акцента на детали.
2. Описание товара. В продающем аккаунте желатель-

имиджевом лучше публиковать больше информации о
брендах из СМИ.
6. В продающем аккаунте
инфографика, статистика и
проведение акций нацелены на повышение продаж. В
имиджевом акцент делается на подведение итогов.
7. Прямые эфиры с производства, из магазинов
и другие короткие stories
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увеличивают прибыль в
продающем аккаунте, а в
имиджевом – повышают
лояльность к бренду.
8. Интерактив в stories
(игры, опросы, голосование)
помогает вовлечь
подписчиков и повышает
их азарт в продающем
аккаунте. В имиджевом
такие посты отлично
работают, когда речь идет
о знакомстве аудитории
с новыми брендами и
коллекциями.
9. В продающем аккаунте
мы делимся с подписчиками
полезной информацией и
помогаем потенциальному
клиенту сделать выбор в
нашу пользу, отвечая на
ЧАВО (FAQ). В имиджевом –
влюбляем пользователей
в бренд и в мир красоты,
который создаем, а также
помогаем им представить
себя частью нашей
вселенной.
10. Для продающего
аккаунта мы пишем
емкие и в то же время
лаконичные тексты,
“разбавленные” эмоциями,
которые подталкивают к
совершению покупок. В
имиджевом мы создаем
легенду и рассказываем
историю бренда.
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МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
МЫ РАССПРОСИЛИ БАЙЕРА МУЖСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРМАГА AU PONT ROUGE
СЕТМЕРА АЗАНОВА О ТОМ, КАКИЕ ВЕЩИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ В ТРЕНДЕ И НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ЗАКУПКИ
Здание петербургского универмага
Au Pont Rouge, которое ведет свою
историю с 1907 года, вновь распахнуло
свои двери для посетителей в 2015.
Сегодня здесь собраны лучшие бренды
современности, среди которых –
Marni, Comme des Garçons, Alexander
Wang, Carven, Jil Sander, Damir Doma и
многие другие. Тщательно отобранные
коллекции сочетаются с открыточными
видами на набережную реки Мойки и
стильными интерьерами, отражающими
артистический дух Петербурга.

СЕТМЕР АЗАНОВ

которые представлены у нас в
универмаге уже не первый сезон,
то большую роль играет статистика
предыдущих продаж, ну а потом,
конечно же, грядущие тренды.
Какие тенденции, на ваш взгляд, не
выйдут из моды в ближайшее время?
Объемные вещи, например, курткибомберы. Я уверен, что они еще долго
будут оставаться на волне популярности.

На какие критерии вы ориентируетесь
при выборе новых дизайнеров?
В первую очередь, я смотрю на
узнаваемость и востребованность. Так,
очень важным критерием отбора для
меня является количество запросов в
интернете.

Какие пре-коллекции сезона
осень-зима 2018/19 вам особенно
понравились?
На меня произвела очень хорошее
впечатление мужская пре-коллекция
Maison Margiela. В ней много архивных
моделей, а также интересных пар обуви,
в которых прослеживается тенденция
ugly shoes.

На что вы опираетесь при заказе новых
коллекций?
Если речь идет о мужских брендах,

Какие города вы планируете посетить в
период закупок?
Планирую отправиться в привычные
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европейские столицы моды –
Милан, Париж и Лондон, а также во
Флоренцию.
На чем вы собираетесь сделать акцент
в новом сезоне?
На коллаборациях. Сейчас к ним
повышенный интерес со стороны
покупателей, поэтому лимитированные
коллекции обязательно попадут в мое
поле зрения.
На каких российских дизайнеров вы бы
посоветовали обязательно обратить
внимание?
Несомненно, на бренд Alexander
Terekhov! Его вневременная женственность и элегантность прекрасно
сочетаются с роскошными материалами
и новыми идеями.
Какие тренды, по вашему мнению,
будут пользоваться особым коммерческим успехом грядущей осенью?
Плюшевые свитера, красный тотал лук,
пуховик-одеяло, а также вещи из пластика с элементами футуризма.
Какие вещи всегда хорошо продаются
в вашем универмаге в независимости
от трендов?
Самыми востребованными позициями
у нас всегда остаются футболки, худи и
кроссовки.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Я СМОТРЮ НА УЗНАВАЕМОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. ТАК, ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ ОТБОРА ДЛЯ МЕНЯ
ЯВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ В ИНТЕРНЕТЕ

41

BUYER

РАСКЛАД ПО ПОЛОЧКАМ
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОФОРМЛЕНИЯ БУТИКОВ КЛАССА
ЛЮКС МАРИНУ КАЗАКОВУ – ОСНОВАТЕЛЬНИЦУ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ВИЗУАЛЬНОГО
МЕРЧАНДАЙЗИНГА И СО-ОСНОВАТЕЛЬНИЦУ КРЕАТИВНОЙ СТУДИИ WOODI BUREAU, КОТОРАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ТОРГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ, ПРОИЗВОДСТВЕ
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РИТЕЙЛЕ

Поскольку любой покупатель
воспринимает пространство
визуально, то главная задача,
которая стоит перед бутиком –
максимально доступно и
красиво представить свою концепцию и коллекции. Причем,
оформление должно отвечать
всем требованиям бренда и
выбранного сегмента. Если
говорить о магазинах класса
люкс, то особую роль в процессе покупки приобретает атмосфера и впечатления клиента,
вошедшего в торговый зал.
Можно разделить особенности
визуального мерчендайзинга
для ритейлеров категории
люкс на два основных блока:
1. Дизайн магазина и организация торгового пространства;
2. Презентация товара.
RED VALENTINO
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Для начала рассмотрим эти
аспекты для монобрендовых
магазинов, поскольку оформление пространства сильно
меняется, когда речь идет о
представлении того или иного
бренда по франшизе, а затем
детально изучим особенности
визуального мерчандайзинга
для мультибрендовых бутиков.
МОНОБРЕНДОВЫЙ
МАГАЗИН
1.Дизайн магазина и
организация торгового
пространства.
Как правило, дизайн уже разработан c учетом стилевых особенностей бренда и воссоздает его фирменную атмосферу с
помощью следующих элементов: отделочные материалы,
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освещение, подходящее по
стилю торговое оборудование, фактуры деталей декора,
текстуры, используемые в
магазине. Такое оформление
характерно для люксовых
марок 1-ой линии – например,
Hermès, Chanel, Louis Vuitton,
Lanvin, Dries Van Noten, Kenzo и
другие.
В случае с модными домами,
имеющими вторые линии – Red
Valentino, See by Chloé, Love
Moschino, MсQ by Alexander
McQueen, Y3 by Yohji
Yamamoto – можно проследить трансформацию торговых
пространств, где, например,
интерьеры становятся менее
строгими.
Важным отличием модного
рынка класса люкс от масс-маркета является большая ориентированность на клиента и на
его потребности. Это отличие
и лежит в основе работы
архитекторов и визуальных
мерчендайзеров. Вот основные составляющие торгового
пространства для сегмента
luxury:
• комфортное деление на
зоны;
• удобные широкие проходы;
• наличие лаунж-зон;
• атмосферные инсталляции,
поддерживающие стилистику
бренда и интерьера;
• объемные примерочные,
располагающие к расслабленности – нет цели торопливо
примерить товар и сразу
бежать на кассу;
• удобное торговое оборудование, соответствующее закупленным товарным группам,
позволяющее максимально
понятно представить продукцию.
2.Презентация товара
Уже на самом начальном этапе,
закупая коллекцию, байер
использует вводную информацию о площади магазина,

количестве и типе торгового
оборудования, а также заранее
продумывает график размещения товаров – на месяцы
вперед. Этот процесс позволяет спрогнозировать работу
по выкладке товара с визуальными мерчендайзерами и
быть уверенными в конечном
результате. Здесь можно отметить несколько важных правил
презентации продукции
категории люкс, которых стоит
придерживаться:
• если речь идет о коллекции с
модных показов, то она должна
быть представлена в том же порядке, что и во время дефиле;
• презентация товара по
принципу капсульных коллекций. Как правило, в капсуле
присутствует очевидный стиль,
цвет, принт, который отражается на всех элементах одежды,
обуви и аксессуарах. Старайтесь сохранять капсулы, и
группировать разные товарные
категории вместе;
• акцент на единицу товара: в
зал вывешивается один, иногда
два размера каждой представленной в линейке модели;
Отсюда – расстояние между
вешалками от 5 до 10 см, в
зависимости от их толщины и
самого изделия;
• частое применение фронтальной презентации, чтобы
показать особенности и преимущества модели.

вых площадей. Они заметно
меняются каждые 3 года;
2.Учитывайте особенности деления пространства на зоны:
• четко отделяйте коллекции Women Style, Men Style,
Accessorize и Shoes друг от
друга;
• не заставляйте каждый
квадратный метр торговым
оборудованием – сохраняйте проходы, позволяющие
комфортно передвигаться по
торговому залу;
• создавайте все условия
для комфортной примерки:
расширяйте примерочные,
используйте нейтральное
освещение и правильные
зеркала.
3. Расставляя торговое оборудование вдоль стен, сохраняйте разрывы или дистанции
между пристенными элементами не менее 180 см. Используя островное оборудование
(столы и рэки), сохраняйте
просторные проходы. Высота
рэков должна быть максимум
160 см, а высота столов – максимум 70 см.
2.Презентация товара
Существует несколько правил
выкладки товара в мультибрендовом магазине:

МАРИНА КАЗАКОВА

• сохраняйте цветовые и стилевые капсулы;
• расстояние между вешалками с представленным товаром
должно быть от 5 до 10 см (отсюда и плотность развески);
• используйте максимальное
количество фронтальной
презентации. Пусть она и
занимает больше места, но так
шансы скорее продать вещь
значительно увеличиваются;
• миксуйте категории товаров:
одежда + аксессуары + обувь;
• на пристенном оборудовании используйте один уровень
выкладки товара в высоту;
• на островном оборудовании,
а именно на столах, сохраняйте чистоту и сдержанность в
размещении товаров.

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ
МАГАЗИН:
1.Дизайн магазина и
организация торгового
пространства:
Если вы самостоятельно
создаете дизайн магазина, не
забудьте учесть следующие
аспекты, влияющие на поведение покупателя и в целом на
продажи:
1. Старайтесь следовать
трендам в оформлении торгоBALENCIAGA
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ДВОЙНОЙ УСПЕХ
КОЛЛАБОРАЦИИ МЕЖДУ БРЕНДАМИ И КОНЦЕПТ-СТОРАМИ УЖЕ СТАЛИ ПРИВЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ
В СФЕРЕ МОДЫ. ЭТА МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ БЫСТРО ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ТЕПЕРЬ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАГАЗИНАМИ ВСЕГО МИРА. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДВУМЯ
ИЗВЕСТНЫМИ РОССИЙСКИМИ РИТЕЙЛЕРАМИ О ТОМ, КАК КОЛЛАБОРАЦИИ СТАЛИ ЧАСТЬЮ
ИХ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ И КАКОВО БУДУЩЕЕ ЛИМИТИРОВАННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Leform
РОДИОН МАМОНТОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ
КОНЦЕПТ-СТОРА
LEFORM
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Как вы решили создавать коллаборации?
Идея появилась в 2016 году, когда мы с командой обсуждали
планы на 2017 год и ключевые направления, которые должны
были стать мощными драйверами нашего дальнейшего роста.
Осенью 2017 нам исполнялось 20 лет – яркое событие само по
себе, юбилей, вокруг которого мы и решили строить стратегию развития. Один из проектов в рамках Leform 20th – 20 коллабораций с нашими ключевыми брендами. Это амбициозная
и сложная в реализации идея, в которую мы поверили, упорно
работали над ее реализацией и воплотили в жизнь.
Как коллаборации повлияли на развитие вашего магазина?
Могу точно сказать, что работа над проектом и его запуск положительно повлияли на развитие Leform. Мы снова удивили
и вдохновили наших любимых клиентов, заставили говорить
о себе проффесиональную fashion-индустрию и журналистов
как в России, так и за рубежом. Это укрепило и сплотило
команду проекта Leform, дало дополнительную мотивацию,
энергию и веру.

C.P. Company X Leform

В чем, на ваш взгляд, кроется секрет успеха коллаборации?
Чтобы достичь здесь успеха, как и в любом другом деле,
нужно брать на себя ответственность, адекватно оценивать
ситуацию, упорно работать, быть благодарным за достижения
и неудачи на пути к цели, верить и любить. Коллаборация
двух известных брендов – очень хороший маркетинговый ход
и способ расширить сферы влияния компаний, привлекая
поклонников каждой из них.
Как вы считаете, как долго подобный тренд будет актуален и
интересен потребителям?
Всегда! Внимательное отношение и сервис высокого уровня
неизменно востребован потребителем. Уставший от глобализации и унифицированных стандартов, наш покупатель с
большим интересом и энтузиазмом приобретает уникальный
эксклюзивный продукт, который представляет для него ценность. К тому же, речь идет о вещах, созданных специально
для него – в этом и кроется основная идея любых коллабораций.
Какая из ваших коллабораций была наиболее успешной?
Первая в серии из 20 – Stone Island x Leform, но нам еще есть,
чем удивить покупателей! Линия украшений Rosa Maria x
Leform тоже очень успешна. Если честно, то каждая коллаборация была ярким и уникальным событием, нашедшим своего
потребителя.
Кого вы мечтаете пригласить к сотрудничеству?
Было бы очень интересно создать коллаборацию вместе с
Rolls Royce.
Какие тренды в ритейле, на ваш взгляд, выйдут на первый
план в 2018?
Думаю, умные CRM-системы и контент-маркетинг, который
позволяет доносить ценность продукта до потребителя, и
следовательно – увеличивать продажи.
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Цветной
НИКОЛАЙ КРАСАВИН,
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
УНИВЕРМАГА ЦВЕТНОЙ
Как вы решили создавать коллаборации?
Универмаг «Цветной» стал делать коллаборации одним из
первых в стране – еще 7 лет назад. Тогда магазин только
открылся и одной из наших задач было привлечение
внимания к новому адресу. Мы подошли к вопросу
нестандартным образом, решив создавать коллаборации
с известными брендами – чтобы у клиентов универмага
появилась возможность приобрести уникальные вещи,
доступные только в «Цветном».
Как коллаборации повлияли на развитие вашего
магазина?
Любая коллаборация или капсульная коллекция
стимулирует интерес к бренду, что, соответственно,
позитивно сказывается на продажах марки в целом.

