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ТОЛЬКО
ВПЕРЁД
Сложности, с которыми мы сталкиваемся, толкают нас к
постоянному развитию. Комфорт и стабильность уже давно
не присущи бизнесу в быстроизменяющихся условиях рынка.
Нет времени вспоминать вчерашние успехи: нужно брать
на заметку наши сильные стороны и искать новые формулы
эффективности.
Для этого номера Buyer мы побеседовали с экспертами
из разных областей – продаж, маркетинга, визуального
мерчендайзинга, брендинга и других. Мы привлекали главных
игроков рынка, чтобы находить новые решения. Совместно
с Союзом Русских Байеров посвятили прошедший год
обучению: проводили образовательные форумы, вебинары,
запустили наш первый онлайн-курс. Все потому, что наш
бизнес начинается с нас самих.
Пока мы готовы узнавать новое и применять это в нашем деле,
мы всегда будем идти в ногу со временем и его правилами.
Уже сегодня мы можем по-другому подойти к составлению
ассортимента, улучшению сервиса, командообразованию и
продвижению. Работа байера и владельца бизнеса в ритейле
изменила свое ДНК, и мы готовы к этому вызову. А вы?

M.Bugranova

Марина Бугранова,
байер и главный редактор
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НОВОСТИ МОДЫ
Costa Brazil:
beauty– бренд от
Франциско Косты
Есть ли жизнь после Calvin Klein?
Рафу Симонсу только предстоит это
узнать, а вот Франциско Коста, больше
десяти лет руководивший брендом,
уверен, что жизнь только начинается.
Спустя два года после своего ухода
из большой моды он представил собственную экологически чистую марку
косметики Costa Brazil, вдохновленную
лесами Амазонки и родной для Косты
Бразилией. В ассортименте Costa
Brazil – масла для лица, волос и тела,
мыло и ароматы для медитации, а в
составе – редкие и ценные ингредиенты, такие как экстракты из стручков
розового дерева сапукайя, смола
деревьев рода агатис и амазонское
масло какай.

Раф Симонс покинул Calvin Klein

Никакой экзотики!
В преддверии показа Metiers d’Art Дом Chanel официально объявил об отказе от
использования в своих коллекциях экзотической кожи крокодила, змеи, ящерицы
и ската, а также об ограничении производства вещей из натурального меха. По сообщению представителей бренда, это
решение, в первую очередь, связано
со сложностью поиска поставщиков,
которые бы отвечали тем этическим
нормам, которых придерживаются
в Chanel. Напомним, что раньше от
использования меха отказались Tom
Ford, Michael Kors, Gucci и Giorgio
Armani.
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ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Даже два года не провел бельгиец Раф Симонс у руля Calvin Klein, покинув бренд за восемь месяцев до истечения контракта. В итоге в феврале
в Нью-Йорке мы даже не увидим показ марки в рамках Недели моды. Для
многих инсайдеров этот модный «развод» не стал новостью: с приходом
Рафа марка может быть и стала более концептуальной и интересной, но все
это не вылилось в уверенные финансовые результаты, на которые надеялись в Calvin Klein. Кто станет новым дизайнером бренда, пока неизвестно.

Представительство в России и СНГ: ATVS Fashion Group

www.atvs-fg.ru

maxemoi@atvs.msk.ru

+7 495 781 10 71/73
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Viva Британия: коллекция
Вивьен Вествуд для Burberry
Эту коллаборацию мир ждал полгода после того, как
летом Рикардо Тиши, креативный директор Burberry,
выложил в Instagram свой портрет с Вивьен Вествуд.
Нам обещали, что Вивьен привнесет немного панка
и ретро – так и получилось. Мини-платья и плащи
провокационной длины, брюки с завышенной талией, топы с пряжками из ткани в винтажную клетку,
шарфы с революционными лозунгами, туфли на
высоченной платформе – здесь есть все, что сделало
известной саму Вивьен, но в традиционных цветах
Burberry. Примечательно, что цена на вещи из этой
коллекции начинается от 55 фунтов.

Умная одежда от
Apple
Корпорация Apple подала патентную
заявку на умную ткань, пронизанную
проводами и электродами, которая
может воспроизводить звуки и считывать данные о состоянии здоровья
человека. По задумке дизайнеров
марки, вещи, сшитые из этой ткани,
можно будет синхронизировать с
iPhone. Так что пользователь сможет
слушать музыку, не доставая наушники, и получать исчерпывающую
информацию о частоте своего пульса,
давлении и температуре тела прямо
на экране своего Apple-гаджета.

«Зеленая» Неделя
моды пройдет в
Лос-Анджелесе

Коралловый – цвет
года
Институт Pantone объявил приглушенный коралловый с золотистым
подтоном главным цветом года и
назвал его весьма жизнеутверждающе – living coral. В Институте цвета
заявляют, что такой выбор вполне
объясним. В дни смуты, информационной перенасыщенности и
кризиса, этот теплый оттенок дарит
убежище и помогает держаться на
плаву, символизируя врожденное
стремление человечества к оптимизму и поиску радости.
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С 1 по 4 февраля в Лос-Анджелесе
пройдет первая в истории Vegan
Fashion Week. Место проведения
организаторами выбрано не случайно: Лос-Анджелес недавно стал
первым городом на планете, полностью запретившим производство и
продажу вещей из меха. Известно,
что в программе VFW запланированы не только модные показы «зеленых» брендов, но и полноценная
лаунж-зона, в которой гости смогут
познакомиться с новинками этичных и
экологичных косметических марок и
перекусить в эко-кафе.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ БАЙЕРОВ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БУТИКОВ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ:
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЕБИНАРЫ
Смотрите прямые трансляции лекций и обучающих
вебинаров, участвуйте в обсуждениях и общайтесь
с байерами из других городов.

ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ
Изучайте эффективные стратегии ведения бизнеса
и прогнозы трендов будущего сезона. Читайте
интервью с влиятельными байерами и экспертами
ритейла со всего мира.

ВИДЕОЛЕКЦИИ
Получите доступ к видеолекциям от главных экспертов
продаж, маркетинга и управления в сфере ритейла.

ПРИГЛАШЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ
Участвуйте в обучающих мероприятиях, посещайте
российские и международные выставки на бесплатной
и льготной основе.

ОНЛАЙН-ДОСТУП К ЖУРНАЛУ
BUYER
Получайте свежие выпуски журнала
Buyer — первого профессионального
издания, которое фокусируется на
потребностях и интересах
закупщиков в сфере моды.

BUYER

НОВОСТИ МОДЫ

Фото и мода: The
Mert and Marcus 1994
x Dsquared2
Коллаборация, которую не ждали: Дин
и Дэн Кейтены из Dsquared2 пригласили
дуэт фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота для создания новой капсулы.
Как понятно из названия, The Mert and
Marcus 1994 x Dsquared2 дышит стилистикой 90-х: здесь можно будет найти
комбинезоны, худи, асимметричные
платья, футболки oversize из материалов, напоминающих искусственную
кожу и ламинированную бумагу.

Объявлены победители Fashion Awards 2018
На роскошной церемонии в лондонском Альберт-холле в декабре чествовали
самых успешных личностей в мире моды в уходящем году. Брендом года предсказуемо стал Gucci. Главный приз и звание «Дизайнер года» получил Пьерпаоло
Пиччоли (Valentino), а Демна Гвасалия (Balenciaga) стал лучшим дизайнером
аксессуаров. Не оставили без внимания британские таланты: Крэйг Грин назван
лучшим в сфере мужской моды, а Клэр Уайт Келлер из Givenchy – лучшей в женской. Моделью года стала Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, для которой 2018
стал крайне успешным.

Борьба за рейтинги
Последнее шоу Victoria’s Secret собрало у экранов телевизоров рекордно малое
количество зрителей. Начиная с 2013 года, бренд теряет миллионы поклонников ежегодно, скатившись с 5 миллионов зрителей в прошлом году до всего 3,3
миллиона в 2018. Возможно, это связано с изменением канала трансляции, а также
критикой, которая обрушилась
на главу бренда Эда Разека за
его высказывания о моделях
трансгендерах и plus size. Но
многие критики также отмечают, что в эру, когда благодаря
социальным медиа фото и видео с показов попадают в сеть
мгновенно, шоу, показанное по
телевизору месяц спустя, становится абсолютно неактуально.
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Изменение климата
в моде
Все больше игроков мира моды присоединяются к борьбе с глобальной проблемой изменения климата. 10 декабря в
рамках саммита ООН в Польше Burberry,
Adidas, H&M Group, Stella McCartney, Hugo
Boss – всего около 40 брендов подписали соглашение об устойчивом развитии
моды, главная цель которого заключается
в уменьшении количества выбросов парниковых газов в атмосферу на 30% к 2030
году. Если учесть, что fashion-индустрия
по степени своего участия в загрязнении
мирового океана и воздуха обгоняет и
авиацию и мореплавание вместе взятые,
эта инициатива ведущих марок дает повод
для оптимизма.

BUYER

Фаррелл работает
над капсулой для
Chanel
Chanel предложил давнему другу
марки, музыканту Фарреллу Уильямсу, разработать дизайн для совместной капсульной коллекции. Пока
детали и объемы коллаборации не
разглашаются, но известно, что 29
марта линейка поступит в продажу в новый флагманский магазин
Chanel в Сеуле, а позже ее можно
будет купить в избранных бутиках по
всему миру. Также понятно, что направление в дизайне будет задавать
уличная мода: в желтом худи своего
авторства Фаррелл появился на
круизном показе Chanel.

Louis Vuitton ограблен в канун Нового года

Сюрпризы
расписания Недели
моды в Нью-Йорке

Неприятный подарок для Louis Vuitton преподнесли злоумышленники в канун Нового
года: был ограблен магазин
марки в Москве на Большой Дмитровке. Из сейфа
исчезла выручка в размере
7 миллионов рублей, но ни
сигнализация, ни дверь не
были повреждены. Пропажу обнаружил охранник,
пришедший на работу. В
правоохранительных органах подтвердили факт кражи,
заявив, что дверь в помещение была открыта ключом,
но круг подозреваемых пока
не разглашается.

Совет модельеров Америки (CFDA)
опубликовал расписание Нью-Йоркской
недели моды осень-зима 2019, которая
пройдет в феврале. Одно из главных
нововведений – мужские и женские
показы пройдут друг за другом, без
временного разрыва, как было ранее.
Также заметно отсутствие в расписании
брендов Victoria Beckham, Rodarte и
Escada. После успешного возвращения
в Лондон в прошлом сезоне Виктория
решила показываться на родине, а
сестры Маллеви из Rodarte переехали
в Лос-Анджелес. Зато вернулась
французская марка Longchamp,
отмечающая в этом году 70-летие.

Tommy x Zendaya идет на Париж
Не успели мы забыть об успехе двухлетнего сотрудничества Tommy Hilfiger с топ-моделью Джиджи Хадид, как бренд объявил о своей новой коллаборации: на этот раз
звездой коллекции станет американская певица и актриса Зендая. Уже известно,
что коллекция Tommy x Zendaya в популярном формате «увидел – купил» будет
показана 2 марта в рамках Недели моды в Париже, а к сентябрю бренд вернется со
своих европейских каникул на место постоянной прописки и вновь станет частью
New York Fashion Week.
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МЕСТО СИЛЫ
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА AIZEL GROUP АЙСЕЛЬ ТРУДЕЛ О ПОИСКЕ
СОБСТВЕННОГО ПУТИ, ОМНИКАНАЛЬНОСТИ, СИЛЕ ИНТЕРНЕТА
И ГЛОБАЛЬНОМ РАЗВИТИИ БУТИКА КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ
МАРКЕТПЛЕЙС-ПЛАТФОРМЫ.

Первый бутик вы открыли еще в 2002 году. Какими
были покупатели тогда и какими стали сейчас?
В начале 2000-х в Москве было не так много
магазинов. До своего первого бутика я открывала
монобренды Chloé, Pucci, Jimmy Choo... но всегда
хотела создать что-то необычное. В этом плане
примером для меня был парижский Colette. Я решила
открыть концептуальный магазин, где на одной
территории будут представлены самые необычные и
не знакомые российскому клиенту бренды:
Stella McCartney, Rodarte, Alaia, Marc Jacobs и многие
другие. Клиенты воспринимали наш магазин как
место, где они найдут то, чего больше нет нигде.
Мы хотели показать, что вещи можно миксовать –
совсем необязательно одеваться в total look от одного
дизайнера, что можно сочетать несочетаемое –
полоску с клеткой, высокий каблук и джинсы.
Спустя 17 лет мы все также стараемся удивлять
наших клиентов, не только новыми брендами, но
и селекцией основной закупки. Конечно, клиенты
сегодня больше ориентируются в новых именах
и трендах. Шопинг стал более рациональным, и
большое внимание уделяется комфорту.

Торговля все больше переходит в онлайн. Несмотря на
это, покупатели продолжают приходить за покупками в
бутики. Как считаете, что является для них стимулом?
Ту скорость, которую дает онлайн, невозможно
получить в офлайн. Находясь в любом месте, в любое
время вы можете оформить заказ и его доставят за
несколько часов. Сегодня наш офлайн-магазин стал
скорее витриной того, что мы представляем онлайн.
Наш магазин в Столешниковом мы используем для
презентаций, мероприятий, у нас есть постоянные
клиенты, которые все так же любят туда приходить,
общаться со своими любимыми консультантами.
Более того, мы на собственном опыте убедились в
эффективности омниканальности. Aizel сочетает в себе
сервис бутика и пункта выдачи заказов: на каждом этаже
установлены digital-панели, с помощью которых клиент
может выбрать вещи, которые не представлены в бутике,
а курьер доставит покупку с примеркой в любое удобное
время. В свою очередь клиенты интернет-магазина
имеют не только возможность побывать в офлайнпространстве Aizel и получить свой заказ, но и примерить
представленные вещи, получить профессиональную
консультацию стилиста.
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В чем заключается главное преимущество физического
бутика перед онлайн-магазином?
Я не считаю, что у онлайн или офлайн есть главные
преимущества по отношению друг другу. Просто у офлайншопинга своя атмосфера и сервисный подход к клиенту.
Расскажите о вашем развитии как маркетплейса. С кем из
партнеров вы работаете?
Сегодня Aizel – не просто интернет-магазин. Это
маркетплейс-платформа, которая объединяет собственную
закупку с товарами монобрендовых и мультибрендовых
бутиков по всей России, а это более 700 модных брендов
одежды, обуви, аксессуаров и косметики для женщин и
мужчин с доставкой в любую точку России и стран СНГ.
Мы работаем с Gucci, Prada, Fendi и многими другими. У
любого магазина есть возможность в партнерстве с нами
получить дополнительный канал продаж. Более того, на
днях мы подключили несколько иностранных партнеров
и приступаем к преобразованию нашего бизнеса в
международный маркетплейс.
Instagram сейчас становится одной из основных торговых
площадок. Как считаете, подходит ли социальная сеть для
продажи люксовых вещей?
Любая социальная сеть может стать хорошим каналом
продаж, в том числе для люксовых вещей. Мы есть и в
Инстаграм, и в Facebook, и в YouTube, и в Одноклассниках,
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и в ВКонтакте. У каждой социальной сети своя аудитория,
интересующаяся модой и шопингом.
Лучше придерживаться узкого ассортимента, конкретно
под свою ЦА, или же наоборот, стараться удовлетворить
потребности как можно большего количества покупателей?
Безусловно, сегодня в онлайн нужно давать покупателю
максимальный выбор, не только в брендах, но и в дизайне,
категориях товаров, размерах и ценовом сегменте.
Как часто вы вводите новые марки в ассортимент?
Практический каждый сезон мы стараемся закупать новые
и актуальные бренды. Я очень рада и горжусь тем, что
меня выбрали одним из экспертов конкурса молодых
дизайнеров LVMH Prize: надеюсь, что открою здесь новые
имена, которые привезу в Россию.
Как вы принимаете решение о вводе нового бренда? На
какие критерии обращаете внимание?
Актуальность, соответствие тенденциям моды. Мы не
боимся рисковать, если видим потенциал в марке, то, что
она может быть интересна нашим клиентам.
Какой бренд стал для вас последним открытием?
Первая коллекция Риккардо Тиши для Burberry и новое
прочтение женской классики в коллекции бренда Ami.
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Как вы видите развитие российской моды на местном и мировом рынке?
В России много талантливых дизайнеров, как уже
известных, так и начинающих. Многих из них мы
поддерживаем на протяжении многих лет, помогая
им стать известными не только в России, но и за
рубежом. С развитием онлайн-бизнеса Aizel у
российских дизайнеров появилась возможность
быть представленными на нашей платформе в
одном ряду с международными марками. Мы
всегда открыты к сотрудничеству. Так в прошлом
году мы реализовали большой проект «Открывая
Россию», для которого наши бренды создали
более 20 коллабораций и капсульных коллекций
специально к Чемпионату мира, чтобы представить
их иностранным гостям.

Как показало время, мы двигались в правильном
направлении – мы нашли свой путь, и поэтому не
могу сказать, что сейчас на кого-то похожи. Мы –
Aizel.
Попробуйте представить шопинг через 20-30
лет – каким он будет? Останется ли в нем место
физическим магазинам?
Конечно, физические магазины никуда не
уйдут. Но это будет другой подход – как к
технологическому оснащению магазинов, так
и к самой моде. Мир уже сегодня приходит к
осознанному потреблению. Яркий пример –
внимание в индустрии к устойчивому развитию,
направленному на сохранение окружающей
среды и снижение используемой рабочей силы,
особенно в сегменте fast fashion.

Какие зарубежные бутики и онлайн-магазины
вдохновляют вас? Чем они вас привлекают? Как вы
считаете, каковы преимущества Aizel перед другими бутиками?
В самом начале мы, конечно же, опирались на опыт
западных коллег как в офлайн, так и в онлайн. В
онлайне нам вообще пришлось все строить с нуля –
это был своего рода эксперимент по объединению
опыта профессионалов моды, глянца и технологий.

В каком направлении вы планируете развиваться в ближайшие годы?
Одно из основных направлений – это Интернет.
За ним будущее. В ближайшей перспективе
мы хотим объединить все бутики России и СНГ
на нашей платформе и продолжить развитие
в направлении международной модной
маркетплейс-платформы.
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ДНЕВНИК ПАМЯТИ:
вещи из бабушкиного
сундука

Chloé

ТЕПЛЫЕ ЧУВСТВА
Дизайнеры решили: плед в новом сезоне
носим с собой, вдруг подует северный
ветер – и предложили нам выбрать подходящий вариант для осени исходя из этого
утверждения. Накидки-пледы и пальто, будто сшитые из любимого стеганого одеяла, –
вариантов, действительно, много. Причем
они не ограничиваются повседневностью –
накидки для вечера станут еще более
заметным модным заявлением. Так можно
взять одно из пестрых «одеял» от Burberry
и носить его с элегантным черным смокингом или надеть декольтированное платье
24

и укутаться в вязаный плед с кисточками от
Oscar de la Renta.
И СБОКУ БАНТИК
Блузки с бантами – большой тренд осени
2019. Их любили героини из фильмов нуар,
Маргарет Тэтчер и наши бабушки – потому
что это был очень доступный способ оживить самый простой наряд. В новых коллекциях бантов не просто много – они повсюду.
У Erdem и DSquared2 они пышные и театральные, идеально вписываются в вечерний образ и хорошо сочетаются с брючными костюмами. У Chloé банты тоже пышные,

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

ВЕДУЩИЕ ТРЕНДЫ БУДУЩЕЙ ОСЕНИ – КАК ИЗ ШКАТУЛКИ ВОСПОМИНАНИЙ.
ВЫБИРАЕМ БЛУЗЫ, КОФТЫ И ПАЛЬТО-ОДЕЯЛА ДЛЯ МОДНОЙ СТИЛИЗАЦИИ
ВНОВЬ АКТУАЛЬНОГО РЕТРО.

КРЕПКИЕ СВЯЗИ
Удлиненный вязаный кардиган на пуговицах или поясе – что может быть уютнее?
Помимо первичной функции защиты от
холодов, он создает модный объем, но не
перегружает образ. Хорошо сочетается
и с брюками, и с юбками миди, и даже с
голыми ногами – тут все зависит только от
образа, к которому вы стремитесь. Стильные модели можно найти в коллекциях
Missoni, Gucci и MSGM. А если кардиган на
пуговицах для вас недостаточно убедителен, смело берите удлиненный свитер,
как у Fendi, и носите его с плиссированной
юбкой.

