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После февральского сезона 
New York Fashion Week придется 
искать новую площадку. По 
решению нью-йоркского суда 
Линкольн-центр, где New York 
Fashion Week проводилась с 2010 
года, не будет перезаключать с 
Неделей моды договор, который 
позволил бы проводить там 
показы до 2020 года, ибо это 
мероприятие якобы вредит 
окружающей среде и доставляет 
неудобство жителям города. 
Кроме того, начиная с сентября 
Mercedes-Benz больше не будет 
являться спонсором главной 
недели моды США, и поэтому 
Неделя сменит официальное 
название: Mercedes-Benz Fashion 
Week на New York Fashion Week. 
Кроме того, стало известно, что 
компания WME-IMG, владеющая 
Mercedes-Benz Fashion 
Week, ведет переговоры о 
приобретении Made Fashion Week 
– альтернативной нью-йоркской 
недели моды, существующей с 
2009 года. Предполагается, что 
договор вступит в силу также в 
сентябре 2015 года.

в Южной корее появится 
“Город AlibAbA”

Компания American Apparel объявила о назначении CEO 
Паулы Шнайдер (Paula Schneider) вместо Дова Чарни (Dow 
Charney), который был отстранен от должности в июне про-
шлого года из-за ряда скандалов о сексуальных домогатель-
ствах. Бывший СЕО, который в 1989 году основал бренд, 
воспринял решение весьма болезненно. “Я разочарован, что 
двадцать пять лет моей работы и глубокой страсти к American 
Apparel сегодня ничего не значат”, - заявил он. Новый СЕО 
Паула Шнайдер имеет большой опыт работы на руководящих 
постах крупных компаний фэшн-бизнеса, в том числе BCBG 
Max Azria. Она принимает на себя руководство маркой в 
непростой период: уже несколько сезонов подряд продажи 
American Apparel продолжают падать. Чистые убытки в тре-
тьем квартале 2014 года составили 19 млн долларов.

AmericAn AppArel возГлавит женщина

Китайский лидер интер-
нет-торговли Alibaba 
G r o u p  п л а н и р у е т 

построить в Южной Корее 
комплекс под названием 
“Город Alibaba” площадью 
1 млн кв. м, сообщает газета 
“Ведомости”. Проект будет 
включать в себя торговые цен-
тры, отели, логистические цен-
тры и т.д. Предположительно 
он будет располагаться рядом 
с городом Инчхон, а инвести-
ции в проект оцениваются в 
1 трлн корейских вон (более 
900 млн долларов). По данным 
издания, руководство Alibaba 

ведет переговоры с админи-
страцией Инчхона об органи-
зации совместного предпри-
ятия (50/50%) для реализации 
масштабного проекта, кото-
рый может помочь корейско-
му городу привлечь больше 
китайских туристов, а корей-
ским компаниям - выйти на 
рынок Китая. Alibaba Group - 
крупнейший игрок на рынке 
онлайн-торговли Китая и одна 
из крупнейших интернет-ком-
паний в мире. 
В 2014 году она провела 
рекордное по объему пер-
вичное размещение акций 

на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже, принесшее ей 25 
млрд долларов. Группа владе-
ет торговой площадкой для 
организаций Alibaba.com, а 

также интернет-магазинами, 
преимущественно работа-
ющими по принципу аукци-
она: AliExpress, Taobao.com,  
Tmall.com и другими.

NYFW ПоКидАет ЛиНКоЛьН-цеНтр и меНяет НАзвАНие

Мировой лидер онлайн-
торговли из Китая 

готовит масштабный 
проект для укрепления на 

южнокорейском рынке

Alibaba is planning to open a complex South Korea called the City of Alibaba and 
will house shopping malls, hotels and logistics centres

Paula Schneider is the new CEO at American Apparel New York Week changes name, sponsor 
and location
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coAch приобретает StuArt WeitzmAn 
и привлекает внимание lVmh

Слухи о готовящейся продаже 
Stuart Weitzman подтвердились: 
6 января американская марка 
аксессуаров Coach официально 
объявила о том, что покупает 
бренд люксовой обуви у фонда 
Sycamore Partners. Стоимость 
сделки оценивается пример-
но в 574 млн долларов. В свою 
очередь, сама Coach оказалась в 
поле зрения гиганта LVMH. Для 
бренда было бы настоящей уда-
чей войти в состав концерна, 
так как в настоящее время она 
переживает не самый удачный 
период. Так, по данным за пер-
вый квартал финансового года 
2014-15, оборот компании упал 
на -10%, до 10,4 млрд долларов, 
в то время как чистая прибыль 
снизилась на 45%, до 199,1 млн. 
Coach пытается бороться с кри-
зисом, расширяя гамму про-
дукции. Таким шагом стало, в 
частности, увеличение мужской 

коллекции. Эта идея была реа-
лизована креативным директо-
ром марки Стюартом Виверсом 
(Stuart Vevers), который до этого 
работал в Louis Vuitton.

Группа L’Oréal объявляет о при-
обретении Coloright – израильской 

компании, специализирующейся на 
создании инновационных решений 

окраски волос. тель-авивский 
косметический стартап занимается 

разработкой технологий, позволя-
ющих избавляться от нежелатель-

ной пигментации кожи и волос, в 
рамках долгосрочного исследова-

тельского проекта. Компания со 
штатом 50 человек войдет в состав 

подразделения “исследования и 
инновации” косметического гиган-

та. Генеральный директор Сагив 
Лустиг (Sagiv Lustig) сохранит за 

собой свой пост.Это уже не первое 
приобретение L’Oréal за послед-

нее время. ранее в этом году в 
состав группы вошла бразильская 
компания Niely Cosmeticos, специ-

ализирующаяся на продуктах по 
уходу за волосами, а также амери-
канский косметический бренд Nyx 

Cosmetics.

изрАиЛьСКий СтАртАП 
воШеЛ в L’OréaL

L’Oréal has announced that it has 
acquired Coloright 

Новая рекламная кампания 
ювелирного дома Tiffany & Co. 

вызвала волну обсуждений: 
впервые за свою историю марка 

использовала изображения, 
рассказывающие об однополой 

любви. Кампания из 7 снимков под 
названием Will you (намек на “Will 

you marry me?” - “выйдешь ли ты за 
меня замуж?”) создана немецким 

фотографом Питером Линдбергом 
(Peter Lindberg). На одном из них 
- однополая пара: двое юношей. 

“Фотографии рассказывают о 
современной любви, которая 

может представать в различных 
формах”, - заявила Линда Бакли 
(Linda Buckley), вице-президент 

Tiffany & Co. она также сообщила, 
что на нашумевшей фотографии 
не профессиональные модели, а 

реальная пара из Нью-йорка.

одНоПоЛАя ПАрА 
СНяЛАСь дЛя TIFFaNY

In its new advertising campaign, Tiffany 
features real-life same sex couple

Компания Polaroid представила новый 
фотоаппарат, который еще больше сокра-
щает дистанцию между реальным и вир-
туальным миром. Модель Socialmatic 
оснащена оперативной системой Android 
и возможностью выхода в Интернет, что 
дает возможность мгновенно публиковать 
снимки в социальных сетях через приложе-
ния Instagram, Twitter, Facebook и Pinterest, 
доступные в Google Play Store. Помимо 
основной камеры, фотоаппарат оснащен 
объективом, позволяющим делать “селфи”.