Reebok X Tsvetnoy
Как вы считаете, как долго подобный тренд будет
актуален и интересен потребителям?
Мне кажется, этот тренд уже теряет актуальность.
Коллабораций сегодня слишком много, и не все они
успешны и интересны покупателю.
Какая из ваших коллабораций была наиболее успешной?
Из множества коллабораций наиболее ярким стал опыт
сотрудничества с брендами №21, Linda Farrow, Carven,
AMI, Iceberg, Reebok и Maison Kitsuné.
Кого вы мечтаете пригласить к сотрудничеству?
Было бы здорово создать коллаборацию с Comme
des Garçons потому, что этот бренд не теряет своей
популярности.
Какие тренды в ритейле, на ваш взгляд, выйдут на
первый план в 2018?
Одним из главных трендов в ритейле становятся
мультибренды – такие, как «Цветной», где в одном
пространстве собрано множество марок.
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НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
BUYER ПОБЕСЕДОВАЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ О ТОМ, КАК МЕНЯЮТСЯ
РОССИЙСКИЙ МОДНЫЙ РЫНОК И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БАЙЕРАМИ И БРЕНДАМИ

РОБЕРТО КИНЕЛЛО
SOCIETÀ ITALIA,
ИТАЛИЯ

выплыть. Кризис и непростая
экономическая ситуация
стали своего рода толчком
и двигателем к развитию.
Многие бутики усовершенствовали свои торговые
пространства, грамотно
ведут аккаунты в соцсетях,
инвестируют в персонал и
его развитие. И, наконец,
большое внимание уделяется
системам CRM. Приятно наблюдать, что люди не впали
в отчаяние, а наоборот, стали
более открытыми и ищут
решения, прислушиваются и
экспериментируют с новыми
брендами.
КАК СЕГОДНЯ РАЗВИВАЕТСЯ
РЫНОК МОДЫ В РОССИИ?
Одри Мэйнс, владелица
шоурума Place Rouge,
Франция:
Сейчас владельцы
магазинов гораздо больше
сосредоточены на покупке
правильных коллекций для
своих клиентов, благодаря
чему они очень четко
понимают, как тратят свой
бюджет. Стоит заметить,
что такой расчет уже давно
вошел в привычку у байеров
европейских и американских
магазинов.
Екатерина Москвичева,
шоурум Riccardo Grassi,
Италия:
Ощутив под ногами дно, есть
возможность оттолкнуться и

Вера Дмитриева, владелица
шоурума Verbena, Италия:
Рынок достиг состояния,
когда промахи и недочеты
не прощаются и платить за
ошибки приходится в буквальном смысле дорого. Все
процессы очень ускорились:
появились пре-коллекции,
resort, остались основные
коллекции, плюс тематические капсульные – система
должна быть четко выстроена
и работать как часы, чтобы в
таком ритме быть эффективными.
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАМЕТИЛИСЬ В СИСТЕМЕ
ЗАКУПОК?
Роберто Кинелло, руководитель Società Italia, Италия:
Заказчикам важно иметь дело
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не просто с коммерческим
партнером, но и с надежным
дистрибьютором, готовым
предоставить исчерпывающую
картину fashion-новинок,
актуальных именно для
российского рынка. Тем не
менее, важно смотреть на
ситуацию и с точки зрения
производителей. К сожалению,
уменьшение размеров заказа
приводит к изменениям
работы компаний, и чтобы
сохранить прибыль, брендам
приходится выходить за рамки
крупных городов – в поисках
новых деловых контактов.
Поэтому в ближайшем
будущем мы увидим рост
интереса со стороны
производителей
к удаленным от
столицы регионам.

бутиками и брендами. В
мире растет количество
недель моды, все процессы
убыстряются. Невозможно
побывать везде и увидеть
все одновременно. Поэтому
главным прогнозом на
будущее можно считать
возможность посещать
показы мод и просматривать
коллекции, не покидая родной
город.
Инна Алдушенкова,
основательница Everest Attitude, Франция:
Нужно дать байерам
возможность вздохнуть
свободнее и закупать

Одри Мэйнс,
владелица шоурума
Place Rouge,
Франция:
Мода никогда
не была столь
непостоянной:
коллекции и тренды
меняются со
скоростью мысли.
В связи с этим
процесс закупок
станет намного
более интуитивным,
чем раньше, и
в значительной
степени основанным
на доверии между
покупателями,

ИРИНА ГУДКОВА
IFD, ИТАЛИЯ
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ООО «КРЕАТИВ МЕБЕЛЬ» – это российская компания, объединяющая несколько направлений бизнеса:
производство нестандартной мебели, торгового оборудования, декоративное панелирование, продажа
офисной мебели, металлопроизводство.
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ИЗГОТОВИТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ:
— ламинированного ДСП — МДФ — массива дерева и натуральных покрытий — декоративного пластика —
— искусственного камня — нержавеющей стали — металла в покраске — стекла —
Лучшим подтверждением нашего качества и надежности служит сотрудничество в оформлении
торговых площадей мировых брендов «Adidas», «Reebok», «Canon», «Консул», «Soho», «Perfetta», «Rip Curl».

Тел. +7 495 748 85 33
info@kreativmebel.ru
www.kreativmebel.ru
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ЕКАТЕРИНА МОСКВИЧЕВА,
ШОУРУМ RICCARDO GRASSI, ИТАЛИЯ

ностью брендов и шоурумов
более внимательно прислушиваться к специфическим
потребностям российского
рынка и его покупателей. Это
проявляется в предоставлении поддержки в вопросах
управления платежами и
доставкой, а также в более
внимательном изучении новых таможенных правил.

ИННА АЛДУШЕНКОВА
EVEREST ATTITUDE, ФРАНЦИЯ

только то, что они
продают в реальности, не
следуя графику выхода
коллекций, а работая по
правилам потребителя.
Российский рынок не имеет
промежуточных сезонов,
и в момент появления
пре-коллекций магазинам
предлагают демисезонные
вещи, в которых они не
нуждаются. Согласно
нашей статистике, сегодня
байеры вкладывают почти
90% бюджета именно в
пре-коллекции, которые не
имеют 100% потенциала
продаж, в то время, как
более коммерческие

коллекции составляют
всего около 15-20% от
общей массы, а иногда
и вообще остаются за
кадром. Поэтому на
первый план уже сегодня
выходят марки, которые
относятся с пониманием к
особенностям российского
рынка и имеют более
гибкую политику.
Екатерина Москвичева,
шоурум Riccardo Grassi,
Италия:
На мой взгляд, одним
из самых важных
помощников и новшеств,
стала механизация. Такое

изобретение, как JOOR
и ему подобные системы
совершили большой
прорыв, позволив фабрикампроизводителям легко
собирать статистику, а
клиенту и sales-персоналу
экономить массу времени.
Если байер не смог приехать
на закупку, эти же программы
позволяют сделать заказ
дистанционно, получив
доступ ко всем необходимым
материалам онлайн.
Ирина Гудкова, президент
IFD, Италия:
Основное изменение в системе закупок связано с готов-
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ВЕРА ДМИТРИЕВА,
ВЛАДЕЛИЦА ШОУРУМА
VERBENA, КОНСУЛЬТАНТ В
ШОУРУМЕ POINT, ИТАЛИЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ КЛИЕНТ ОЩУЩАЛ СЕБЯ ОСОБЕННЫМ, А КАЖДЫЙ СОТРУДНИК
СУМЕЛ ВЕРНО ПЕРЕДАТЬ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ? МЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОВЕТОМ
К НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛАМ СВОЕГО ДЕЛА – ЭКСПЕРТАМ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА,
КОТОРЫЕ СТАВЯТ ВО ГЛАВУ УГЛА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕРВИСА И ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА

АДРИАН ГРЭЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
LOTTE HOTEL MOSCOW:
Как вы выстраиваете с клиентами персональные доверительные отношения?
Гостеприимство – это всегда так или иначе
личные взаимоотношения, создание доверительной атмосферы и предоставление
сервиса неизменно высокого уровня. Я
убежден, что мы всегда должны оставаться
в первую очередь профессионалами. Быть
профессионалом значит понимать, что существует четкая граница между бизнесом/
работой и дружбой.
На какие качества сотрудников вы в
первую очередь обращаете внимание при
найме?
Я считаю, что отношение к работе –
это важнейший элемент, потому что
определенным навыкам можно научиться.
Улыбка – неотъемлемый атрибут каждого
сотрудника, но лишь ее недостаточно, поэтому мы постоянно инвестируем в обучение
персонала.

ГОСТЕПРИИМСТВО – ЭТО ВСЕГДА ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ЛИЧНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СОЗДАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСА НЕИЗМЕННО
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
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Какими золотыми правилами вы руководствуетесь при общении с клиентом?
Самое главное – слушать клиента, понимать
нужды гостей, осознавать, что действительно важно для них, и делать все, чтобы они
получили исключительный опыт и незабываемые впечатления о нашем отеле.
Приветствуете ли вы инициативу персонала или требуете выполнения скриптов?
Мы разработали своего рода мантру,
которая помогает каждому члену команды
в процессе принятия решений. Основные
принципы нашей работы – «совершенство в
каждой детали», «никогда не говорить «нет»
нашим гостям» и др. Все наши усилия направлены на предоставление безупречного
сервиса без единого изъяна.
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ОКСАНА ЛЕОНЕНКО,
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ПРОДАЖ
И МАРКЕТИНГА THE RITZ-CARLTON,
MOSCOW:
Как вы выстраиваете с клиентами персональные доверительные отношения?
Персональный подход – это основа философии нашей компании. Это касается не
только наших постояльцев, но и корпоративных клиентов, организаторов мероприятий, туристических компаний, посольств и
других структур, с которыми мы работаем.
Мы стремимся к созданию долгосрочных
партнерских отношений, а не к схеме
“клиент-поставщик”. Наша задача – помочь
клиентам достичь успеха, будь то проведение деловой конференции, встреча совета
директоров или свадьба. Поэтому прежде
всего нам должны доверять как профессионалам своего дела, экспертам, которые
могут реализовать все замыслы заказчика.
На какие качества сотрудников вы в
первую очередь обращаете внимание
при найме?
В первую очередь мы смотрим на отношение к работе, к окружающим и к самому
себе. Все успешные кандидаты должны
пройти тест, который покажет, подходят
ли они нам – не столько в плане своих профессиональных навыков и опыта, сколько
своим уровнем самооценки и образом
мыслей, умением принимать решения и
выстраивать отношения с командой.
Какими золотыми правилами вы руководствуетесь при общении с клиентом?
Наша компания завоевала одну из лидирующих позиций в индустрии гостеприимства, в том числе, благодаря принципам
сервиса, которых мы придерживаемся.
Все начинается с теплого, а главное –
искреннего приветствия. Мы всегда
используем имя гостя, когда обращаемся
к нему. Миссия наших сотрудников – предвосхищать и полностью удовлетворять
потребности клиентов.
Приветствуете ли вы инициативу персонала или требуете выполнения скриптов?
Поощрение персонала – это как раз один
из принципов нашей работы, который
можно описать так: я обладаю полномочиями дарить гостям уникальные, запоминающиеся и индивидуальные впечатления.
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ВUYER ПУБЛИКУЕТ СЕРИЮ ДИСКУССИЙ, ПРОШЕДШИХ В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО
ФОРУМА THE BEST LUXURY STORES. В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В МОСКВЕ ЗА КРУГЛЫМ
СТОЛОМ СОБРАЛИСЬ ВЕДУЩИЕ БАЙЕРЫ И FASHION-ЭКСПЕРТЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ –
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ
СЕГОДНЯШНЕГО РЫНКА

1. ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗАКУПОК
Ануш Гаспарян, модератор
дискуссии, Fashion Consulting Group: Как можно
удивить аудиторию и
при этом ограничиться
минимальными
вложениями в правильные
марки?
Александр Бичин, Aizel:
Я считаю, что чем меньше
вкладываешь, тем меньше
получаешь. Например,
мы постоянно добавляем
какие-то новые бренды
в подборку Aizel.ru.
Хотя не буду врать – на
сегодняшний день
основными генераторами
трафика и оборотов
на сайте и в магазине
являются раскрученные
бренды. На первом месте –
Gucci, затем – Balenciaga, Christian Louboutin
и №21. Тем не менее,
для привлечения новой
аудитории мы пополняем
наше портфолио свежими
именами. Также мы запустили новый для себя проект
с рабочим названием Aizel
Terminal Z, нацеленный на
поколение зетов, которое
сейчас является мощным
генератором продаж.
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Элина Халими, fashion-консультант:
Покупатели сегодня
не готовы вкладывать
большую сумму денег в
один предмет гардероба, а
предпочитают приобрести
за условную тысячу евро
2-3 вещи, которые можно
будет миксовать между
собой. Изменилась сама
манера потребления.
Даже люди, у которых есть
возможность, не хотят
тратить деньги, как раньше,
поэтому перед магазинами
стоит задача найти
трендовую вещь, которую
хотят все, и предлагать ее
вместе с уже проверенной
продукцией.
Ануш Гаспарян, модератор
дискуссии, Fashion Consulting Group: Это очень
интересно. Такой вот
рецепт: с одной строны,
сделать ставку на том, что
ты всегда продавал, а с
другой – не забывать про
новые имена.
Вопрос из зала: Значит,
мы движемся в сторону
создания бутиков для
всех, где можно найти
более широкий ценовой
диапазон и ассортимент
брендов?
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Александр Бичин, Aizel: Самое лучшее что можно сделать в такой ситуации, если
позволяет пространство –
это зонирование. Мы постепенно добавляем новые
бренды, и когда понимаем,
что клиент не хочет приобретать вещь от Valentino,
Gucci, Dolce&Gabbana или
Balenciaga, но он в принципе
готов к покупке, то мы предлагаем ассортимент другой
марки из иной ценовой
категории. Но если вообще
не иметь такого предложения в магазине, то мы просто
потеряем клиента.
Георгий Ростовщиков, Milo
Group: Я считаю, что очень
важно добавлять в брендлисты демократичные
уличные бренды. Сейчас
в Нижнем Новгороде
на базе Milo Group я
провел эксперимент,
начав предлагать наряду
с Balenciaga и Balmain
марки стрит-стайла. И
такой микс прекрасно
продается! Средний чек,
даже не самый большой,
все равно можно сделать
маржинальным. Ведь цель –
получить прибыль, потому
что это прежде всего
бизнес.

этом, речь идет о товаре с
хорошим соотношением
цены и качества, достойном
базовых моделей статусных
марок.
Георгий Ростовщиков, Milo
Group: Действительно,
миланские цены загнали
всех в тупик. Мы недавно
были на конференции,
посвященной развитию
российской легкой
промышленности, и могу
сказать, что отечественная
мода – это наше будущее.
Будут появляться все
новые достойные
бренды. Уже сегодня
на примере Нижнего
Новгорода могу сказать,
что маржинальность
таких марок весьма
высока, ведь мы не тратим
деньги на таможню и
логистику, можем сделать
быструю подсортировку
нужной товарной группы
и т.д. Наша задача как
региональных ритейлеров –
развиваться и активнее
интегрировать российских
дизайнеров в бренд-листы.

Лариса Рязанова,
Wo+Men boutique: Нельзя
руководствоваться
страхом, нужен новый
подход. Я начала с
того, что тщательно
проанализировала
бестселлеры прошлого
сезона, и убрала из
коллекций статусных марок
базовые позиции. Потому
что, как правило, они
предлагаются по заведомо
высокой цене, и нашла
марку с более низкой
стоимостью, что позволило
увеличить наценку. При
55

BUYER

2. КАК ДОНЕСТИ ЦЕННОСТИ МАГАЗИНА ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ
Дарья Ядерная, модератор
дискуссии, Y-Consulting:
Родион, какими методами вы
передаете вашу философию
конечному клиенту?
Родион Мамонтов, Leform:
Я построил свой проект, постоянно ломая стереотипы.
Все что я делал, я делал так,
как мне нравится: выбирал
одежду не потому, что она
понравится кому-то в России
или не понравится, а просто
потому, что это моя страсть.
Ценности – это то, чем мы
можем поделиться. Это то,
за что люди платят деньги.
Люди отдают определенную
сумму не за вещь, не за конкретные туфли, джинсы или
брендовую куртку, а за то,
что эта куртка сделает с их
образом впоследствии.
Дарья Ядерная, модератор
дискуссии, Y-Consulting: А
что происходит с ценностями при покупке онлайн?
Родион Мамонтов, Leform:
Есть такой термин – теплопотеря. Это когда, например,
вы отапливаете помещение,
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но у вас открыто окно, и все
тепло выходит наружу. Вот и
у меня возник такой образ:
когда человек совершает покупки через интернет, у него
происходит теплопотеря, он
недополучает ценности, а к
нам люди приходят как раз
за ними! В наш юбилейный
год мы готовим много коллабораций, и привлекаем к
сотрудничеству разные марки, нацеленные на молодых
покупателей. Организовывая
для них мероприятия, мы
делимся тем, что у нас есть, и
могу сказать, что молодежь –
это очень благодарная аудитория.
Лина Курбанова, VIP Group:
Самое главное – это более
свободная аудитория. С
ними легче работать в том
плане, что они готовы к экспериментам.
Родион Мамонтов, Leform:
Эту аудиторию отличает искренность. Когда я запускал
проект Leform, мне было
26 лет. И я помню, как для
меня было важно выглядеть так, как мне нравится,
чтобы меня воспринимали
мои друзья, мои клиенты,
мои партнеры, вообще
все люди вокруг. И когда я
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чувствовал себя комфортно,
я был самим собой, я мог
самореализоваться. Вот для
молодого поколения это
очень ценно и важно. Таким
образом, я понял, что миссия
моего проекта в том, чтобы
люди чувствовали себя
самими собой, не были как
все или как кто-то другой с
обложки журнала. И наши
продавцы делают в этом плане уникальные вещи, так что
наши главные ценности – это
вклад в людей, возможность
быть самим собой и красота.
Лина Курбанова, VIP Group:
Абсолютно согласна. Делать
всех лучше. И очень часто
люди меняют свою жизнь,
начиная с аромата, нового
платья или свежего взгляда
на себя. Продавцы – это психологи. Хорошая команда
консультантов не просто
продает, а часто меняет
жизнь людей в лучшую
сторону.