Oscar de la Renta

ТО САМОЕ ПЛАТЬЕ
Приметы модного платья: длина миди,
длинный рукав, отложной воротничок и
тонкий поясок на талии – все, что так ценили в наряде «на выход» наши бабушки и
мамы, тут как тут. Добавьте к этому мелкий
цветочный принт или полоску и получите
идеальное платье, в котором будущей осенью можно смело отправиться на работу
и на праздник. В первом случае сочетайте
его с сапогами на толстом каблуке, как в
коллекциях Chloé, Gucci и Valentino, а во
втором – с изящными туфлями, повторяя
образ из лукбука Fendi.
ВЕЛЬВЕТ VS ШЕРСТЬ
Вельветовые брюки свободного покроя
остаются в тренде вторую осень подряд. В
отличие от прошлогодних моделей, новые
не столь явно цитируют стиль семидесятых и обладают двумя обязательными
характеристиками: завышенной талией и
наглаженными стрелками. Однако, если от
вельвета вы уже порядком устали, ничто не
мешает найти похожие брюки из шерсти
в коллекциях Proenza Schouler и Christian
Dior. Они не менее актуальны!
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Valentino

но стилизованы под кричащие 80-е, а яркие
шелковые блузы с ними особенно стильно
смотрятся с брюками из лаковой кожи и
массивными украшениями. Christian Dior,
Coach и Valentino отдают предпочтение
спокойной классике: здесь блузы с деликатно завязанными под горлом бантами не
столь заметны, зато гармонично дополняют повседневный гардероб и становятся
отправной точкой для создания деловых
комплектов для офиса.

Missoni

Fendi

Gucci
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«РИТЕЙЛ НЕ УМИРАЕТ –
ОН ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ»
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА – БАЙЕР И КОНСУЛЬТАНТ, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОЙ ОГРОМНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ
СПИСОК. ИМЕННО ОНА ПЕРВОЙ ПОЗНАКОМИЛА РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ С BALENCIAGA И
ALEXANDER MCQUEEN, ПОМОГАЛА РАЗВИТИЮ ALEXANDER TEREKHOV И СТОЯЛА У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ DRESSONE. СЕЙЧАС ЛИДИЯ ВМЕСТЕ
С ФЕЛИКСОМ БЕРМАНОМ ЗАНИМАЕТСЯ СЕЛЕКЦИЕЙ НОВОГО КОНЦЕПТ-СТОРА CATCHER.

Специально для журнала
Buyer Лидия рассказала, как
изменилась индустрия моды
и что нас ждет в будущем,
как бутику стать успешным и
оставаться конкурентоспособным, где искать новые имена и
на какие марки стоит обратить
внимание.

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Вы уже более 20 лет работаете в индустрии. Какими были
покупатели в начале вашей
карьеры и сейчас? Как эти изменения отразились на вашей
работе?
Покупатели нулевых были самыми благодарными клиентами: им нравились все бренды
и тренды. Сейчас же все
стали более требовательными.
Вектор моды тоже изменился:
на подиумы пришел уличный
стиль, и одежда стала менее
изысканной.
Бутики сейчас столкнулись
с высокой конкуренцией со
стороны онлайн-магазинов,
в том числе зарубежных
гигантов Farfetch, Yoox. Как
считаете, что нужно бутику,
чтобы поддерживать интерес
клиентов и привлекать новых
потребителей?
Чтобы быть востребованными
и успешными, нужно предлагать то, чего нет на рынке. Надо
стараться идти на полшага
впереди своих клиентов. Мы,
например, поняли, что ниша
26

BUYER

стильных подарков на рынке
Москвы пустует. Так и появился
проект Catcher.

последним открытием?
Margiela. Считаю, что это большой камбэк Galliano.

Попробуйте представить
шопинг через 20 лет. Каким он
будет?
Сейчас все очень быстро
меняется. Думаю, что через 20
лет самым дорогим и ценным
будет что-то артизанальное,
сделанное вручную.

Чутье, тренды, статистика: на
что вы опираетесь при заказе
коллекций?
Все перечисленное играет
роль, плюс немного удачи не
повредит. Еще важно постоянно быть в поиске, находить
что-то новое.

На фоне активизации онлайн-шопинга не утихают разговоры о «смерти» физических
магазинов. Как считаете, ритейл действительно умирает
или нам нечего бояться?
Ритейл не умирает – он трансформируется. Но без интернет-магазина сейчас не выжить,
если хочешь быть успешным.
С другой стороны, огромное
количество моих знакомых до
сих пор не заказывают в Сети
ничего, кроме косметики и
бытовой химии. Что касается
меня, то я даже мебель покупаю в Интернете.

Дайте совет начинающим байерам. С чего начать карьеру,
где учиться?
Для начала будет полезно
получить базовое экономическое образование. Я закончила
экономический факультет МГУ,

В последнее время повысился
спрос на одежду российских
дизайнеров. Какие марки, на
ваш взгляд, самые перспективные?
Вы, конечно же, знаете, что я
стояла у истоков создания первого интернет-магазина русских дизайнеров DressOne. Да,
спрос несомненно большой, и
вызван он, в первую очередь,
более привлекательной ценой,
по сравнению с дорогими
европейскими брендами (курс
рубля здесь сильно помог
нашим дизайнерам). Правда, у
меня всегда был вопрос к качеству российского продукта:
очень немногие держат его на
высоком уровне. Мои фавориты – Masterpeace, Chapurin,
Tegin, Ruban, Makoday, Ester
Abner, Yanina.
Какой бренд для вас стал

везде – на выставках, в иностранных мультибрендах, в
Интернете.
Насколько эффективен выбранный вами сейчас формат
concept store?
Поживем, увидим: мы только в
начале пути. Но я приложу все
свои силы, чтобы этот проект
был успешным.
и это помогает мне структурно
мыслить, считать бюджеты и
делать прогнозы. А остальное
дело вкуса – либо он у вас есть,
либо его нет.
Как проходил процесс формирования концепции бутика
и определения его целевой
аудитории?
Мы задались вопросом: чего
не хватает Москве? Для своих
друзей я всегда привозила
подарки из-за границы, потому
что не могла найти ничего подходящего в Москве. Теперь все
мои любимые марки можно
купить в Catcher: Fornasetti, Tom
Dixon, Mad et Len, Bosa, Mykita,
Pawaka и другие. И, конечно, са-

мые модные стрит-бренды, без
них сегодня нельзя: Off-White,
Rhude, Ih Mon Uh Nit, James Perse.
У вас очень необычная и стильная раскладка товара. Как вам
удается сочетать в мерчендайзинге креативность и коммерцию?
Годы тренировок! Я всегда
контролирую презентацию
товара во всех своих проектах,
будь то мультибренд Podium,
бутик Terekhov или concept store
Catcher.
Что для вас важно при выборе
бренда для бутика? Где вы ищете новые марки?
Актуальность и качество. Ищу
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Chloé

Chloé

Chanel
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MILLE-FEUILLE:

правила новой
многослойности

Calvin Klein

Сто одежек и все без застежек, по заветам рэперов и улиц? Как бы не так! Многослойность в
новом сезоне не имеет ничего общего с гранжем – стилем, который и популяризировал этот
способ носить все и сразу. Там балом правили
куртки-аляски, объемные толстовки и джинсовки, а в коллекциях осени в модную игру со слоями вступают женственные блузы, элегантные
юбки, строгие жакеты и прозрачные платья.
Вместо тысячи слоев одежды – сочетание
разных фактур и длины. В таких комплектах уж
точно не на улицу – лучше на прием или на важную деловую встречу в Сити.
Возьмите последнюю коллекцию Рафа Симонса для Calvin Klein: здесь платье из перьев
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удачно соседствует с твидовым жакетом и
вельветовыми брюками, а изумрудного цвета
блуза идеально сочетается с деловым жакетом
и юбкой, под которую надеты лиловые брюки-клеш. Главный урок, который преподает нам
Раф, заключается в простой истине, что брюки
плюс платье – это очень модно. С ним согласна
и Наташа Рамсей-Леви, которая в коллекции
для Chloé вывела на новый уровень, казалось
бы, минималистичные наряды из брюк и однотонных блуз, надев поверх бархатное платье
и несколько броских украшений. Вообще, вся
коллекция Chloé – это удачная интерпретация
самых смелых сложносочиненных нарядов:
здесь бархатные брюки уместно надевать
с длинным кардиганом с люрексом и бру-

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

ИДЕЯ НОСИТЬ ВСЕ И СРАЗУ, СОЧЕТАЯ МАССУ ВЕЩЕЙ В ОДНОМ ОБРАЗЕ, НЕ
НОВА, НО БУДУЩЕЙ ОСЕНЬЮ ОНА ВСТУПАЕТ НА СОВЕРШЕННО НОВУЮ
ТЕРРИТОРИЮ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ С ГАРДЕРОБОМ БИЗНЕС-ЛЕДИ.

тальным джинсовым жилетом, а шифоновые
блузы носить навыпуск со строгими жакетами
и брюками в цветочек. По похожему принципу
действуют Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес –
движущая сила бренда Proenza Schouler. Они
отказались от броских принтов и цветов, но
тему соседства брюк и юбок с платьями изучили
основательно.
Нашлось место в осенних коллекциях и классическому многослойному гранжу. Главные
адепты стиля – Дин и Дэн Кейтены из DSquared2.
Они мастерски наслаивают джинсовое платье,
клетчатую рубашку, короткую джинсовую куртку
и теплый вязаный шарф, создавая комплекты
в духе американских улиц. Ну а за спокойной,
очень европейской и сдержанной интерпретацией тренда стоит отправиться в Les Copains.
Кашемир, шелк и шерсть нейтральных оттенков

Dsquared2

Tomas Maier

Fendi

Proenza Schouler

Proenza Schouler
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и умелое сочетание свитеров с длинными
кардиганами и короткими куртками – здесь
есть чему поучиться.
Даже те, кто с сомнением относится к подобным экспериментам и привыкли к строгости
в одежде, могут позволить себе маленькие
вольности, которые позволят идти в ногу со
временем. Пусть из-под джемпера выглядывает воротник накрахмаленной рубашки, а
кардиган окажется на несколько сантиметров длиннее, чем любимое пальто. Также в
помощники можно записать всевозможные
шарфы и платки, длинные перчатки и накидки. Впрочем, в этом сезоне не стоит гнаться
за количеством одежды и аксессуаров. Лучше сосредоточиться на качестве и небанальных сочетаниях. Фраза «лучше меньше, но
лучше» здесь особенно уместна.

Styling tips
1)

Черные брюки-дудочки в качестве базы для многослойного образа – находка для тех, кто хочет приобщиться к модному тренду,
но боится слишком вычурных сочетаний.

2)
3)

Даже твидовый костюм может стать основой для многослойного лука! Карл Лагерфельд в коллекции для Chanel показал целую
галерею образов с длинными юбками и платьями, надетыми под чопорные твидовые двойки.
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Dondup

Для создания модного образа в стиле Fendi, который, на первый взгляд, кажется многослойным, а на деле лишь играет на контрастах с длиной одежды, сочетайте юбки и платья с удлиненным верхом и ни в коем случае не заправляйте блузы и туники.
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ЛИЧНЫЙ БРЕНДИНГ:
как владельцу бизнеса
увеличить свою популярность
АНА МАВРИЧЕВА ВЫСТРАИВАЕТ ОБРАЗ И ТЕХНИКУ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЗВЕЗД
ШОУ-БИЗНЕСА, ПОЛИТИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ЖУРНАЛА BUYER ОНА РАССКАЗАЛА, С ЧЕГО НАЧИНАТЬ СТРОИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД
И КАК ЭТО ПОМОЖЕТ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА

Кому и зачем нужно создавать свой
личный бренд?
Личный бренд нужен для того, чтобы
никогда больше не вкладывать
деньги в рекламу. Во-первых,
реклама сейчас слабо работает.
А во-вторых, вложений в личный
бренд требуется гораздо меньше,
чем в рекламу бизнеса. Еще одно
важное преимущество: если вы
захотите поменять место работы,
уйти в другую сферу, ваш личный
бренд всегда останется с вами. Вам
не придется начинать все заново,
потому что клиенты будут вас знать.
Давайте возьмем конкретный пример —
владелец мультибрендового
бутика. Как через построение
личного бренда можно повысить
конкурентоспособность магазина?
Самый простой способ – ярко
одеваться и выглядеть так, чтобы
нравиться вашим основным
клиентам, тем, кто приносит вам
деньги. Люди, которые наблюдают
за вами в социальных сетях,
читают ваши посты и оценивают
фотографии, будут хотеть одеваться
так же, как вы. Логика простая:
людям в какой-то момент захочется
АНА МАВРИЧЕВА
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быть похожими на вас. Поэтому
если вы хорошо выглядите, стильно
одеваетесь, посещаете публичные
мероприятия, это будет работать на
вас.
Назовите инструменты, которые
помогают в продвижении личного
бренда.
В первую очередь, это: социальные
сети; презентабельный внешний вид,
который вызывает доверие именно
у ваших клиентов; networking
и посещение мероприятий, где
может быть ваша целевая аудитория
и где вы сможете познакомиться с
потенциальными клиентами.

о Facebook, будет достаточно
хорошего оформления страницы.
В Instagram немного сложнее: важен
качественный визуальный контент.
Как быть максимально заметным и
узнаваемым перед своей целевой
аудиторией? Нужно ли найти для себя
какую-то внешнюю отличительную
черту, как усы Дали или цветы в
волосах Фриды Кало?
Это на самом деле хорошо работает –
когда в вашем образе есть
отличительная черта. Например, это
могут быть заметные броши или
красная помада: что-то, что часто
повторяется в вашем образе. Хотя бы
на значимых событиях, где вам нужно
проявить себя и где вас будут фотографировать. Если у вас появится
такая фишка, вас быстрее запомнят.

или наоборот – излишне скромным.
В соцсетях первое время лучше
присмотреться к лидерам мнений.
Понаблюдать, узнать, что происходит
вокруг, и затем аккуратно начать
продвигать себя.
Как можно расширить свою
аудиторию и круг потенциальных
клиентов в оффлайн?
Я рекомендую посещать мероприятия –
приходить, знакомиться, общаться.
В каждом городе проходит множество
интересных событий. Люди не боятся
больше общаться, они этого очень
хотят. Если вы станете публичной
персоной, которая появляется на
мероприятиях, умеет правильно
себя подать, при этом вы активны и
популярны в социальных сетях – все
двери будут для вас открыты.

Как на начальном этапе понять, о чем
нужно писать на своих страницах?
Нужно определить, чем интересуется
ваша целевая аудитория. Как это
сделать? Один из способов – задать
Насколько стоит быть откровенным
В продвижении продукта очень
прямой вопрос постоянным клиентам:
в социальных сетях, чтобы сохранить
часто используется сторителлинг.
«Скажите, пожалуйста, о чем вам было
баланс между излишней скромностью Эффективно ли использовать этот
бы интересно прочитать на нашей
и назойливостью?
прием в построении личного бренда?
странице?». Или можно спросить:
Здесь все зависит от вас. Кто-то
Конечно, сторителлинг очень важен.
«Кого вы читаете?
Какие страницы вам
интересны?». Получив
обратную связь от 50
Я РЕКОМЕНДУЮ ПОСЕЩАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ – ПРИХОДИТЬ,
человек, вам уже станет
ЗНАКОМИТЬСЯ,
ОБЩАТЬСЯ. В КАЖДОМ ГОРОДЕ ПРОХОДИТ
понятно, что интересно
МНОЖЕСТВО
ИНТЕРЕСНЫХ
СОБЫТИЙ. ЛЮДИ НЕ БОЯТСЯ БОЛЬШЕ
читать вашим клиентам и
ОБЩАТЬСЯ, ОНИ ЭТОГО ОЧЕНЬ ХОТЯТ. ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ПУБЛИЧНОЙ
о чем писать.

ПЕРСОНОЙ, КОТОРАЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ, УМЕЕТ

Необходимо ли
ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ПОДАТЬ И ПРЕЗЕНТОВАТЬ, ПРИ ЭТОМ ВЫ АКТИВНЫ
владельцу бизнеса быть
И ПОПУЛЯРНЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – ВСЕ ДВЕРИ БУДУТ
экспертом и делиться
ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ.
полезной информацией
с аудиторией или это не
обязательно?
Это обязательно. Если
вы продвигаете одежду, то должны
публикует 10 фотографий в день и
Вы можете рассказывать про свой
хорошо разбираться в моде и трендах
считает, что этого мало, а кто-то –
путь, про то, как пришли к тому,
и демонстрировать свою экспертность всего 2 в неделю. Но меньше, чем
чем занимаетесь, почему вы этим
через социальные сети. По-другому
2 поста в неделю, смысла делать нет.
занимаетесь, показывать всю «кухню»,
никак.
Я рекомендую начинать с 2-3 постов
скрытую от всеобщих глаз. Все это
в неделю.
очень нравится людям и хорошо
Как можно раскрутить личный
помогает поднять свою популярность
аккаунт при небольшом количестве
Назовите самые типичные ошибки,
и построить сильный личный бренд.
подписчиков?
которые совершают люди на
Чтобы раскрутить страницу при
начальном этапе построения личного
Видеолекцию Аны Мавричевой
небольшом количестве подписчиков,
бренда?
“Создание личного бренда владельца
необходим качественный контент и
Быть чересчур навязчивым, слишком
бизнеса” можно посмотреть на
красивые фотографии. Если говорить
самовлюбленным и заносчивым
www.buyersunion.ru.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ГЛЕБ КРЫМОВ

ЧТО НУЖНО ПОКУПАТЕЛЯМ СЕГОДНЯ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ВОЛНУЕТ ВСЕХ ИГРОКОВ
БИЗНЕСА МОДЫ, КАК ДИЗАЙНЕРОВ, ТАК И РИТЕЙЛЕРОВ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЛЕБОМ КРЫМОВЫМ,
КОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ FREE AGE, И УЗНАЛИ, КАК РОССИЙСКОМУ БРЕНДУ УДАЛОСЬ
ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ДОБИТЬСЯ УСПЕХА НА FASHION-РЫНКЕ.

Как появилась идея создания марки?
Free Age – это воплощение мечты Татьяны Затравиной, основателя и
собственника бренда. Татьяне хотелось, чтобы в России начали создавать действительно качественные вещи из кашемира. На тот момент
такие изделия можно было найти только у иностранных марок. Ее
любовь к кашемиру, люксовой пряже, ощущению свободы и комфорта
легли в основу ДНК бренда. В 2016 году компания приобрела новейшее японское оборудование Shima Seiki и запустила собственное производство в Санкт-Петербурге. Это позволило контролировать весь
процесс создания изделия – от зарождения идеи до ее реализации.

FREE AGE FALL 2019

Расскажите, кто она – героиня, для которой вы создаете свои коллекции?
Наша героиня – счастливая и успешная женщина. Думаю, что немного
эгоистка, в лучшем понимании этого слова: она выбирает для себя самое лучшее. Наши покупательницы ведут очень активный образ жизни.
В то же время они прекрасные жены и матери. Наша самая большая
аудитория – это люди бизнеса и творческих профессий. Кстати, хорошие новости для представителей сильного пола: совсем скоро мы
запустим и мужскую линию одежды.
В чем отличительная особенность марки?
В первую очередь, это актуальный фасон, природная цветовая гамма и
натуральные материалы, которые дарят непередаваемые тактильные
ощущения. Мы всегда ориентируемся на исключительное качество –
это одна из наших основных заповедей. Материалы, которые мы
используем, на 80% состоят из натурального сырья. Мы работаем не
только с кашемиром, но и с альпакой, мохером, шерстью, шелком. А
для летнего сезона выбираем легкие ткани, например, итальянский
хлопок. Про дизайн без ложной скромности можно сказать, что он эксклюзивный, особенно в наших weekend-линейках. Каждая коллекция
несет в себе определенный замысел и сюжет. Мы не слепо следуем
трендам, а очень деликатно интегрируем их в наш авторский стиль.
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ная логистика и отсутствие таможенных сборов. Это дает сразу
минус 30-40% от цены европейских брендов, а дизайн не уступает
западным производителям.