93-летняя Айрис Апфель (Iris Apfel), эксперт в 
области моды и дизайна, стала лицом американ-
ского бренда ювелирных изделий Alexis Bittar 
наряду с 19-летней актрисой Тэви Гевинсон (Tavi 
Gevinson). Снимки, созданные фотографом Терри 
Циолисом (Terry Tsiolis), рассказывают историю 
о двух “полярных” поколениях. Алексис Биттар 
(Alexis Bittar), основатель компании, отметил: 
“Наши клиенты - в основном женщины старше 
35 лет, и мы же в нашей кампании показали образ 
сильной женщины, которая не боится выделять-
ся”. Не так давно модели старше 70 были выбраны 
Céline и Saint Laurent: Джоан Дидион (Joan Didion) 
и Джони Митчелл (Joni Mitchell) соответственно.

polAroid: выпуск камеры 
для соцсетей

93-ЛетНяя модеЛь в КАмПАНии aLExIS BITTar

Polaroid launches Socialmatic, a camera for Instagram, 
Twitter, Facebook and Pinterest

Alexis Bittar choses 93-year old Iris Aphfel for its campaign

Coach has acquired Stuart Weitzman from Sycamore Partners

Ливанская компания 
M1 обошла 
конкурентов – Pai 
Partners и Mayhoola 
for Investments – и 
приобрела британскую 
группу Pepe Jeans 
за 900 млн евро. 
Сделка подразумевает 
продажу контрольной 
доли в 58,9% из 70%, 
которыми ранее 
владели фонды L 
Capital,Torreal, Juan 
abelló и artá Capital. 
По неподтвержденным 
слухам в прессе, 
соинвестором M1, 
группы, которая уже 
полностью владеет 
брендомFaçonnable, 
станет фонд частного 
капитала L Capital 
asia, принадлежащий 
группе LVMH.

M1 ПоКуПАет
PEPE JEaNS

Lebanese group M1 
purchases Pepe Jeans
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новая Г лава
в истории дома Gucci

Марка Bikkembergs приобрела нового партнера. Итальянская 
группа SINV выкупила 30% компании, контролирующей бренд, 
с намерением в дальнейшем увеличить свою долю. Бренд, в 
настоящий момент принадлежащий Zeis Excelsa, нуждался в при-
токе капитала. Группа SINV, оборот которой в 2013 году составил 
74,5 млн евро, производит по лицензии одежду вторых линий 
крупных брендов, в частности, Love Moschino и See by Chloé. 
Кроме того, холдингу принадлежит 30% капитала Moschino Spa, 
а за последние месяцы он прибрел две итальянские марки - Piazza 
Sempione и Luca Roda.

SinV покупает 30% bikkemberGS

Радикальный переворот 
в руководстве модного 
дома Gucci. Компанию 

покинули дизайнер Фрида 
Джаннини (Frida Giannini) и 
СЕО Патрицио ди Марко 
(Patrizio di Marco), новым кре-
ативным директором бренда 
назначен Алессандро Микеле 
(Alessandro Michele). 
Группа Kering, владеющая 
маркой, сообщила об уходе 
Джаннини и ди Марко в сере-
дине декабря. Бывший гене-
ральный директор, занимав-
ший этот пост с 2009 года, 
покинул компанию в том же 
месяце, его заменил Марко 
Бидзарри (Marco Bizzarri), до 
этого возглавлявший направ-
ление одежды и аксессуаров 

класса люкс группы Kering. 
Фрида Джаннини, которая 
является супругой Ди Марко 
и имеет с ним общую дочь, 
а в компании проработала 
более 12 лет,  оставила пост 
досрочно, в середине января, 
и показ мужской коллекции 
на Миланской неделе моды 
представил уже Алессандро 
Микеле, который несколько 
дней спустя был официально 
назван новым креативным 
директором. Микеле пришел 
в Gucci в 2002 году и долгое 
время проработал бок о бок со 
своей предшественницей, воз-
главляя направление аксессуа-
ров марки. 
По слухам, столь резкие пере-
мены в руководстве вызваны 

низкими результатами Gucci 
за последние несколько сезо-
нов. Согласно самым свежим 
опубликованным данным, за 
первые 9 месяцев 2014 финан-

сового года компания зареги-
стрировала очередное падение 
оборота: - 3,5%, до 2,52 млрд 
евро, что является самым низ-
ким показателем с 2009 года.

долгие поиски партнера для дома 
roberto Cavalli наконец-то увенчались 
успехом. Как стало известно, 60% 
акций компании будут приобретены 
фондом частного капитала Clessidra, 
принадлежащим Клаудио Спозито 
(Claudio Sposito). Стороны планируют 
завершить сделку в течение 
ближайших трех месяцев. 
Это решение, как сообщили 
Pambianconews источники в 
фонде Clessidra, особенно активно 
поддерживалось исполнительным 
вице-президентом Франческо 
трапани (Francesco Trapani), 
который в случае осуществления 
покупки должен стать президентом 
Cavalli. Пока неизвестно, какой 
будет роль самого дизайнера-
основателя и сохранит ли он 
творческое руководство маркой. 
до этого дизайнер вел переговоры 
с российским инвестбанком “втБ 
Капитал”, а еще ранее - с фондами 
частного капитала Permira и Investcorp.

КоНтроЛьНый ПАКет rOBErTO CaVaLLI у ФоНдА CLESSIdra

Знаменитый итальянский 
бренд сменил срезу двух 

ключевых руководителей 
компании - CEO и 

креативного директора 

Shake-up at Gucci. The maison, owned by Kering,  announced that CEO Patrizio 
di Marco and creative director Frida Giannini were leaving earlier than expected. 
Alessandro Michele is Gucci’s new creative director

Sinv has acquired 30% of Bikkembergs Private equity Clessidra has acquired a 
majority stake in Roberto Cavalli 

Алессандро Микеле

Франческо Трапани
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в планах Fureco - монобрендовый формат

Итальянская меховая компания, 
кажется, нашла свое лекарство 
от кризиса: Fureco взвешивает 
потенциал монобрендовых бути-
ков в России и готовит серию 
открытий в Азии и Америке.  
Сложности 2014 года, в частно-
сти  легкий спад из-за завышен-
ных цен на сырье по сравнению 
с процентом роста продаж, не 
лишили группу веры в разви-
тие на международных рынках, 
в том числе в России, которая 
составляет 22% от общего обо-
рота. “Положение российского 
рынка у всех перед глазами. Но 
мы продолжим предлагать про-
дукцию высшего качества, экс-
клюзивную и полностью произ-
веденную в Италии, не забывая 
о расширении рынка, - заявил 
владелец группы Чезаре Гавацци 
(Cesare Gavazzi). – Нам уже 
поступили предложения об экс-
клюзивном распространении 
марки Fabio Gavazzi от различ-

ных мультибрендов в регионах, 
готовых отказаться от прежнего 
формата или заменить все дру-
гие меховые бренды. В некоторых 
городах выбор уже был сделан, в 
других мы рассматриваем каж-
дый отдельный случай. Также мы 
намерены развивать и друние 
интересные нам рынки: к весне 
мы намерены заключить согла-
шения с люксовыми department 
store в Корее, Китае и США”.

Популярная певица рианна (rihanna) 
назначена креативным директором 

спортивного бренда Puma. она 
возглавит разработку моделей 

женской одежды, а также станет 
официальным послом бренда наряду 

со знаменитыми спортсменами 
усэйном Болтом (Usain Bolt) и 

марио Балотелли (Mario Balotelli). 
“Сотрудничество с рианной – это 

фантастическая возможность для 
Puma, – заявил Бьорн Гульден (Bjørn 

Gulden), генеральный директор 
компании. – ее международный 

опыт работы, ее харизма и 
индивидуальность делают ее 

прекрасным представителем нашего 
бренда”.Группа Kering, владеющая 
маркой Puma, в настоящий момент 

активно инвестирует в ее развитие.
для рианны это уже не первый 

опыт в сфере моды: на ее счету 
коллаборации с river Island, MaC, 

Giorgio armani, Balmain, Gucci.