питать хорошего консультанта – это вполне реальная задача. Мы проводим
много тренингов, работаем
с коучами, в основном, из
Москвы. Мне очень важно
донести до моей команды,
как именно мы думаем и как
работаем. Сейчас выросло
совершенно новое поколение, с другими ценностями.
Они иначе думают, и очень
важно достучаться до них
именно на первоначальном
этапе, поэтому мы проводим
целую серию тренингов: для
директоров, по мерчандайзингу, мужской классике и
т.д. Я советую магазинам не
жалеть на это денег, потому
что каждый вложенный в
обучение рубль окупается
сторицей. Я вообще считаю,
что без правильной команды,
особенно сейчас, в период
тяжелой экономической
ситуации, нет смысла ввязываться в этот бизнес или
его продолжать. Потому что
один в поле не воин.

Дарья Ядерная, модератор
дискуссии, Y-Consulting:
Лина, а на каких принципах
вы строите отношения с
персоналом?
Лина Курбанова, VIP Group:
Команда – это самое главное.
Мы уже лет 20 набираем
сотрудников вместе с психологом. Мало того – еще
и с детектором. Все на это
идут, потому что мы хорошо платим и у нас отличная
команда: молодая, живая. Не
я уже даже иногда формирую коллектив, а сотрудники
говорят: «Лина Анатольевна,
это не наш человек». Мы
достаточно жестко тестируем ребят, которые приходят
к нам. Мы ищем тех, кто в
первую очередь любит не
столько продавать, сколько
любит людей, а из них мы
уже растим продавцов. Вос57
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3. НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Андрей Дайнеко, модератор
дискуссии, Esper Group: За
последнее время постоянно
ведутся разговоры о том,
что в индустрии моды
происходят глобальные
изменения, в том числе и
на уровне потребителей.
Насколько сильно лично вы
ощущаете эти перемены
и как они влияют на вашу
стратегию развития?
Родион Мамонтов, Leform:
Мы вынуждены были выйти
из модели прошлого века и
внедрить онлайн-продажи.
Что касается оффлайн, то
здесь схема поведения
покупателей не изменилась.
Для них важны тактильные
ощущения при покупке
и общение с продавцом
потому, что он доносит
наши ценности до клиентов.
Онлайн-ритейл едва ли
может этим похвастаться и,
тем не менее, новые реалии
вынудили нас открыть
интернет-магазин. Это было
тяжелое испытание – мы
не понимали, как работают
такие продажи, как сделать
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красивый сайт. Сделали
один красивый сайт, потом
другой красивый сайт. В
общем, в итоге сделали
4 версии, выбросили
несколько миллионов
рублей на ветер и поняли,
что мне нужно самому идти
получать образование. Если
я отлично понимал, как
открыть физический магазин,
как создать ассортиментную
матрицу и бренд, то онлайнсфера была для меня чем-то
абсолютно непонятным.
Сейчас она занимает у нас
максимум 10%, в то время,
как модель потребления в
оффлайн осталась прежней.
Андрей Дайнеко, модератор
дискуссии, Esper Group:
Через онлайн-канал к вам
пришли новые клиенты
или это ваши завсегдатаи,
которые просто научились
покупать по-новому?
Родион Мамонтов, Leform:
Если говорить о конверсии,
то для нас – это 60 тысяч
уникальных клиентов,
которые заходят к нам на
сайт. Из них в оффлайнпокупателей превращаются,
ну скажем, 100 человек.
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Как так? Что нужно сделать,
чтобы в магазин пришли все
60 тысяч? Эти размышления
подтолкнули меня к тому,
что пора менять модель
работы. Кто знает, что
такое воронка продаж?
Я вот узнал в прошлом
году, и понял, что нужно
делать скорее не воронку,
а турбину продаж! Вот в
супермаркет заходят 100
человек, и практически 99
выходят с покупками. В чем
там секрет? Это настолько
понятный продукт, что
клиент идет в магазин с
точным представлением о
том, какую ценность он там
получит. Так вот, как сделать
так, чтобы я управлял долей
в кошельке моего клиента?
Мы сейчас над этим
работаем.

Андрей Дайнеко, модератор
дискуссии, Esper Group:
Ася, а какие вы замечаете
изменения в покупательских
привычках?
Ася Дадова, бутик Danata:
У меня бутики в Нальчике и
Пятигорске, и мы немного
по-другому работаем. Более
семейно. Мы знаем почти
всех наших клиентов в лицо,
и общаемся с ними перед
каждой поездкой на закупки.
Например, коллекцию
Loro Piana мы обсуждали
вместе с покупателями,
и на второй день после
того, как я получила заказ,
у меня осталось только
три единицы! С такими
марками, как Loro Piana,
Dior или Valentino клиенты
предпочитают работать по

предзаказу. Им важно быть
уверенными, что они точно
получат эту вещь.
Андрей Дайнеко, модератор
дискуссии, Esper Group:
Александр Вячеславович,
скажите, жив ли люкс? Будет
дальше жить?
Александр Шумский,
Mercedes-BenzFashion Week
Russia: Он, мне кажется,
вечен и никуда и не денется,
а в нашей стране уж точно
умрет последним. Все
говорят о новом поколении,
у которого другие ценности,
которое не хочет ничем
обладать. И это поколение
по большому счету для
люкса опасно, наверное.
Другой вопрос – этим
людям сейчас 17-20 лет
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в лучшем случае. И до
тех пор, пока они станут
двигателем шопинга,
пройдет еще лет 10, а то
и 15. За это время многое
может измениться. Но что
совершенно очевидно:
в тех магазинах, которые
предлагают люксовые
товары, за последнее время
увеличилось количество
брендов. Например, в ЦУМе
оно выросло минимум в 3
раза за последние лет 7-8.
Это очень много. То есть
коллекция каждого бренда
стала меньше, а вот число
марок и наименований –
больше, и это показатель
того, что тенденция и само
понятие люкса меняются. И
новое поколение должно
добавить к этому что-то
свое.

Dior

Victoria Beckham

Chloé
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ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
Заигрывания мужского гардероба с
женским – не новость, однако в новом
сезоне дизайнеры выводят новую
формулу одежды унисекс. Это уже не
просто единый стиль и фасон, зачастую
даже лекала идентичны. Например, ньюйоркский бренд 6397 и его создатель
Стелла Иши предлагают идеальную пару
в меру потертых, в меру потрепанных
джинсов, которая одинаково хорошо
сядет и на парня, и на девушку. С чем
их носить? Из ассортимента коллекции
pre-fall можно выбрать свободную
рубашку с клетчатым принтом, которая
будет отлично смотреться поверх
черной трикотажной фуфайки с длинным
рукавом. Клетчатая рубашка вообще
вещь универсальная и должна быть в
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любом гардеробе, чтобы, когда будет
настроение вспомнить лихие 90-е,
ее можно было надеть с выбеленной
джинсовкой (Rag&Bone). Все, как учат
мальчишки в американских школах.
«Мужская» стилизация близка в этом
сезоне бренду Sportmax, который
традиционно углубляется в исследования
границ между спортом и стилем casual,
пытаясь не забыть о женственности.
Толстовки oversize, пальто в стиле
милитари, широкие брюки – все они
по отдельности и вместе прекрасно
вписываются в гардероб обоих полов.
Кстати, если сочетанием пальто и худи
с капюшоном уже никого не удивишь,
то к союзу классического костюма с
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Max Mara

ИДЕЮ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ МНОГИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПОНИМАЮТ
СТОЛЬ БУКВАЛЬНО, ЧТО СОЗДАЮТ ОДЕЖДУ ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРУЮ
БЕЗ КОЛЕБАНИЯ МОГ БЫ НАДЕТЬ И МУЖЧИНА

Мария Грация Кьюри уже который сезон
подряд увлечена темой феминизма. Вместо
громких слоганов на футболках на этот раз в
ее коллекции для Christian Dior можно найти
лаконичные брючные костюмы с рубашкамикосоворотками, которые противопоставляются
полупрозрачным платьям в пол и рюшам. По
словам Кьюри, источником ее вдохновения
стала французская художница-сюрреалист
Клод Каон, которая брила голову и в мужской
одежде чувствовала себя куда комфортнее,
чем в женской.
Брючный костюм как ключевая составляющая
гардероба мужчин не теряет своей
актуальности и для женщин. В своей
коллекции для подразделения Grey Джейсон
Ву стремится к свободным силуэтам и
обыгрывает мелкую полоску – все это было в
моде еще в 80-е, но смотрится свежо и сейчас.
Ретро-настроение царит и в дизайн-бюро

Joseph

марки Joseph. Глядя на образы pre-fall, легко
представить себе гангстера или, наоборот,
детектива, в брюках с защипами у талии и
просторных пиджаках. Что до обилия брючных
костюмов в коллекции Victoria Victoria Beckham, то сама дизайнер признается – удобство
и комфорт становятся так важны, когда
постоянно пересекаешь моря и континенты.
Свое вдохновение она черпала в силуэте
мужских пижам, а на выбор материалов,
денима и шелка, повлияла ее недавняя
поездка с семьей в Танзанию.
Было время, когда мужественность образов
дизайнеры стремились уравновесить
женственными деталями – туфлями
на шпильке, шелковой рубашкой с
декольте. Все эти приемы не работают в
новом сезоне. Маскулинность одежды,
наоборот, подчеркивается обувью на
плоском ходу, будь то кеды или ботинки,
строгими рубашками с застегнутыми
наглухо пуговицами и настроем –
бескомпромиссным и уверенным. Уж
если взялись за дело – то надо идти до
конца, как гласит кодекс лиги выдающихся
джентльменов.
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толстовкой с капюшоном и кедами именно
для женщин нам еще предстоит привыкнуть.
Мастерский урок по сочетанию всех этих
элементов в одном наряде дает Golden
Goose Deluxe Brand.

Golden Goose

N21

Sportmax

BUYER

Fendi

MM6

Dior

Tibi
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ШАХ И МАТ
Клетка – это классика, которая из года в год
возвращается на подиумы и в гардеробы к
началу осенне-зимнего сезона. Неудивительно, ведь в самом принте есть что-то такое
теплое и уютное, как в ожидании Рождества,
пледе у камина и бокале глинтвейна, когда
за окном идет снег. Однако, традиционная
шотландка в красно-черной гамме далеко не
единственная опция для модных обывателей.
Эволюция клетки оставила позади воспоминания об облачении шотландских завоевателей,
униформе рабочего класса в Америке, панка
и гранжа и встала на путь делового шика. В
этом и заключается принципиальное отличие
принта в этом сезоне.
Дизайнеры доказывают, что клетку
можно и нужно носить не только на
62

диване у телевизора, но и вводить в свой
повседневный деловой гардероб. И это не
будет выглядеть, как нафталиновый привет
из советского прошлого. Утонченные юбкикарандаши, расчерченные как тетрадь,
молодежные костюмы-двойки, которые
даже отдаленно не напоминают школьную
форму, стильные шифоновые платья на
каждый день. Все это – знаковые образы из
пре-коллекций будущей осени без намека
на карикатурность, которые составят
прекрасную базу для гардероба при
переходе из зимы в лето.
Главная покупка сезона – это, безусловно,
клетчатое пальто, и вариаций на его
тему масса. Здесь и строгий серый тренч
Givenchy в мелкую графичную клетку
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Bottega Veneta

See by Chloé

ДАЖЕ ЕСЛИ ШАХМАТЫ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ УДЕЛОМ КУЛУАРНЫХ
ПОСИДЕЛОК, ИГРА ПО СОЧЕТАНИЮ МЕЖДУ СОБОЙ ВЕЩЕЙ В КЛЕТКУ
БУДУЩЕЙ ОСЕНЬЮ ТОЧНО СТАНЕТ МАССОВОЙ

авторства Клер Уэйт Келлер, и уютное
шерстяное пальто-халат от Missoni, и очень
женственная модель А-силуэта от Fendi с розовым меховым воротником. Для
студенток и любительниц неформального
стиля – традиционный дафлкот от MM6, для
любительниц британской классики –
тренчкот Bottega Veneta, который
соревнуется в «английскости» с Burberry, а
для поклонниц уже упомянутого уличного
стиля 90-х – короткий красно-черный анорак
от Dondup, прекрасно сочетающийся с
джинсами. Фасон, длина, размер и цвет
клетки – все это остается на усмотрение
покупателя, непреложно лишь наличие
такого пальто в осеннем гардеробе. И пусть
вас не смущает родословная клетки и те
шаблоны, которые успели к ней прилипнуть

Missoni

Givenchy

Tomas Maier

Monse
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благодаря массовой культуре – если силуэт
правильный, то вы всегда будете больше
королевой, чем глупенькой Дэйзи Дьюк.
Вопрос стилизации клетки тоже не столь
сложный, как обычно. Вопреки трендам
прошлого и позапрошлого года, чтобы
сиять, клетку не нужно противопоставлять
ни цветам, ни абстракциям, ни полоске.
Минимальный стайлинг, простой и
понятный силуэт, элегантные аксессуары –
вот ключ к успеху. Клетка хороша сама
по себе, на нейтральном однотонном
фоне, но если отчаянно хочется ее чемнибудь дополнить – стоит присмотреться к
сочетанию клетка на клетке, ведь к этому
приему прибегают и в Tibi, и в Bottega Veneta, и в Piazza Sempione.

Style tips
1)

Dondup

Брючный костюм в клетку – хороший вариант наряда в офис, только фасон должен быть с изюминкой. Укороченные брюки-сигареты или, наоборот, очень широкие штанины в пол более актуальны, чем деловая двойка с иголочки.

2)
3)

Знакомство с клеткой можно начать с аксессуаров – сапоги от Tibi или сумочка от Fendi станут верными спутниками осенью.

Юбка-карандаш с принтом в мелкую клетку – классика соблазнения и хорошее вложение. В такой можно представить и хитчкоковскую блондинку, и сотрудницу офиса Vogue.
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ГИМН ВНУТРЕННЕЙ
СВОБОДЕ

SEAMORE ОСЕНЬ/ЗИМА 2018-19

МОЛОДОЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД SEAMORE, СОЗДАННЫЙ ЖЕНСКОЙ КОМАНДОЙ ЭКСПЕРТОВ
FASHION-ИНДУСТРИИ, УЖЕ УСПЕЛ ЗАВОЕВАТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ МОДНОМ
РЫНКЕ. ВСЕ — БЛАГОДАРЯ ИЗЫСКАННОМУ МИНИМАЛИСТИЧНОМУ ДИЗАЙНУ И СОЧЕТАНИЮ
АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА И ЭЛЕГАНТНОСТИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ КАЖДУЮ ВЕЩЬ ИЗ
КОЛЛЕКЦИИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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САМООЩУЩЕНИЕ И ЭСТЕТИКА — ДВЕ
КЛЮЧЕВЫХ ИДЕИ, ВОКРУГ КОТОРЫХ
ПОСТРОЕНА КОЛЛЕКЦИЯ

волны-лампасов на брюках до контрастных деталей на
пиджаке. Море для создательниц марки означает внутреннюю свободу, естественную, мягкую силу, природную красоту и стремление быть на гребне волны.

SEAMORE ОСЕНЬ/ЗИМА 2018-19

Самоощущение и эстетика — две ключевых идеи, вокруг
которых построена коллекция. Женщина Seamore ценит
свой комфорт превыше всего, она любит дизайн, и
проявляет свою любовь к деталям во всех аспектах своей
жизни – от интерьера до гардероба. Она любит проявлять свою индивидуальность, чувствовать себя женственной и красивой, но не для других, а для себя.
В коллекции осень/зима 2018-19 используется стромкий
шелковистый котон, мужская ткань, подчеркивающая
силу, но в новых интерпретациях – крой оверсайз,
чувственный вырез на шее, подчеркнутая линия талии.
Структурированные формы пиджаков выполнены из
мягкой маслянистой шерсти. Платья-рубашки с асимметричным кроем, офисная полоска, блеск нарядных
тканей и объемные толстовки — разные оттенки стилей
становятся элементами единого гардероба, который
легко решает сложные вопросы.