FREE AGE FALL 2019

Как бренду можно выделиться на фоне конкурентов? Ведь с
развитием индустрии на рынке появляется все больше новых
марок.
«Будьте собой. Все остальные места уже заняты», – как говорил
Оскар Уайльд. Мы целиком и полностью разделяем эту мысль.
Если ты делаешь свое дело профессионально, страстно, вкладываешь в него всего себя, то это не останется незамеченным. У нас
прекрасная профессиональная команда дизайнеров, и у каждого
есть свое видение, которым он хочет поделиться.
На ваш взгляд, в чем секрет вашего успеха? Как вы завоевываете
любовь покупателей?
Для нас каждый покупатель – это отдельная страничка в истории.
Мы не работаем по принципу «лишь бы продать». Перед всей
командой стоит задача – оставить клиентов максимально довольными как самой продукцией, так и процессом покупки. Такой
подход к делу помогает выстраивать цепочку доверия: покупатели
становятся нашими друзьями. Человеческие отношения – вот что
имеет ценность, и мы стремимся завоевать сердца самых взыскательных клиентов.

Расскажите немного о «закулисной» жизни бренда. Как происходит процесс создания новой коллекции? Где вы закупаете
материалы и отшиваете модели?
Над созданием коллекций работает группа дизайнеров под руководством арт-директора, в тесном сотрудничестве с технологом
экспериментального участка и дессинаторами (дессинатор – это
текстильный дизайнер, художник по тканям – Buyer). Дизайнеры
отслеживают тренды, посещают ведущие мировые выставки,
просматривают показы известных модных домов. Необходимо
пропустить через себя все буйство образов, чтобы на выходе получить свою интерпретацию будущего – того, что будет интересно клиентам. Важный аспект работы – постоянный поиск сырья.
Мы приобретаем образцы у ведущих производителей Италии,
Шотландии, Монголии, Китая, с которыми сотрудничают крупные
европейские дома моды. Пробуем, смотрим, как поведет себя
нить. Сейчас у нас есть три фабрики-фаворита, с которыми
складывается желаемое сотрудничество. Сам процесс создания
изделия из трикотажа значительно сложнее и затратнее, чем
создание швейного изделия. Мы ничего не отдаем на аутсорсинг:
все производим на собственной фабрике в Санкт-Петербурге.
И в дальнейшем будем придерживаться такой же политики. Все
изделия вяжутся по лекалам и собираются на кеттеле (машина
цепного стежка, исключающая возможность спуска петли – Buyer),
за исключением отдельных деталей. Мы не допускам подкроя в
продукции Free Age.

Как вы планируете развиваться на российском и международном рынках?
Мы еще в начале пути, но уже добились огромных результатов.
Это вселяет уверенность, что в ближайшие два года Free Age будет продаваться на лучших площадках РФ и СНГ. С сезона SS19 мы
представлены в итальянском шоу-руме, который получил от нас
дистрибуцию на РФ. Поэтому байерам, которые ездят на закупку в
Милан, будет удобно познакомиться с нашей продукцией там. Тем
более, что в столице итальянской моды мы выставляем коллекцию значительно раньше, чем проходит выставка СPM. С июня
2019 года (SS20) мы начинаем сотрудничество с крупнейшими
дистрибьюторами люксовых брендов по Европе и Азии.
В декабре 2018 года мы открыли свой монобрендовый бутик Free
Age в самом сердце Петербурга. Если честно, не рассчитывали
на прибыль. Рассматривали данный проект больше как маркетинговый ход. Но ошиблись и сейчас радуемся результатам. Несмотря на успех бутика собственную сеть магазинов развивать не
планируем. Мы очень ценим наших партнеров, которые поверили
в нас и открыли корнеры в своих мультибрендах еще год назад. С
каждым сезоном мы верно растем в данном направлении.
Конечно, мы не забываем и про онлайн-торговлю. У нас есть
Instagram и интернет-магазин. Эти площадки помогают нам повысить узнаваемость бренда. Так мы становимся ближе к нашим
покупателям и максимально быстро реагируем на их пожелания.

Российские марки одежды сейчас пользуются огромной популярностью среди покупателей. Как считаете, с чем это связано?
В России, прямо на наших с вами глазах, происходит расцвет и
становление отечественной fashion-индустрии. Наши дизайнеры
находятся в авангарде и уже нередко задают тон на международной арене. Российские марки схватывают пожелания своих
клиентов на лету, прекрасно разбираются в моде и стиле.
Если говорить о росте популярности среди байеров, то можем
отметить, что бесспорное преимущество российских производителей, помимо качества, которое сегодня уже не в новинку, –
отсутствие сложностей с подсортировкой в течение сезона, удоб-

По вопросам сотрудничества:
Глеб Крымов, коммерческий директор
E-mail: g.krymov@freeage.shop
Tel. +7 800 777 25 86
Site: freeage.shop
Instagram: @freeage.shop
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ЭКСПЕРТЫ РОССИЙСКОГО
РЫНКА

1. КАК ДОЛЖНА ОТЛИЧАТЬСЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
БУТИКОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ И В РЕГИОНАХ?

МЫ СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ МОДНОЙ
ИНДУСТРИИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДИСТРИБУЦИЮ
МИРОВЫХ БРЕНДОВ НА РУССКОМ РЫНКЕ,
ЧТОБЫ СПРОСИТЬ ИХ МНЕНИЕ О БУДУЩЕМ И
НАСТОЯЩЕМ РИТЕЙЛА.

Оксана Бондаренко, президент
холдинга «Ли-Лу», кавалер итальянского ордена «За заслуги
в труде»
1. Сейчас стратегии развития
бутиков в крупных городах и
регионах одинаковые. Разницы
никакой нет. Те модные бренды,
которые пришли на российский рынок более 20 лет назад,
имеют и сильные позиции,
и устойчивые продажи, и
сложившуюся клиентскую базу.
Российская целевая аудитория
сейчас ничем не отличается от
европейской. Прогресс в модной индустрии России кардинальный! Спрос на западные, в
основном, итальянские бренды
распределяется в значительной мере равномерно: 60% –
это Москва и Санкт-Петербург,
остальные 40% – регионы. По
сравнению с 90-ми мы сделали
очень большой рывок, потому
что в то время 90% западных
брендов было сконцентрировано только в Москве.

2. В КАКУЮ СТОРОНУ МЕНЯЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?
КТО ОН – НОВЫЙ КЛИЕНТ БРЕНДОВ ВЫСОКОГО КЛАССА?
3. КАК СОВРЕМЕННОМУ БАЙЕРУ НУЖНО ПОДХОДИТЬ
К ОТБОРУ БРЕНДОВ?

Марина Плисова, сооснователь
и коммерческий директор
компании CreativEst

Лана Таккори, коммерческий представитель люксовых брендов в СНГ

2. Новый клиент дизайнерских
брендов категории люкс –
строгий, взыскательный и
очень избирательный состоявшийся человек. Но рядом
с ним – молодое поколение,
покупающее, как правило, не на
свои деньги и тянущееся к тому,
что мелькает в Интернете. Оно
постоянно требует обновления
и новых street-тем и практикует
потребительское отношение к
вещам.

2. Конечно, за это время
аудитория поменялась.
Во-первых, те клиенты,
которые были 20 лет назад,
молодые, смелые, с большими деньгами, повзрослели и успокоились: у
них выросли гардеробы, и
желание покупать новые
вещи стало не таким сильным. Во-вторых, поменялся
менталитет: мы все больше
приближаемся к европейской модели, когда у тебя
уже сформирован гардероб,
и ты к нему просто добавляешь каждый сезон отдельные вещи. К тому же за это
время выросло абсолютно
новое поколение – дети
тех клиентов, и они совершенно другие. Им не нужен
модный гид, который будет
говорить, что делать: они
с удовольствием приобретают вещи масс-маркет
брендов, экспериментируют, миксуют и при этом
прекрасно выглядят.

3. Учитывая общую тенденцию
падения интереса к обновлению гардероба вообще,
подход должен быть крайне
избирательным и аккуратным. Наблюдается тенденция
«замораживания» отношений
с некоторыми историческими
брендами со стороны байеров.
В то же время, несмотря на
ограниченность бюджетов и на
скромные результаты продаж
в течение последних сезонов,
чувствуется интерес к новому,
неизбитому.
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Альбина Литвиненко, владелица шоу-рума Colombia
1. В крупных городах стратегия
развития должна быть направлена на развитие профессионального уровня обслуживания. В регионах в дополнение к
профессионализму необходимо уделять большее внимание
индивидуальному подходу к
покупателю.
2. Покупатель брендов высокого класса уже находится на
уровне эксперта. Благодаря Интернету, соцсетям, глобальной
доступности любой информации он прекрасно ориентируется в трендах, новых коллекциях и ценах. Поведение такого
потребителя демонстрирует
полное понимание того, чего
он хочет и когда и где будет
совершать покупки.
3. Байеру при отборе нужно
ориентироваться на аутентичную ДНК бренда и высокое
качество продукта. Первое привлекает клиентов своей оригинальностью, второе – делает их
постоянными покупателями.
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Елена Калабина, соучредитель
компании Lux Group Milano Srl
(баинг-офис и шоу-рум Settala 29)
1. Учитывая сложную экономическую ситуацию, стратегия
развития бутиков меняется,
и наши клиенты проявляют
огромный интерес к российским дизайнерам. В первую
очередь, это доступные цены,
понятный нашему потребителю дизайн и самое важное – отсутствие проблем с
доставкой и таможней. Что
касается иностранных брендов,
для регионов особенно важны
цена и качество: они являются основополагающими для
успешных продаж.
3. В наше время, когда рынок
переполнен предложениями,
важны высокое качество и
ценовая политика, а Интернет
отлично помогает отслеживать тенденции и актуальность
брендов.

Татьяна Сибгатулина, генеральный директор ATVS Fashion
Group
2. Сегодняшний покупатель уже
удовлетворил свои базовые потребности в одежде, и зацепить
его можно только эмоционально. Безусловно, еще большое
количество покупателей ориен-

тируются на бренды, которые
добавят им статуса, но, с другой
стороны, люди становятся особенно внимательны к качеству
обслуживания, и выиграет тот
продавец, который сумеет
предвосхитить все возможные
запросы. Особенно требовательны к этому клиенты 30-40
лет. Это и есть новые потребители люксовых марок: они
успешны в карьере, объездили
полмира, привыкли жить в ритме, где на каждый вопрос ответ
находится нажатием на экран
телефона. Соответственно,
ждут максимальной вовлеченности в digital-технологии и от
модного рынка, в том числе
от брендов самого высокого
класса.

Рикардо Грасси, основатель
шоу-рума Riccardo Grassi
2. В последние годы становится
все больше потребителей, которые делают ставку на более
молодежные проекты как с
точки зрения коллекций, так и
самого бренда. Люкс перестал
быть очевидной субстанцией,
существующей на коммуникативном уровне: теперь
роскошь – это эксклюзивность
дистрибуции и качества продукции.
3. Современные байеры
должны подходить к закупке и
отбору коллекций интуитивно,
без предвзятого отношения к
бренду. Им нужно обращать
внимание на новые предложения и коллаборации. При
закупках делать выбор, основываясь не только на результатах
продаж в прошлых сезонах,
но и учитывать перспективность марки – ее потенциал и
возможности, которые могут
раскрыться в будущем.

Мауро Галлигари, основатель
и директор Studio Zeta
1. В условиях все большей
диджитализации ритейла в
крупных городах России важно
совмещать как офлайн-, так и
онлайн-стратегии продаж. В
последнее время физические
магазины и бутики выступают
в качестве терминала продаж
через Интернет.
2. Сегодня перед магазинами класса люкс стоит задача
предвосхитить желания нового
поколения миллениалов. За
этими молодыми людьми
будущее. Они все больше связаны с миром моды и хорошо
осведомлены о новинках и
трендах. Поэтому основная
миссия ритейла – предложить
информированному поколению такой продукт, который им
захочется купить.

Серджио Пеа, исполнительный директор IFD, и Ирина
Гудкова, президент IFD
1. Много лет назад подход к
дистрибуции в больших городах и регионах был разным.
Сейчас, принимая во внимание
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глобализацию и диджитализацию,
информация распространяется
все быстрее и быстрее. И уже
нет большой разницы в стратегии развития между городами и
регионами. Дифференциация идет
от размера, от масштаба игроков
fashion-ритейла. В регионах должен быть хороший подбор вещей,
презентация брендов, которые
будут на одном уровне с топ-игроками рынка.
2. По упомянутой выше причине
поведение покупателя значительно поменялось. Доступность информации полностью трансформировала стратегию рекламы, и в
тоже время клиент начал меняться
сам по себе. Сейчас самое главное – иметь интересный ассортимент для молодежи, миллениалов.
Они главные инфлюэнсеры, именно они подталкивают родителей
совершать те или иные покупки.

Франческо Любрано, CEO
Panorama Moda
1. Сегодня благодаря социальной
коммуникации дистанция между
бутиками в больших городах и регионах значительно сократилась.
Реальная стратегия развития не
меняется, только становится более
конкурентоспособной и стимулирующей.
2. Российский покупатель очень
сильно поменялся. Стал гораздо
более образованным, теперь он
обращает внимание на онлайн-продажи и актуальность
продукта. Бренду уже недостаточно быть просто известным для
того, чтобы его купили: нужно быть
ближе к клиенту и предоставлять
ему весь спектр услуг.
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КАК ПОБЕЖДАТЬ В
РИТЕЙЛЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ НА МОДНОМ РЫНКЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ ВСЕ, ЧТО
МЫ ЗНАЕМ О РИТЕЙЛЕ. СЕГОДНЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГАЗИНОВ, ОТКРЫВШИХСЯ ДО
КРИЗИСА, С НОСТАЛЬГИЕЙ ВСПОМИНАЮТ ОЧЕРЕДИ В КАССУ, ЛИСТЫ ОЖИДАНИЯ И
РАСТУЩИЕ ИЗ ГОДА В ГОД ОБОРОТЫ. ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО? НАВЕРНЯКА МНОГИЕ
СОГЛАСЯТСЯ, ЧТО ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ.
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ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ НОВЫМ МЕТОДАМ И ЭКСПЕРИМЕНТАМ.
ВРЕМЯ СТАБИЛЬНОСТИ УШЛО В ПРОШЛОЕ. КАК И ВРЕМЯ
НЕЗАМЕНИМЫХ ТОВАРОВ. НАСТАЛО ВРЕМЯ БРЕНДОВ – ГИБКИХ И
ТВОРЧЕСКИХ В СВОИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. БУДУЩЕЕ – ЗА ТЕМИ, КОГО
ЛЮБЯТ, И ЗА ТЕМИ, КТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ СТАРАЕТСЯ И ВЫХОДИТ
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА.

Главное, что в корне
изменило поведение
покупателя за последние
годы – это насыщение
рынка товаром. Сначала
начали открываться
другие магазины в
городе, и многие
пережили период борьбы
за дистрибуцию желанных
марок. Клиенты стали все
больше путешествовать
и тратить свои бюджеты
на шопинг в Милане
и Париже. Но на этом
рост конкуренции не
остановился. Сегодня наш
клиент может заказать
абсолютно любой товар
из любой точки мира.
Помимо российских
онлайн-магазинов на
рынок вышли Farfetch,
Net-a-Porter и другие
гиганты, предлагающие
удобные условия
возврата и отсутствие
налогообложения до
500 евро.
Все это не для того, чтобы
пожаловаться на судьбу.
Знаете, что хорошо в
конкуренции? То, что
компании стремятся
стать лучше и начинают
предлагать то, что
действительно ценно для

клиента. Создаются новые
бизнес-модели, новые
идеи и подходы.

Так незаметно для себя
бутик мигрировал в
новый бизнес. Сегодня, а
в будущем в еще большей
степени – в бутик будут
приходить, не потому что
нужно, а потому что его
любят. Любят как целое,
которое объединяет все,
что важно: желаемый
образ, эмоции и смыслы.
Любят как бренд.

А еще рождается
брендинг и маркетинг.
Когда у клиента возникает
выбор, правила игры
меняются. Еще вчера мы
продавали продукт, а
сегодня мы – продавцы
эмоций.
В секторе моды
конкурировать по
характеристикам
продукта – совсем
не вариант.

Если бутик еще не строит
свой бренд осознанно,
то он не использует весь
потенциал для роста.
Во всем: в сервисе, в
подборке коллекций,
в раскладке товара и в
клиентских мероприятиях –
есть посыл, который
считывают люди. И если
он будет разноплановый,
то никого не зацепит.
Вы будете магазином,
в который ходят лишь
старые клиенты, по
привычке. Для других
вы останетесь просто
местом, которое продает
небольшой ассортимент
фирменных товаров.

Качество, функционал и
уникальные свойства? Не
это руководит выбором
нашего клиента. А по
цене мы вне сомнений
проиграем игрокам
масс-маркета, так точно и
быстро воспроизводящих
лучшие идеи индустрии в
ультрадоступной ценовой
вариации.
Итак, мы продаем нечто
большее, чем продукт. Мы
продаем ценности, образ,
мечту, приобщенность
к кругу людей, идеи,
эмоции. Все это
составляющие бренда.

А если в вашем
продукте и в ваших
коммуникациях будет
последовательность,
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если за любой точкой
соприкосновения
будет стоять единая
идея, на вас обратят
внимание. Не все, но те,
в ком откликнутся ваши
ценности. И тут случится
чудо: вы окажетесь вне
конкуренции.
Бренд, как и человека,
невозможно заменить.
Каждый уникален и кемто любим. Построение
собственного бренда –
залог долгоиграющего
и прочного бизнеса.
Но конечно, это только
начало. Разобравшись с
вашим ДНК, вы должны
делать все, чтобы ваш
продукт был полезным
и ценным для ваших
клиентов. Вы должны быть
открыты новым методам
и экспериментам. Время
стабильности ушло в
прошлое. Как и время
незаменимых товаров.
Настало время брендов –
гибких и творческих в
своих предложениях.
Будущее – за тем, кого
любят, и за теми, кто понастоящему старается
и выходит из зоны
комфорта.
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ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ, ПО
МНЕНИЮ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА БАЙЕРОВ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ БАЙЕРОВ ОТБИРАЕТ ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КАТАЛОГЕ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ НА BUYERSUNION.RU.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО ТРЕМ ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ:
ДИЗАЙН, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И БРЕНДИНГ. ПОБЕДИТЕЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ В ТОПЕ
КАТАЛОГА БРЕНДОВ С ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ «ОДОБРЕНО ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ
БАЙЕРОВ» И ПОЛУЧАЮТ ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЕСУРСАХ СОЮЗА РУССКИХ БАЙЕРОВ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

EASTERN REBEL ALLIANCE
Eastern Rebel Alliance – это пуховики и парки из России. Бренд выпускает зимние лимитированные коллекции из сырья высокого качества. Концептуально коллекция делится на ультралегкие
пуховики и базовые парки. В производственном процессе используются новые технологии с
применением ручного труда, что придает каждому изделию уникальность.
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ULYANA SERGEENKO
Ulyana Sergeenko стал одним из первых российских
брендов, удостоенных участия в Неделе Высокой моды,
которая проходит в Париже. Марка создает женственные
и утонченные коллекции с элементами традиционного
русского стиля, ставшими узнаваемым почерком бренда,
признанного во всем мире.

SEI TU?
Sei Tu? – российский бренд
одежды, который фокусируется на создании комфортной повседневной одежды

для современных мужчин.
«Мы не очерчиваем четкую
границу между днем и
вечером, офисом и повседневной жизнью, не диктуем
правила стиля – мы помогаем создать собственный и
продемонстрировать свою
личность».
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JD. JULIA
DAVIDIAN
JD. Julia Davidian – нишевая
марка, ориентированная на
стиль женщин и девушек,
предпочитающих авангард
в сегменте modern fashion.
Бренд развивается в двух
направлениях: модная сезонная одежда и ювелирные

SERGEY SOROKA X
ON COURSE
Тандем Sergey Soroka x On
Course создает концептуальную одежду, которая отвечает
запросам современных покупателей: продуманный дизайн,
авторский стиль, комбинаторность и гармоничная интеграция в базовый гардероб.

украшения из цветных камней и благородных металлов.
Минималистичные вещи и
украшения на каждый день
JD. Julia Davidian создают
полноценный женственный
образ для девушек большого
города.