риАННА СоздАЛА дизАйН 
дЛя PUMa

Puma has tapped Rihanna as its new 
creative director of women’s wear

Джорджио Армани (Giorgio Armani) назна-
чен “специальным послом” Всемирной 
выставки 2015 года в Милане. В рамках 
официального открытия “Экспо” дизай-
нер проведет в итальянской столице 
моды мероприятие в честь празднования 
40-летия своей компании. Сообщается, что 
программа вечера 30 апреля будет вклю-

чать в себя масштабный показ и торже-
ственное открытие Armani/Silos - музея и 
мультимедийного пространства, которое 
модельер основал напротив штаб-квартиры 
дома моды в бывшем промышленном квар-
тале Милана, на улице Бергоньоне. В его 
создание, как сообщает итальянская газета 
Corriere della sera, Армани намерен инве-
стировать 50 млн евро. По словам самого 
дизайнера, этот проект станет его даром 
городу. Армани надеется, что музей, в кото-
ром будет отражена история его жизни и 
творчества, будет не только любопытным 
объектом, но и “стимулом для рождения 
новых идей”.
Тем временем первые финансовые резуль-
таты за прошедший год, раскрытые группой 
Armani, также выглядят весьма оптими-
стично. Как и ожидалось, консолидирован-
ный оборот вырос на 4-5% по сравнению с 
2,18 млрд евро в 2013 году, в то время как 
прибыль увеличилась до 19% от выручки 
(годом ранее этот показатель был18,4%).

“Экспо-2015” откроется показом армани
Giorgio Armani celebrates Milan at the opening of Expo 2015. He is set to open the new Armani Museum

Italian group Fureco considers a monobrand format for Russia and aims to open several 
stores in Asia and USA

Компания Fendi решилась 
открыть весной этого 
года свой официальный 
интернет-магазин. 
Бренд, входящий в 
группу LVMH, последует 
примеру Burberry, 
Moschino и Saint Laurent, 
недавно запустивших 
собственные онлайн-
платформы, вопреки 
сложившейся среди 
марок класса люкс 
традиции работать 
только с сайтами-
мультибрендами 
высокого класса, такими 
как Neiman Marcus или 
Net-a-porter. интернет-
бутик Fendi будет 
осуществлять доставку в 
28 европейских стран. в 
дальнейшем планируется 
охватить также США и 
японию.

FENdI зАПуСКАет 
E-COMMErCE

Fendi il launching its first 
online store

Guy Laroche объявила о назначении 
нового креативного директора – 
американца Адама Андрасцика 

(adam andrascik). дизайнер, 
имеющий также свой одноименный 

бренд женской одежды, сменит 
марселя маронжу (Marcel Marongiu), 
занимавшего этот пост с 2007 года. 

Первая коллекция Андрасцика будет 
представлена уже на Парижской 

неделе моды в начале марта. 
дизайнер родился в Питтсбурге, 

закончил New York Fashion Institute 
of Technology, а затем оправился в 

Лондон, где обучался в знаменитой 
школе Saint Martins. за его плечами 

опыт работы с такими крупными 
мировыми брендами, как Gucci, 
Proenza Schouler, ralph Lauren, 

Jonathan Saunders и richard Nicoll.

АНдрАСциК - Новый 
КреАтивНый диреКтор 

GUY LarOCHE
Guy Laroche has tapped Adam Andrascik 

as its new creative director
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mAiSon mArGielA: дебЮт Гальяно

H&M closed its Q3 with an 11% increase and expects to 
open 400 stores in 2015

adidas завершил 2014 год с 
положительными результатами, 
несмотря на пессимистичные 
прогнозы аналитиков. Как 
сообщили представители 
компании одновременно 
с объявлением о продаже 
бренда rockport, немецкий 
гигант спортивной одежды 
зарегистрировал рост продаж 
на 2%, до 14,8 млрд евро (в 
предварительных прогнозах 
фигурировала цифра 14,68 
млрд). Группа подчеркивает, 
что ожидает выполнения 
поставленных перед собой 
целей и в плане прибыли. 
adidas также продолжает 
коллаборацию со Стеллой 
маккартни (Stella McCartney). 
Новая молодежная коллекция 
одежды, обуви и аксессуаров 
adidas StellaSport по более 
доступным ценам, чем всем 
известная линия adidas by 
Stella McCartney (от 20 до 100 
долларов), будет продаваться 
через сайтadidas,  а также в 
магазинах Topshop и Nordstrom.

adIdaS: ПродАжи рАСтут 
воПреКи ожидАНиям

In 2014 Adidas increased sales by 2% 
(14,68 billions)

новый дизайнер VerSuS VerSAce

Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello) назна-
чен креативным директором Versus Versace. 
Его кандидатура была одобрена руковод-
ством бренда после успеха первой капсульной 
коллекции черных мини-платьев, созданной 
дизайнером для марки и показанной в сентя-
бре 2014 года в Нью-Йорке. Ваккарелло будет 
разрабатывать дизайн коллекций мужской и 
женской одежды, будучи в непосредственном  
подчинении главы модного дома Донателлы 
Версаче (Donatella Versace). Его первой полно-
ценной работой в новой роли станет сезон 
FW 2015. “Я не намерен менять стиль марки, 
– заявил дизайнер в интервью Women’s Wear 
Daily. – Я буду поддерживать присущий ей дух 
90-х: “cool, easy and sexy”.

Anthony Vaccarello is the new creative director of 
Versus Versace

Продолжается успешный период для H&M:  
концерн вновь публикует сообщения о 

росте на двузначные цифры. в последнем 
квартале 2014 года шведский гигант 

сегмента fast fashion зарегистрировал 
увеличение оборота на 11%, а именно 

до 42,64 млрд крон (примерно 4,6 млрд 
евро), в то время как чистая прибыль 

выросла за этот период на 12%, до 
6,22 млрд крон. для сравнения: годом 

ранее было получено с 5,5 млрд крон. в 
целом за прошедший финансовый год, 

завершившийся 30 ноября 2014 года, 
группа Hennes&Mauritz достигла роста 

выручки на 18%, до 151,4 млрд крон 
(16,18 млрд евро) и увеличения прибыли 

до 20 млрд крон (на 17% по сравнению 
с 2013 годом). Ключевую роль в росте 

объема продаж, без сомнения, сыграло 
открытие в течение прошедшего года 379 

новых магазинов. в наступившем году 
группа планирует продолжить активную 

международную экспансию и ставит перед 
собой еще более амбициозные цели: 

планируется открыть до декабря еще 
400 новых торговых точек. в частности, 

компания объявила о намерении в течение 
2015 года выйти на рынки индии, Перу, 

Южной Африки и тайваня.

H&M: +18% в 2014-м, 
400 Новых мАГАзиНов в 2015-м

John Galliano returns to London with his Maison Margiela 
debut collection 

Эпатажный британский дизайнер Джон 
Гальяно (John Galliano) с блеском вернулся в 
мир высокой моды. 12 января на Лондонской 
неделе моды была показана его первая кол-
лекция для Maison Margiela – дома моды, 
начавшего новую страницу своей истории и 
сменившего название (имя Martin из преж-
него обозначения Maison Martin Margiela в 
этом сезоне исчезло без объяснений со сто-
роны руководства бренда, принадлежащего 
итальянской группе OTB). Показ коллекции 
Spring 2015 Couture вызвал положительные 
отклики самых авторитетных фэшн-изданий 
(WWD, Style.com, New York Times и др.), оце-
нивших то, как Гальяно смог переосмыслить 
традиции дома Margiela в своем экстрава-
гантном ключе. Показ обновленного бренда, 
без сомнения, стал самым громким событием 
London Fashion Week.
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кАрдинАльные переМены 
для гуМА

Компания “Галс-Девелопмент” завершила работы по рекон-
струкции бывшего “Центрального детского мира”, а теперь –  
“Центрального детского магазина на Лубянке”. Официальное 
открытие запланировано на конец февраля - начало марта 2015 
года. В семиэтажном здании разместятся 250 магазинов, среди 
которых H&M Kids, Gucci Children’s, Armani Junior и многие дру-
гие. Также в торговом центре будет открыт большой фудкорт, 
кинотеатр и супермаркет, а около 20% общей площади будет 
отдано под формат “обучающего развлечения”. Знаменитый мага-
зин находился на реконструкции с 2008 года. Проект предполагал 
сохранение внешнего вида здания - одного из символов столицы, 
но при полном переустройстве внутреннего пространства. 