“Когда мы создавали коллекцию, то задавались вопросом –
что действительно важно в одежде сегодняшней женщине?
Есть вещи на самые разные случаи — вечеринки, выпускные,
первые свидания и корпоративы. Но нам хотелось создать
что-то для реальной жизни. То, что решило бы проблемы
каждого дня” – рассказывают создательницы бренда.
Универсальность – одна из основных характеристик каждой
коллекции бренда, который всегда учитывает комфорт
и возможность каждой женщины выразить собственный
стиль в любой ситуации. “Что я могу надеть, чтобы это
смотрелось классно не с высоким каблуком, а с моими
любимыми зимними ботинками? Что я могу сочетать с
юбкой-трапецией в офис, а с джинсами в субботнее утро?
Мы почти каждый день сталкиваемся с этими дилеммами” –
продолжает команда.

SEAMORE ОСЕНЬ/ЗИМА 2018-19

При создании коллекции осень/зима 2018-19 дизайнеры вдохновлялись минималистичным дизайном, кроем
и вниманием к деталям. Одной из ключевых позиций,
вокруг которых строится вся коллекция, стал пиджак. Этот
предмет гардероба невероятно универсален и каждый
раз привносит в образ что-то новое и соответствующее
ситуации. Пиджак способен превратить простые джинсы
с майкой в стильный комплект, а в сочетании с брюками –
сформировать сильный образ, который при этом остается
женственным.
Тема моря присутствует в декоративных элементах и
крое многих вещей из коллекций бренда: от деликатной
67
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ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ

AGL

ЕСЛИ ВОВРЕМЯ ОЗАДАЧИТЬСЯ ПОКУПКОЙ ПРАВИЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ, ТО ДАЖЕ
ПРОШЛОГОДНЕЕ ПАЛЬТО ИЛИ ШУБКА ЗАИГРАЮТ НОВЫМИ КРАСКАМИ. ИДЕАЛЬНАЯ СУМКА, УЛЬТРАМОДНЫЕ САПОГИ, ТЕПЛЫЙ ШАРФ И ЕЩЕ СЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ
ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯТ ОСЕННИЙ ОБРАЗ – В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ

ПАКЕТ НУЖЕН?
Сумка, которую издали запросто можно

принять за крафтовый пакет из хорошего
супермаркета – вариант не только для
тех, кто устал от привычных моделей и
расцветок. На самом деле, такая сумка
удивительно вместительная и функциональная, а уж об актуальности и говорить
не стоит. Достаточно лишь посмотреть, что
сумки-пакеты уже вручили моделям Джон
Гальяно (MM6) и Джозеф Фонт (Delpozo).
ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
Осенью нас ждет триумфальное возвращение длинных вязаных шарфов.
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Самая актуальная модель – пестрая
и с кисточками, такая, как у Versace и
Missoni. Согласитесь, этим брендам
можно доверять!
МИЛЫЙ ДРУГ
С каким головным убором носить брючный костюм будущей осенью? Пусть
выбор и не кажется таким очевидным,
дизайнеры советуют присмотреться к
маленькой вязаной шапочке, которая
станет верным другом в первые, по-настоящему прохладные, осенние деньки.

ТЕКСТ: Анастасия Хватова

УПАЛА ШЛЯПА
Настоящая ковбойская или классическая
фетровая – шляпы сегодня в почете. С
легкой руки Марии Грации Кьюри и ее
«ковбойского» шоу для Christian Dior в
прошлом сезоне, осенью эти головные
уборы появятся в ассортименте Elie Saab
и Dsquared2. Кстати, носить их нужно не
только прохладным днем. Настоящий
шик – дополнить шляпой вечерний наряд.

ТЕПЛОЕ МЕСТО
На чем основываться, выбирая обувь
на осень и зиму? Еще мама говорила:
«Главное, чтобы ногам было тепло», а мы и
не против. Тем более, что к новому сезону
дизайнеры подготовили теплую пушистую
обувь на все случаи жизни.
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ботфорты носят все уже третий сезон
подряд. И судя по осенним коллекциям
нет никакого шанса, что кто-то сможет отвертеться от покупки новой пары высоких
сапожек. В этом сезоне стоит выбирать
ботфорты на каблуке и желательно красного цвета, а носить – со всем подряд. Если
этот тренд ну совсем не близок, стоит взять
на заметку образы с показа Chanel и носить
ботильоны с плотными вязаными гольфами, создавая эффект ботфортов.
ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Осень – самое время добавить в жизнь
немного экшна. Со стилистической точки
зрения с этой задачей справятся ковбойские сапоги, которые напомнят о славе
бравых ребят из американских вестернов,
но будут отлично смотреться и днем на
работе (Givenchy), и ночью на вечеринке
(Elie Saab).
ГЛАЗ–АЛМАЗ
Ретро-очки круглой формы с цветными
стеклами – самый актуальный вариант
сезона. Обзавестись такой парой нужно,
даже если количество солнечных дней в
вашем регионе стремится к нулю, ведь
они играют не столько функциональную,
сколько стилистическую роль.
БЕЛАЯ ПОЛОСА
Элегантные, утонченные и удивительно
функциональные, белые ботильоны на
невысоком каблучке осенью будут носить
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все. И в этом нет ничего удивительного,
ведь они прекрасно освежают сложносочиненные осенние образы и смотрятся на
все сто и с элегантными платьями Carolina
Herrera, и с хулиганскими джинсами Monse.
ПЕРВАЯ ЛЕДИ
Не знаете, покупка какой сумки станет
хорошей инвестицией в гардероб? Выбирайте проверенную временем классику,
достойную первой леди. Форма трапеции,
минимальный декор и сдержанная цветовая гамма – это сумка
не на сезон, а на годы
вперед. За моделями
мечты – к AGL,
Fendi и Agnona.

AGL
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“БУТИКИ – НАСТОЯЩИЕ
ГЕРОИ РЫНКА”

ШОУРУМ SETTALA 29 РАСПОЛОЖЕН В ЦЕНТРЕ МИЛАНА И РАБОТАЕТ, В ОСНОВНОМ, С
КЛИЕНТАМИ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. В ЕГО ПОРТФОЛИО – ЦЕЛЫЙ РЯД ЯРКИХ БРЕНДОВ
С ОБШИРНОЙ ГЕОГРАФИЕЙ, ОТ ИТАЛИИ ДО США, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЕТ ВЫСОЧАЙШЕЕ
КАЧЕСТВО, УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРАКТИЧНОСТЬ. МЫ ПОГОВОРИЛИ
С ОСНОВАТЕЛЬНИЦАМИ ШОУРУМА ЕЛЕНОЙ КАЛАБИНОЙ И КСЕНИЕЙ ШУТКОВСКОЙ О
ЕГО ОСНОВНЫХ МАРКАХ, ЧИСТО ЖЕНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ И ТРУДНОСТЯХ, С КОТОРЫМИ
СТАЛКИВАЮТСЯ БУТИКИ

предлагают удобную, красивую одежду
по хорошей цене. В модной индустрии
сейчас очень интересный период, когда
имена становятся менее важны, чем
стиль и стоимость.

С чего началась история вашего шоурума и какие бренды вы начали представлять первыми?
Елена Калабина: Он начал свою работу
почти случайно – один друг-стилист
предложил продвигать его коллекцию
на территории Восточной Европы, и мы
не смогли отказаться. Шоурум сформировался на базе нашего баинг-офиса Lux
Group Milano, который существует уже
много лет и обслуживает клиентов из
стран Восточной Европы.
Ксения Шутковская: Его задачами, в
первую очередь, являются консультации
по подбору брендов для бутиков по
стилистике, а также помощь в завоевании
этих марок, что зачастую – самая большая
сложность, помощь при заказе и отгрузке

коллекций. История шоурума началась
с нашего, наверное, самого любимого
бренда – Panicale Cashmere. Тогда это
была еще маленькая семейная компания, и женской коллекции совсем не
существовало, но мы увидели в бренде
потенциал и уговорили дизайнеров на
создание женской линии, которая теперь
стала ведущей в продажах и горячо любимой нашими клиентами.
На что вы ориентируетесь при отборе
брендов?
Елена Калабина: Мы ориентируемся, в
первую очередь, на то, чтобы бренд был
коммерческим, легко продаваемым для
наших клиентов. Основная сегодняшняя
тенденция – это комфортный casual, поэтому мы ищем именно бренды, которые
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Какими брендами за последнее время
пополнилось ваше портфолио?
Елена Калабина: В прошлом году наш
шоурум переехал в новое помещение,
в центре Милана. Можно сказать, что
вместе с новым адресом мы дали ему и
новую жизнь. Мы начали сотрудничать с
такими брендами, как Amanda Wakeley,
Badgley Mischka и Alessandra Chamonix.
Кроме того, мы являемся эксклюзивными агентами Carolina Herrera, Eleventy
и Rossignol на территории Восточной
Европы.
Какие страны сегодня могут похвастаться большим количеством перспективных имен?
Ксения Шутковская: Лично я очень люблю бренды наших соотечественников.
Они отлично знают тенденции нашего
рынка и создают интересные коллекции.
Я с удовольствием наблюдаю за развитием российских, украинских и грузинских
дизайнеров.

На Елене Калабиной – одежда от Amanda Wakeley, представлена в шоуруме Settala 29
Прическа и макияж: www.RevolutionHairMilano.it, Русский салон в Милане.

Ксения Шутковская: На волне популярности – новые бренды, которые могут быть
не настолько известны, но наши байеры
покупают их коллекции с удовольствием.
Мы знаем, что можем расти и развиваться
вместе с молодыми именами, поэтому
делаем ставку на них, стараясь добавлять
что-то новое каждый сезон – чтобы порадовать наших клиентов.

BUYER
С какими сложностями сегодня сталкиваются байеры?
Ксения Шутковская: Для меня наши
клиенты – настоящие герои рынка. С
одной стороны, сегодня очень сложно продавать люксовые, пусть даже
известные бренды – из-за цены, а с другой – так же непросто предлагать менее дорогие, молодые марки, потому
что их не знают. Финальные покупатели
полны стереотипов, поэтому успех бутиков зачастую зависит от авторитета и
вкуса их владельца, от того, насколько
покупатели видят в нем законодателя
моды.
Елена Калабина: Кроме того, байеры
мультибирендовых магазинов из
небольших городов постоянно сталкиваются со сложной системой рынка: доставка, растаможка, не всегда
стабильная экономическая ситуация.
Собственникам приходится работать
буквально в спартанских условиях, но
они все равно полны вдохновения и
готовности идти на риск. Это достойно восхищения!
У вас чисто женский коллектив. С чем
связан такой выбор?
Елена Калабина: Мы самостоятельно
строили карьеру в жестких условиях
конкуренции, и понимаем насколько
трудно женщинам реализовывать себя

в профессии и
иметь семью, поэтому философия
нашей компании
строится на поддержке всех наших сотрудниц.
Подавляющее
большинство
коллег с нами
практически с самого начала бизнеса, и в коллективе сложились
очень теплые
отношения.

В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНЫЙ ПЕРИОД, КОГДА ИМЕНА
СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ВАЖНЫ, ЧЕМ СТИЛЬ
И СТОИМОСТЬ

Какой мультибрендовый бутик недавно
поразил вас?
Елена Калабина: Меня очень
вдохновил Magnifique из Махачкалы.
Этот бутик был реализован по
проекту итальянского дизайнера

Франко Перотти и получился очень
европейским, с продуманным
визуальным мерчендайзингом,
интересной подборкой брендов
и особой атмосферой, созданной
владельцами.

Elie Saab

Elie Saab
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Dior
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЧТОБЫ ОБРАЗ КАЗАЛСЯ ЦЕЛЬНЫМ И ЗАВЕРШЕННЫМ, ПОРОЙ НЕ
ХВАТАЕТ ЛИШЬ МАЛЕНЬКОЙ ДЕТАЛИ. В НОВОМ СЕЗОНЕ ЕЙ МОГУТ
СТАТЬ СЕРЬГИ-БАНТИКИ ИЗ ШНУРКОВ ДЛЯ ОБУВИ ИЛИ ЧОКЕР С
ПРЯЖКОЙ ИЗ СТАРОГО РЕМНЯ
Чтобы считаться иконой стиля, давно не нужно с
ног до головы одеваться в бренды класса люкс и
носить украшения, усыпанные камнями и отлитые
из драгоценных металлов. Нишевые уличные
бренды отвоевали свое право на модную славу, а
вместе с ними на смену “тяжелой артиллерии” –
бриллиантов и золота – пришли яркие и
современные украшения из пластика, серебра и
стразов.
В зените славы – крупные серьги. Причем, они
совсем не обязательно должны быть усыпаны
искусственными камнями и иметь металлическую
основу. С таким снобистским подходом к
бижутерии в новом сезоне попрощались даже

Diane Von Furstenberg
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представители большого люкса. Так, серьгикисточки из ярких ниток, будто только что
срезанные с любимого ковра и насаженные на
гвоздик, дополняют наряды Emilio Pucci и Versace,
а у Lela Rose женственные платья сочетаются с
серьгами-бантиками из небрежно завязанных
шнурков для обуви. Если же выбирать варианты
из металла – обратите внимание на крупные, но
изящные украшения геометрической формы, как
у Diane von Furstenberg. Они прекрасно впишутся
в образ на каждый день.
По-прежнему актуальны моно-серьги – эту
тенденцию поддерживают стилисты 3.1 Phillip
Lim и Sportmax, считая, что лучше одна серьга,

Стоит сказать, что понятие statement earrings
окончательно вытеснило понятие statement
necklace. Если еще несколько лет назад ни
один показ не обходился без демонстрации
парочки ярких крупных колье, то сегодня
об этом тренде почти не вспоминают.
Ожерелья стали совсем незаметны, уступив
место все еще актуальным чокерам и тонким
цепочкам. Последние стоит украшать
маленькими памятными подвесками
и носить каскадом – сразу несколько
длинных и коротких, как у Christian Dior и
Givenchy. Впрочем, умение сочетать разные
украшения пригодится и любителям
чокеров – их тоже можно носить парами,
дополняя кожаными колье-шнурками,
как у Elie Saab. Кстати, у этого ливанского
дизайнера c парижской пропиской можно

взять на вооружение идею чокера с
пряжкой, как на любимом ремне для брюк.
Если уж подходить к выбору аксессуаров
с более практичной точки зрения, можно
рассмотреть вариант использования в роли
чокера или браслета изящного шарфа
или платка, украшенного стразами. Этот
небанальный и яркий аксессуар выведет на
должный уровень минималистичный наряд
для любого торжества.

See by Chloé

но заметная, чем две лаконичных. Еще один
прием – сочетание двух сережек из разных
пар. Для стилизации лукбуков pre-fall в
Домах Roberto Cavalli и Elie Saab выбрали
именно такой подход к украшениям.

Versus

3. 1 Phillip Lim

Givenchy

Emilio Pucci

BUYER
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КРЕАТИВНОЕ НАЧАЛО
КАК СФОРМИРОВАТЬ БЕСПРОИГРЫШНУЮ ПОДБОРКУ, ПРОВЕСТИ УСПЕШНОЕ ИМИДЖЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ И БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА? ОБО ВСЕМ
ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С МАРИНОЙ ПЛИСОВОЙ – СО-ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ CREATIVEST, КОТОРАЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПАРИЖЕ И СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА
FASHION-БИЗНЕСЕ
понятие «до нашей деревни этот тренд
еще не докатился» постепенно исчезает.
Новые талантливые дизайнеры становятся
известными без значительных финансовых
инвестиций – благодаря соцсетям, блогам,
знаменитостям и т.д. Однако, в то же время,
мы наблюдаем тенденцию возвращения к
вневременным ценностям и к узнаваемым,
проверенным сезонами именам. Таким
образом, сегодня прогрессивному байеру
необходимо следить за всеми горячими
новостями в мире моды и одновременно

Какой должна быть выигрышная подборка брендов сегодня?
В ней должны быть как уже устоявшиеся,
проверенные временем бренды, так и свежие, выходящие за рамки общепринятого
контекста имена. Главное – четко определить, в чем заключается неповторимость,
уникальная сущность самого концепта.
У него должен быть стержень, идея, на
которой основана подборка дизайнеров и
стиль моделей из каждой коллекции.