YANI
Yani – женская одежда премиум класса. Натуральные
ткани и высококачественные сорта пряжи из кашемира, мериноса и альпаки
бренд отбирает у лучших
итальянских производителей. «Мы стараемся
добиваться максимального качества на всех этапах
производства, чтобы наши
изделия соответствовали
самым взыскательным
запросам».

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ

СТАТЬ ЧЛЕНОМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Чтобы стать участником Программы и получить возможность продвижения среди байеров со всей России,
зарегистрируйте бренд на buyersunion.ru и загрузите
лукбук коллекции.

Для байеров, которые заинтересованы в поиске перспективных российских дизайнеров, есть возможность присоединиться к экспертному совету и ежемесячно отбирать
лучшие коллекции. Напишите заявку с указанием ФИО,
названия бутика и города на почту tatiana@buyersunion.ru.
Контактное лицо: Татьяна Гуревич.
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PR TREND – креативное агентство-бутик Екатерины Одинцовой, деятельность которого основывается на индивидуальном подходе к каждому клиенту/ PR TREND offers a full circle of PR and
communication services for Russian and international clients
УСЛУГИ АГЕНТСТВА
Работа со СМИ
Организация мероприятий
VIP-менеджмент
Предоставление площади в шоу-руме для коллекций
Заказчика для работы со СМИ и celebrities
Digital PR
Медиапланирование

/
/
/
/
/
/
/
/

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

Наши контакты/ Our contacts:
ekaterina@prtrendrussia.com / elena@prtrendrussia.com/ info@prtrendrussia.com
www.prtrendrussia.com
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЕЛЕНОЙ БУГРАНОВОЙ, ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА РУССКИХ
БАЙЕРОВ, О ТОМ, ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ ДОЛЖНЫ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

Каждый год в ноябре вы проводите
бизнес-форум и вручение
премии The Best Luxury Stores.
Расскажите, как прошло последнее
мероприятие?
На мой взгляд, именно этот форум
был самым полезным. Все благодаря
важным для fashion-индустрии
темам и харизматичным спикерам:
в бизнес-части выступили Дарья
Веледеева, Айсель Трудел, Денис
Симачев, Светлана Таккори,
Родион Мамонтов, Екатерина
Одинцова и многие другие
эксперты. Нам удалось собрать
вместе профессионалов из разных
сфер модного бизнеса и создать
по-настоящему продуктивную и
интересную дискуссию.
Вечером, по традиции, мы
организовали гала-ужин и
церемонию награждения лучших
бутиков. Под руководством наших
ведущих Екатерины Стриженовой
и Александра Белова прошло
торжественное вручение наград,
показы русских дизайнеров и
кутюрных платьев из Парижа.
Конечно же, не обошлось без
танцев! В качестве почетной гостьи
вечера мы пригласили Анжелику
Агурбаш. О площадке проведения
гала-ужина хочется сказать отдельно.
Главный зал отеля «Метрополь»
поразил и меня и всех гостей ужина
своей красотой, элегантностью и
особой атмосферой роскоши.
Сейчас вы готовите новое
образовательное мероприятие
42

BUYER

НА НАШЕЙ ПЛАТФОРМЕ WWW.BUYERSUNION.RU МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К
БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ ГЛАВНЫХ ЭКСПЕРТОВ
ИНДУСТРИИ. БАЙЕРЫ И ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГАЗИНОВ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ОСОБЕННО ОТ ПРАКТИКОВ РЫНКА.

совместно с Неделей моды в Москве.
Поделитесь подробностями.
В рамках Недели моды, как и
на каждом нашем форуме, мы
организуем образовательную
площадку, на которой соберем
практиков рынка и экспертов fashion-индустрии. Главные цели форума
– это, прежде всего, обмен знаниями,
опытом и моделями успеха. Мы хотим
привлечь известных в модном бизнесе
экспертов и уже ведем переговоры
с потенциальными спикерами. На
форуме пройдут лекции и дискуссии,
затрагивающие острые для индустрии
вопросы: как построить сильный
бизнес и бренд, использовать digi-

tal-каналы для повышения продаж,
формировать и использовать свои
преимущества в онлайн и офлайн.
Форум состоится 20 марта в Гостином
Дворе в рамках Недели моды в
Москве, поэтому байеры и дизайнеры
смогут совместить посещение показов
и лекций.
Помимо бизнес-форумов, у вас есть
еще и онлайн-обучение?
Да, на нашей платформе
www.buyersunion.ru можно получить
доступ к большому количеству
лекций и мастер-классов от главных
экспертов индустрии. Байеры и
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владельцы магазинов сейчас очень
заинтересованы в профессиональном
образовании, особенно от практиков
рынка. Совсем недавно мы запустили
наш первый курс, который называется
«Продавец от Бога». Это полноценная
программа по освоению искусства
продаж для владельцев бизнеса и
всех, кто хочет достичь успехов в
своей деятельности. Преподавателем
выступил Родион Мамонтов,
основатель знаменитой сети концептсторов LEFORM.
У нас много планов по развитию
в направлении онлайн и офлайнобучения. В этом году мы планируем
запустить еще не один курс.

BUYER

ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ НАРЯДА? ЭТОТ ВОПРОС ВОЛНУЕТ ДАЖЕ САМЫХ
ИСКУШЕННЫХ В МОДНЫХ ТРЕНДАХ. ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНД MAX & MOI, ПОХОЖЕ, БЛИЗОК К
ТОМУ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ПОКУПАТЬ ВЕЩИ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. ВСЕ ПОТОМУ ЧТО
В ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИЙ – УЗНАВАЕМЫЙ СТИЛЬ БРЕНДА И САМЫЕ ЛУЧШИЕ БЛАГОРОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.

С самого начала бренд
MAX&MOI был обречен на
успех, поскольку за ним стоял
огромный опыт в производстве одежды из кашемира и
меха. С 1925 года предприимчивый француз Макс Леде-

рер разрабатывал и производил коллекции для известных
французских марок одежды.
В 2007 году настало время,
когда четвертое поколение
семьи приняло решение о
создании собственной марки.
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Одиннадцать лет планомерного развития позволили
MAX&MOI раскрыть тему
благородных материалов для
модного мира и стать успешным брендом с международной дистрибуцией. Однако,

по мнению амбициозных
внуков основателя, им есть
чем удивить мир pret-a-porter.
Традиционно, бренд обращался к покупательнице
30-45 лет, которая могла

Планы на 2019 год включают
и создание второй линии
марки, которая будет носить
название MAX&MOI Gold
и отличаться еще более
роскошным стилем.
Таким видит свой путь к
совершенству молодой, но
уже опытный французский
бренд. Это мнение много
лет разделяют покупательницы в Европе и в России.
На территории постсоветского пространства успешно
работают три монобрендовых бутика и около 100 мультибрендовых партнеров.

11 ЛЕТ ПЛАНОМЕРНОГО РАЗВИТИЯ ПОЗВОЛИЛИ MAX & MOI РАСКРЫТЬ
ТЕМУ БЛАГОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОДНОГО МИРА И СТАТЬ
УСПЕШНЫМ БРЕНДОМ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИСТРИБУЦИЕЙ. ОДНАКО,
ПО МНЕНИЮ АМБИЦИОЗНЫХ ВНУКОВ ОСНОВАТЕЛЯ, ИМ ЕСТЬ ЧЕМ
УДИВИТЬ МИР PRET-A-PORTER.

позволить себе одежду
из дорогих материалов.
Новый креативный директор Эмма Ледерер мечтает
одевать более молодую
аудиторию. Уже летняя
коллекция прошлого года
стала более гламурной
и динамичной, сохранив
традиционный узнаваемый
стиль марки. Эти мечты не
мешают четкой коммерческой стратегии, которая
включает несколько этапов.
Во-первых, MAX&MOI будет
выпускать две коллекции в
год, сопровождая их полными линиями аксессуаров и
обуви. Традиционно марка
была и есть более известна
теплыми вещами, среди
которых не только манто,
бушлаты и элегантные пальто из натурального меха, но
и роскошный кашемировый

и шерстяной трикотаж с
уникальной отделкой.
Теперь создатели планируют усилить летнюю коллекцию, в которой много вещей из натурального шелка,
премиальной вискозы, льна
и хлопка.
Во-вторых, команда настроена увеличить долю продукции, производимой во Франции. На сегодняшний день
французское производство
составляет не менее 30%.
По мнению Эммы, такой
короткий путь от фабрики
до магазина поддержит
имидж и позиционирование
MAX&MOI, когда клиентка
получает настоящий парижский шик и испытывает
истинное удовольствие от
одежды качества люкс.
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MSGM

Dsquared2

Prabal Gurung

Gucci

BUYER

ИДЕЯ ФИКС

MSGM

САМОЕ ВРЕМЯ УТЕПЛЯТЬСЯ! ВСПОМИНАЕМ ПРО УЮТНЫЕ ВЯЗАНЫЕ ШАРФЫ, ВЫСОКИЕ БОТФОРТЫ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ СУМКИ, В КОТОРЫЕ ПОМЕСТИТСЯ ЗАПАСНАЯ ПАРА ОБУВИ, ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ И СВИТЕР НА СЛУЧАЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ХОЛОДОВ.
приметы модных ботфортов осени.
Женская фигура в такой брутальной
обуви, напоминающей доспехи,
смотрится особенно хрупко. Так что
смело играйте на этом контрасте!
Совершенная модель модных
ботфортов – в лукбуке Salvatore
Ferragamo. Там же представлена
наглядная демонстрация уместных
сочетаний. С воздушным платьем
в стиле бохо, с плиссированной
юбкой-миди и с лосинами – вариантов более чем достаточно. Еще
одна отличная стилизация показана
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в коллекции DSquared2: эффектно
потертые рыжие сапоги в стиле 80-х
гармонично сочетаются с денимом,
вельветом, клетчатыми и вязаными
вещами, составляя основу базового
гардероба на весь сезон.
ТЕПЛЫЕ ЧУВСТВА
Комфорт – наше все. Декоративные шарфики-селедки оставляем в
прошлом: будущей осенью актуальны
уютные шарфы-палантины, которые
выполняют сразу две функции – помогают согреться в ненастную погоду и

ТЕКСТ: Анастасия Хватова

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Не будет осенью 2019 обуви моднее,
чем ботфорты. Но не спешите воскрешать в памяти образы «красотки»
Джулии Робертс в сапогах из лаковой
кожи на шпильке и искать на прилавках сексуальные сапоги-чулки: самые
актуальные модели сезона скорее похожи на часть униформы рыбака, чем
на ожившие фантазии фетишиста.
Высокие и очень высокие, сделанные
из грубой кожи, собирающейся в
гармошку, на плоской подошве или
устойчивом широком каблуке – вот

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Обувь белого цвета
дизайнеры полюбили
еще пару сезонов назад,
и будущей осенью эта
тенденция лишь набирает обороты. Белые
сапоги, белые ботильоны, белые туфли и
мюли можно встретить
в коллекциях Burberry,
MSGM, Erdem, Calvin
Klein и Prabal Gurung. Популярность
этого цвета настолько велика, что
дизайнеры даже не задумываются,
сочетается ли такая обувь с одеждой –
сейчас ее можно носить буквально со всем, от цветных колготок

Erdem

до пестрых платьев и костюмов в
тон. Как вывод: не иметь в своем
ассортименте хотя бы одной пары
туфель или ботинок из
гладкой белоснежной
кожи – откровенный
модный криминал.
БОЛЬШОЙ УЛОВ
С легкой руки нового
дизайнера Bottega
Veneta Дэниэла Ли,
в послужном списке
которого – работа с
Фиби Файло в Celine,
в моду входят очень
большие кожаные сумки классической формы перевернутой
трапеции. Но не Bottega Veneta
единой – классные модели размера XXL можно найти у Jil Sander и
Proenza Schouler.
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ВСЕМ ШАМПАНСКОГО!
Много десятилетий назад прототипом для этой модели сумки
послужил обычный стакан. Заказчик
очень хотел удобную переноску для
нескольких бутылок шампанского, и в
Louis Vuitton придумали продолговатую сумку-баул из плотной кожи, затягивающуюся на шнурок, в которую
помещалось сразу пять бутылок! Сегодня никто не заставляет нас носить
с собой алкоголь – куда разумнее
помещать в модный кожаный «мешочек» вещи, без которых не обойтись в
рабочие будни, тем более, что такая
модель очень хорошо вписывается
в офисный дресс-код. Главное – правильно подбирайте размер: в сумки
Sportmax и Proenza Schouler поместятся ежедневник и планшет, а вот
в миниатюрные кошельки Gucci и Jil
Sander – только мелочь и кредитка.

Salvatore Ferragamo

играют роль стильного дополнения
к ультрамодным многослойным
образам.

Jil Sander

Bottega Veneta

BUYER

BUYER

Как при помощи визуального
мерчендайзинга побудить
клиента к покупке

О ПРИЕМАХ ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧЕНДАЙЗИНГА, КОТОРЫЕ FASHION-РИТЕЙЛЕРАМ СТОИТ ВЗЯТЬ
НА ВООРУЖЕНИЕ, РАССКАЗАЛА НАМ ТАТЬЯНА ДЕГТЯРЕВА, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С КРУПНЕЙШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЦУМОМ.
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REBECCA MINKOFF
connected store

H&M - formroom

ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ В НАШУ ЖИЗНЬ ВНЕДРЯЕТСЯ ИДЕЯ ВИРТУАЛЬНОЙ, ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ УЖЕ
АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ МОДНОГО БИЗНЕСА И АКТИВНО НАЧИНАЮТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРУПНЫМИ РИТЕЙЛЕРАМИ, ПРАВДА, ПОКА БОЛЬШЕ В ИМИДЖЕВЫХ ЦЕЛЯХ.

Zara AR

Какие тренды сейчас главенствуют в
fashion-сегменте визуального мерчендайзинга?
Визуальный мерчендайзинг обладает
внушительным арсеналом знаний и
приемов, и ярковыраженные тенденции
в визуальной коммуникации с потребителем – не исключение. Один из самых
глобальных трендов, который интегрировался как в масс-маркет, так и в премиум,
и в люкс – это тренд на экологичность.
У покупателя сформировались высокие
требования не только к товару, но и к
помещению, где он этот товар приобретает. Покупатель научился больше ценить
природу. Сейчас многие компании
используют натуральные материалы в
своих интерьерах, чтобы сделать пространство более экологичным: торговое оборудование из переработанных
материалов, светодиодное освещение,
обилие живой растительности.

Диджитализация – еще одна очевидная
тенденция. Цифровые носители позволяют
снижать расходы на печать и логистику,
транслировать потребителю красивую
мощную картинку о коллекциях и продукте. Это удобно, технологично и постепенно
становится нормой.
Instagram friendly – уже зарекомендовавший себя тренд, который все активно
взяли на вооружение. Selfie-зеркала,
внедренная в пространство графика с
обязательным атрибутом в виде хэштегов,
переходя по которым можно приобщиться
к сообществу бутика. Главное, что нужно –
большие зеркала и хороший свет.
Последние пару лет в нашу жизнь внедряется идея виртуальной, дополненной
реальности. Эти технологии уже адаптированы для модного бизнеса и активно начинают использоваться крупными ритейлерами,
правда, пока больше в имиджевых целях.
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Недавно бренд Zara презентовал в России
и мире приложение дополненной реальности Zara AR. Покупатели могли навести
телефон с запущенным приложением
на графический код и увидеть на экране
своего смартфона виртуальных моделей,
презентующих одежду бренда. Возможно,
кто-то счел это всего лишь забавой, но
цель состояла в том, чтобы потребитель
мог самостоятельно найти вещь в нужном
размере в другом бутике, если она отсутствовала в данном. Либо сразу перейти
на карточку товара на сайте, где порой
теряешься в выборе и не можешь найти
конкретный артикул.
Спортивные бренды активнее всего
внедряют эти технологии в пространство
магазинов, стараясь управлять впечатлениями клиентов. Электронные примерочные, «умные» зеркала, smart-полки с
Bluetooth-ярлыками на товаре, электрон-

BUYER
Ver izon «Des t ina t ion s tore»

ные shopping assistant – такие приемы
очень нравятся потребителю, поскольку
позволяют ему ознакомиться с товаром в
игровой форме. Но необходимо постоянно исследовать статистику и анализировать эффективность подобных нововведений, ведь основная задача – продажа,
и технологии должны стимулировать и
подогревать интерес к продукту.
На какие элементы диджитализации
российским
ритейлерам
стоит обратить
внимание в
первую очередь?
Все зависит от
того, о каком
продукте идет
речь и с какой
целевой аудиторией работает
бренд, ритейлер.
Например, магазины, нацеленные
на ЦА 45-50 и
выше, особенно
в регионах, могут
отпугнуть клиента
инновациями. Потребитель может
расценить это как
изменение фокуса
компании на более молодую аудиторию
и уйти от вас. Вкладывая инвестиции в
технологии, прежде всего, стоит проанализировать ЦА, ее ценности и стандарты
мышления.

ПРОРАБОТАННАЯ БРЕНД-ИДЕЯ, КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОДУКТ, ЛОКАЦИЯ МАГАЗИНА, ЕГО ДИЗАЙН,
ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, РАБОТА СТИЛИСТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, PR И МЕРОПРИЯТИЯ В
РАМКАХ МАГАЗИНА, SMM-МАРКЕТИНГ – ВСЕ ЭТО В
СУММЕ ДАЕТ ТОТ САМЫЙ «УСПЕШНЫЙ МАГАЗИН»,
К СОЗДАНИЮ КОТОРОГО НУЖНО
СТРЕМИТЬСЯ И КОТОРЫЙ НЕ НАСКУЧИТ
ПОКУПАТЕЛЮ.
BFC London
Collections Men

ровых ритейлеров, и, чтобы подогревать
его интерес к своему магазину и бренду,
необходимо брать на вооружения приемы сильнейших в индустрии.
Все, что касается эмоциональной составляющей визуального мерчендайзинга,
будь то инсталляции, закупка сезонного
декора, заказ графики – затраты нельзя
сводить к минимуму, ведь это напрямую
может сказаться на качестве работ. Но,
адаптируя маркетинговые активности
сезона в четко спланированный календарь и проработав визуальную поддержку всех мероприятий в торговом зале,
можно значительно сократить расходы
на дизайн, закупку декора и графики на
«однодневные» краткосрочные акции.

Относительно бюджетно начать диджитализацию можно со стандартных плоских
экранов, транслирующих видеоконтент.
Но контент должен обновляться в зависимости от маркетинговых мероприятий
и активно усиливать, продавать ДНК
магазина.
В российском ритейле все чаще можно
встретить примеры использования новых
технологий: виртуальные примерочные,
интерактивные планы-навигации в торговых центрах, электронные идентификаторы цены и пр.
Как можно с минимальными затратами
удивить покупателя с помощью

эмоционального мерчендайзинга
и мотивировать его делиться
фотоконтентом из магазина в соцсетях?
Сегодня клиент избалован красивыми
примерами магазинов и площадок ми50

Стимулировать покупателей делиться фотоконтентом в соцсетях можно, используя интересные месседжи на зеркалах и
популярные в Instagram Emoji (эмодзи).
Стройнящие зеркала и хороший свет,
придающий коже здоровый натуральный
оттенок, увеличат шансы на публикации в
соцсетях именно из ваших примерочных.
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Какие манекены и освещение сейчас на
пике популярности, а от чего магазину
лучше избавиться?
Важно подобрать не то, что популярно, а
то, что подойдет именно вам. Ведь торговое оборудование, манекены, освещение
и дизайн торгового пространства создают
уникальную атмосферу магазина. А это позволяет потребителю решить, комфортно
ли ему здесь находиться, доступен ли ему
тот продукт, который продается, стоит ли
ему заходить в магазин. Торговое оборудование поддерживает концепцию магазина
и позволяет эффективно презентовать
товар, поэтому должно разрабатываться и
закупаться под конкретный бутик.
Есть определенные тренды в дизайне
торгового оборудования, которые зарекомендовали себя. Оборудование должно
быть мобильным, трансформируемым и
эргономично вписываться в пространство.
Чтобы лучше оптимизировать квадратуру торговой площади, желательно
использовать разные типы оборудования:
пристенное, островное (в виде кубов,
столов-подиумов), гондолы, стойки. Это
создает динамику пространства, направляя покупателя по торговому залу.
От чего стоит избавиться, так это от
непрезентабельных манекенов, а также
следить за тем, чтобы на оборудовании не
было сколов и крупных царапин. Именно
из внешнего вида и состояния торгового
оборудования и манекенов складывается
представление о продукте и его цене в
глазах покупателя. Да, хорошие манекены –
достаточно дорогостоящее вложение для
ритейлера. Но, приобретая качественный
продукт, можно быть уверенным, что он
прослужит вам долго. На мой взгляд, самыми универсальными и удобными являются
торсы: их позы статичны, презентуя товар,
можно не беспокоиться о заломах на
одежде. Впрочем, подбор манекенов так
же индивидуален, как и подбор брендов в
каждом магазине.
Какие приемы помогают «наладить
диалог» с новым клиентом, подтолкнуть
его к покупке?
Стоит четко понимать, что визуальный мерчендайзинг – это мощный инструмент, но
не единственное, от чего зависят хорошие
продажи и успех магазина. Проработанная бренд-идея, качественный продукт,
локация магазина, его дизайн, визуальный

Shoe Salon Breuninger by John Breed

мерчендайзинг, работа стилистов-консультантов, PR и мероприятия в рамках
магазина, SMM-маркетинг – все это в сумме
дает тот самый «успешный магазин», к
созданию которого нужно стремиться и
который не наскучит покупателю. Помните,
что новый клиент всегда очень внимателен к деталям, и у вас, действительно, не
будет второго шанса произвести первое
впечатление.