завершена реконструкция цдм

С имвол с толично-
го шопинга пере-
шел в руки Михаила 

Куснировича, что, кажется, 
существенно сказалось на 
стоимости аренды ГУМа. Как 
стало известно, Росимущество 
и ОАО “Торговый дом ГУМ” 
подписали дополнительное 
соглашение к договору арен-
ды главного универмага стра-
ны, согласно которому ставка 
должна сравняться с рыноч-
ной, то есть вырасти в 6-10 раз.
Ранее, в конце прошлого года, 
Михаил Куснирович уве-
личил свою долю в капитале 
ГУМа с 19,7 до 75,6%. Таким 
образом, фактический хозяин 
компании, управляющей уни-

вермагом, стал официальным. 
Куснирович получил косвен-
ное владение акциями торго-
вого дома через “Группу ком-
паний ММД “Восток и Запад”, 
управляющую Bosco di Ciliegi. 
Она арендует здание ГУМа на 
Красной площади с 1992 года. 
Договор аренды, заключенный 
на 49 лет, изначально подписы-
вался с Москомимуществом, 
прежним владельцем универ-
мага. Позже здание перешло в 
федеральную собственность, 
при этом закрепленная кон-
трактом арендная плата оста-
лась неизменной: около 100 
долларов в год за 1 кв.м, то есть 
7,5 млн за общую площадь в 
почти 75 тыс. кв. м, и это не 

устраивало Росимущество. 
Новая ставка не называется, 
но, по оценке независимых 
экспертов из компании Swiss 
Appraisal, рыночная стоимость 
аренды здания ГУМа состав-
ляет 50–70 млн долларов в год.
В 2013 году оборот ОАО “ТД 
ГУМ” вырос на 3,4%, до 120,4 
млн долларов, чистая прибыль 

снизилась на 21,29%, до 18,3 
млн. Данные за 2014 год пока 
не опубликованы. 
Куснирович постоянно инве-
стирует в реконструкцию 
и ремонт ГУМа: только за 
последние три года, по свиде-
тельству данных самой компа-
нии, он вложил в нее 36,7 млн 
долларов.

итальянская компания Marcolin 
Spa, один из мировых лидеров 
в сфере оптики, сообщает о 
прямом выходе на российский 
рынок путем приобретения 51% 
российской компании “Совер-м”. 
“заключение данного договора, - 
заявил валерио джакобби (Valerio 
Giacobbi), коммерческий директор 
Marcolin, - позволит укрепить наш 
бизнес в этом важнейшем регионе”. 
Компания Marcolin, основанная в 
1961 году, выпускает очки брендов 
Tom Ford, Balenciaga, Ermenegildo 
Zegna, agnona, Montblanc, roberto 
Cavalli, Tod’s, Emilio Pucci, Swarovski, 
dSquared2, diesel, Just Cavalli, 
Harley-davidson и др. зАо “Совер-м”, 
основанная викторией Чижовой, 
более 20 лет является одним 
из крупнейших дистрибьюторов 
оптики высокого класса в рФ, 
а также владельцем лицензии 
на производство очков Valentin 
Yudashkin.

MarCOLIN в роССии оБъедиНяетСя С “Совер-м”

Главный универмаг страны 
практически полностью 

принадлежит Bosco di Ciliegi, 
а  его арендная плата должна 

вырасти в 6-10 раз.

Mikhail Kusnirovich has increased his stake in GUM, from 19 to 75%. The rent 
price of the department store is expected to rise 6-10 times 

Central children department store in Lyubanka is set to reopen between February 
and March

Marcolin has signed a JV with Sover-M 
per the distribution  in Russia
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cpm обновит linGerie и premium

Самые радикальные перемены 
в новом сезоне выставки CPM  
коснутся сегмента нижнего 
белья, сообщают организаторы. 
В этот раз в подготовке раздела 
впервые принимает непосред-
ственное участие французская 
компания Eurovet, являющаяся 
партнером Igedo с лета прошлого 
года. Обновленный CPM Body & 
Beach, сменивший название на 
Moscow Mode Lingerie & Swim, 
обещает не только подборку 
брендов средней и высокой цено-
вой категории из Европы, России, 
стран Балтии, но и обширную 
программу мероприятий, состав-
ленную на основе пожеланий 
более 200 байеров из крупных 
городов с России. “Наша цель – 
не просто подготовить раздел 
выставки, а устроить настоящее 
шоу, крупное событие для рынка 
России и соседних стран”, — заяв-
ляет Мари-Лор Беллон (Marie-
Laure Bellon), генеральный дирек-
тор Eurovet.

Перемены ждут и сегмент CPM 
Premium: стенды займут марки 
из 15 стран (Испания, Франция, 
Греция,  Япония,  Ита лия, 
Ирландия и др.). В числе экспо-
нентов такие интересные аван-
гардные марки, как Moyuru из 
Японии или Nelly Johansson из 
Швеции.

российская марка Oh, my, 
специализирующаяся на 

производстве базовых, 
исключительно простых по дизайну 

вещей из натуральных тканей, 
начала выпуск нижнего белья. 

основу новой линейки составляют 
трикотажные бюстгальтеры, 

трусы, майки и боди. все они, в 
соответствии с принципами бренда, 

выполнены из натурального 
хлопка и отличаются максимально 
лаконичным дизайном. Ключевой 

моделью коллекции стали топы, 
которые напоминают бюстгальтеры 
Новые модели линейки, в продаже 

с января 2015 года, отличаются 
вполне демократичными ценами: 

например, бюстгальтер стоит около 
2000 рублей, набор из семи трусов - 

1790 рублей и т. д.
Компания Oh, my была основана 

Сергеем Ковеленовым в 2008 году 
в Санкт-Петербурге. основной 

принцип  марки - “повседневные 
вещи в самом простом исполнении 

и самого лучшего качества”. все 
модели одежды черного, белого и 

серого цвета, предлагаемые маркой, 
производятся в россии.

OH, MY выПуСтиЛА ЛиНиЮ 
НижНеГо БеЛья

The russian brand Oh, my  launches an 
underwear line 

“Уралвагонзавод”, знаменитый российский 
производитель танков, около года назад запу-
стивший линию одежды с патриотической 
символикой, объявляет о появлении новой 
линии – платков и палантинов из натурально-
го шёлка с принтами в виде орденов, танков и 
других элементов, отсылающих к российской 
военной истории, разработанных дизайне-
ром из Нижнего Тагила Ниной Ручкиной. 
Ориентировочная стоимость платков из 
новой линейки составит 2500 рублей. В буду-
щем дизайнер не исключает запуска коллек-
ции платьев с патриотической символикой.

Совладелец фэшн-ритейлера Concept Group 
Леонид Ханик вошел в совет директоров ОАО 
“Детский мир”. В прошлом году 40% Concept 
Group, владеющей магазинами женской 
одежды под брендами Concept Club, Bestia, 
Infinity Lingerie и Acoola, было продано АФК 
“Система”, основному акционеру “Детского 
мира”. Группа “Детский мир” владеет сетью 
одноименных магазинов товаров для детей, 
магазинами “ELC - Центр раннего развития” и 
luxury-центром “Детская галерея “Якиманка”. 