Ваша компания работает с бутиками
Восточной Европы уже 10 лет. Как за это
время изменилась роль байера?
Со стремительным развитием интернета
информация обо всем, что существует и
постоянно зарождается в мире дизайна
и моды, стала гораздо более доступной
и актуальной. Отпала необходимость
постоянного кропотливого поиска
новых интересных имен для обогащения
контекста мультибрендового магазина.
Информация поступает все быстрее, а

AALTO

AALTO

Как возникла ваша консалтингововая
компания?
Все произошло в 2007 году, во время
нашей с Виталием первой встречи в
шоуруме Maison Martin Margiela. Я на тот
момент отвечала за дистрибуцию бренда в
Восточной Европе и в Азии, а мой партнер
был байером Leform. Так мы решили объединить опыт развития дизайнерских марок
и создания мультибрендовых концептов в
одно целое.

К каким молодым дизайнерам вы бы
посоветовали бутикам присмотреться и
почему?
Особую динамику в развитии своих коллекций и творческого почерка демонстрируют такие дизайнерские бренды, как Aalto
International и Gauchère Paris. Отдельный
элемент нашего бренд-портфолио –
марка Midgard Paris, которая предлагает
мультибрендовым магазинам ремесленные ювелирные украшения с натуральными камнями. Мы верим, что эти аксессуары
несут особую, не только эстетическую
функцию.

С какими проблемами мультибрендовых
бутиков вам приходится сталкиваться
чаще всего и как их избежать?
Чаще всего мы сталкиваемся с проблемами огромных минимальных закупочных
бюджетов. Это происходит во многих шоурумах раскрученных люксовых брендов.
Такая жесткая политика «коммерческого
отслеживать эволюцию уже существуюразвития» истощает бюджеты магазинов и
щих марок – для поддержания и развития
толкает их на параллельную дистрибуцию
успешного концепта.
(дележ заказов между несколькими городами), что сильно ослабляет интерес байеКакими качествами обязательно должен
ров к новым брендам вообще. Выражаясь
обладать бренд, чтобы привлечь ваше
словами любимой нами Лины Анатольеввнимание?
ны из VIP Group (Казань), мы как компания,
Он однозначно должен обладать своим от- развивающая более или менее нишевых
личительным почерком, личными эстетиче- дизайнеров, чувствуем себя в роли Робин
скими кодами, визуальной идентичностью. Гудов, отнимающих бюджеты у больших
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GAUCHÉRE

ного Дома, которые можно
запросить в пресс-службе,
выставка исторического
прототипа определенного
бренда, вернисаж из эскизов
к коллекциям. Открытие
можно “сдобрить” маленьким
коктейлем и представить его
как культурное событие в жизни города, куда может прийти
публика, которая не является
непосредственной частью
клиентского листа магазина.

брендов, чтобы передать их другим, менее
раскрученным, но не
менее гениальным.
Таким образом, мы
радуемся, занимаясь
MIDGARD
любимым делом и,
в какой-то мере, восстанавливаем справедливость.
Вы также оказываете поддержку бутикам в проведении имиджевых мероприятий. На какие ивенты стоит сделать
ставку в период непростой экономической ситуации для удержания постоянных клиентов и приобретения новых?
Действительно, после начала очередного кризиса, желающих организовать
по-настоящему яркие имиджевые
события поубавилось. Традиционным
жанром остаются вечера, посвященные
дню рождения магазинов, где собираются лучшие клиенты, одетые в прекрасные
ансамбли, купленные здесь же. Гостей
фотографируют, а снимки затем публикуют в соцсетях с самыми лестными
комментариями. Однако можно проявить больше изобретательности и творческого подхода. Например, пригласить
кого-то из представленных в магазине
молодых, еще не избалованных дизайнеров для общения с клиентурой, продавцами, местной прессой, блогерами,
«раскрутить» их на симпатичные маленькие подарки VIP-гостям. Другой пример
креативного подхода к событийной части
жизни бутика – организация выставки
или инсталляции. Это могут быть фото из
истории какого-нибудь известного мод-

А что бы
вы посоветовали
владельцам бутиков,
которые хотят повысить мотивацию своих
сотрудников?
Конечно же, кроме
любви к искусству и
к человеческому общению в процессе
«обольщения» и примерки, каждого продавца волнует материальное
вознаграждение, которое он получит в
конце месяца. Вопрос в том, как должна
работать эта система. Опыт показывает,
что если при распределении бонусов
брать в расчет только личный результат
каждого, это вызывает только ревность
и чувство нездоровой конкуренции в
команде, а если исключительно общий,
то так можно развить во многих ощущение халявы и несправедливости. Должны
быть учтены оба параметра. Прекрасно
работают конкурсы на лучшего продавца,
организованные брендами. Например,
три консультанта, продавшие наибольшее количество изделий определенного
дизайнера получают призы от этой марки.
О таких вознаграждениях, как правило,
легко договориться с партнерами. Другой
важный фактор мотивации – это ваше
личное время и внимание. Не жалейте
их для индивидуальных бесед со своими
сотрудниками, интересуйтесь их жизнью,
их настроением. Делитесь с ними своими
знаниями и опытом. Будьте для них мудрым и справедливым наставником.
Какие ошибки владельцы бутиков совершают чаще всего при подборе персонала
и как правильно сформировать команду?
Наверное, самая распространенная ошиб75

ВИТАЛИЙ И МАРИНА ПЛИСОВЫ
CREATIVEST, ФРАНЦИЯ

ка – это думать, что у конкурента персонал
лучше. Но на деле часто получается так, что
опыт, приобретенный в другом магазине,
оказывается совсем неподходящим для
микроклимата вашего бутика. Вот почему
мы любим приглашать к сотрудничеству
совсем молодых людей, в которых видим
сильный потенциал для развития, любопытство и огромную мотивацию. Такой
подход стоит времени и сил, люди буквально «вымываются» как золотой песок, но, в
конечном итоге усилия того стоят.
Какие шаги физическим бутикам стоит
предпринять, чтобы составить достойную
конкуренцию онлайн-шопингу?
Прежде всего, стоит организовать собственную платформу онлайн-продаж, что
и делает большинство наших партнеров.
Однако в условиях этой новой, зачастую
нелояльной конкуренции, нужно еще больше сконцентрироваться на тех аспектах
живого шопинга, которые онлайн-коммерция по определению дать не может.
Необходимо каждый день осознанно работать над созданием особого, притягательного микроклимата внутри бутика. То, как
выглядит, как пахнет, как украшено ваше
торговое пространство, какими эмоциями
оно наполнено – и есть тот самый ключик
от каморки Папы Карло. Людей должно
подсознательно снова и снова тянуть именно к вам, и не только за новыми вещами
или скидками, а, прежде всего – за новым
эмоциональным опытом, который нельзя
купить на просторах интернета или найти
в конкурентном бутике.

Dries van Noten

Versace

Christian Pellizzari

3.1 Phillip Lim

BUYER

Louis Vuitton

ДАЖЕ ЕСЛИ ПО СТАТУСУ ПОЛОЖЕНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОСИТЬ КОСТЮМ, ЭТО
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ГАРДЕРОБ МУЖЧИНЫ СКУЧЕН. МОЛОДЫЕ ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ И
ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – ТО ЕСТЬ ИМЕННО ТЕ, НА КОГО ОРИЕНТИРУЮТСЯ
МНОГИЕ БРЕНДЫ – ЗНАЮТ, КАК ПРИВНЕСТИ ПЕРЧИНКУ В ДЕЛОВОЙ ОБРАЗ
Уместно, но не скучно, в рамках дресс-кода,
но с легкой иронией – именно так мыслят
дизайнеры, создавая костюмы для мужчин в
новом осеннем сезоне. Границы между строгим
стилем и casual все сильнее размываются, а
рядом с пометкой black tie в приглашении все
чаще ставится дополнение creative. Поэтому
никто давно не удивляется, когда формальный
костюм заменяется подходящей по цвету парой
«пиджак-брюки». И нормой считается, когда
на важную встречу под костюм надевается не
рубашка, а, например, яркая водолазка, а вместо
ботинок – старые добрые кеды.
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Тренд на одежду oversize, несколько сезонов
подряд остававшийся ведущей тенденцией,
практически изжил себя. Плечи возвращаются на
привычное место, пиджаки подгоняются по фигуре,
брюки перестают казаться на три размера больше.
Конечно, отдельные бренды все еще отдают
предпочтение так называемой свободе движений,
но, говоря откровенно, чувствовать себя свободно
можно и в отлично подогнанном по фигуре
костюме. Вопрос лишь в отношении.
В тканях заметно преобладание традиционных
шерсти, шелка и хлопка. Очень стильно смотрятся

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСС

Как и в женской моде, небывалым успехом у
дизайнеров сегмента menswear пользуется клетка.
Крупная и мелкая, очень броская и почти незаметная,
шотландская и виндзорская – тут уж что вам ближе
по эстетике. Легким поклоном стилю панк может
стать выбор яркой красно-черной клетки, из которой
испокон веков шили традиционные килты, пока в
80-е Вивьен Вествуд не превратила ее в манифест
нового стиля. Но не стоит заходить слишком далеко
в подобной стилизации – лучше уравновесить
«панковский» низ нейтральным верхом, как это делает
Ermanno Scervino. Пижонский и истинно английский
вариант костюмов в клетку можно найти у Fendi и
Versace. Причем, даже такой чопорный рисунок не
исключает бунтарства – стоит лишь выбрать грубые
ботинки с заклепками вместо привычных туфель и
образ зазвучит совсем по-новому.
Важное замечание – длина мужских брюк вновь
застыла на уровне щиколотки и чуточку выше,

Boglioli

Givenchy

чтобы было видно во всей красе высокие ботинки,
которые все чаще носят с формальной одеждой
(Louis Vuitton). Так что, если ваши брюки длинноваты
– смело несите их портному или просто-напросто
аккуратно подверните их самостоятельно, как это
сделали стилисты для Etro. При этом длина рукава,
напротив, стремится вниз. Благодаря удлинению
рукавов сорочки или трикотажного свитера, надетого
под костюм, создается визуально более вытянутый
силуэт. Например, к этому приему прибегают в Dries
van Noten.
Идеальные модели на вечер можно найти в
коллекции Givenchy. Как показывает практика,
мужская одежда с фантазийными принтами вообще
особенно популярна для вечерней моды. Если
принты не по душе, то можно присмотреться к
сочетанию – однотонная рубашка и ковбойские
сапоги. Важно помнить, что среди модников очень
ценится способность выглядеть непринужденно,
невзирая на ценник. Так что чопорные смокинги
оставьте для приема у королевы, а осенью носите
костюм с иронией, как и советуют дизайнеры.
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Haider Ackermann

костюмы-двойки из велюра как у Band of Outsiders и
Haider Ackermann. Заметный тренд – ткани с легким
металлизированным отливом.

Fendi

Ermnno Scervino

BUYER

Ralph Lauren

Fendi

Dolce & Gabbana

Band of Outsiders

BUYER

Diesel Black Gold

В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДАЖЕ САМЫЙ СТРОГИЙ ДРЕСС-КОД СТАНОВИТСЯ ЧУТЬ МЕНЕЕ УСЛОВНЫМ, ДОПУСКАЯ МАТЕРИАЛЫ И ФАСОНЫ,
СПОСОБНЫЕ СОГРЕТЬ ТЕЛО И СМЯГЧИТЬ ДУШУ. И УЖЕ НЕВАЖНО, КУДА
НАГРЯНУЛА ЗИМА, В ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ГОРОДА ИЛИ НА ЗАСНЕЖЕННЫЙ
СКЛОН В АЛЬПАХ – ТЕПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНО
Один из самых популярных и универсальных видов зимней одежды – пуховик, не собирается на
покой. Неудивительно, ведь удобство и комфорт,
которые обеспечивают дутые и стеганые ткани, очень ценные качества, которыми не готовы
пренебрегать ни продавцы, ни покупатели.
Поэтому слава пуховика в зените, а дизайнеры,
отдавая дань его спортивной родословной, все
же соревнуются друг с другом в способности
показать его мужчинам с новой стороны. У
Versace пуховик похож на ретро-ковер из парчи,
который дополняет пестрый total look в том же
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стиле, в Fendi экспериментируют с объемами и
косой прострочкой, а в Tod’s отнимают славу у
английских дафлкотов, снабжая пуховик всеми
необходимыми атрибутами – от капюшона до
оригинальной застёжки с петлями из кожи. И
если вариант от Versace рискнет надеть далеко
не каждый, то пуховик-дафлкот отлично впишется даже в самый строгий образ мужчины. Вообще дутые и стеганые ткани смягчают формальность деловой одежды, привнося в нее нотку
раскованности и расслабленности. Поэтому еще
одной уступкой дресс-коду становятся дутые

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

ДВИЖЕНИЕ НАВЕРХ

Кстати, шубы из натурального и искусственного
меха – большой тренд сезона осень-зима 2018.
Чего стоит белоснежная шубка Band of Outsiders,
пестрая модель в стиле диско от Frankie Morello
или прямая по покрою шуба в стиле 60-х от Fendi
с графичными полосками – заполучить одну из таких в свой гардероб посчитал бы за честь каждый
свободный художник большого города.
И все же, право занять первое место в модной
гонке шубам не дают дубленки, которые переживают настоящий ренессанс. Брутальные и молодежные, длинные и короткие, из традиционной

Z Zegna

рыжей овчины или окрашенные в черный, серый
или белый цвет – в коллекциях можно найти
модели из дубленой овечьей кожи и ее имитации
на любой вкус. В Diesel Black Gold и Ralph Lauren
они напоминают классические куртки-авиаторы,
у Brunello Cucinelli вторгаются на территорию
курток-косух, а у Dolce&Gabbana представляют
собой нечто среднее между пальто и арт-объектом. Неоспоримый плюс дубленки – в ней сложно
замерзнуть, но и в носке она очень неприхотлива
и прослужит владельцу не один сезон.
И все же, если сердце тянется к проверенной
временем классике – нет ничего лучше для мужчины, чем хорошее шерстяное двубортное пальто
в бежево-коричневой гамме или как его любят
называть стилисты – цвета кэмел. Такая модель –
это беспроигрышный вариант, который должен
быть в гардеробе на всякий случай, даже если
офис мужчины расположен прямо дома, а встречи
он проводит на строительных объектах с каской
на голове. Ведь никогда не знаешь, куда заведет
тебя случай!
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жилеты, которые позволительно надевать поверх
делового костюма или под него, если непогода
застала аккурат перед важным совещанием. Еще
один фанат пуховиков, марка Z Zegna, удачно
комбинирует лыжные комбинезоны с куртками,
пальто и даже шубами. Вроде бы и приличия соблюдены, и тело защищено от лютого мороза на
все сто, и сразу после встречи с клиентами можно
отправиться на горнолыжный склон.