Но эти программы разрабатываются
и адаптируются под глобального
клиента, для крупных розничных сетей,
где количество SKU и глубины сеток
рассчитаны на массовое потребление.
Покупка, подгонка таких программ под
свой бизнес, поддержка и лицензия
обойдутся компании куда дороже,
чем специалист по визуальному
мерчендайзингу.

• Работайте над дизайном витрин, входной
группой – это то, на что мы обращаем внимание в первую очередь при знакомстве с
новым магазином.
• Соблюдайте понятный для покупателя
порядок и зонирование в торговом зале.
• Анализируйте сезонность и релевантность моделей и размещайте товар с
учетом зонирования зала.
• Создавайте для покупателя комфортную
атмосферу, завлекающую в торговый зал.

Какие еще элементы должны
работать в совокупности с визуальным
мерчендайзингом для эффективной
работы магазина и высоких продаж?
Эффективность и успех магазина –
результат комплекса мероприятий,
нацеленный на продвижение и
продажу продукта. Это исследование
своей ЦА, бренд-идеи, store-дизайн,
PR и маркетинговые активности,
мероприятия, вечеринки и SMMмаркетинг.
Задача современного ритейлера –
создать свое сообщество. Магазины
уже давно вышли за рамки обычных
площадок для продажи, поэтому
необходимо стремиться развивать и
прививать лояльность к бутику при
помощи создания комьюнити.

В период кризиса не у каждого
магазина есть возможность привлекать
к работе специалиста по визуальному
мерчендайзингу. Возможно, существуют
программы, которые помогут владельцам
магазинов оценивать плюсы и минусы
торгового пространства самостоятельно?
Да, сегодня активно появляются и внедряются автоматизированные системы
оптимизации торгового пространства, например, 3D Visual Macro Space Planning от
Oracle. Она позволяет точно оценить торговый потенциал каждой точки магазина,
выделить «мертвые» зоны, а также места,
оптимальные для выкладки той или иной
продукции, отмечает товары со схожими
признаками, к примеру, провоцирующие
«импульсную» покупку.
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Все эти факторы и являются залогом
успешности магазина. Конечно, это
колоссальная работа, но, безусловно,
очень увлекательная!
Видеолекцию Татьяны Дегтяревой
“Роль визуального мерчендайзинга в
повышении эффективности розничных
продаж” можно посмотреть на
www.buyersunion.ru.

Dior

Chanel

Burberry

BUYER

ВСЕ ГРАНИ МИРА
РОССЫПИ КАМНЕЙ, СОКРОВИЩА МОРСКИХ ГЛУБИН И БРУТАЛЬНЫЕ
ЦЕПИ – В ОСЕННИХ КОЛЛЕКЦИЯХ ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И
МИНИМАЛИСТАМ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ВЫБОРУ БИЖУТЕРИИ
С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, И ТЕМ, У КОГО ШКАТУЛКА С
ДРАГОЦЕННОСТЯМИ ПОПОЛНЯЕТСЯ С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ.

Burberry

МОРЕ ЗОВЕТ
Несмотря на «старомодную» репутацию жемчуга, сейчас он оказался на пике популярности. Культивированный и натуральный, разных
размеров, форм и цветов – без перламутровых
украшений будущей осенью не должна обходиться ни одна шкатулка с драгоценностями.
Главное – отойти от привычной нитки в паре
с маленьким черным платьем и искать новые
нестандартные сочетания. Обратите внимание
на многоуровневые колье Chanel, в которых
жемчуг гармонично соседствует со стразами,
крупными цепочками, полудрагоценными камнями и фирменными брошами марки. Даже
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традиционный для Chanel твид в такой компании обретает совсем новое, свежее звучание.
Очень концептуально смотрится крупный
жемчуг неправильной формы: неровные перламутровые капли, венчающие серебристые
серьги-подвески из коллекции Рикардо Тиши
для Burberry, наверняка уже вошли в wish list
многих модниц планеты.
НЕ ПАРА
Моносерьги и не идентичные серьги-пары
по-прежнему остаются хотя и не новым, но
очень заметным трендом у ювелиров. Свои

Versus

Oscar de la Renta

REDValentino

BUYER

КРЕПКО ПОВЯЗАНЫ
Выбирая украшения на шею в соответствии с трендами сезона, отдавайте
предпочтение массивным цепям и
многоярусным колье. Крупные металлические звенья, как в коллекции бижутерии
Salvatore Ferragamo, подчеркнут изящные ключицы, лебединую шею и тонкие
запястья – нужно лишь подобрать одежду,
которая позволит все это продемонстрировать. А если сомневаетесь, стоит
ли брать многоярусные цепочки, посмотрите на образы из лукбука Les Copains.

Минималистичные по духу, но очень
выразительные, они идеально дополняют
уютные шерстяные платья и свитера с
объемным воротом, добавляя им шика и
утонченности.
Еще один вариант использования крупных
цепей в качестве колье демонстрирует
Дом Christian Dior. Здесь они завязаны
узлом под горлом, а концы украшены
крупными подвесками, будь то цветы,
звезды или изящные фигурки животных.

Salvatore Ferragamo

варианты серег-одиночек в пре-коллекциях будущей осени уже показали RED
Valentino, Bottega Veneta и Sportmax. А
драгоценная пара от Oscar de la Renta
олицетворяет сразу два модных направления в сегменте бижутерии: серьги не
идентичны – это раз, а два – они являются
наглядным примером того, что жемчуг в
правильном окружении смотрится очень
молодо и стильно.

Salvatore Ferragamo

BUYER

ПРОДАВЕЦ ОТ БОГА

ИНТЕРВЬЮ: Галя Миловзорова
ФОТО: пресс-архивы компаний

ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ ЗНАМЕНИТЫХ КОНЦЕПТ-СТОРОВ LEFORM РОДИОН МАМОНТОВ
ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ НОВЫЙ КУРС ПОД СМЕЛЫМ НАЗВАНИЕМ «ПРОДАВЕЦ ОТ БОГА».
В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ЖУРНАЛА BUYER МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО ПОДЕЛИТЬСЯ ГЛАВНЫМИ
СОСТАВЛЯЮЩИМИ УСПЕХА ЭФФЕКТИВНОГО ПРОДАВЦА.
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Родион, на ваш взгляд, какое
качество является самым важным
для успеха в продажах? Как его в
себе развить?
Самое важное качество для любого
успеха – это точное действие. Точное
действие – следствие осмысленного
намерения и постоянной практики.
Для осмысленного намерения нужно
иметь ясное видение конечного
результата. С практикой все
понятно? Действуйте.
Со страхом отказа сталкиваются, как
правило, все, кто начинает работать
в сфере продаж. Столкнулись ли
вы с ним? Как вам удалось его
преодолеть?
Со страхом сталкивался и успешно
расходился. Страх живет в умах. В
продажах его нет.
Отказывались ли клиенты делать у
меня покупку? Конечно. Чтобы быть
успешным в этом случае, достаточно
выявить ключевую потребность
покупателя, которая скрыта за его
желанием приобрести конкретную
вещь. Возможно, эту потребность
можно закрыть с помощью других
продуктов в вашем ассортименте,
а не только тем, от которого клиент
только что отказался.
На курсе «Продавец от Бога» вы
говорили о том, что скидка снижает
ценность товара. В каких случаях вы
считаете уместным снижать цену?
И как еще можно стимулировать
продажи, если не прибегать к
акциям и скидкам?
Скидка – последнее дело. А на
курсе я говорил, что если вы
сами настаиваете или просите
дисконт, то получив его, возможно,
пропорционально утратите ценность
продукта. Не просите скидку –
просите доступную цену. А акции
нужны, распродажи, в общем-то,
тоже. Просто я желаю всем хороших
продаж до сезона сейлов.
Какие инструменты мотивации

продавцов вы считаете самыми
эффективными? Как вы
вдохновляете команду LEFORM?
Продавец должен заниматься
любимым делом. Любимое дело –
дело известное и понятное.
Классный продавец в своем деле
как рыба в воде. Если ваши сэйлзы
это понимают и принимают, то вам
крупно повезло. И еще: если вы
сами не продавец, то вы не научите
продавать. Пример личного успеха –
это главный ключ в мотивации
команды.
Как часто следует проводить
обучающие тренинги для
персонала? Каким моментам
обучения нужно уделить особенное
внимание?
Пятиминутки нужно проводить перед
каждой трудовой сменой. Тренинги –
минимум раз в две недели.
Продавцу надо знать себя, свои
ценности, команду, ее ценности,
проект, его ценности, продукт, его
ценности, клиента, его ценности,
иметь достаточный запас энергии и
отношение к своему делу и себе с
любовью.
Как быть, если клиент пришел
в бутик, но не нашел ничего
подходящего для себя? Можно
ли оставить у него позитивные
впечатления от посещения и даже
побудить вернуться?
Возможно все, если продавец
отвечает требованиям, которые
я отметил в предыдущем ответе.
Клиент приходит не случайно.
Случайность – неопознанная
закономерность. И классный
продавец обязан выявить скрытую
потребность покупателя и
профессионально удовлетворить ее.
Это значит продать ему то, для чего
у него в кошельке приготовлены
деньги. В вашем магазине или
компании деньги клиента –
это ресурс, чтобы приобрести за
них ценности, которые у вас с ним
общие.
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РОДИОН МАМОНТОВ
Основатель LEFORM – первого
концептуального fashion-проекта
в Восточной Европе. Успешный
предприниматель с более чем
30-летним опытом в модном
ритейле, бизнес-консультант,
тренер по личностному
и духовному росту, автор
уникальных практик и методик
личностного развития.
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Как войти в контакт с покупателем
и расположить его с первых минут
общения?
Улыбайтесь искренне. Подарите
клиенту всем своим взглядом ваше
доброе и отзывчивое отношение.
Это как смска прямо в голову
клиента: «Если вам понадобится,
то я к вашим услугам», ваш глубоко
проникающий сигнал, который
обеспечит вам его доверие на
долгое время, а может и навсегда.
Таким приветливым продавцам
клиенты легко прощают ошибки,
порой даже не замечая их.
Вы называете продавцов LEFORM
лучшими в России. Как вам удалось
создать такую команду?
Если у вас есть дети, то вы
называете их лучшими в России?
Вы скажете: лучшие во всем мире!
Так и у меня. Важно, что скажут
клиенты, партнеры и конкуренты, а
не я. А они говорят, что мы лучшие
продавцы в офлайн. Как мы такого
достигли? Наверное был четко
сформулированный запрос.
Расскажите, как вы принимаете
новых сотрудников в команду. Опыт
работы, вкус и стиль в одежде,
конкретные характеристики
личности – какие критерии
являются для вас самыми
важными?

ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ.
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО – ДЕЛО ИЗВЕСТНОЕ И ПОНЯТНОЕ. КЛАССНЫЙ
ПРОДАВЕЦ В СВОЕМ ДЕЛЕ КАК РЫБА В ВОДЕ. ЕСЛИ ВАШИ
СЭЙЛЗЫ ЭТО ПОНИМАЮТ И ПРИНИМАЮТ, ТО ВАМ КРУПНО
ПОВЕЗЛО. И ЕЩЕ: ЕСЛИ ВЫ САМИ НЕ ПРОДАВЕЦ, ТО ВЫ
НЕ НАУЧИТЕ ПРОДАВАТЬ. ПРИМЕР ЛИЧНОГО УСПЕХА – ЭТО
ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ В МОТИВАЦИИ КОМАНДЫ.
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Эта задача у меня делегирована.
А ответственные за hr сотрудники
имеют инструкции, тесты и
ключевые параметры для выбора
лучших претендентов на должность
продавца. Для нас все важно, но это
не главное. Главное у претендента –
жажда продавать и его любовь к
себе, проекту, продукту и клиенту.
У нас отсутствует такое понятие,
как текучка. Многие работают в
компании уже 20 лет.
Онлайн-курс Родиона Мамонтова
«Продавец от Бога» можно
посмотреть на www.buyersunion.ru

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ В РИТЕЙЛЕ

1. ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ НА
WWW.BUYERSUNION.RU
2. РАЗМЕСТИТЕ ЛУКБУК КОЛЛЕКЦИИ НА САЙТЕ
3. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ И ПОЛУЧИТЕ
ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ БАЙЕРОВ
4. ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ БУТИКАМ
СО ВСЕЙ РОССИИ

John Richmond

Calvin Klein

Bottega Veneta

Versace

Brioni
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В КОЖАНЫХ ШТАНАХ И КОСУХЕ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО
ГОРОДУ НА МОТОЦИКЛЕ. КУДА ПРАКТИЧНЕЕ ВВЕСТИ ЭТИ ВЕЩИ В СВОЙ
ПОВСЕДНЕВНЫЙ ГАРДЕРОБ, ДОБАВИВ ТУДА ПОРЦИЮ ПРОВЕРЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ КЛАССИЧЕСКИХ ФАСОНОВ.

Versace

Осень диктует свои правила. Непогода требует
практичных, универсальных и комфортных в
носке вещей, которые будут уместны в любой
ситуации. И вещи из натуральной и экокожи
здесь выходят на первый план. Тем более,
дизайнеры отводят этим фактурам ключевую
роль в коллекциях, рассчитанных на межсезонье
и осень 2019, заявляя в голос: кожаные вещи
уместны и в строгом и в неформальном
гардеробе.
Первая новость с подиумов – кожаные штаны и
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куртка вышли за пределы образа бесстрашного
байкера. Свои вариации классических по
крою брюк и пиджаков из этого материала
представили самые консервативные бренды
мужского сегмента, такие как Brioni и Bottega Veneta. У Bottega Veneta в лукбуке pre-fall даже есть
кожаные total looks, состоящие из ярких парок
и свободных шорт или брюк. Вообще, кожаные
брюки – не важно, узкие или широкие, лаковые
или матовые – можно отнести к одной из главных
покупок сезона. Стоит их надеть – сразу станет

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ХОЖУ

понятно, что вы в авангарде моды. А носить их
можно буквально со всем: их достоинств не умалит
ни вязаный свитер, ни пестрая рубашка, ни простая
белая футболка.
Перешагнул границы условностей и цвет, в
который окрашена кожа. Здесь и красный (Marni),
и канареечно-желтый (Bottega Veneta), и сливовый
(Coach), и синий электрик (Prada). Черный и
коричневый тоже присутствуют, но скорее как
исключение из правил – для самых скромных.
Еще один важный элемент мужского гардероба –
кожаный плащ, как у разведчиков и гангстеров,
вечных бойцов невидимого фронта. Отличные

Prada

Neil Barrett

Marni

Coach
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двубортные модели ретро-длины до середины икры
с рядом пуговиц представили в своих коллекциях
Neil Barrett и Marni. С чем их носить? Как показывает
практика – с чем угодно, от деловых костюмов и
кожаных туфель до ярких футболок и кроссовок.
Впрочем, не забыта и хрестоматийная униформа
мотоциклистов: новые версии любимых коротких
курток и узких штанов с заклепками и молниями
можно найти у John Richmond и Coach. Для
любителей американского ретро – модели Рафа
Симонса для пре-коллекции Calvin Klein 205W39NYC.
Здесь есть отличные куртки с накладными карманами,
напоминающие униформу пилотов, и брюки: с одной
стороны из денима, а с другой – из кожи.

Styling tips
2)
3)

Попробуйте сочетать кожаные брюки с классическим бежевым тренчем. Этот не самый очевидный союз на деле прекрасно
работает вместе.
Если в гардеробе уже есть кожаная куртка и брюки, купите плащ. Он такой же актуальный и универсальный и прослужит верой
и правдой не один сезон.
Самый актуальный фасон кожаных брюк – с широкими штанинами, как в коллекциях Versace и Marni. Их можно заправлять
в высокие ботинки для создания дополнительного объема и живописных складок в районе голенища.
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Xander Zhou

1)

Valentino

Dior Homme

Dior Homme

Prabal Gurung
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МУЖСКАЯ СМЕНА
ДЕРЖИТЕ НЕЙТРАЛИТЕТ
Бежевое пальто – пример классики, которая
с годами не теряет актуальности, но заметно
прибавляет в стиле. Его смело можно включать
в must-have джентльменского гардероба: проверено, оно обладает уникальной особенностью
повышать статус своего обладателя и накидывать дополнительные очки в борьбе за женские
сердца. Как правило, бежевые пальто шьют из
верблюжьей шерсти, отсюда и название camel
coat. Впрочем, сегодня это скорее дань традициям, но не обязательное условие. Чаще всего
носят с костюмами, но с водолазкой, джинсами
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и кедами будет смотреться еще интереснее.
Выбирайте, что вам ближе – классика от Burberry
или свободный стиль от Salvatore Ferragamo. Обе
модели – отличное вложение не на один сезон.
РУБАХА-ПАРЕНЬ
К осени нужно обязательно обзавестись хотя
бы одной рубашкой, к которой неприменимы
понятия «дресс-код» и «база». Металлизированная ткань, принт под зебру, рисунок в стиле
поп-арт, цветочный узор – любые отхождения от
однотонной классики сыграют на руку. Носить
такие рубашки следует, конечно, с костюмом и с

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Craig Green

ОБНОВИТЬ МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕНДЕНЦИЯМИ, НО
ВЫБРАТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОТЕРЯЮТ АКТУАЛЬНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ? ЛЕГКО! ИЗУЧИВ КОЛЛЕКЦИИ, МЫ ВЫБРАЛИ ПЯТЬ ТРЕНДОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПОЙМАТЬ ЗА ХВОСТ ДВУХ ЗАЙЦЕВ РАЗОМ.

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ
Большие накладные карманы на плащах, куртках и
даже брюках – большая тенденция осени, которую
однозначно стоит взять на заметку. Модели с карманами big size можно найти во многих коллекциях ведущих брендов, таких как Coach, Dior Homme,
Craig Green и Prabal Gurung. Вид у вещей с этими
вместительными дополнениями соответствующий – это нечто среднее между униформой рабочего и спортивным стилем, словом, идеальный
микс для отдыха и путешествий. К тому же, если в
гардеробе появится куртка с такими карманами,
про рюкзаки и портфели вообще можно забыть –
все самое необходимое легко носить с собой
и на себе.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Этот цвет – яркий, взрывной, очень самодостаточный, не часто ассоциируют с мужской модой. И
напрасно. Чтобы не выпасть из обоймы трендов, к

будущему сезону нужно примерить и отложить
хотя бы одну вещь в любом оттенке красного. Это могут быть штаны с декоративными
молниями, как у Calvin Klein, которые отлично
сочетаются со свитерами и джемперами в технике color block, кожаный плащ, как у Salvatore
Ferragamo, идеально дополняющий деловой
образ, или даже красный total look в исполнении Valentino – любой реверанс в сторону этого
цвета будет засчитан на пять с плюсом.
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ
Даже любителям классического стиля нужно
иногда отдыхать и позволять себе вольности
в рамках дресс-кода. Выбирая новый костюм,
обратите внимание на детали: на вышивку
«крестики-нолики» от Burberry, на необычный,
с запахом, крой пиджака от Dior Homme или
струящуюся ткань в складку, из которой пошит
свободный костюм Valentino, – эти маленькие
нюансы способны сделать большое дело и в
значительной степени освежить самый консервативный гардероб.
61

Ver sace

самым серьезным выражением лица, не пренебрегая условностями, но подстраивая их под себя.