увз создаст коллекциЮ женских 
платков

совладелец concept Group 
в руководстве “детскоГо мира”

Uralvagonzavod has launched a new collection of scarves 
for women

Concept Group shareholder enters the board of “Detsky 
Mir””

The Body & Beach will change its name to Moscow Mode Lingerie & Swim for the next 
edition of CPM

один из крупнейших 
российских онлайн-
ритейлеров Lamoda 
объявляет о запуске 
интернет-магазина 
в Белоруссии. 
Новый сайт Lamoda.
by, на котором 
представлены 
одежда, обувь и 
аксессуары более чем 
1000 международных 
и российских марок, 
будет осуществлять 
бесплатную доставку 
по всей территории 
страны. Согласно 
прогнозам J’son & 
Partners Consulting, до 
2017 года белорусский 
рынок интернет-
коммерции будет 
расти на 18% в год.

LaMOda зАПуСКАет 
мАГАзиН в 
БеЛоруССии

Russian online retailer 
Lamoda is set to launch 
an online store in Belarus
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МужскАя МодА

m ужчинам не досталась 
знаменитая Виа Монте-
наполеоне, легендарная 
мекка всех поклонниц 
высокой моды, но те-
перь в их распоряжение 

переходит другая сторона миланского “зо-
лотого квартала”. Начиная с 17 января Виа 
Джезу официально становится “мужской 
улицей”, заявляя о своем праве на звание 
эпицентра Italian Lifestyle для джентльме-
нов. Являясь одной из сторон “Квадрата 
моды” (соединяет Виа Монтенаполеоне 
и Виа Спига), улица протянулась на 270 
метров, при этом, если присмотреться, 
становится ясно, что она принципиально 
отличается от своих “соседок”: несмотря 
на центральное расположение, Виа Джезу 
более собранная и тихая, как раз подходя-
щая для мужской аудитории.
Авторами идеи по превращению ее в 
центр моды для сильного пола являются 
несколько человек, образовавшие специ-
альный Комитет, в их числе Шаке Бонадео 
(Sciakè Bonadeo – представитель местных 
жителей), Умберто Анджелони (Umberto 
Angeloni – президент и генеральный ди-
ректор Caruso) и Винченцо Финиццола 
(Vincenzo Finizzola – генеральный дирек-
тор Four Seasons). Согласно обещаниям 
инициаторов проекта, “мужская улица” 
будет завоевывать покупателей высокого 
класса, предлагая им прогулки среди исто-
рических зданий, изысканные рестораны 
традиционной кухни, отели класса люкс и, 
конечно, высококлассный шопинг. 

Квартал моды для неГо
Одна из улиц миланского “квадрата моды” - Виа Джезу – становится новым 
центром мужской моды: 270 метров структурированного и ненавязчивого 
шопинга для сильной половины человечества.

МИЛАН ОТВЕЧАЕТ ЛОНДОНУ

автор Chiara dainese 

Thanks to a special consortium, Via Gesù has become the shopping street dedicated to men’s wear: all 270 metres of it and is the perfect ambience for the male shopper
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ДЛЯ ИстИнныХ ДЖЕнтЛЬМЕнОВ
“Когда 15 лет назад я открыл первый бу-
тик Brioni, - рассказывает Умберто Андже-
лони, один из авторов идеи, - я сразу поду-
мал, что эта улица идеально подходит под 
“салон для настоящих джентльменов”, где 
были бы собраны их любимые хобби, ре-
стораны, отели и магазины, позволяющие 
совершать покупки без спешки, с макси-
мальным комфортом и первоклассным 
сервисом, к которому они привыкли”. Это 
и стало краеугольным камнем будущего 
проекта. В 1998 году Анджелони открыл 
и возглавил бутик Brioni, а впоследствии 
выкупил все здание, где разместил шоу-
рум бренда и магазин рубашек. Позже 
идея повлекла за собой открытие ателье  
Uman, основанного маркой в 2009 году.
С течением лет количество компаний, 
ориентированных на клиентов сильного 
пола, которые выбирали бы для себя имен-
но эту улицу, неуклонно росло. Среди них 
были такие бренды, как Luciano Barbera, 
Kiton, Stefano Ricci, Zilli, Doriani Cashmere, 
Uman со своим ателье-библиотекой, про-
изводители обуви Barrett, Doucal’s и Silvano 
Lattanzi, ателье Tindaro De Luca и Mariano 

Rubinacci, модный дом Versace, мульти-
брендовый магазин Tincati, неаполитан-
ский производитель элитных рубашек  
Barba, парфюмерный бутик Acqua di 
Parma, продавец винтажных часов Salvati. 
В январе Caruso открывает здесь магазин 
площадью 400 кв.м в помещении, кото-
рое прежде занимал Saint Laurent. На Виа 
Джезу также расположился  Four Seasons 
– легендарный пятизвездочный отель, за-
нявший историческое здание XV века, где 
когда-то был монастырь, с верандой во 
внутреннем дворике и спа-салоном в быв-
шем монастырском каменном гроте. 
И наконец, нельзя забывать об элитном 
гастрономе и ресторане в доме-музее, 
принадлежавшем двум главным милан-
ским денди начала XX века - братьям Ба-
гатти Вальсекки (Bagatti Valsecchi).

нЕ ПОДДАЮЩАЯсЯ сРАВнЕнИЮ
В отличие от других мест, традиционно 
приходящих на ум при упоминании муж-
ской моды, как, например, Сэвил-роу или 
Джермин-стрит в Лондоне, которые мгно-
венно пустеют после закрытия магазинов, 
Виа Джезу является жилой улицей. Семьи 

миланских буржуа живут здесь на про-
тяжении многих поколений, любуясь из 
окон “потайными” садами, когда-то воспе-
тыми Стендалем. “Нельзя сравнивать Виа 
Джезу с другими “мужскими улицами”, 
она вмещает в себя намного больше, - про-
должает Анджелони. – Мы находимся в 
историческом центре крупного города, но 
при этом повседневная жизнь течет здесь 
своим чередом: по утрам дети идут в шко-
лу, консьержи наводят порядок, садовники 
подстригают растения, все это по сосед-
ству с крупнейшими магазинами и ателье, 
которые также занимаются своей работой. 
Это не искусственное пространство шо-
пинг-молла, который стоит на отшибе, и 
не торговая улица, которая после закрытия 
магазинов становится безлюдной, печаль-
ной и даже неуютной. Виа Джезу живет, и 
живется здесь хорошо”.
Именно для продвижения этого своео-
бразного анклава в центре Милана, эм-
блемы made in Italy, был создан комитет, 
представляющий интересы всех сторон, 
имеющих отношение к Виа Джезу. Ини-
циатива предполагает развитие проекта 
“мужской улицы”, который в итоге дол-

Cэвил-роу, историческая 
улица в центре Лондона, 
располагается в квартале 

Мейфэр, по дороге от Кондуит-стрит 
к Виго-стрит, и берет свое название 
от имени графини Берлингтон 
- леди Дороти Сэвил (Dorothy 
Savile). Прозванная “золотой 
милей портновского искусства”, 
Сэвил-роу, влияние которой 
распространилось и на окрестные 
улицы (Сент-Джордж-стрит, Олд-
Берлингтон-стрит, Сэквилл-стрит), 
символизирует собой оплот мужской 
британской элегантности. Именно 
здесь на протяжении двухсот лет 
располагаются самые эксклюзивные 
портновские мастерские, которые 

предлагают уникальные костюмы 
по индивидуальному заказу, так 
называемые bespoke, “на каждый 
из которых уходит около 50 часов 
работы”, по словам Ассоциации 
Savile Row Bespoke. “A garment cut by 
an individual, for an individual, by an 
individual” - таково их английское 
обозначение, что переводится как 
“Индивидуальная вещь, скронная 
личностью для личности”. В 
квартале Роу располагается около 
двадцати ателье, из них самой 
богатой историей отличаются Henry 
Poole, основанное в 1806 году и 
располагающееся здесь с 1846-го, 
Huntsman and Sons (основано в 1849 
году), Hardy Amies (1946), Gieve & 