Versace

Givenchy

MSGM
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PASHMERE: РОСКОШЬ НА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
BUYER ПООБЩАЛСЯ С ЭМАНУЭЛЕ ГАЛАТИОТО – ОДНИМ ИЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА
PASHMERE, КОТОРЫЙ С УСПЕХОМ ПРЕДСТАВИЛ НА ВЫСТАВКЕ PITTI UOMO НОВУЮ МУЖСКУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАШЕМИРА
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний

Эмануэле, в чем заключаются характерные
особенности коллекции Осень-Зима 2018/19?
Я бы разделил ее на три темы: наша
запатентованная концепция Make your polo,
линейка роскошного повседневного трикотажа
и спортивный шик. Все эти изделия отличаются
большим вниманием к деталям и использованием
по-настоящему передовых методов обработки
материалов. Например, мы применяем новые
техники инкрустации, элементы 3D, авторские
принты и многое другое. Мы постоянно
проводим исследования, которые позволяют нам
совершенствоваться и всегда отвечать запросам
даже самых требовательных клиентов, предлагая
им что-то новое.
Вы специализируетесь на изготовлении женских и
мужских коллекций из ультратонкого трикотажа.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее об
особенностях производства.
Pashmere – это единственная во всем мире марка,
которая специализируется на трикотажных
изделиях 30 класса плотности. Это означает, что
каждую вещь из ассортимента легко можно носить
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деталями и применением техник, специально
разработанных Pashmere – жаккардовые узоры,
элементы 3D, инкрустация, кожаные вставки,
использование натуральных красителей.
SPORTY CHIC VINTAGE INSPIRATION
Pashmere возвращает былую славу спортивным
двойкам. Благодаря аристократическим материалам
и стильной фурнитуре они превращаются в
изысканную одежду для любителей активного
образа жизни. Коллекция с намеком на ретро-стиль
идеально подойдет для езды верхом, игры в гольф
или для гонок на старинных машинах.
Коллекции бренда доступны в шоуруме
Pashmere, расположенном в Милане по
адресу Corso Venezia 39.
+39 02 76 28 15 71
showroom@pashmere.it

в течение всего года – она прекрасно согреет зимой,
спасет от жары летом, а также защитит от влажности
и перепада температур. Такая нить очень сложна в
обработке, но в то же время крайне востребована
на мировом рынке. Поскольку наша компания была
основана в 1965 году, мы успели накопить солидный
опыт в производстве одежды из ультратонкого
кашемира, шелка и хлопка.
Где производятся ваши коллекции?
Все производство сосредочено в Италии, на нашей
фабрике в Перудже, где мы, в том числе, выпускаем
трикотажные изделия для других известных брендов,
среди которых Versace, Fendi и Salvatore Ferragamo. Мы используем только самые высококлассные
материалы – кашемир, шелк и чистый хлопок, а
нити закупаем у ведущих поставщиков страны –
таких, как Cariaggi, Loro Piana и Zegna. При этом,
мы всегда стараемся предложить нашим клиентам
привлекательное соотношение цены и качества.
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. Съемные
элементы легко пристегиваются и отстегиваются за
счет маленьких пуговиц, спрятанных на внутренней
стороне ворота. Вместе с каждой футболкой в
комплект входят два воротничка.
DAILY LUXURY
Изделия из этой линейки отличаются утонченными
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Mayoral

Le Mu

Foque

Barcarola
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БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Небрежный шик а-ля Isabel Marant и Yeezy,
спортивный стиль, гранж, oversize – все эти
тренды больших подиумов находят отражение и
в коллекциях для детей и подростков. Превыше
всего ценится комфорт. Удлиненные платья-толстовки, комбинезоны, джинсы и кофты объемной
вязки для девочек столь же популярны, сколько
трикотажные худи, куртки-бомберы и спортивные костюмы у мальчиков. Причем, отличить
всю эту одежду от взрослой можно разве что по
размерной сетке – никакие веселые принты и
бантики на это не укажут. Самая удобная обувь –
кеды, слипоны и кроссовки, отлично сочетаются
с повседневными комплектами для обоих полов
и порой удачно вписываются в более торжественный образ.
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Но не стоит думать, что из-за страсти к удобству
девочки окончательно отказались от роли
принцесс. Главная звезда телевидения,
героиня сериала «Сплетница» Блэр Уолдорф,
до сих пор вдохновляет создателей детских
брендов. Поэтому в гардеробе у девочек
осенью обязательно появятся пышные юбки в
сочетании с короткими меховыми курточками
и комплекты из юбки в складку и жакета,
имитирующие американскую школьную форму,
а в качестве аксессуаров – высокие гольфы,
береты и всевозможные ободки, которые у
современных принцесс играют роль тиары.
Кстати, еще никогда в детских коллекциях
мы не видели столько меха, натурального и

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Andorine

ДЕТСКАЯ МОДА ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗБАВИЛАСЬ ОТ СТЕРЕОТИПОВ И
ДЕЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ НА РОЗОВУЮ И ГОЛУБУЮ. СЕГОДНЯ КОЛЛЕКЦИИ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ – ЭТО УМЕНЬШЕННАЯ КОПИЯ ВЕЩЕЙ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. И ДЕТИ ОТ ЭТОГО В ВОСТОРГЕ!

Tuc Tuc

BUYER

Desigual
искусственного. Шубки ярких цветов,
пальто с оторочкой на воротнике и
рукавах, жилеты из овчины, пушистые
накидки и даже меховые джемперы, которые сочетаются с прямыми
юбками до колен – мода для детей с
радостью приняла и адаптировала
под нужды юных трендсеттеров этот
взрослый и серьёзный материал. Из
маминых гардеробов перекочевали и
элегантные платья длиной до колен с
драпировками, и сочетание платья-туники с кожаными леггинсами, а умение
грамотно составлять многослойные
образы у детей доведено почти до
совершенства. Платье, брюки и жилет –
легко, а главное, очень стильно!

Лидирующий тренд в одежде для
мальчиков – уже упомянутый спортивный шик. Но для особых случаев
в коллекциях для юных модников
внезапно появились пиджаки и брюки-клеш, навеянные эстетикой 70-х.
Очень актуальны вещи в клетку, но
лучше, если клетчатым будет что-то
одно – или пиджак или брюки. Для
школьных будней отлично подойдут темные джинсы и трикотажная
кофта, под которую можно надеть
клетчатую рубашку. В качестве
альтернативы джинсам дизайнеры
советуют купить ребенку вельветовые брюки – они не только удобные,
но еще и невероятно стильные.

1)
2)

Chanel

Style tips
Клетка – самый популярный принт сезона в моде, который отлично вписывается в детский гардероб.

Объемное платье-толстовка – прекрасная альтернатива для девочек, которым близок спортивный стиль, но ходить в
джинсах и худи все время не хочется.

3)
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Alitsa

Трикотажные спортивные костюмы с неброскими принтами (камуфляж, горошек) – настоящий хит для мальчиков
дошкольного и школьного возраста.

BUYER

ЖЕНСКИЕ ТРЕНДЫ
ВЕСНА — ЛЕТО 2019

О КЛЮЧЕВЫХ ВИДАХ АССОРТИМЕНТА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В СЕЗОНЕ ВЕСНА-ЛЕТО
19 РАССКАЗЫВАЕТ ГАЛИНА КРАВЧЕНКО, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АССОРТИМЕНТА
FASHION CONSULTING GROUP И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРЕНД-БЮРО FCG/FASHIONSNOOPS.COM

ФОТО: предоставлены FCG/fashionsnoops.com

КОСТЮМ
В сезоне весна-лето 19 костюм – это must have
женского гардероба. На первый план выходят
объемные брючные костюмы серого и синих
цветов в андрогинном стиле – с жилетами и
двубортными пиджаками с нестандартным кроем
и декором. Особняком стоят необыкновенно
женственные двойки: небесно-голубой с юбкой,
атласный жемчужно-розовый брючный костюм
по фигуре с широкими лацканами, конфетно-розовый вариант с округлыми лацканами и полами
жакета, а также прямыми брюками со стрелками
и манжетами.
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БРЮКИ
В тренде остаются широкие свободные брюки,
выполненные как из
легких материалов, так и
из более плотных, вплоть
до денима. Второе место
по популярности занимают прямые модели с
высокой талией.

ШОРТЫ И КОМБИНЕЗОНЫ
Модели шорт, позаимствованные из мужского
гардероба, напоминают
укороченные классические брюки. Комбинезоны
демонстрируют сходство
с униформой летчиков,
а классические тренчи
сидят более свободно и
отличаются сложными
конструкциями.
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ПЛАТЬЯ
Тренд «миди» сохранится и в сезоне весна-лето
19, делая самыми желанными платья и юбки длиной до середины икры.
Ключевые модели платьев миди можно условно
разделить на 2 группы:
Первая отражает летнее настроение: это платья с
вшитым платком, в горошек с цветными аппликациями, шифоновая версия с флоральным принтом и кружевом, облегающее платье из мягкого
нежно-салатового бархата.
Вторая группа – это «фьюжн»: сочетание трогательной женственности и брутальной жесткости:
кожаное платье с рукавами фонариками, модель
с плиссированной юбкой из лакированного
латекса.
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БЛУЗЫ И РУБАШКИ
Ключевым трендом в блузах и рубашках в сезоне
весна-лето 19 станет избыточный декор: банты,
рюши, разноцветные кусочки кожи, кружево, 3D
нашивки, анималистичные кожаные детали.

ЮБКИ
Юбки сезона весна-лето 19 длины миди призваны привлекать внимание
вибрирующим разноцветием, заметными узорами, воланами и вышивкой.
Эти модели сделают даже самый минималистичный образ нарядным за счет
наличия декора, материала, принта и необычной конструкции.
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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Верхняя одежда в сезоне весна-лето 19 демонстрирует два ключевых стилевых направления:
женственная классика и по-новому интерпретированный athleisure.
В женственной классике ключевые модели
выполнены в виде пальто и курток с кружевным
воротником, шелковой подкладкой, деталями на
манжетах в виде кожаных ремешков.
В спортивном стиле athleisure явно прослеживается акцент на детали: кулиски, колорблокинг,
PVC, накладные спортивные карманы.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ МОДЫ И MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA
АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК РОССИЙСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПОПАЛИ НА
ОДИН ПОДИУМ С VIVIENNE WESTWOOD И ICEBERG, ЧЕГО ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ЖДУТ
ЗА ГРАНИЦЕЙ И ПОЧЕМУ ФОРМАТ НЕДЕЛЬ МОДЫ НЕ ПОТЕРЯЕТ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ
ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ

С какими стереотипами, связанными
с российской модой, вам пришлось
столкнуться в первые сезоны и как вы
с ними боролись?
Главный стереотип в начале нулевых
был такой: Made In Russia – это очень
плохого качества. Неделя моды в 2003
была переименована в Russian Fashion
Week, и в этом был определенный
смысл – мы продвигали понятие
Russian Fashion в каждом сообщении,
в каждой публикации. Перелом в
сознании аудитории случился, когда
неделя моды переехала сначала
в тенты в 2004, а потом в тенты на
Красной Площади в 2005. Идея не
была новой – New York Fashion Week
тоже проходила в те годы в тентах
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в Брайант-парке. На мой взгляд, это
были ее лучшие годы. У нас тенты
"подтянули" всю российскую моду –
после Васильевского спуска люди
стали принципиально по-другому
воспринимать отечественных
дизайнеров. Этому способствовала и
практика иностранных дней, которые
мы начали проводить тоже в 2004
году – с Британского дня и визита на
RFW принца Эндрю, сына Королевы
Елизаветы. Matthew Williamson, Jenny
Packham, Eley Kishimoto – британский
день был прорывом. Потом приезжали
американские, итальянские и даже
китайские группы дизайнеров.
Но главное, что русские бренды
показывались в Москве на том же
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подиуме, что и Jeremy Scott, Vivienne
Westwood, Iceberg, Costume National
и многие другие. Такое соседство
заставляло нас более тщательно
отбирать участников, а дизайнеров –
более качественно готовить
коллекции. И аудитория это оценила –
она полюбила русскую моду.
Как вы ищите и отбираете новых
дизайнеров для участия в неделе
моды?
Мы занимаемся скаутингом. Несмотря
на большое количество заявок – в
некоторые сезоны до 100-150 – по-
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настоящему интересных дизайнеров
не так много, но мы умеем их
находить каждый сезон.
Вы предоставляете гранты
молодым перспективным
дизайнерам. Как стать обладателем
счастливого билета на MercedesBenz Fashion Week Russia?
Мы даем гранты молодым
маркам уже лет 15, и в последние
сезоны количество тех, кого мы
поддерживаем, увеличилось.
Главное – заполнить заявку на сайте
www.mercedesbenzfashionweek.ru.
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В прошлом сезоне мы вместе
с Московским музеем моды и
Департаментом культуры Москвы
создали новый формат в рамках MBFW
Russia – поместили начинающие марки
на отдельную площадку. Более 20
новых имен, успех был невероятный.
21.12, Otocyon, Lumiere Garson, ARUT
MSCW, Volchok, Alisa Kuzembaeva
попали на страницы ведущих мировых
СМИ.
Кризис подтолкнул ритейлеров к
более активному сотрудничеству с
российскими дизайнерами. Как Вы
считаете, готовы ли сами дизайнеры
к такому вниманию – с точки зрения
организации производства и
бесперебойных поставок?
К сожалению, в большинстве
своем нет. И такая проблема была
всегда. Я продюсирую неделю
моды в Москве больше 15 лет и
могу сказать, что на протяжении
всего этого времени единицы
выдерживали требования магазинов.
И у каждого были хоть раз проблемы

с качеством, сроками, объемами.
На мой взгляд, основная сложность
в том, что наших дизайнеров никто
никогда не учил бизнесу. При
наличии фантастического таланта,
они могут оказаться абсолютно не
подготовлены к взаимодействию
с рынком. Посмотрите, как много
сейчас появилось частных фэшн-школ,
фокусирующихся на деловой стороне
процесса. Это диктуется спросом.
Пробелы есть даже у брендов, которые
уже десять лет на рынке. Некоторые
дизайнеры годами повторяют, как
мантру: я не про бизнес, я художник,
но это чисто "совковый" подход,
по-моему. И лукавый – ведь в итоге
"художник" платья продает, а не дарит,
не ради искусства трудится. Поэтому
любой дизайнер, который руководит
маркой имени себя – про бизнес, и
стесняться тут нечего. Это первый
уровень, который надо пройти.
Второй – бизнесу надо учиться.
Деловые отношения необходимо
выстраивать везде – от недели моды и
производства до магазинов.
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Сейчас интерес к российской моде
заметно растет и за рубежом. Как
Вы считаете, что нового наши марки
могут привнести на международный
рынок?
Во всем мире растет интерес к
новым молодым маркам. Небольшой
нишевый бренд, качественно
произведенный, это своеобразный
"новый люкс" для молодежи. В России
тоже прослеживается эта тенденция.
Так что за рубежом интерес есть, но
он есть к оригинальным брендам, к
моде, а не дешевым копиям больших
марок. В последние пять лет в мире
много пишут и рассказывают о том,
что происходит на подиуме в России,
и это, конечно же, показывает,
что новое поколение дизайнеров
вызывает неподдельный интерес.
Но это, кстати, показывает и то, что
мы хорошо делаем свою работу –
собираем интересное расписание,
потому что 99% публикаций о
событиях в Москве – это результат
пресс-туров на Mercedes-Benz
Fashion Week Russia. Я бы учел еще

BUYER

единство времени и места –
сто показов в течение недели
всегда лучше, чем в течение
полугода. Особенно, если эти
сто показов – не все подряд. И
здесь высокая входная планка
для недели моды – один из
необходимых фильтров. Никакие
видеоролики не заменят показ,
по уровню всплеска интереса
к дизайнеру. Помните, как все
комментировали "решение"
Тома Форда не делать показы,
а вместо этого делать ролики?
Мол, новая реальность, показы
больше не нужны. Прошла
пара сезонов, и Форд вернулся
на подиум. Думаю, в фэшнмаркетинге он понимает больше
любых комментаторов.