Versace

Dior Homme

dsquared2

Salvatore Ferragamo

BUYER
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10 ТРЕНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ПРОДАЖ
МЫ ЖИВЕМ В БЫСТРОИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ И ОТКРЫТОМ МИРЕ БЕЗ ГРАНИЦ. ИНТЕРНЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ, СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ, УЧИТЬСЯ, ЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ ИЛИ ОСВАИВАТЬ
НОВУЮ ПРОФЕССИЮ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. ОБЩЕСТВО ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ, ГРАНИЦ
БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Нам все равно где совершать покупки и
работать: в России, Юго-Восточной Азии,
Америке или Европе. У нас у всех есть
Интернет (по данным Росстат, доля охвата
Интернетом РФ превысила 90%), мы пользуемся мобильными телефонами и PayPal,
осваиваем новые гаджеты и digital-технологии. Тем не менее, как это ни странно,
но в России доля онлайн-продаж в общем
объеме розничного товарооборота
fashion-товаров занимает не более 10%.
Покупатели по-прежнему предпочитают
приобретать одежду, обувь, белье и аксессуары в традиционных офлайн-магазинах.

При этом, по статистике, сегодня более
63% покупок приходится на долю всего
двух поколений: baby boomers и X, причем
старшее поколение тратит на обувь,
одежду и аксессуары гораздо больше, чем
все остальные. Да и доля интернет-покупок
у них, в соответствии с исследованиями
KPMG за 2018 год, на 20% выше, чем у
молодежи.
И если мы заговорили о различных возрастных группах покупателей, то давайте
разберемся, что это за поколения, и как,
в соответствии с теорией поколений,
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возраст влияет на ценности потребителей.
Итак, в соответствии с классификацией,
разработанной в 1991 году американскими исследователями Нейлом Хоув и Уильямом Штраус, возрастная теория включает
в себя четыре основных группы:
1. BABY BOOMERS: потребители, рожденные в период 1945 – 1965 годы
2. GENERATION X: рожденные в 1960 –
1975 годы
3. GENERATION Y (MILLENNIALS):
1970 – 1995
4. GENERATION Z (4.0): 1995 – 2015
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Все эти поколения выросли в определенных политических и экономических
условиях, сформировавших их восприятие мира, ценности и потребительские привычки. Мы не будем много
рассуждать о каждом из них: разберем
главные отличительные черты и особенности одинакового поведения поколений
с точки зрения того, как они совершают
покупки, для того, чтобы понять, каким
образом привлечь большее количество
покупателей именно в ваш конкретный
магазин.
10 ОСНОВНЫХ СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ
В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
1. Сегодня потребители всех поколений,
независимо от возраста, любую покупку
начинают с обширного исследования Интернета, ориентированного на стоимость
и качество товаров. Они активно ищут
отзывы других покупателей, сайты сравнения цен и посты в социальных сетях о
необходимых товарах (по данным за
2018 г. платформы Tapbuy Saas).
2. Определившись и найдя оптимальную
стоимость, люди старшего поколения
предпочтут совершить покупку в традиционном офлайн-магазине, тогда как 50%
Z generation выберет онлайн (по данным
BM & National Retail Federation, ноябрь
2018 года)
3. Поколения baby boomer и Z совершенно не лояльны к конкретным торговым
маркам. Для них важны соответствие
тенденциям, соотношение цена-качество, комфортность и носкость изделия,
а вот для иксов и миллениалов важно
выделиться при помощи одежды, обуви
или аксессуаров. Они давно переросли
фазу «приспособления» и ищут те товары,
которые могут подчеркнуть их индивидуальность. Предметы роскоши, путешествия, еда и вино являются особенно
популярными категориями именно для
этих поколений. Для них брендовые товары – это демонстрация принадлежности к
определенному узкому кругу избранных.
Вот почему, однажды найдя марку, модели которой отвечают их ожиданиям, они
остаются верны ей долгие годы, даже при
смене социального статуса.

4. Для baby boomers, X и Y в традиционном
магазине важны ощущения и эмоции. В
розничных магазинах они ценят стабильность и надежность. Покупатели этих
поколений испытывают разочарование
при смене постоянного ассортимента, расстроены, когда им трудно найти необходимые товары, когда розничные торговцы
перемещают товары с места на место или
меняют зонирование. Зато «зеты» или, как
их еще называют, «поколение 4.0» легко
совершают покупки в любом магазине:
главное, чтобы он был расположен близко
к их местонахождению в каждый конкретный момент времени, когда они решили
совершить покупку.
5. Однако все поколения ценят в
офлайн-магазине удобство. Они придают
большое значение комфортному доступу в

делятся с окружающими на страницах
социальных сетей и мессенджеров после
посещения вашего магазина. Задача розничного офлайн- или онлайн-магазина –
завоевать доверие каждого конкретного
покупателя, чтобы максимальное количество отзывов о ваших товарах или точке
продаж было позитивными и конструктивными.
7. Независимо от возраста, покупатели
ищут в современных программах лояльности материальную выгоду и с удовольствием участвуют в них, если они являются
«экономичными». При этом почти 50%
покупателей проигнорируют программу
лояльности, если найдут аналогичные
товары по более низкой цене. В современных условиях покупателей трудно заманить
незначительными скидками в размере

СЕГОДНЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ВОЗРАСТА, ЛЮБУЮ ПОКУПКУ НАЧИНАЮТ С ОБШИРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА
СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ.

магазин, наличию парковки или близости
к остановкам общественного транспорта,
простой и понятной навигации, хорошему
осмотру и доступной высоте размещения
товаров, размерам и приспособленности
примерочных кабин, четкой политике
возврата не подошедших изделий.
6. При этом baby boomers и X – уверенные
покупатели. Они не нуждаются в советах
друзей или семьи, чтобы помочь принять
решение о покупке. Неважно, что они
покупают, будь то одежда, подарки, обувь
или другие товары, они ориентированы
на цель и хотят быстро найти нужные
изделия. А вот Y и Z склонны к тому, чтобы
сначала прочитать отзывы, посоветоваться, поискать новинки или аналогичные
товары, пусть и с небольшими отличиями,
но по более выгодной цене, обсудить
будущую покупку с друзьями. Недаром
в последнее время среди digital-маркетологов все популярнее мероприятия,
направленные на завоевание доверия и
преодоление эффекта Бистандера. Эффект
Бистандера – это ощущения не членов
программы лояльности, которыми они
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5 или даже 10%. Для них цена – самый
важный фактор при принятии решения о
покупке. А вот в технике проведения акций
поколения различаются. Бумеры, иксы и
игреки будут лояльны к магазину, если
им предлагают специальные уникальные
скидки, «закрытые» акции или ощутимое
материальное вознаграждение в виде
подарка. Зеты любят игры: они готовы
фотографироваться, участвовать в квестах,
голосовать и отвечать на вопросы викторин, чтобы получить скидку на популярные,
необходимые или понравившиеся товары.
Следует отметить, что все поколения
с одинаковым удовольствием готовы
использовать в программах лояльности
как пластиковые карты, так и мобильные
приложения.
8. При покупке новых для себя торговых
марок или товаров baby boomers и
X generation очень зависимы от узнаваемости и рекламы этого бренда или изделия.
Для них важны информация и популярность. Однако большинство потребителей
в возрасте 60+ получает информацию из
СМИ (по данным Immersion Active, в сред-
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3. Омниканальность и мобильность становятся мультиканальностью. Магазины обязаны предоставить покупателям возможность
совершать покупки в любое время и в любом месте (в любой социальной сети, розничном традиционном магазине, на сайте
компании или в маркетплейсе) с помощью
мобильных приложений, мобильных вариантов оплаты, в режиме реального времени
и интегрированных услуг возврата.

нем бумеры тратят 174 часа в неделю на
просмотр ТВ), примерно 52% – используют
для этого сайты компаний и практически
все общаются с продавцами, прежде
чем совершить покупку нового для себя
продукта. В то время, как представители
поколения X большую часть интересующей их информации получают из Интернета. А вот миллениалы и поколение Z не так
падки на рекламу. Для них важнее отзывы в
социальных сетях и собственный опыт.
9. Понятие «шопинг-терапия» не имеет
отношения к седовласому поколению бумеров. Они не хотят просто «прогуляться»
по торговому центру или сделать спонтанную покупку для поднятия настроения. По
данным консалтинговой компании Loyalty
One, только 27% респондентов согласились с утверждением: «Я считаю, что шопинг – это отличный способ расслабиться».
Эти показатели значительно ниже, чем во
всех других возрастных группах, например,
для X и Y процент положительных ответов
составил 60 и 45% соответственно.
10. Поскольку все поколения покупателей
приходят в магазин достаточно хорошо информированными, то могут знать о товарах
больше, чем сотрудники. В соответствии с
исследованием Oracle за 2018 год, около
30% бумеров считают, что сотрудники
магазинов недостаточно знают о реализуемых товарах, а 31% хотят, чтобы продавцы
использовали мобильные устройства и
могли искать информацию о товарах, когда
их об этом спрашивают. Для поколения Y
и Z наличие мобильных устройств и диджитализация офлайн-магазинов вообще

считается нормой и необходимостью.
За прошедшие десятилетия миллионы
долларов были вложены в маркетинговые
коммуникации с двумя поколениями: baby
boomers и X generation. Реклама в глянце,
на телевидении, селебрити и популярные
личности – все рекламировали обувь,
одежду, аксессуары, образ жизни и диктовали моду. Сегодня такая реклама стала
не интересна. Моду диктует Instagram.
Luxury-бренды стали одними из первых, кто
активно осваивает новые каналы коммуникаций и новые технологии привлечения
покупателей.
10 ТРЕНДОВ В РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ
LUXURY-ТОВАРОВ
1. Триггерентность розничных продаж
(термин, введенный в обиход Тамми
Смалдер – исполнительным директором
Harvie Luxhab) становится обязательной
для любой торговой марки. Триггерентность (как три выстрела и три попадания в
конкретную целевую аудиторию) предполагает следующие направления развития
во всех каналах продаж:
• онлайн-дистрибуция;
• индивидуализация предложения и новые
программы лояльности;
• выставки, развлечения и art-коллаборации.
2. Завоевание социальных сетей – это не
только собственные страницы в социальных сетях и поощряемая возможность
делиться контентом с хэштегами магазина
или бренда, но и, например, Instagram Buy
как новый канал продаж.
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4. Персонализация продаж и новый уровень взаимодействия с покупателями –
это требование настоящего времени.
Покупатели не хотят больше быть безликой
серой массой. Они хотят быть замеченными, хотят, чтобы с ними разговаривали и
считались. Хотят покупать у людей, знать
где и как были произведены товары, как
отшивалась коллекция и как проходили
съемки. Персонализированные истории
в Instagram, трансляции коротких видео
в прямом эфире, закадровые истории и
открытость информации во всех цифровых
каналах коммуникации стали необходимостью и нормой. Люксовые бренды начали
создавать не только высококачественный
контент, обновляемый ежечасно, но и
использовать чат-боты – инструменты
обслуживания клиентов под управлением
компьютеров в Facebook Messenger и других социальных сетях
5. Популяризация роскоши – еще один из
современных трендов люксовых товаров.
Учитывая особенности потребительского
поведения поколения Z, бренды приступили к визуальной отстройке от премиальных
и массовых магазинов, где существует
более камерная и «тщеславная» атмосфера.
Это добавляет новый опыт и уникальный
дифференцированный сервис для каждого
покупателя.
6. Фокус на ощущениях – важный фактор
привлечения покупателей. Интернет дает
возможность использовать визуальные и
слуховые эмоции. Но у каждого человека
шесть органов чувств, и люди нуждаются
в том, чтобы использовать их все. Запахи,
тактильное восприятие, вкус, повышение
самооценки – это важные факты для привлечения молодого поколения. Потребители роскоши сфокусированы на получении
«личной награды», поэтому только внешнего облика роскоши недостаточно. Статус

Pop-up Store Louis Vuit ton х Supreme

и внутреннее удовлетворение того, как
покупатель себя ощущает – главное, на чем
строится стратегия и тактика современных
коммуникаций.
7. Новая роль fashion show и выставок в
реальном традиционном магазине. Разве
это возможно? Да, и активно применяется
в стратегии привлечения покупателей многими игроками luxury-рынка. Например,
показ мод – еще
недавно инсайдерское событие
для покупателей и
ключевых журналистов, становится доступным
медиаканалом
для широкой
публики и стимулом для совершения

СЕГОДНЯ ТОВАРЫ – НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ В МАГАЗИНЕ. НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ ОПЫТ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК И ЭМОЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ
ПОСЕЩЕНИЯ ВАШЕЙ ТОЧКИ ПРОДАЖ.
ОТНОСИТЕСЬ К ВАШЕМУ МАГАЗИНУ КАК
К ДОМУ, ГДЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЖИТЬ.

Gentle Monster

покупки. В рамках небольшой площади
розничного магазина организуется pop-up
store, где презентация товаров выглядит
как выставка. Такие fashion show длятся не
более 3-4 недель и имеют изменяемую
тематику, например, «любовь», «дом»,
«утро» и пр.
8. Сила путешествия – это тесное взаимодействие и коллаборации с близкими к
туризму структурами (гостиницы, театры,
выставки, рестораны) и ставка на продажи
люксовых товаров за счет международного
и внутреннего туризма. По данным Harvie
Luxhab, продажи люксовых товаров за счет
туристов составляют: в Великобритании –
55%, во Франции – 60%, в Италии – 50%, а,
по данным Fashion Consulting Group, продажи люксовых товаров в России за счет

китайских туристов за 2018 год приближаются к 60%.
9. Возрождение мужской моды как отдельного направления продаж: рынок мужской
одежды растет в полтора раза быстрее, чем
женской, и многие люксовые бренды женской одежды начинают открывать отдельные магазины для мужчин.
10. Внимание к цифровому поколению.
В то время как покупатели 35+ по-прежнему управляют примерно 83% расходов
на роскошь, свежий эстетичный, игривый
подход и цифровая наклонность поколения
Z уже управляют розничной культурой, ну и,
помимо всего, поколение Z приближаются
к возрасту 35+ – точке входа в мир люкса и
роскоши.
65

Подводя итоги, можно сказать, что все
исследования во всех странах мира
подтверждают не просто «живучесть»
традиционного розничного магазина
как наиболее востребованного канала
продаж, но и прогнозируют ему долгое
и счастливое существование. Просто время изменилось, изменились
потребности и привычки покупателей,
поэтому и торговые залы, и каналы
коммуникации, и сервис, и поведение
персонала должны измениться – для
того, чтобы покупателям хотелось приходить в ваш магазин снова и снова.
Сегодня товары – не самое главное
в магазине. На первый план выходят
опыт совершения покупок и эмоции
покупателя от посещения вашей точки
продаж. Относитесь к вашему магазину как к дому, где вы хотели бы жить.
Уберите все лишнее: остатки прошлых
сезонов, слабо реализуемые товары,
лишнее оборудование и потрепанные
манекены. Поставьте кресла и журнальные столики, предложите вашим
покупателям кофе и прохладительные
напитки, не экономьте на упаковке и
сервисе. Осваивайте новые технологии, обучайте персонал и воспользуйтесь сведениями из этой статьи: тогда
покупателям захочется стать вашими
постоянными и лояльными – даже не
клиентами, а друзьями.
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ТРЕНД НА ПИАР
ПОСЛЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ КАРЬЕРЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ЕКАТЕРИНА
ОДИНЦОВА ОСНОВАЛА СВОЕ АГЕНТСТВО PR TREND. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С УСПЕШНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ, ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ И ЭКСПЕРТОМ ПО
ПИАРУ И ОБСУДИЛИ ТРЕНДЫ В FASHION-ИНДУСТРИИ И СТРАТЕГИЮ
ПРОДВИЖЕНИЯ АГЕНТСТВА НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

Екатерина, ваше агентство PR Trend
входит в пятерку лучших в сфере
моды и бьюти-индустрии, в работе со
звездами и организации мероприятий,
о которых все говорят. Скажите, какие
тренды в пиаре вы прогнозируете в
ближайшее время?

ЕКАТЕРИНА ОДИНЦОВА
Журналист, телеведущая,
владелица и руководитель
агентства PR Trend. Екатерина
награждена правительственной
наградой от Совета Федерации
России за вклад в сохранение
здоровья нации. Ее агентство
PR Trend входит в пятерку
лучших в сфере моды и
beauty-индустрии, занимается
fashion-консалтингом, пиаром,
организацией презентаций
брендов и мероприятий по
открытию бутиков. Компания
активно сотрудничает со звездами,
создает креативные рекламные
проекты для соцсетей. Екатерина
Одинцова является желанной
гостьей значимых светских
событий, а также признанным
экспертом в области fashion и
beauty.

Однозначно, это усиление влияния
социальных сетей, в частности,
микроблогеров. Дело в том, что соцсети
на сегодняшний день перенасыщены
рекламой. Стоимость рекламных
публикаций у блогеров-миллионников
стала очень высокой, а эффективность,
наоборот, уменьшилась. Коэффициент
доверия к подобным постам в
аккаунтах с огромным количеством
подписчиков упал, поэтому большие
затраты не решают тех задач, которые
ставит клиент. Как следствие, очень
многие бренды обратили внимание
на микроблогеров, работа с которыми
стала мировой тенденцией. Такие
блогеры имеют от 30 до 300 тысяч
фолловеров, причем эта аудитория
не раздута искусственным путем –
она реальна и показывает высокую
степень вовлеченности и лояльности.
Сотрудничество именно с такими
инфлюэнсерами задает тренд на
сегодня.
Расскажите, как вы пришли в PR и
решили открыть свое агентство?
Долгое время я работала на
телевидении ведущей, продюсером и
шеф-редактором. Сначала в родном
Нижнем Новгороде, потом в Москве –
на «Первом канале», «России», НТВ,
«Домашнем» и «Кухня ТВ». Позже
возглавляла телеканал о моде World
Fashion Channel, была главным
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редактором журнала Shopping Guide
и сайта Ok-magazine.Ru. Идея открыть
свое дело пришла ко мне параллельно
с работой на телевидении. Сегодня
моему агентству PR Trend уже 9 лет.
Я бы назвала журналистику сферой
деятельности, смежной с PR.
Отождествлять их было бы неверно,
но у нас похожие цели, функции,
инструменты. Мы работаем с одними
и теми же людьми, охватываем пресспосредничество, маркетинг, рекламу и
паблисити. Кстати, и сейчас я уверенно
сочетаю работу в обеих областях –
выполняю обязательства по PR перед
клиентами агентства и появляюсь на ТВ:
например, недавно выступила ведущей
реалити-шоу «Миллионер на выданье»
на телеканале Ю.
Расскажите о брендах, с которыми вы
сотрудничаете? Какие мероприятия
организовываете в области fashion?
Мы не первый год сопровождаем
косметический бренд Mary Kay в рамках
Недели моды Mercedes-Benz Fashion
Week Russia. Сотрудничаем с брендами
Eleventy Milano, Stuart Weitzman, Giovanni
Fabiani, Lakbi, Favorini, Forever Unique.
Также в нашем клиентском портфеле
бренды Ralph Lauren Home, Bang &
Olufsen, LG Electronics, фармацевтическая
компания Pfizer. Мы стремимся не
ограничиваться парой сегментов, а
развиваться во всех направлениях,
потому что фокус потребителя
постепенно перемещается со сферы
fashion в сферу lifestyle. Сегодня мы
продаем идею определенного образа
жизни, а не только вещи. Именно
это формирует нашу стратегию на
ближайшее будущее.
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ВЕРНУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:
как выбрать и внедрить
программу лояльности
ЗАЧЕМ БУТИКУ ФОРМИРОВАТЬ СООБЩЕСТВО, ВЛИЯЮТ ЛИ СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ НА
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И КАК СОЗДАТЬ КЛУБ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ,
ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ С ГУРУ ПРОДАЖ ЕКАТЕРИНОЙ ОРЛОВОЙ.
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Скидочные карты сегодня предоставляют практически в каждом магазине.
Действительно ли они побуждают
клиента вернуться?
76% опрошенных отвечают, что да.
Если магазины идентичны по качеству,
набору услуг и сервису, то для
клиента решающее значение имеет
наличие программы лояльности и
ее привлекательность. Обратите
внимание, что программа лояльности –
это как вишенка на торте. Она может
повлиять на выбор покупателя, если
его устраивают товар и сервис бутика.
Но если страдает качество или набор
услуг, наличие программы лояльности
не изменит негативное отношение
покупателя.
Если сравнить бонусные и скидочные
карты, какая из этих программ лояльности является более эффективной?
По этому вопросу нет четкой
статистики, поэтому скидочная
карта или бонусная – решать вам.
А лучше дать возможность решить
это непосредственно вашим гостям.
Как правило, в бутиках всегда
хорошо знают своих постоянных
БУТИК AIZEL, МОСКВА
клиентов. Спросите у них напрямую,
что именно они предпочитают –
бонусы или скидки? Или
проанализируйте, какие
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ –
затраты для вас наиболее
НЕ СКИДКИ, НЕ БОНУСЫ, А РАБОТА С СЕРВИСОМ. ПРОГРАММА
приемлемы.