Mужской hAute couture

Мадонна  в костюме Henry Rose
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жен принести пользу как жителям, так и 
коммерсантам. “Объединить компании, 
которые зачастую конкурируют между 
собой на коммерческом уровне и не всег-
да готовы инвестировать в одну и ту 
же инициативу, - это большой шаг, - за-
являет Раффаэлло Наполеоне (Raffaello 
Napoleone), генеральный директор Pitti 
Immagine Uomo, главной выставки муж-
ской моды. – Так что можно надеяться, 
это принесет пользу Милану и, почему бы 
и нет, представит в год проведения Экс-
по новый цветок в петлице всей Италии”. 
“Без сомнения, улица уже имеет все от-
личительные признаки центра menswear, 
и именно в этом направлении мы хотим 
провести ряд инициатив и мероприятий, 
связанных с Экспо”, - подтверждает Шаке 
Бонадео, президент комитета (представ-
ляющий жителей Виа Джезу). На данный 
момент Бонадео, Анджелони и Финиц-
цола, после долгой борьбы, добились от 
городской администрации разрешения 
закрыть улицу для проезда автомобилей, 
и разместить там, где раньше было 75 пар-
ковочных мест, уличные вазоны с автор-
скими цветочными композициями. 

Виа Джезу

Hawkes (основано в 1786 году, заняло 
свое нынешнее место в 1974-м), а 
также Chester Barie, Dege & Skinner, 
Ede & Ravenscroft, Chittleborough 
& Morgan, Davies and Son, Kilgour, 
Norton and Sons. В конце 60-х годов 
приход мастерской Nutters of Savile 
Row способствовал определенному 
обновлению традиции, затем 
модернизация продолжилась в 90-х 
с появлением Richard James, Ozwald 
Boateng и Timothy Everest. На Олд-
Берлингтон-стрит можно найти 
также ателье  Anderson & Sheppard 
(год основания – 1906-ой), когда-
то создавшее покрой “London Cut”, 
а на Сэквилл-стрит – знаменитое 
Meyer & Mortimer. И это не говоря 

о легендарных парфюмерных 
магазинах, таких как Floris и 
Penhaligon’s, или о Trumpers, где 
продаются элитные кремы для 
бритья и средства по уходу за 
усами. Все очень по-британски. С 
1806 года до наших дней магазины 
Сэвил-роу предлагают одежды 
и парфюмерию не только для 
высшего общества, но и для тех, 
кто (включая женщин) хочет 
выделиться, сочетая элегантность с 
эксцентричностью. 
Список постоянных клиентов 
портных с Сэвил-роу очень длинен: 
герцог Виндзор, адмирал Нельсон, 
сэр Уинстон Черчилль, Фред 
Астер, Кэри Грант, Джон Леннон… 

Интересно, что дом номер 3 по 
Сэвил-роу, где располагался офис 
Apple Records, стал знаменитым 
после заключительного концерта 
Beatles, сыгранного на крыше этого 
здания, который впоследствии 
был показан в документальном 
фильме “Пусть будет так” (Let It Be). 
А в доме номер 7 на той же улице 
Жюль Верн “поселил” Филеаса 
Фогга, главного героя романа 
“Вокруг света за 80 дней”.
“Тому, кто однажды испытал 
удовольствие от настоящего 
костюма на заказ с Сэвил-роу, - 
заявляет Джошуа Бирн (Joshua 
Byrne) из ателье Byrne and Burge, - 
очень тяжело от него отказаться”.

На Сэвил-роу располагаются ателье, представляющие саму историю 
портновского искусства. Костюм, сшитый здесь, - аналог Роллс-ройса. Mужской hAute couture
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ледниковый период
Дизайнеры уже готовы к климатическим катаклизмам следующей 
зимы. Они представили на подиуме роскошные шубы в сочетании со 
стильными костюмами в полоску. Красный неожиданно становится 
цветом следующего сезона, а animalier призван подчеркнуть уникальность 
и самоиронию. 

Dsquared2Roberto Cavalli

автор Marco Caruccio

Designers predict sumptuous fur combined with pinstripes, animal prints and red will 
be the season’s colour for next winter

ОБЗОР ТРЕНДОВ MENSWEAR F/W 2015-16
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c нег, грозы, метели, бури и 
штормы. Никакая непого-
да не страшна следующей 
зимой мужчинам, надеж-
но защищенным тяжелой 

верхней одеждой на меху. Во всей ахро-
матической палитре от оптического бело-
го до сияющего черного и всех оттенков 
серого и коричневого куртки и пальто 
становятся культовыми элементами фор-
мального или гипер-casual образа. А мех 
используется уже не только для капюшо-
нов, воротников, шляп и отворотов, но 

и становится украшением многочислен-
ных двубортных пальто и возрожденных 
дафлкоутов. Сарториальные костюмы, 
идеально сочетающиеся с моделями в 
стиле рок-звезд (Saint Laurent). Шотланд-
ские рубашки и рваные джинсы, увен-
чанные большими воздушными пальто 
(Moschino). И настоящий, ценный мех, 
и на 100% искусственный, он обретает 
актуальность и уверенно возвращается 
в мужской гардероб с намерением  удив-
лять, провоцировать и прежде всего со-
гревать.

Versace

Paul Smith

MarniLanvin Dolce & Gabbana

Moschino Antonio Marras

Saint Laurent
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Dior Homme Fendi

Costume National

Comme des Garçons

Alexander McQueen

Kenzo

Hermès

Dries Van Noten

наконец избавившись от са-
мых тривиальных клише, 
костюмные ткани в полоску 
возвращаются в моду бла-
годаря пиджакам и клас-

сическим брюкам с беспрецедентной 
жизненной силой. Тонкие контрастные 
линии почти хаотично мелькают и ря-
бят, отвергая каноническую строгость. 
Иногда пространство между ними сгу-
щается, а порой, наоборот, резко воз-

растает (Fendi, Kenzo), они становятся 
более решительными и часто сочетают-
ся с экспериментальным кроем, нестан-
дартными графизмами и модернист-
скими формами (Alexander McQueen, 
Dries Van Noten, Costume National ). Это 
идеальное облачение для бизнесменов, 
привязанных к столу, современных 
джентльменов или молодых fashionistas, 
которые наотрез отказываются ходить 
по струнке.
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Пятнистый, полосатый или в крапинку 
– модный принт сезона найдется на 
любой вкус. На подиумах мужских 

коллекций осень-зима 2015-16 не 
было недостатка в животных 
орнаментах, которые так 
понравились бы легендарной 
мультипликационной пещерной 
семейке Флинстон, созданной 
культовой Hanna-Barbera 
Productions в 60-х годах. Тренд 
начал Burberry Prorsum во 
время Лондонской недели 
моды (на фото слева), за 
которым последовали Roberto 
Cavalli, истинный предтеча 
этой глобальной тенденции, 
и Эди Слиман (Hedi Slimane) 
со своей коллекцией для 
Saint Laurent. Возвращается 
очарование animalier после 
многих (слишком многих) лет 
минимализма. Поклонникам 
“радикального шика”, 
однако, стоит от такого 

стиля воздержаться.