и "обратный эффект" от санкций.
Россия не сходит с первых полос
по всему миру уже долго, но
негативная пропаганда рождает
повышенный интерес к тому, что на
самом деле происходит у нас.
Как стремительное развитие
интернета может сказаться на
организации недель моды, в том
числе – на MBFW Russia?
Недели моды уже давно – даже в
Милане и Париже – существуют
для продвижения марок. Может
сбить с толку то, что показы
"большой четверки" проходят в
закупочный период, но и это уже не
актуально – цикл закупок сдвинулся.
Даже Chanel делает свой показ в
первую очередь для того, чтобы
подписанные картинки появились
везде, вплоть до мониторов умных
холодильников. Про соцсети молчу.
Недели моды стали мощными
центрами распространения
контента, особенно когда речь
не идет о крупнейших мировых
брендах из Италии и Франции,
и значение этих центров только
повышается. Два главных фактора:
первое, никто не придумал способа
демонстрации одежды лучше,
чем подиумный показ; второе,

В ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В МИРЕ МНОГО ПИШУТ И
РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПОДИУМЕ
В РОССИИ, И ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ ВЫЗЫВАЕТ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС
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February 2018 - July 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 В КОПЕНГАГЕНЕ

MERCEDES-BENZ FASHION

Копенгаген, Дания

DAYS KIEV

30 января 2018 – 2 февраля 2018

Киев, Украина

copenhagenfashionweek.com

30 января 2018 – 4 февраля 2018
mbfwkiev.com

Koché

НЕДЕЛЯ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

UKRAINIAN FASHION WEEK

Нью-Йорк, США

Киев, Украина

7-14 февраля 2018

3-8 февраля 2018

nyfw.com

fashionweek.ua

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПАРИЖЕ

В НЬЮ-ЙОРКЕ

Париж, Франция

Нью-Йорк, США

27 февраля – 7 марта 2018

4-7 февраля 2018

modeaparis.com/en

nyfw.com

MILANO MODA DONNA
Милан, Италия
20-26 февраля 2018
milanomodadonna.it/en

Marco de Vincenzo
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LISBOA FASHION WEEK
Лиссабон, Португалия
8-11 марта 2018
modalisboa.pt

MERCEDES-BENZ FASHION
WEEK RUSSIA
Москва, Россия
10-16 марта 2018
mercedesbenzfashionweek.ru/en

НЕДЕЛЯ МОДЫ В СЕУЛЕ
Сеул, Корея
19-24 марта 2018
seoulfashionweek.org

Solace London

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ЛОНДОНЕ
Лондон, Великобритания

НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ

КИТАЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ШАНХАЕ

Москва, Россия

Пекин, Китай

Шанхай, Китай

20-25 марта 2018

25-31 марта 2018

27 марта — 3 апреля 2018

fashionweek.ru

english.chinafashionweek.org

shanghaifashionweek.com

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ В
ЛОНДОНЕ

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ

Лондон, Великобритания

Милан, Италия

8-11 июня 2018

16-19 июня 2018

АРАБСКАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK

Дубай, ОАЭ

AUSTRALIA

9-12 мая 2018

Сидней, Австралия

arabfashionweek.org

13-17 мая 2018
mbfashionweek.com/australia

londonfashionweekmens.com

16-20 февраля 2018
londonfashionweek.co.uk

MILANO MODA UOMO

milanomodauomo.it/en

AMAZON FASHION WEEK
Токио, Япония
19-24 марта 2018
amazonfashionweektokyo.com/en

НЕДЕЛЯ МУЖСКОЙ МОДЫ В
ПАРИЖЕ
Париж, Франция
19-24 июня 2018
modeaparis.com/en

Hyke
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February - April 2018

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
В ПОИСКАХ НОВЫХ ИМЕН И ПРОГРЕССИВНЫХ БРЕНДОВ ДЛЯ СВОЕГО МАГАЗИНА СТОИТ
КАЖДЫЙ ГОД ПОСЕЩАТЬ ХОТЯ БЫ НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК В
КРУПНЕЙШИХ МОДНЫХ СТОЛИЦАХ МИРА. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ КАЛЕНДАРЕМ, ЧТОБЫ
НЕ ПРОПУСТИТЬ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ БАЙЕРОВ В ЕВРОПЕ, АЗИИ И США

31 ЯНВАРЯ - 2 ФЕВРАЛЯ

2-4 ФЕВРАЛЯ

10-13 ФЕВРАЛЯ

КОПЕНГАГЕН

МАДРИД

МЮНХЕН

CIFF

MOMAD METROPOLIS

SUPREME WOMEN & MEN

На протяжении 25 лет остается круп-

Самое крупное профессиональное

По традиции, мюнхенская Supreme

нейшей fashion-выставкой в Северной

мероприятие Испании проходит

стартует через две недели после

Европе и является неотъемлемой частью

дважды в год в ее столице. В каждой

Copenhagen Fashion Week, которая

выставке Momad принимают уча-

10-12 ФЕВРАЛЯ

Дюссельдорфе. В списке участников –

проходит в те же даты. В павильонах

стие около 900 брендов одежды и

МЮНХЕН

более 700 прогрессивных, молодеж-

представлены мужские и женские кол-

аксессуаров. Помимо стандарт-

лекции, обувь и аксессуары. Отдельная

ных презентаций здесь проходят

PREMIUM ORDER

и высокое качество брендов женской

площадка в другом районе Копенгагена

модные показы и профессиональ-

Premium – важнейшая модная выставка

и мужской одежды ready-to-wear, а

посвящена разделу CIFF Kids.

ный бизнес-форум. В отдельных

Германии, в портфолио которой каждый

также коллекций обуви и аксессуаров.

категориях представлены вечерняя

сезон – около 600 премиальных брендов

CIFF & Raven: Center Boulevard, 5

одежда, эко-мода и fast fashion –

женской и мужской одежды, обуви и

MTC House of Fashion, Ingolstädter

CIFF Kids: Julius Thomsens Plads, 1

коллекции, которые можно заказать

аксессуаров. Большой популярно-

Straße/Taunusstraße, 45

ciff.dk

прямо сейчас.

стью выставка пользуется у байеров и

munichfashioncompany.com

проведения аналогичной выставки в

ных, ориентированных на технологии

производителей из соседних Австрии и
Feria de Madrid. Avenida del

Швейцарии.

Partenón, 5
momad.metropolis.ifema.es

Zenith Gelände, Lilienthalallee, 29
premiumexhibitions.com

11-13 ФЕВРАЛЯ

11-14 ФЕВРАЛЯ

ЛОНДОН

МИЛАН

PURE LONDON

THE MICAM

Павильоны лондонской выставки Pure

Крупнейшая профессиональная

вмещают коллекции более, чем 700

выставка в мире обуви откроет

брендов женской и мужской одежды,

свой 85-й сезон. По традиции,

60% из которых – иностранные. Вся

здесь будут широко представлены

продукция разделена на восемь на-

итальянские производители – от

правлений, среди которых: премиум,

крупных брендов до небольших

спортивная одежда, коллекции для

семейных фабрик, а также марки

женщин, мужчин и аксессуары.

из других стран.

Olympia London – Kensington,

Rho Fiera Milano, Strada Statale

Hammersmith Road

del Sempione, 28

purelondon.com

micamonline.com
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12-14 ФЕВРАЛЯ

12-14 ФЕВРАЛЯ

ЛАС-ВЕГАС

ЛАС-ВЕГАС

AGENDA, CAPSULE И LIBERTY

MAGIC

Сразу три модные выставки

Одна из крупнейших выставок в США с прекрасной подборкой брендов Made in

проходят в экспо-центре отеля

USA проходит два раза в год – в феврале и августе. Свои коллекции здесь пред-

Venetian, предоставляя байерам и

ставляют люксовые бренды, марки middle market и даже fast fashion. Два огромных

владельцам бутиков возможность

выставочных комплекса - Las Vegas и Mandalay Bay - разделены на 12 сегментов.

11-14 ФЕВРАЛЯ

познакомиться с молодыми и

В их числе: мужская, женская и детская одежда, обувь, аксессуары, нижнее белье и

МИЛАН

талантливыми дизайнерами из

одежда больших размеров.

США и других стран. В этом году
MIPEL

в рамках деловой программы

Las Vegas Convention

В одном пространстве с The MICAM

пройдет конференция Assembly,

Center, 3150, Paradise Rd.

проходит MIPEL – выставка сумок

призванная обучать, вдохновлять

Mandalay Bay Convention

и кожгалантереи с акцентом на

и объединять сообщество

Center, 3950, S. Las Vegas

итальянские бренды. Обратите

байеров и производителей.

Blvd
ubmfashion.com

особое внимание на секцию молодых
дизайнеров, расположенную в центре

Sands Expo Center, Venetian, 201,

экспозиции.

Sand Avenue
agendacapsulelibertyreg.com

Rho Fiera Milano, Strada Statale del
Sempione, 28
mipel.com

15-20 ФЕВРАЛЯ
ЛОНДОН
LONDON FASHION WEEK
DESIGNER SHOWROOMS
Традиционно, параллельно с London
Fashion Week под патронажем Британского модного совета проходят смотры молодых и перспективных дизайнеров со всего
мира. Эта площадка объединяет коллекции
женской одежды, обуви, сумок
и аксессуаров почти 150 брендов.
The Store Studios, 180 Strand
londonfashionweek.co.uk/designershowrooms
19-22 ФЕВРАЛЯ
МОСКВА
CPM MOSCOW
В этом сезоне на лидирующей модной выставке Восточной Европы – CPM – можно
будет увидеть около 1 350 коллекций в сегментах Премиум, Accessoires & Shoes,
Mode Lingerie & Swim Moscow и МосФур. Также участников ждет насыщенная
деловая программа, семинары, показы и встречи.
ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14
cpm-moscow.ru
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23-26 ФЕВРАЛЯ
МИЛАН
THE ONE MILANO
The One – крупная выставка женской
одежды прет-а-порте премиум-сегмента
и результат успешного сотрудничества
MiPap (женская одежда и аксессуары)
и MiFur (мех и кожгалантерея). В списке
участников The One заявлены около 300
брендов, а среди посетителей – более
20 тысяч байеров со всего мира.
Fiera Milano City, Viale Scarampo
theonemilano.com

26 – 28 ФЕВРАЛЯ НЬЮ-ЙОРК
COTERIE
В Javits Center одновременно проходят сразу несколько выставок, устроенных организаторами Magic в Лас-Вегасе. Самая
интересная из них – Coterie, представляет широкую гамму женской одежды, аксессуаров и обуви разного ценового сегмента.
The Javits Center, 11th Ave at 37th St, ubmfashion.com

24 – 26 ФЕВРАЛЯ

24-26 ФЕВРАЛЯ

24-26 ФЕВРАЛЯ

НЬЮ-ЙОРК

НЬЮ-ЙОРК

МИЛАН

CABANA NEW YORK

CAPSULE WOMEN'S И CAPSULE

SUPER

Модная выставка пляжной одежды и аксессуаров. Cabana отличается своей

ACCESSORIES

Еще один успешный проект компании

расслабленной отпускной атмосферой, вдохновленной лучшими пляжами мира –

Впервые Capsule прошла в 2007 году.

Pitti Immagine, выставка женской

от Тулума и Лазурного берега до Ибицы. Но пусть вас не смущает антураж –

С тех пор авторитет выставки растет

одежды и аксессуаров, проходит в

здесь представлены действительно интересные бренды сегмента beachwear и

из года в год. Кураторы делают ставку

миланском выставочном комплексе

заключаются отличные сделки.

на молодые талантливые бренды,

The Mall и совпадает с датами Недели

тщательно отобранные из множества

моды в Милане. Особое внимание

Pier 92, 711 12th Ave.

претендентов. Здесь ценят качество,

Super уделяет молодым дизайнерам

cabanashow.com

а не количество участников, поэтому

и их поддержке, а также знакомству

Capsule славится как одна из самых

модной общественности с брендами

камерных и бизнес-ориентированных

из развивающихся стран.

выставок.
The Mall, Porta Nuova Varesine,
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Piazza Lina Bo Bardi

capsuleshow.com

pittimmagine.com
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23-26 ФЕВРАЛЯ

28 ФЕВРАЛЯ - 6 МАРТА

1-4 МАРТА

МИЛАН

ПАРИЖ

ПАРИЖ

WHITE SHOW WOMEN

TRANOÏ WEEK

PREMIÈRE CLASSE

Самая крупная миланская

Во время парижской недели моды

Выставка Première Classe – одна из

fashion-выставка делает ставку

проходит Tranoï Week – уникаль-

главных и наиболее престижных

на современные, прогрессив-

ное мероприятие для байеров,

выставок, специализирующаяся на

ные и яркие нишевые бренды,

симбиоз выставки, шоурума и

обуви, сумках, кожаных аксессуарах

25 – 27 ФЕВРАЛЯ

которые идеально вписываются в

арт-галереи. Здесь можно будет

и бижутерии.

МЮНХЕН

концепт-сторы и продвинутые ин-

увидеть французские и между-

тернет-магазины. Каждый выпуск

народные бренды, а благодаря

Jardin des Tuileries

SUPREME BODY&BATH

White посещают более 20 тысяч

коллаборации с LONDON show

premiere-classe.com

Крупнейшая выставка подобного

байеров, как независимых, так и

ROOMS – большую подборку кол-

типа в Северной Европе, Supreme

представляющих крупные сетевые

лекций перспективных дизайнеров

Body&Bath представляет байерам

магазины.

из Англии.

одежды для дома, отдыха, сна, а также

Via Tortona, 27 – 31 – 35 – 54

108 rue Vieille du Temple

пляжные коллекции. Большой попу-

whiteshow.it

tranoi.com/tranoiweek

2-5 МАРТА

широкий ассортимент нижнего белья,

ПАРИЖ

лярностью выставка пользуется среди

TRANOÏ WOMEN

закупщиков из Германии, Швейцарии,

Самая крупная и востребованная модная

Австрии и Восточной Европы.

выставка в Европе. Благодаря качественной подборке брендов Tranoï завоевала

MTC House of Fashion,

успех во всем мире.

Ingolstädter Straße/
Taunusstraße, 45

1. Palais de la Bourse, 2. Carrousel

munichfashioncompany.com

du Louvre
tranoi.com

14-16 МАРТА

15 – 17 МАРТА

20-23 МАРТА

25-27 АПРЕЛЯ

ШАНХАЙ

СЕУЛ

МОСКВА

ТОКИО

CHIC

FASHIONKODE

«МИР КОЖИ»

MAGIC JAPAN

CHIC – это самая крупная модная

Fashion Kode проходит два раза

Лидирующая в России и СНГ

Еще одна выставка за предела-

выставка в Китае. Каждый сезон

в год в Сеуле. Главной целью

выставка обуви и аксессуаров.

ми США, устроенная органи-

в ней принимают участие более

этой выставки является развитие

Ежегодно в ней принимают уча-

заторами Magic в Лас-Вегасе.

1000 брендов, а количество

модной индустрии в Корее.

стие около 200 производителей

Здесь представлены бренды в

посетителей превышает 120 тысяч.

Если вы ищите новые корейские

из разных стран. Здесь можно

сегментах женской, мужской

На Chic представлены много-

бренды для вашего магазина, то

увидеть коллекции женской,

и детской одежды, обуви,

численные бренды из Азии, а

Fashion Kode непременно стоит

мужской и детской обуви, су-

аксессуаров, а также ткани и

также некоторые международные

внести в план командировок.

мок, перчаток и других кожаных

фурнитура. Отдельный пави-

изделий. Особенно широко

льон будет посвящен коллекци-

производители. В рамках мероприятия проходят бизнес-форумы

S-Factory, Seongsu-dong

представлены итальянские

ям из денима. Среди байеров,

и семинары для профессионалов

fashionkode.com/en/

бренды среднего и премиально-

которые посещают Magic –

индустрии.

го уровней.