ЛОЯЛЬНОСТИ – ЭТО НАБОР МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УДЕРЖАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛИЕНТОВ.
ПОЭТОМУ ПЕРВОЕ, С ЧЕГО ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ – АНАЛИЗ ВСЕХ
ТОЧЕК КОНТАКТА С КЛИЕНТОМ ВНУТРИ МАГАЗИНА.

Как правильно перейти со
скидочных карт на бонусные, чтобы не потерять
клиентов?
Этот вопрос лучше задать
наоборот: как перейти с
бонусных карт на скидочные,
чтобы не потерять клиентов? Мне,
например, больше нравятся бонусные
карты: предпочитаю накапливать
бонусы, а потом их тратить. Поэтому
если вы планируете такой переход,
то обыграйте его и преподнесите как
оптимальный вариант для клиента.
Вы можете сказать, что делаете это
по просьбам клиентов, и описать
все преимущества использования
бонусной программы. Объясните, что
эта инновация позитивно повлияет на
клиентский опыт. И помните: вас

выбирают, в первую очередь, не
из-за программы лояльности, а из-за
сервиса и качества услуг. Поэтому не
думаю, что возникнет отток клиентов
из-за смены программы лояльности.
Какие способы формирования
лояльности самые малозатратные и
эффективные?
Здесь будет совсем неожиданный
ответ. Самый эффективный способ
увеличить лояльность – не скидки, не
бонусы, а работа с сервисом.
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Программа лояльности – это набор
маркетинговых инструментов,
направленных на удержание и
возвращение клиентов. Поэтому
первое, с чего вы можете начать –
анализ всех точек контакта с
клиентом внутри магазина. Дверная
ручка, коврик у входной двери,
приветственные улыбки и вежливость
персонала, вкусный кофе, чистота
примерочных – те вещи, которые
говорят о качестве сервиса, поэтапно
создают wow-эффект и составляют

BUYER

основу формирования лояльности,
которая удерживает ваших клиентов.
И очень большое влияние здесь
играет персонал бутика: как внешний
вид, так и умение работать с
клиентами.
Расскажите о создании сообщества
вокруг бутика. Как определить подходящий формат и сформировать его?
В первую очередь, нужно оценить
свои силы: сможете ли вы
самостоятельно сформировать
сообщество? Для этого необходимо
быть публичной личностью и иметь
навыки event-менеджмента. Если
вы понимаете, что не сможете этого
сделать своими силами, ищите
партнеров: event-агентства, агентства
по организации мероприятий,
компании, которым интересна ваша
аудитория.
Я бы рекомендовала первые
мероприятия для ваших клиентов
провести совместно с автосалоном,
винным баром, гостиницей или спасалоном. Свяжитесь с несколькими
площадками и организуйте
совместное мероприятие в формате
нетворкинга. Так вы сможете увидеть
отклик ваших клиентов. Если он
положительный, презентуйте себя как
клуб для «сливок общества» вашего
города и проанонсируйте следующее
мероприятие.

Безусловно, программа лояльности
выбирается исходя из целевой
аудитории. То, что подходит для массмаркета, не подойдет для категории
люкс. Для люкса будет важно наличие
исключительно высокого сервиса,
какие-то эксклюзивные услуги. Для
категории средний/средний плюс
имеют значение скидки, бонусы,
подарки. Но подход должен быть
более индивидуальный, чем в массмаркете.
Какие существуют ключевые ошибки при формировании программы
лояльности? Как их избежать?
Самая большая ошибка вытекает из
предыдущего вопроса – это внедрение
системы лояльности без оценки своей
целевой аудитории. Избежать этого
можно, проведя опрос или анализ
своей клиентской базы. Узнайте, что
для них важно. Посмотрите на свое
предложение глазами клиентов:
действительно ли им нужна скидка 5%
или лучше заменить ее бесплатной
доставкой и примеркой на дому?
Вторая большая ошибка – это давать
минимальные бонусы и думать, что для
клиентов это будет иметь значение.
Многие раздают карты со скидкой 5%
при стоимости платья или костюма
50 000 рублей. Безусловно, это не
будет иметь колоссального значения.
Главная ошибка – это недооценить
своего клиента.

ГЛАВНАЯ КНИГА, КОТОРУЮ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ПРО СЕРВИС
И ЛОЯЛЬНОСТЬ – ЭТО «КЛИЕНТЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» КАРЛА
СЬЮЭЛЛА. ЧТО КАСАЕТСЯ РЕСУРСОВ, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА МОЙ АККАУНТ В INSTAGRAM И TELEGRAM-КАНАЛ, ЧТОБЫ
ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ.

Привилегированные банковские
карты оснащены большим набором
дополнительных опций и услуг,
поэтому они хорошо продаются.
Прежде всего, попробуйте ответить
на вопросы: зачем ваша карта нужна
клиенту и почему он должен за нее
платить? Например, клиенты магазина
Amazon готовы платить за то, чтобы
получить бесплатную доставку
в течение года, независимо от
количества заказов. Также они платят
за то, чтобы первыми узнавать о
новых поступлениях и других акциях.
То есть, они вступают в клуб за деньги,
потому что это окупается.
Я была свидетелем реализации одной
программы лояльности, которая
объединяла несколько основных
площадок города: рестораны, кафе,
магазины и предприятия сферы услуг.
Каждая из этих площадок давала
существенную скидку, от 20%. Клиент
покупал премиальную карту и получал
хороший дисконт в большом перечне
ключевых заведений города. Все это,
конечно же, сопровождалось рекламной кампанией, мероприятиями и
продвижением.
Если вы хотите ввести карты
привилегий, то, в первую очередь,
нужно создать набор услуг, который
будет интересен клиенту и выгоден
вам. Продать карту без хорошего
наполнения невозможно.
Какие книги или сайты о продажах и
формировании лояльности клиентов
вы можете посоветовать?
Главная книга, которую нужно
прочитать про сервис и лояльность –
это «Клиенты на всю жизнь» Карла
Сьюэлла. Что касается ресурсов,
подписывайтесь на мой аккаунт в
Instagram и Telegram-канал, чтобы
внедрять новые инструменты продаж.
instagram.com/ekaterina_orlovva
t.me/pobezhdaj

Зависит ли система лояльности от
целевой аудитории магазина? Какие
способы лучше работают в сегменте
люкс и премиум, а какие – в сегменте
средний/средний плюс?

Как бутику внедрить продажу карт
привилегий на примере компаний из
других сфер (рестораны, авиакомпании)?
Давайте возьмем для примера банк.
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Видеолекцию Екатерины Орловой
“Система лояльности, которая
работает” можно посмотреть на
www.buyersunion.ru.

Unlabel Kids

Amaya
Le Mu

Alitsa

Ledum
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БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
МОДА: тренды осени 2019
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Чем проще – тем лучше: эту истину давно
усвоили и стилисты и дизайнеры. И если раньше
этот принцип обходил стороной детскую моду,
то сейчас все больше марок отдают предпочтение простым тканям, лаконичным силуэтам и
монохромным цветам. Однотонные платья от
Alitsa – находка для юных модниц. Они отлично
сочетаются с кедами и позволяют на любом
празднике выглядеть стильно в море блестящих
платьев и оборок. Или комплекты от Ledum
и Unlabel Kids – да это же готовые образы для
звезд streetstyle! Сбалансированные по цветам и
пропорциям, они еще и следуют ведущему курсу
взрослой моды на многослойность.
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ШИРЕ ШАГ
Широкие брюки, которые успели полюбить
мамы, перекочевали в гардеробы малышек.
Самая актуальная модель – вельветовые «трубы», как в коллекции Unlabel Kids, которые
можно носить с простой белой футболкой
и бомбером. Следом за ней – укороченные
кюлоты в клетку от Amaya, словно сошедшие
с модных хроник журнала, и яркие изумрудные брючки марки Moque, которые будут
уместны и на прогулке в парке, и на дне
рождения, и во время похода в кафе всей
семьей. Важно отметить, что объемный низ
не исключает такого же объемного верха –
это правило сезона, которое стоит выучить,

ТЕКСТ: Анастасия Хватова ФОТО: пресс-архивы компаний

Stefania

ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕЙ В ЯНВАРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ ВЫСТАВКИ
ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ PITTI BIMBO РАЗБИРАЕМСЯ В САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ
ТЕНДЕНЦИЯХ БОЛЬШОЙ МОДЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ.

ОСОЗНАННЫЙ КОМФОРТ
Современные мальчики, как и папы, одеваясь, превыше всего ставят комфорт и выбирают мягкие ткани, немаркие расцветки, не стесняющие движения
силуэты. Вязаные свитера и удлиненные кардиганы,
вельветовые брюки и трикотажные штаны, толстовки с принтами и куртки с капюшонами – все, из чего
составляет свой образ выходного дня папа, отлично
впишется в повседневный гардероб его сына. Кроссовки и кеды, конечно, никто не отменял, но будет
здорово купить на осень ботинки из замши – эта
стильная деталь «сделает» весь образ.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
Девочки с младенчества привыкают к мысли,
что правильно подобранные аксессуары
способны до неузнаваемости преобразить
самый простой наряд. Осенью обязательно
купите малышкам несколько необычных
ободков и заколок – украшения для волос
пользуются сейчас особой популярностью, а
в качестве завершающего штриха подберите
к любимым кедам и ботинкам пару необычных гольфов и носков.
73

Tuc Tuc

Moque

ТЕПЕРЬ Я ЧЕБУРАШКА!
Еще один тренд, шагнувший со взрослых
подиумов – пальто и шубки из искусственного
меха, напоминающего шерстку любимого героя
из мультфильма «Чебурашка». Очень модные,
самодостаточные, а еще теплые и уютные – в такой
шубе ни одна девочка, не важно, сколько ей, 10 или
30, не останется незамеченной! Отличные модели
для юных трендсеттеров можно найти в коллекциях
Lorsobruno, Unlabel Kids и Amaya.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Леопард и красный? Мех и кожа? Пуховик и
плиссированная юбка? Все эти тенденции вы
наверняка уже видели на подиумах Милана и
Парижа, только раньше демонстрировали их
девушки-модели, а теперь – самые маленькие
модницы. Детская fashion-индустрия мыслит
категориями взрослой: сочетания вещей
разных стилей и дерзкие цветовые комбинации выигрышно работают в любом возрасте.
Обратите внимание на коллекции Stefania,
Tuc Tuc и Piccola Ludo – здесь масса идей для
удачных сочетаний несочетаемых, на первый
взгляд, вещей.

Alitsa

и смело сочетать широкие брюки с кардиганами
с пышными рукавами и бомберами.

Stefania

Piccola Ludo

Mayoral
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January-May 2019

НЕДЕЛИ МОДЫ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОБАВИТЬ В ВАШ ГРАФИК КОМАНДИРОВОК НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ. МОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК НИКОГДА НАСЫЩЕН СОБЫТИЯМИ
И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОКАЗЫ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В КОПЕНГАГЕНЕ
Копенгаген, Дания
29 января 2019 – 1 февраля 2019
copenhagenfashionweek.com
Каждый февраль и август в столице
Дании проходит крупнейшее событие моды в Северном регионе –
Неделя моды в Копенгагене. Скандинавская мода известна своим
уникальным дизайном, который
сочетает в себе минимализм,
практичность, натуральные ткани и
классические принты. Современный подход к моде выражается в простоте кроя и силуэта,
инновационных тканях, четких
цветовых схемах и непревзойденном качестве.

CPHF W X BOOZ T.COM

НЕДЕЛЯ МОДЫ В ЛОНДОНЕ
Лондон, Великобритания
15-19 февраля 2019
londonfashionweek.co.uk
Неделя моды в Лондоне – самая
демократичная из «Большой четверки». Здесь на равных представлены
молодые и именитые дизайнеры.

Emilia Wickstead
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MILANO MODA DONNA
Милан, Италия,
19-25 февраля 2019
milanomodadonna.it/en
Неделя моды в Милане, как и
сама Италия, славится богатством
и роскошью. Мероприятие проходит под руководством Национальной палаты моды Италии: женские
коллекции показывают в феврале
и сентябре, а мужские – в январе
и июне.

Marni

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-BENZ

UKRAINIAN FASHION WEEK

FASHION DAYS KIEV

Киев, Украина

Киев, Украина

1-5 февраля 2019

1-5 февраля 2019

fashionweek.ua

mbkievfashiondays.com
Ukrainian Fashion Week была
Mercedes-Benz Kiev Fashion Days –

основана в 1997 году и стала

это международная Неделя моды,

первой неделей prêt-à-porter в

которая нацелена на глобальное

Восточной Европе. Украинская

продвижение нового поколения

Неделя моды проходит дважды

восточно-европейских брендов. С

в год и полностью соответствует

момента своего основания в 2010

мировым стандартам проведе-

году Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

ния недель моды. Каждый сезон

стремится вывести украинскую моду

организаторы отбирают более

на уровень международных стан-

60 участников, аккредитуют

дартов, дважды в год представляя

более 200 украинских и

коллекции талантливых дизайнеров

зарубежных СМИ и принимают

мировой индустрии.

более 20 000 гостей.

AMG

НЕДЕЛЯ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЕДЕЛЯ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США

7-15 февраля 2019

4-6 февраля 2019

nyfw.com

nyfw.com

Неделя моды в Нью-Йорке – одна из

Неделя мужской моды в Нью-Йор-

четырех главных недель моды в мире

ке каждый сезон демонстрирует

(наряду с лондонской, парижской

новые захватывающие коллекции

и миланской), известная так же как

именитых дизайнеров и новичков

7th on the Sixth. Проводится дважды

индустрии.

в год: в феврале демонстрируются
коллекции сезона осень-зима, а в

Bibhu Mohapatra

сентябре – весенне-летние тренды.
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НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПАРИЖЕ
Париж, Франция
25 февраля – 5 марта 2019
modeaparis.com/en
Неделя моды в Париже всегда
закрывает сезон и считается самой
авторитетной в fashion-индустрии.
Проводится раз в полгода.

Akris

НЕДЕЛЯ МОДЫ В СЕУЛЕ
Сеул, Корея
19-24 марта 2019
seoulfashionweek.org
Неделя моды в Сеуле организована
Фондом дизайна Сеула. Она проходит дважды в год, в марте и октябре.
По словам самих организаторов,
Seoul Fashion Week нацелена на то,
чтобы стать одной из наиболее выдающихся недель моды в мире.

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
AUSTRALIA
Сидней, Австралия
12-17 мая 2019
mbfashionweek.com/australia
MBFW Australia существует уже более
20 лет: главным местом действия
во время модных недель в Сиднее
становится старый ангар для поездов.
Несмотря на то, что австралийская
мода за пределами страны еще не
так популярна, развивается она очень
быстро. По многочисленным отзывам,
от остальных недель австралийскую
отличает дружелюбная, открытая
атмосфера.

Camilla and Marc
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AMAZON FASHION WEEK
Токио, Япония
18-23 марта 2019
amazonfashionweektokyo.com/en
В конце октября-начале ноября,
а также в середине марта в Токио
стартует собственная Неделя моды,
призванная подчеркнуть особое
положение Японии на международной ярмарке стилей. Неизменными
участниками этого красочного
мероприятия являются всемирно
известные японские дизайнеры:
Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo), Ёдзи
Ямамото (Yohji Yamamoto), Казуаки
Такасима (Kazuaki Takashima) и

Hyke

другие.

LISBOA FASHION WEEK

НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ

НЕДЕЛЯ МОДЫ MERCEDES-

Лиссабон, Португалия

Москва, Россия

BENZ FASHION WEEK

7-10 марта 2019

19-24 марта 2019

RUSSIA

modalisboa.pt

fashionweek.ru

Москва, Россия

Moda Lisboa – самое важное

Неделя моды в Москве – одно

mercedesbenzfashionweek.

событие в португальской моде с уни-

из главных событий российской

ru/en

кальной концепцией. Главной целью

модной индустрии. Дважды в

мероприятия является раскрытие

год Гостиный двор становится

Mercedes-Benz Fashion Week

творческого потенциала не только

эпицентром светской жизни: здесь

Russia – одно из главных меро-

в моде, но и в смежных областях:

проходят показы как уже извест-

приятий России в области моды,

фотография, графика и дизайн.

ных, так и молодых перспективных

которое проводится в Москве

Лучшие художники и дизайнеры,

дизайнеров.

два раза в год: в первых числах

30 марта – 3 апреля 2019

иллюстраторы, фотографы и флори-

апреля и в середине октября.

сты работают над строительством
современной площадки.

АРАБСКАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ

КИТАЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

Дубай, ОАЭ

МОДЫ

24-28 апреля 2019

Пекин, Китай

arabfashionweek.org

25 марта – 4 апреля 2019
english.chinafashionweek.org

Организована крупнейшим
в мире модным советом Arab

Китайская неделя моды про-

Fashion Council (AFC) в 2006 году.

ходит дважды в году, в марте

Арабская Неделя моды получила

и октябре. Мероприятие

признание как неделя, собравшая

состоит из fashion-показов,

большое количество высоко-

профессиональных дебатов,

классных дизайнеров, наравне с

выставок, модных форумов и

«Большой четверкой» (Нью-Йорк,

многого другого.

Лондон, Милан, Париж).
ARAM DESIGNS
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«Цель одна – объединить всех
игроков бизнеса моды!»
МЫ ПОГОВОРИЛИ С АЛЕКСАНДРОМ ДОСТМАНОМ, ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ ВЫСОКОЙ
МОДЫ И ПРЕТ-А-ПОРТЕ О ТОМ, КАК НЕДЕЛЯ МОДЫ В МОСКВЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЮ
РОССИЙСКОЙ FASHION-ИНДУСТРИИ.

Как возник ваш интерес к детской моде? С чего началась
Неделя моды в Москве?
С разговора с Валентином Юдашкиным. В 1994 году он думал
о том, как ему организовать поездку в Париж – показать свою
коллекцию. Денег не хватало, и я ему предложил: «А давай
сделаем так, чтобы они приехали к нам. Будет у нас своя Неделя моды». Так все и случилось. Мы с Юдашкиным поехали в
Париж, поговорили со многими Домами моды Haute Couture,
и нам удалось уговорить 8 или 10 приехать в Россию. Так наша
идея воплотилась на практике – нам удалось организовать
Неделю Высокой моды в Москве.

У дизайнера должна быть возможность предварительно
заказать ткани, чтобы, показав коллекцию, он мог выполнить заказ байера. Байер может заказать 10 или 100 вещей,
а окажется, что у дизайнера даже материала такого больше
нет. Все профессионалы это прекрасно знают и понимают, но
этого мало. Необходимо связать все эти звенья воедино. Для
этого и нужна Неделя моды – чтобы сплотить всех участников
fashion-бизнеса на одной площадке и всем вместе делать
одно общее дело – создавать российскую модную индустрию.
Тогда наверняка появятся такие альянсы, которые позволят ди-

Как вы оцениваете развитие индустрии моды в России?
Это вообще длительная история и сложная работа. Итальянская и французская мода развивались на протяжении многих
десятилетий. Я думаю, что российская fashion-индустрия раз78

ФОТОГРАФ: Виктор Бойко

вивается по всем тем же канонам и принципам, что и мировая.
Просто нужно время для того, чтобы за дизайнерами встали
финансовые группы, которые смогут обеспечить им работу с
промышленными предприятиями, чтобы весь процесс стал
целостным – создание коллекций, производство, реализация.