FRED 
FLINTSTONES 2.0

Givenchy

Kris Van Assche

Jil Sander

Andrea Pompilio

Raf  Simons

Maison Margiela

Msgm

Gucci

Aлый, малиновый, карма-
зинный, коралловый, фио-
летовый, а для сладкоежек 
- клубника, вишня, гранат. 
Все оттенки красного бу-

шуют на осенне-зимних подиумах на сле-
дующий год. Демонические Люциферы 
в духе постмодерна в “постановке” Рик-
кардо Тиши (Riccardo Tisci) для Givenchy 
или ретро денди от Andrea Pompilio. 
Лакированные пальто от Raf Simons и 

уличный стиль Msgm. Самые дерзкие 
могут решиться на total red, другие могут 
добавить узкие джинсы или мягкие шер-
стяные штаны, предпочтительно непоко-
лебимого временем и модными трендами 
черного цвета. Красный, по аналогии 
связанный с церковной традицией, при-
обретает до сих пор свойственную лишь 
женскому гардеробу чувственность или 
лишь бывшую привилегией поклонни-
ков Ferrari дерзость. Аминь.
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pAl zileri,
глобальное перерождение 

НОВАЯ ЖИЗНь САРТОРИАЛьНОГО БРЕНДА

Pal Zileri opens a new chapter. The arrival of designer Mauro Ravizza Krieger marks the beginning of a new style: tradition combined with luxury 
sportswear. Meanwhile the new CEO Paolo Roviera is aiming  to place Pal Zileri among the world’s top five tailoring brands

новый шоу-рум в Милане, новый креативный дирек-
тор. Что это означает для бренда?
Выход на рынок со стилистическим содержанием, 
решимостью и имиджем, соответствующими теку-
щим потребностям рынка. Мы хотим сохранить наше 

наследие и итальянские корни, которыми так гордимся, но и 
открыть окно в мир. Милан – идеальное место для этого. Цель 
состоит в удвоении оборота в течение пяти лет, в результате чего 
компания надеется войти в пятерку ключевых игроков мужской 
моды в сегменте aspirational luxury.

Какова ваша стратегия в отношении новых открытий?
Мы намерены оставить существующее количество мага-
зинов (бренд насчитывает 600 витрин по всему миру. 
- Прим. ред.), но улучшая их качество. Мы планируем 
увеличить вес ритейла с 25 до 35% в течение следующих 
пяти лет.

наиболее важные рынки?
Важнейшей задачей будет укрепление наших позиций 
на рынках, где мы уже присутствуем, то есть в Италии, 
России и на Ближнем Востоке. Ожидается, однако, и 
рост, а также расширение ассортимента (особенно в сег-
менте leisurewear), прежде всего на новом для нас рынке 

США.

насколько важен экспорт?
Он составляет около 80% консолидированного объема 
продаж.

Каковы ваши планы в России?
Укрепить нашу связь с этой страной и поддержать россий-
ских партнеров, которые всегда гарантировали отличные 
результаты. Конечно, мы обеспокоены нынешней напряжен-
ностью, но также уверены в профессионализме партнеров, и 
знаем, насколько потребители ценят нашу продукцию.

автор Milena Bello

ПаОлО РОВьеРа
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Что является отличительной чертой вашей дебют-
ной коллекции?
Отличительной чертой первой коллекции Pal Zileri 
является непрерывный поиск гармонии линий, 
объемов, материалов в стилистическом богатстве, 

направленном на создание новой эстетики бренда на осно-
ве сарториальных традиций, но с более современным и 
метрополитичным видением. Мой профессиональный 
путь очень повлиял на подход к осенне-зимней коллекции 
на 2015 год в плане культуры и интерпретации канонов.

Что вы принесли из своего прошлого опыта кон-
салтинга для Loro Piana, Herno, Allegri и Caruso в 
стиль Pal Zileri?
Микс и интенсивность моих предыдущих опытов, 
как в сфере формальной одежды, так и в сегменте 
sportwear-chic, безусловно, повлияли на мой твор-
ческий путь с последующим построением ново-
го “мира” Pal Zileri.

насколько важны для вас аксессуары?
Проект, над которым мы начали работу, пред-
полагает в каждом сезоне силуэт, все более 
обогащенный аксессуарами, эстетическая и 
хроматическая функция которых состоит в 
усилении знаковых моделей бренда: костю-
ма и пиджака.

Планируете ли вы разработку других 
видов продукции?
Чтобы создать стиль, выражающий иден-
тичность бренда, мы решили дополнить кол-
лекцию Pal Zileri кожаными аксессуарами, рюк-
заками, сумками и обувью, которым присущ более 
урбанистичный, функциональный и современный 
характер, пронизывающий всю коллекцию. 

С приходом дизайнера Мауро Равицца Кригер (Mauro Ravizza Krieger) бренд 
мужской одежды, принадлежащий исторической итальянской компании Forall 
confezioni, контрольный пакет акций которой весной прошлого года перешел в 
руки катарской инвестиционной структуры Mayhoola for investments, изменил 
курс. На Миланской неделе моды был представлен обновленный имидж Pal Zileri, 
где сарториальные традиции марки переплетаются со стилем спортивного 
люкса. В планах нового CEO бренда Паоло Ровьера (Paolo Roviera) – сделать так, 
чтобы Pal Zileri вошел в пятерку главных игроков в мире мужской моды.

МауРО РаВицца КРиГеР
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проГулка
ПО СТИЛЯМ

“Пешеходная экскурсия” по стилям, 
отражающим горизонты мужской 
моды в следующем сезоне F/W: между 
неовикторианскими деловыми 
костюмами, буколическими бомберами, 
многофункциональными охотничьими 
куртками, ультралегкими пуховиками 
и блузонами для рок-концерта. На 
этих страницах мы предлагаем 
присмотреться к трендам с 87-й 
выставки Pitti Immagine Uomo, 
пропагандирующим достоинства пеших 
прогулок. Ведь, как писал французский 
философ Фредерик Гро (Fredéric Gros) в 
своем труде “Философия ходьбы” (Marcher, 
une philosophie), именно они позволяют 
вновь насладиться “цветом неба и 
красотой пейзажа”. 

1  Antony Morato
2  Massimo Rebecchi
3  Manuel Ritz
4  Brooksfield
5  American Vintage

4

5

автор rocco Mannella

The 87th edition of Pitti Immagine Uomo celebrates the benefits of walking, introduc-
ing a roundup of styles for the next A/W men’s wear collections
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MOOD 
 
“Одним прекрасным утром, ох-
ваченный внезапным желанием 
прогуляться, я надел шляпу и, 
оставив писательскую каморку, 
полную призраков, слетел вниз 
по лестнице, чтобы поскорее 
очутиться на улице” - так на-
чинается рассказ “Прогулка” 
известного швейцарского писа-
теля Роберта Вальзера (Robert 
Walser). Метафора вечного 
кочевничества и дань памяти 
знаменитым променадам Шарля 
Бодлера по Елисейским Полям. 

LOOK 
 
Костюмы-тройки с 
3D-эффектом, мягкие притален-
ные пиджаки, неовикторианские 
пальто с лацканами заостренной 
формы, узкие брюки с контраст-
ными отворотами и деталями 
old style, шерстяные ткани с мяг-
ким переплетением нитей. 

1  Tagliatore
2  Paul & Shark
3  L.B.M. 1911
4  Camicissima
5  Paoloni
6  Jeckerson

Гюстав Кайботт – “Парижская улица в 
дождливую погоду”– 1877

1

2

3

6

4

5

современные 
фланеры
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   в пути

MOOD 
 
Эта идея пришла в голову 
фотографу Йену Макмиллану 
(Iain McMillan) 8 августа 1969 
года: увековечить Beatles на 
пешеходном переходе Эбби-
роуд, лондонской улицы, где 
располагалась студия, на кото-
рой “ливерпульская четверка” 
записывала свои альбомы. Ге-
ниальный снимок стал одной из 
самых знаменитых и чаще всего 
копируемых обложек альбомов 
поп-музыки.

LOOK 
 
“Морские” двубортные бушлаты 
и плащи со стеганой подкладкой, 
вельветовые брюки в стиле семи-
десятых, рубашки с принтами в 
духе new-Liberty, дерби из кожи 
натуральных тонов. 