представители крупнейших

National Exhibition and Convention

ЦВК «Экспоцентр»

Center

obuv-expo.ru

торговых сетей в Азии.

chiconline.com.cn

Tokyo Big Sight
iff-magic.com
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15 ЛЕТ УСПЕХА
30-Й ПО СЧЕТУ СЕЗОН ВЫСТАВКИ CPM ОТКРОЕТСЯ 19 ФЕВРАЛЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЕЩАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ, НАСЫЩЕННУЮ
ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

За 15 лет существования
российская выставка CPM
превратилась в крупнейшего
игрока на локальном модном
рынке и стала важным участником мировой fashion-индустрии. Юбилейный 30 сезон
Collection Premiere Moscow
обещает поставить новые качественные и количественные
рекорды. «Мы ожидаем увидеть еще больше специалистов рынка из России и других
стран. Возросшее количество
участников и увеличившиеся
выставочные площади, новые
павильоны и разделы открывают массу возможностей
посетителям для развития
и расширения бизнеса. Уже
сейчас можно утверждать, что
по количеству экспонентов из

России нас ожидает рекордный сезон», - говорит российский директор проекта CPM
Николай Ярцев.
Расширится как площадь
российских павильонов, так и
зарубежных. Например, раздел с коллекциями из Турции
вырос с 1874 до 2280 кв.м.,
а немецкие бренды займут
площадь на 200 кв.м. больше,
чем в предыдущем сезоне.
Также посетителей ждут
национальные экспозиции
Италии, Испании и Франции.
Всего свои новые коллекции
сезона Осень-Зима 2018/19
в Москву привезут бренды из
27 стран мира, в том числе из
Греции, Австрии, Швейцарии,
Голландии, Румынии, Японии и
Польши.
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Дополнительные 700 кв.м. в
новом павильоне будут выделены под российские марки.
Высокий интерес к выставке со
стороны производителей обуви привел к тому, что сегмент
CPM Accessories теперь будет
называться CPM Accessories &
Shoes, что позволит более вы-

годно представить эту отрасль
байерам. «CPM – бесспорно,
лидирующая бизнес-площадка
для работы над заказами коллекций нового сезона, на которой представлен широчайший
ассортимент ведущих модных
марок», - с уверенностью заявляет генеральный директор
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Messe Dusseldorf Moscow Томас
Штенцель.
Также новой для CPM станет экспозиция меховой и
кожевенной моды Mosfur.
Кроме того, интерес для
специализированных магазинов будут представлять
тематические разделы CPM
Premium, Mode Lingerie and
Swim Moscow, а также спецпроекты Designerpool, Handmade и
My Country, которые поддерживают перспективных
российских производителей. В
рамках CPM Designerpool свои
коллекции покажут торговые
марки KOGEL (Ася Когель
и Надя Орлова), Ija Yots (Ия
Йотс), Masha Varlamova (Маша
Варламова) и Notmysize (Леон
Крайфиш), а в региональный
проект My Country войдут
три дизайнерских бренда из
Краснодара. Свои новинки на
подиуме представят участники
CPM Selected и Designerpool,
школа дизайна Петербурга Art
Future, бренды Xenia Design и
Beatrice.B. В первый вечер выставки пройдет большое шоу
Grand Defile Lingerie.
Деловой блок на СРМ будет
насыщенным и интересным как
для производителей, так и для
закупщиков. В рамках круглых
столов поднимут важные для
любого бизнесмена в сфере

ЗА 15 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА CPM ПРЕВРАТИЛАСЬ
В КРУПНЕЙШЕГО ИГРОКА НА ЛОКАЛЬНОМ МОДНОМ РЫНКЕ И СТАЛА
ВАЖНЫМ УЧАСТНИКОМ МИРОВОЙ FASHION-ИНДУСТРИИ

fashion вопросы управления
цепочками поставок, торговой
недвижимости, сотрудничества
брендов и фабрик, оптимизации торгового оборудования,
управления и мотивации
торгового персонала и закупок
товара. Помимо круглых
столов с участием ведущих
экспертов индустрии, среди
которых – представители Smart
Estate Moscow, Trigon Select и
преподаватели Высшей школы
экономики, гостей CPM ожи101

дает презентация трендов от
глобального лидера в области
прогнозирования – агентства
WGSN. Панельные дискуссии и доклады пройдут при
поддержке Fashion Consulting
Group и PROfashion Consulting
20 и 21 февраля.
Юбилейная 30-я выставка
CPM – Collection Premiere Moscow
пройдет с 19 по 22 февраля 2018
года на территории ЦВК «Экспоцентр» в Москве.
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ВСЕ БУДЕТ SUPER!
МОДНАЯ ВЫСТАВКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ PRÊT-À-PORTER И АКСЕССУАРОВ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ
КУЛЬТОВОГО ПРОЕКТА PITTI IMMAGINE ПРОЙДЕТ В МИЛАНЕ С 24 ПО 26 ФЕВРАЛЯ. РАЗБИРАЕМСЯ,
ПОЧЕМУ ЕЕ НИКАК НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ СВОЕГО РАБОЧЕГО КАЛЕНДАРЯ
ТЕКСТ: Анастасия Хватова
ФОТО: пресс-архивы компаний

Итальянская организация Pitti
Immagine – едва ли не самый
авторитетный игрок рынка
модных выставок. Первые
смотры новинок индустрии
под эгидой компании
прошли еще в 50-х годах
прошлого века. С тех пор Pitti
Immagine зарекомендовала
себя настоящим экспертом,
ежегодно устраивая самые
культовые и посещаемые
мероприятия в своем сегменте, такие как мужская
выставка Pitti Uomo и детская

Pitti Bimbo, которые традиционно проходят дважды в
год во Флоренции. Однако
компания осваивает и новые
рынки, вплоть до еды и ароматов, и активно развивает
свою единственную выставку
с миланской пропиской –
женскую Super, которая в
феврале 2018 года пройдет
уже в 11 раз.
Период проведения Super
традиционно совпадает с
показами миланской недели
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моды, так что атмосфера
здесь царит самая оживленная. Ставшая уже привычной прописка выставки в
современном здании Mall
Porta Nuova, недалеко от
Площади Республики (Piazza
della Repubblica), позволяет
гостям без труда перемещаться между историческим
центром города и новыми
дизайнерскими небоскребами, включая в свое расписание и шоу, и вечеринки, и
посещение шоурумов.

Отметив осенью 2017 года
мини-юбилей, организаторы
Super с радостью объявили
статистику 10-го выпуска этой
молодой, но престижной
и авторитетной выставки.
Почти 150 брендов, более
половины которых приехала в Милан из-за рубежа, а
среди гостей – около 4700
профессионалов индустрии
и байеров из 50 стран мира.
Несмотря на то, что участие
итальянских ритейлеров
предсказуемо снизилось,
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ SUPER И ДЛЯ
БРЕНДОВ, И ДЛЯ БАЙЕРОВ НЕ ВЫЗЫВАЕТ
СОМНЕНИЯ. ВЕДЬ СОЗДАНИЕ ТЩАТЕЛЬНО
ОТОБРАННОЙ ПОДБОРКИ САМЫХ ЯРКИХ И
МНОГООБЕЩАЮЩИХ БРЕНДОВ ЗАСТАВЛЯЕТ
ОРГАНИЗАТОРОВ ИСКАТЬ И ОТКРЫВАТЬ
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ПО ВСЕМУ
МИРУ

вую поддержку перспективным новичкам индустрии.
Так, в этом году вновь
заработает программа
SUPER TALENTS – кураторы
и редакторы Vogue Italia
предложат на суд зрителей
самые интересные на их
взгляд коллекции со всего
мира. Помимо этого, организаторы устроят экскурс в
модную индустрии одной из
развивающихся стран благодаря проекту New Countries
to watch и представят массу
новых неожиданных коллабораций.
Не пропустите выставку с
24 по 26 февраля в Милане.
Организаторы обещают –
все будет супер.

число международных закупщиков наоборот возросло.
В первых рядах – байеры из
Японии, Германии, Великобритании, США, Южной
Кореи и Гонконга.
Привлекательность Super и
для брендов, и для байеров
не вызывает сомнения. Ведь
создание тщательно отобранной подборки самых
ярких и многообещающих
брендов заставляет организаторов искать и открывать
молодые таланты по всему

миру. Такой прогрессивный
подход гарантирует присутствие на выставке по-настоящему уникальных марок,
которые олицетворяют собой
будущее всей модной индустрии. А это как нельзя лучше
отвечает запросам модных
онлайн магазинов и оффлайн
концепт-сторов, торгующих
женской одеждой прет-а-порте и аксессуарами.
Делая упор на молодые
имена, Super оказывает
финансовую и маркетинго-
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И Д Е А Л Ь Н А Я П А РА
МОСКОВСК А Я СЕ ТЬ С А ЛОНОВ КРАСОТЫ Ж АНТИЛЬ ЗАПУС ТИЛА
АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕК Т, ОБЪЕ ДИНИВ ВОЕ ДИНО СФЕРЫ С ТИЛЯ И У ХОД А
ЗА СОБОЙ. НОВА Я КОНЦЕПЦИЯ ПОЛУЧИЛА НА ЗВАНИЕ “ДОМ КРАСОТЫ И
МОДЫ”. ЕЕ ОСНОВНА Я ЦЕ ЛЬ – СОЗД АТЬ УСПЕШНЫЙ ИМИД Ж
И ПОДЧЕРКНУ ТЬ ИНДИВИДУА ЛЬНОС ТЬ К А Ж ДОГО К ЛИЕНТА

Опытные имиджмейкеры помогают подобрать наиболее
подходящий тотал-лук на основании цветотипа внешности и особенностей характера. Дом красоты и моды
постоянно организует фуршеты и встречи с дизайнерами
в уютной салонной атмосфере. Таким образом, клиенты
получают уникальный шанс лично познакомиться с создателем своего будущего гардероба, а каждая вещь образа
перестает быть безликой, обретая автора, индивидуальный характер и темперамент. “Работа над имиджем – это
работа с целями и установками, погружение в подсознательное с целью раскрыть внутренние ресурсы человека.
Наши имиджмейкеры, которые имеют дипломы международного уровня, проводят глубокий анализ личности,
изучают среду, в которой окажется клиент, особенности
его новой должности и т.д. На основании этих данных
формируется индивидуальный дресс-код и совместно
с дизайнером создается капсульная коллекция одежды” – поясняет процесс преображения Степан Саакян.
Концепция Жантиль выходит далеко за рамки создания
внешнего имиджа, и может включать в себя также работу
со специалистом по ораторскому искусству и постановке
голоса, диетологом, психологом и экспертами в других
областях.
Еще одно направление работы Дома красоты и моды –
это составление fashion-прогнозов не только на основе
мировых тенденций, но и исходя из индивидуальных
потребностей и предпочтений клиентов. Таким образом,
дизайнеры получают возможность заранее спланировать
свои коллекции – еще за год до наступления сезона.

“Сегодня, когда многие престижные Дома моды отшивают свои коллекции в Китае, а на рынке легко можно
встретить подделки, становится все труднее выразить
свою индивидуальность. Поэтому самодостаточные люди,
которые ценят качество и уникальность начинают обращать особое внимание на российских дизайнеров. Индивидуальный пошив приобретает все большую ценность.
Осознав потребности наших клиентов, которые приходят
к нам из года в год, мы решили предложить им создание
полного модного образа” – рассказывает автор концепции и основатель Дома красоты и моды Степан Саакян.
Кроме огромного спектра услуг в области красоты Жантиль знакомит клиентов с коллекциями ярких российских
дизайнеров, среди которых – Анастасия Кондакова,
Ольга Тулапина, Янина Вехтева и Елена Корноухова.
104

BUYER

ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
21 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ СОБРАЛИСЬ ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ
РОССИЙСКОГО FASHION-РЫНКА – ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННУЮ НАГРАДУ
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РИТЕЙЛА

Ежегодная премия The Best Luxury Stores прошла в Lotte Hotel и
объединила более 500 байеров,
владельцев магазинов и гостей из
всех частей страны – от Москвы
и Петербурга до Казани и ЮжноСахалинска.
В рамках церемонии прошел также
The Best Luxury Stores Forum, который
был посвящен самым актуальным
вопросам fashion-индустрии:
оптимизации закупок в сложный
экономический период, разработке
эффективной SMM-стратегии,
тонкостям работы с новой целевой
аудиторией и многим другим. С
лекциями и мастер-классами в рамках
деловой программы выступили
ведущие российские и зарубежные
специалисты: fashion-эксперт Алёна

Долецкая, Константин Андрикопулос
(Bosco di Ciliegi), Хелена Сак (WGSN),
Александр Бичин (Aizel), Родион
Мамонтов (Leform), Марина Казакова
(M&W School), Лаура Монтразио
(Mantero, Милан), fashion-эксперт
Элина Халими, Весна Грбак (Tatras,
Милан), Грация Скардуа (Gentryportofino, Милан), Александр Шумский
(MBFW Russia), Георгий Ростовщиков
(Milo Group), Мария-Кристина Штатс
(Gauchère Paris) и многие другие.
“По мере того, как рынок становится
более требовательным, бутики
России прикладывают все усилия
для того, чтобы предложить в своем
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городе высокий сервис, уникальный
ассортимент коллекций и яркие
впечатления. Управляющие бутиков
тестируют и применяют новые
стратегии для того, чтобы отвечать
запросам современного покупателя,
и многие из них успешно шагают в
ногу со временем. Сегодня бутикам
приходится работать на нестабильной
почве, словно проверяя насколько
собственный бизнес может мыслить
гибко и менять курс в зависимости
от ситуации. Несмотря на то, что
нельзя забывать о сегодняшнем дне и
первостепенных срочных задачах, как

«ПО МЕРЕ ТОГО, КАК РЫНОК
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ, БУТИКИ РОССИИ ПРИКЛАДЫВАЮТ ВСЕ
УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ В СВОЕМ
ГОРОДЕ ВЫСОКИЙ СЕРВИС,
УНИКАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КОЛЛЕКЦИЙ И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
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и в любой сложный период, нужно
уметь видеть далеко, чтобы вовремя
заметить те возможности, которые
предлагает нам рынок” – открыла
церемонию президент Союза Русских
Байеров Елена Бугранова.
После деловой части байеров и
гостей ждал изысканный гала-ужин,
в ходе которого ведущие, Екатерина
Стриженова и Александр Белов,
вручили премии лучшим ритейлерам
страны. За памятной наградой на
сцену поднялись Алла Вербер (ЦУМ),
Константин Андрикопулос (Bosco
di Ciliegi), Александр Бичин (Aizel),
Виктория Саава (Кашемир и Шелк),
Лина Курбанова (VIP Group), Дэвид
Уилкинсон (Au Pont Rouge), Родион
Мамонтов (Leform), Армида Дургарян
(Boutique №7), Елена Решетова (Волна)
и многие другие байеры и владельцы
магазинов. Специальный приз – от
партнера премии Kopenhagen Fur –
достался дизайнеру Александру
Терехову.
Следующая церемония награждения
запланирована на конец 2018 года.
Как и в прошлом году, в ней примут
участие мультибрендовые бутики
женской, мужской и детской одежды.
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БЫТЬ БАЙЕРОМ

Marina BordZilovskaya
МАРИНА БОРДЗИЛОВСКАЯ – БАЙЕР ГАЛЕРЕИ
БУТИКОВ INTERMODA, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ. ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ –
В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ГАРДЕРОБА
В РАССЛАБЛЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. БОГАТАЯ
ПОДБОРКА ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ
БРЕНДОВ, УТОНЧЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ И БОЛЬШОЙ
СПЕКТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТЛИЧНО СЛУЖАТ
ЭТОЙ ЗАДАЧЕ

1
2
3

Меня вдохновляют новые знакомства, командировки,
проведение тренингов для персонала в бутике и возможность быть в курсе модных событий – в индустрии, которая
стремительно меняется, важно быть информированным.
Все успешные байеры редко обедают по расписанию, ведь
большая часть работы – это непрерывный анализ огромного объема данных: статистика, расчёты бюджета, прогноз
трендов. Это трудно, но я счастлива быть частью этого
процесса.

ВЕЩИ, ПОДОБРАННЫЕ СО ВКУСОМ И
ЗДОРОВЫМ ПРАГМАТИЗМОМ, — ГЛАВНЫЙ
МАРКЕР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ГОВОРИТЬ
О ТВОРЧЕСТВЕ

Ключ к успеху кроется в комадной работе.

4
5
6
7
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В эпоху активного развития онлайн-коммерции байер должен легко адаптироваться к
новым условиям рынка.
Интуиция и цифры играют в нашей работе
одинаковую роль, ведь нельзя сказать, что
важнее: видеть или слышать. Интуиция и
опыт позволяют рисковать и выигрывать, а
цифры и логика – утвердиться в своих размышлениях.
Вещи, подобранные со вкусом и здоровым
прагматизмом, — главный маркер, позволяющий говорить о творчестве.
Если бы у моды будущего был дом, то адрес
был бы такой: угол 5 и 58 авеню, Нью-Йорк.
Bergdorf Goodman – это отличный пример
передового физического магазина.