BUYER

зайнерам, производителям, инвесторам и байерам работать в
одном ключе.
Вы считаете, что процесс идет?
Процесс идет, но он не такой быстрый. Финансовым группам
нужен интерес, видение конечной цели. Они должны понимать, что это приносит прибыль. Промышленные предприятия
должны быть уверены, что у них будут постоянные заказы. Дизайнер должен работать, понимая, что с одной стороны есть
финансирование, с другой – производство, а с третьей – байеры. Ведь байер должен быть четко уверен, что, если он увидел
коллекцию и ему что-то понравилось, он может заказать ее в
том виде и размерной линейке, которая необходима.
Чем занимается Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте?
В первую очередь, Неделей моды в Москве. Все известные на
сегодняшний день российские дизайнеры, за исключением
Зайцева и Юдашкина, начинали свой творческий путь с нашей

Va l e n t i n Yu d a s h k i n

Недели Высокой моды. Мы представили их коллекции и имена публике, и так они стали известны на всю страну. Сегодня
это уже мэтры, а тогда они были начинающими дизайнерами.
Мы продолжаем искать молодых и перспективных, даем им
хорошую возможность для старта – показать свою коллекцию,
креативные идеи, представляем новые имена прессе
и публике.
Расскажите о вашей премии «Золотой манекен».
Мы хотели создать премию для талантливых дизайнеров. Тогда все профессионалы поддержали эту идею. В состав жюри
мы пригласили главных редакторов всех модных журналов.
По традиции, гала-показ транслировался в прямом эфире
телеканала «Россия». Закрывал Неделю моды мэр Москвы, и
мы вручали «Золотой манекен» победителю. В свое время эта
идея сработала. Сейчас все обладатели «Золотого манекена» – это большие профессионалы и популярные дизайнеры:
Слава Зайцев, Валентин Юдашкин, Ирина Крутикова, Татьяна
Парфенова, Виктория Андреянова, Игорь Чапурин.
Как Неделя моды в Москве может быть полезна для байеров?
Неделя моды во многом ориентирована на байеров. Здесь
они, видя тенденции, открывают новых дизайнеров и планируют закупки на будущий сезон.
В этом году вы проводите образовательное мероприятие
совместно с Союзом Русских Байеров. Каковы цели Fashion
Business Forum?
Цель одна – мы должны объединить всех игроков бизнеса
моды. Сделать так, чтобы байеры, дизайнеры, производства,
финансовые организации были в прямом контакте друг с другом. И мы работаем в этом направлении. Может быть, сейчас
это выглядит немного разрозненно, но мы придем к тому, что
наше взаимодействие станет единым процессом и даст свои
плоды, которые почувствует на себе российский потребитель.
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February - March 2019

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.

30 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

6-10 ФЕВРАЛЯ

КОПЕНГАГЕН

МАДРИД

CIFF

MOMAD METROPOLIS

На протяжении 25 лет остается круп-

Самое крупное профессиональное

нейшей fashion-выставкой в Северной

мероприятие Испании проходит

Европе и является неотъемлемой частью

дважды в год в ее столице. В каждой

Copenhagen Fashion Week, которая

выставке Momad принимают уча-

проходит в те же даты. В павильонах

стие около 900 брендов одежды и

представлены мужские и женские кол-

аксессуаров. Помимо стандарт-

лекции, обувь и аксессуары. Отдельная

ных презентаций, здесь проходят

9-12 ФЕВРАЛЯ

площадка в другом районе Копенгагена

модные показы и профессиональ-

МЮНХЕН

посвящена разделу CIFF Kids.

ный бизнес-форум. В отдельных
категориях представлены вечерняя

SUPREME WOMEN & MEN

CIFF & Raven: Center Boulevard, 5

одежда, эко-мода и fast fashion –

По сложившемуся правилу, мюнхенская Supreme стартует через две недели после

CIFF Kids: Julius Thomsens Plads, 1

коллекции, которые можно заказать

проведения аналогичной выставки в Дюссельдорфе. В списке участников – более

ciff.dk

прямо сейчас.

700 прогрессивных, молодежных, ориентированных на высокие технологии и
суперкачество брендов женской и мужской одежды ready-to-wear, а также коллекций

Feria de Madrid. Avenida del

обуви и аксессуаров.

Partenón, 5
MTC House of Fashion, Ingolstädter Straße/Taunusstraße, 45

momad.metropolis.ifema.es

munichfashioncompany.com

10-12 ФЕВРАЛЯ
ЛОНДОН
PURE LONDON
Павильоны лондонской выставки Pure вмещают коллекции более, чем 700
брендов женской и мужской одежды, 60% из которых – иностранные. Вся продукция разделена на восемь направлений, среди которых: премиум, спортивная
одежда, коллекции для женщин, мужчин и аксессуары. Помимо презентаций и
заказов, в это же время можно посетить модные дефиле и профессиональные
лекции.
Olympia London – Kensington, Hammersmith Road
purelondon.com
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5-7 ФЕВРАЛЯ

4-7 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 экспоцентре отеля

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

Venetian, предоставляя байерам и

ставляют бренды luxury, middle market и даже fast fashion. Два огромных выставочных

владельцам бутиков возможность

комплекса Las Vegas и Mandalay Bay разделены на 12 сегментов. В их числе:

10-13 ФЕВРАЛЯ

познакомиться с молодыми и

мужская, женская и детская одежда, обувь, аксессуары, нижнее белье и одежда

МИЛАН

талантливыми дизайнерами из

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

15-19 ФЕВРАЛЯ
ЛОНДОН
LONDON FASHION WEEK
DESIGNER SHOWROOMS
В столице Великобритании,
параллельно с London Fashion Week,
под патронажем Британского модного
совета (British Fashion Council), 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/designer-showrooms
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22-25 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
20 000 байеров со всего мира.
Fiera Milano City, Viale Scarampo
theonemilano.com

23-25 ФЕВРАЛЯ
НЬЮ-ЙОРК
CABANA NEW YORK
Модная выставка пляжной одежды и аксессуаров Cabana отличается своей расслабленной отпускной атмосферой, вдохновленной лучшими пляжами мира – от Тулума и Лазурного берега до Ибицы. Но пусть вас не смущает антураж: здесь
представлены действительно интересные бренды сегмента beachwear и заключаются отличные сделки.
Pier 92, 711 12th Ave.
cabanashow.com

10-13 ФЕВРАЛЯ

25-28 ФЕВРАЛЯ

МИЛАН

МОСКВА

THE MICAM

CPM MOSCOW

Крупнейшая профессиональная

На лидирующей модной выставке

выставка в мире обуви откроет

Восточной Европы CPM можно

свой 85 сезон. По традиции,

будет увидеть около 1350 коллекций

здесь будут широко представлены

в сегментах Premium, Accessories &

итальянские производители – от

Shoes, Body & Beach и Kids.

крупных брендов до небольших
семейных фабрик, а также марки

ЦВК «Экспоцентр»,

из других стран. На выставке мож-

Краснопресненская наб., 14

но будет увидеть коллекции почти

cpm-moscow.ru

1400 обувных компаний.
Rho Fiera Milano, Strada Statale
del Sempione, 28
micamonline.com
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23-25 ФЕВРАЛЯ
МИЛАН
SUPER
Еще один успешный проект компании
Pitti Immagine – выставка женской
одежды и аксессуаров – проходит
в выставочном комплексе The Mall
24-26 ФЕВРАЛЯ

и совпадает с датами Недели моды

МЮНХЕН

в Милане. Особое внимание Super
уделяет молодым дизайнерам и

SUPREME BODY & BATH

их поддержке, а также знакомству

Крупнейшая выставка в Север-

модной общественности с брендами

ной Европе Supreme Body & Bath

из развивающихся стран.

представляет байерам широкий ассортимент нижнего белья, одежды для

23-25 ФЕВРАЛЯ

The Mall, Porta Nuova Varesine,

дома, отдыха и сна, а также пляжные

НЬЮ-ЙОРК

Piazza Lina Bo Bardi
pittimmagine.com

коллекции. Большой популярностью
пользуется среди закупщиков из

CAPSULE WOMEN'S И CAPSULE ACCESSORIES

Германии, Швейцарии, Австрии и

Впервые Capsule прошла в 2007 году. С тех пор авторитет выставки растет

Восточной Европы.

из года в год. Кураторы делают ставку на молодые талантливые бренды,
тщательно отобранные из множества претендентов. Здесь ценят качество, а не

MTC House of Fashion,

количество участников, поэтому Capsule славится как одна из самых камерных

Ingolstädter Straße/

и бизнес-ориентированных выставок.

Taunusstraße, 45
munichfashioncompany.com

Pier 94, 711 12th Ave.
capsuleshow.com

1-4 МАРТА

12-14 МАРТА

14-16 МАРТА

19-22 МАРТА

ПАРИЖ

ШАНХАЙ

СЕУЛ

МОСКВА

PREMIÈRE CLASSE

CHIC

FASHIONKODE

«МИР КОЖИ»

Во время женской Недели моды

CHIC – это самая крупная модная

Fashion Kode проходит два раза

Лидирующая в России и СНГ

проходит Première Classe – одна из

выставка в Китае. Каждый сезон

в год в Сеуле. Главной целью

выставка обуви и аксессуаров.

главных и наиболее престижных

в ней принимают участие более

этой выставки является развитие

Ежегодно в ней принимают уча-

выставок, специализирующаяся на

1000 брендов, а количество

модной индустрии в Корее.

стие около 200 производителей

обуви, сумках, кожаных аксессуарах

посетителей превышает 120 000.

Если вы ищете новые корейские

из разных стран. Здесь можно

и бижутерии. Количество экспонентов

На CHIC представлены много-

бренды для вашего магазина, то

увидеть коллекции женской,

растет из года в год и уже достигает

численные бренды из Азии, а

Fashion Kode непременно стоит

мужской и детской обуви, су-

900, а число гостей приблизилось к

также некоторые международные

внести в план командировок.

мок, перчаток и других кожаных

50 000.

производители. В рамках меро-

изделий. Особенно широко

приятия проходят бизнес-форумы

S-Factory, Seongsu-dong

представлены итальянские

Jardin des Tuileries

и семинары для профессионалов

fashionkode.com/en/

бренды среднего и премиально-

premiere-classe.com

индустрии.

го уровней.

National Exhibition and Convention

ЦВК «Экспоцентр»

Center

obuv-expo.ru

chiconline.com.cn
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ЗИМА В СТИЛЕ
INTERNATIONAL
LEATHER GOODS FAIR
С 16 ПО 18 ФЕВРАЛЯ В НЕМЕЦКОМ ОФФЕНБАХЕ ПРОЙДЕТ INTERNATIONAL LEATHER GOODS
FAIR (ILM) WINTER STYLES – ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОЖИ. В ЭТОМ ГОДУ В ОГРОМНЫХ ПАВИЛЬОНАХ ПЛОЩАДЬЮ 13 000 КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ СВОИ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/2020 ПРЕДСТАВЯТ ОКОЛО
300 КОМПАНИЙ ИЗ 25 СТРАН МИРА.
Для постоянных
участников ILM станет
сюрпризом дата начала
выставки в этом году:
организаторы приняли
решение провести ее
на три недели раньше,
чем обычно. В первую
очередь, это сделано
для удобства байеров
и журналистов: ILM
начнется всего через два
дня после завершения
крупнейшей обувной
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выставки MICAM
в Милане, так что
закупщикам с других
континентов будет
легче построить свой
график, чтобы посетить
оба мероприятия
без многочисленных
перелетов. Сделано
это неслучайно: по
прогнозам управляющего
ILM, в этом году на
выставке ожидаются
профессионалы более
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ILM – ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ТОРГОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ.
ОДЕЖДА, СУМКИ, БАГАЖ, АКСЕССУАРЫ
И МЕЛКАЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЯ – ЗДЕСЬ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ СЕГМЕНТЫ ОТРАСЛИ.

воскресенье в дневной
программе запланированы
сразу два мероприятия,
которые нельзя пропустить:
в 10.00 гости приглашаются
на презентациюобсуждение трендов
летнего сезона 2020, а в
15.45 – на лекцию «Titel: Retail 4.0 – the driver is passion»
известного в Германии
аналитика и модного
редактора концерна Burda
Сабин Шпильер. Также
в воскресенье, в рамках
вечернего мероприятия
Get-Together, участники ILM
смогут пообщаться друг с
другом в неформальной
обстановке и обсудить
будущие сделки и
партнерства.

чем из 50 стран мира.
ILM – это, безусловно, одна
из главных европейских
торговых платформ для
производителей изделий
из кожи. Одежда, сумки,
багаж, аксессуары и мелкая
кожгалантерея – здесь
представлены все сегменты
отрасли. Но не только этим
живет выставка: отдельные
секторы выделены под
обувь и текстильную
промышленность. По

традиции, свою продукцию
в Оффенбахе покажут и уже
известные производители,
из сезона в сезон
представляющие коллекции
на ILM, и молодые,
неизвестные широкому
кругу байеров бренды.
В рамках International
Leather Goods Fair пройдут
ежедневные показы и
презентации трендов
будущего сезона. В
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ЗНАК КАЧЕСТВА:
THE BEST LUXURY STORES
В МОСКОВСКОМ ОТЕЛЕ «МЕТРОПОЛЬ» СОСТОЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ
СОБЫТИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ FASHION-РИТЕЙЛА РОССИИ –
3-Я ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ THE BEST LUXURY STORES.

20 ноября 2018 года на одной площадке собрались лидеры отечественного
fashion-ритейла. Более 600 байеров и
владельцев магазинов из 50 городов
России, а также российских и зарубежных дизайнеров посетили мероприятие
в этом году. Организатором мероприятия выступил Союз Русских Байеров.
На мероприятии были участники и
гости из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Казани, Южно-Сахалинска, Перми, Ставрополя и многих
других регионов РФ.
«В современном мире люди хотят удобства, быстроты и комфорта. Сегодня
клиенту важна персонализация», –
такими словами открыла форум Дарья
Веледеева, главный редактор журнала
Harper’s Bazaar.

The Best Luxury Stores Forum – деловая
часть мероприятия, в рамках которой
проходили лекции и мастер-классы
экспертов мира моды, таких как Дарья
Веледеева (Harper’s Bazaar), Айсель
Трудел (Aizel), Денис Симачев (Denis
Simachev), Лиззи Боуринг (WGSN),
Екатерина Одинцова (PR Trend), Михаил
Коловангин (ЦУМ), Светлана Таккори
(Tak.Ori) и многих других.
Идею персонализации упомянула и
Наталья Чиненова, консультант по
бизнес-технологиям в ритейле
Fashion Consulting Group. В ходе
лекции Наталья рассказала о трендах
в розничных продажах luxury-товаров:
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«Весь люкс движется в цифровом
направлении. Бренды должны вовлекать
покупателя в постоянную игру».
Образовательный форум охватил самые
острые вопросы, которые сегодня стоят
перед закупщиками, обозначил новые
стратегии и направления развития.
О тонкостях профессионального
fashion-ритейла гостям рассказали
ведущие SMM-специалисты,
мерчендайзеры, байеры и стилисты,
были освещены такие темы, как новые
тенденции потребления, повышение

ПРЕМИЯ THE BEST LUXURY
STORES – ГЛАВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ РОССИЙСКОГО
FASHION-РИТЕЙЛА.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
THE BEST LUXURY STORES
УЖЕ СТАЛ ПОКАЗАТЕЛЕМ
НАДЕЖНОСТИ КАК ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ТАК И ДЛЯ
БРЕНДОВ, С КОТОРЫМИ
СОТРУДНИЧАЮТ
БАЙЕРЫ.
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продаж, легальный импорт, создание
сообществ в Instagram, прогнозы
трендов FW 19/20 и другие. По итогам
бизнес-части более 60% участников
нашли новые деловые контакты и
партнерства.
В ходе торжественной части
мероприятия состоялся гала-ужин
и вручение наград лучшим бутикам
России The Best Luxury Stores Award.
Ведущими вечерней программы стали
Екатерина Стриженова и Александр
Белов. Ведущие ритейлеры России, в
числе которых ЦУМ, Bosco di Ciliegi,
«Кашемир и Шелк», получили
торжественную награду со сцены.
В программе вечера состоялись
модные показы коллекций российских
дизайнеров: Denis Simachev x Lab,
Victoria Andreyanova, Sergey Soroka x
On Course, Seamore, Evgeniya Kryukova, а также парижского кутюрье
Georges Macaroun. Показы прошли
при поддержке профессиональной
команды визажистов Fly Team от сети
Sephora.
Благодаря изысканному вкусу
декоратора Кристины Некрасовой —
создателя концептуального
оформления The Best Luxury Stores
Award и компании по производству
декора «Мастер декор», которая
воплотила в жизнь ее уникальные
идеи, пространство исторического
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отеля «Метрополь» на время галаужина приобрело ноты современного
благородства, а элегантная сервировка
от студии по аренде посуды Go Rent
идеально подчеркнула общий стиль
вечера.
Премия The Best Luxury Stores –
главное профессиональное событие
российского fashion-ритейла. Одна из
его ключевых задач – ввести отраслевой
знак качества, который будет выделять
магазины, работающие в премиальном
сегменте. Отличительный знак The Best
Luxury Stores уже стал показателем
надежности как для покупателей, так и
для брендов, с которыми сотрудничают
байеры.
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ФОРМУЛА
УСПЕХА

Natalia Rudaya

НАТАЛЬЯ РУДАЯ – ВЛАДЕЛИЦА И БАЙЕР БУТИКА
VOLEX, КОТОРЫЙ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ
МОДЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГДЫ. ЛЮБОВЬ К
СВОЕМУ ДЕЛУ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ,
ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ ЕВРОПЕЙСКИХ И
РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ И ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ СТАЛИ
ФУНДАМЕНТОМ УСПЕХА КОМПАНИИ.

1
2
3
4

В моей работе меня неизменно вдохновляют красота,
любовь и гармония.
Основа профессии байера сегодня – это наличие безупречного вкуса, умение предвидеть и креативно мыслить.
В ближайшее десятилетие роль байера будет заключаться
в умении создавать уникальный концепт, отстроенный от
конкурентов.

ОСНОВА ПРОФЕССИИ БАЙЕРА СЕГОДНЯ –
ЭТО НАЛИЧИЕ БЕЗУПРЕЧНОГО ВКУСА,
УМЕНИЕ ПРЕДВИДЕТЬ И КРЕАТИВНО
МЫСЛИТЬ.

Понять, что закупленная вещь «выстрелит», мне помогает
интуиция. Цифрам и тенденциям я доверяю на 20%, остальные 80% – это чутье.

5
6
7
8
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Через гармонию цвета и образа, сочетаемость и вариативность отобранных коллекций проявляется мое творческое «Я».
Несмотря на появление множества новых
имен на рынке, критерии отбора брендов
остаются неизменными – качество, стиль и
красота.
Успех – это результат постоянного самосовершенствования.
Чтобы оставаться на одной волне с клиентами, необходимо, в первую очередь, уметь
слушать и слышать.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ НА
WWW.BUYERSUNION.RU

СМОТРИТЕ ЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ ОТ ГЛАВНЫХ
ЭКСПЕРТОВ РЫНКА
СПИКЕРЫ:

Алёна Долецкая,
редактор, fashion-эксперт

Александр Бичин,
fashion-директор Aizel

Александр Шумский,
президент MBFW Russia

Ана Мавричева, коуч по
личному брендингу

Екатерина Орлова,
тренер по продажам

Константин Андрикопулос,
директор по развитию
Bosco di Ciliegi

Родион Мамонтов,
основатель LeForm

Элина Халими,
fashion-эксперт

ТЕМЫ:
• Создание ценностей, миссии и культуры внутри компании для долгосрочного успеха
• Целевая аудитория в luxury-сегменте
• Роль визуального мерчендайзинга в повышении эффективности продаж
• Закупки: минимальные вложения для максимальной отдачи
• Система лояльности, которая работает
• Создание личного бренда владельца бизнеса
• Как составить грамотный контент-план, чтобы поднять продажи
• Визуальный мерчендайзинг в сегменте luxury goods
• Освещение в бутике сегмента люкс. Практические советы и лайфхаки от российских
и зарубежных компаний

marni.com