The Beatles – “Abbey Road” – 1969 (обложка)
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1  Sealup
2  Sutor Mantellassi
3  Geox
4  Bagutta
5  Giozubon
6  Desigual
7  Felisi

1

2

3

4

567
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1  Blauer
2  La Martina
3  Refrigue
4  Borsalino
5  Arqueonautas
6  Voile Blanche
7  Tollegno 1900

Винсент Ван Гог (Vincent Van Gogh) – “Сеятель” – 1888

1

2

3

4

6
7

5

   Деревенский Дух

MOOD 
 
Стога сена, виноградники, 
оливковые рощи, пшеничные 
поля. Неотъемлемая часть 
эстетики Ван Гога, который 
успокаивал свои экзистенци-
альные бури, скрываясь от них в 
мире крестьянских пасторалей. 
Его искусство многогранно и 
противоречиво, и совершенно 
особое место в нем занимали 
отношения великого нидерланд-
ского художника-постимпресси-
ониста с землей. 

LOOK 
 
Куртки “двойного назначения” с 
утепленной подкладкой, бомбе-
ры и блузоны из потертой кожи, 
толстовки со съемными капю-
шонами и молнии с двойными 
слайдерами, комбинированные 
кроссовки из тканей разного 
типа, большие замшевые сумки с 
оттенком ретро. 
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1  Woolrich
2  Tucano Urbano
3  Campomaggi
4  Lotto Leggenda
5  Henderson
6  Tintoria Mattei

MOOD 
 
“Пошли и не будем останавли-
ваться, пока не придем”. - “Куда 
пошли?” - “Не знаю, но пошли”. 
Это диалог из книги Джека Керу-
ака (Jack Kerouac) “В дороге”, но 
он вполне мог бы состояться и 
между Гордоном, Крисом, Тедди 
и Верном – юными героями 
фильма “Останься со мной”, ко-
торые отправляются пешком на-
встречу главному приключению 
своей жизни.

LOOK 
 
Парка с капюшоном, отделан-
ным искусственным мехом, 
охотничья куртка из водооттал-
кивающей ткани со скрытыми 
застежками, прямые рубашки 
в крупную клетку, объемные 
сумки из текстиля с кожаными 
деталями, замшевые desert boots 
с открытой шнуровкой.

“Останься со мной” – Роб Рейнер (Rob Reiner) – 1986 (афиша)
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Городские 
приклЮЧения



MOOD 
 
Конструкция площадью 1200 
кв.м, наполненная воздухом и 
состоящая из трех слоев про-
зрачного пластика, по которым 
можно передвигаться на раз-
личных уровнях, - такую футу-
ристичную платформу создал 
художник Тома Сарачено (Tomás 
Saraceno). Представленная в 2013 
году в миланском выставочном 
центре Hangar Bicocca, она со-
брала более 100 000 любителей… 
пеших прогулок!

LOOK 
 
Короткие ультралегкие пухо-
вики, ветровки со множеством 
карманов и отстегивающимися 
деталями, куртки с ромбовидной 
простежкой, гладкие техноло-
гичные материалы, нейлон высо-
кой плотности, ватная подклад-
ка, водозащитная обработка. 

Тома Сарачено – “On space time foam” – 2012
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1  Tatras
2  Museum
3  Herno
4  C.P. Company
5  Giorgio Fedon
6  Husky

высокая 
защита
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MOOD 
 
Лу Рид (Lou Reed) умер в 2013 
году, но его образ жив и по сей 
день. Не случайно именно его 
фотография была выбрана для 
афиши Sonic – выставки Эди 
Слимана (Hedi Slimane), недавно 
прошедшей в Fondation Pierre 
Bergé - Yves Saint Laurent. Амери-
канский певец, прославившийся 
хитом “Walk on the wild side”, 
-провокационный способ отдать 
дань памяти студии Энди Уорхо-
ла (Andy Warhol).

LOOK 
 
Черная кожаная косуха со встав-
ками из замши того же цвета, 
утепленный кардиган с деталями 
из ткани, удобные джинсы в сти-
ле jogging с кулиской на талии, 
высокие “армейские” ботинки на 
толстой подошве. 

Лу Рид – “Walk on the wild side” - 1972 (обложка)

C
or

te
sy

 o
f R

C
A

1  Bruno Bordese
2  Hamaki-Ho
3  Dolomite
4  Eton
5  Marina Yacthing
6  The Bridge
7  Pepe Jeans London

1
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4
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7

мятежный 
дух

1  Tatras
2  Museum
3  Herno
4  C.P. Company
5  Giorgio Fedon
6  Husky
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к омпания FERU была создана 
в 1994 году,  когда такие по-
нятия, как сарториальность, 
эксклюзивность, индивиду-
альный заказ, только начина-

ли входить в обиход мужской моды пост-
советского пространства. Идея создания 
собственного бренда родилась в резуль-
тате опыта работы с такими международ-
ными марками, как Pierre Balmain, Lanvin, 
Francesco Smalto. В ходе личного общения 
с клиентами в бутике постепенно пришло 
понимание того, что именно ищет муж-
чина, желающий хорошо одеваться. Затем 
было углубленное изучение всех тонко-
стей производства прямо на фабриках и 
в ателье в Италии, поиск самых лучших 
портных, обувщиков, производителей 
тканей, трикотажа и других материалов. 
Все это позволило Ферутдину Закирову 
создать бренд, способный удовлетворить 

Ферутдин Закиров

запросы самого взыскательного клиента, 
соответствующий самым строгим требо-
ваниям качества лучших портных Ита-
лии. Вначале это были костюмы, но посте-
пенно предложение бренда расширялось, 
и сегодня FERU - это total look, включа-
ющий рубашки, обувь, аксессуары. Раз-
работка моделей, коллекций, создание 
собственных лекал и все производство 
осуществляются в Италии. Поэтому 
FERU справедливо можно назвать ита-
льянским брендом по происхождению 
и интернациональным по стилю и духу. 
Дистрибьюция на сегодняшний день осу-
ществляется в 16 монобрендах в России, 
Казахстане и Узбекистане. В них пред-
ставлены марки FERU (мужская одежда 
премиум-класса) и FERUBLU (мужская 
одежда в среднем ценовом сегменте).  
В августе 2014 года в Москве открылся его 
флагманский бутик на Петровке, 12, пло-
щадью 295 кв. м. “Вернее, первый флаг-
ман в Москве был открыт в 2004 году на 
Кузнецком Мосту, 21. Поэтому открытие 
на Петровке - это перелокация”, - уточ-

няет Ферутдин. Новый магазин - во всех 
смыслах детище самого создателя брен-
да, так как его интерьер, выдержанный 
в минималистском духе, разрабатывали 
итальянские дизайнеры при непосред-
ственном участии Ферутдина.   
Главный упор в бутиках FERU сделан на 
принцип “всегда в наличии”. При необхо-
димости опытные портные, прошедшие 
обучение в Италии, подгонят костюм по 
фигуре. А для самых взыскательных есть 
возможность организовать индивиду-
альный пошив в ателье Неаполя и Мила-
на. “Чем дальше я развиваюсь, тем выше 
планка качества, - признается Ферутдин. 
- Именно качество является настоящим 
выражением идеи роскоши”. В дальней-
ших планах компании - вывод бренда на 
международный рынок. “Мы намечаем 
открытия флагманских бутиков в модных 
столицах мира, начиная с Милана, где нас 
уже хорошо знают, а также шоу-рума, - го-
ворит  в заключение Закиров. - Не исклю-
чено, что с будущего года мы начнем 
участвовать в выставках и неделях моды”.  

Продукция FERU создается полностью в италии и продается 
в России и СНГ. После открытия флагманского бутика 
в Москве основатель и глава бренда Ферутдин Закиров 
планирует начать дистрибьюцию в мировых столицах моды.

автор Oxana Senchenko

FERU, a Russian-owned men’s wear brand, 100% made in Italy, and distinguished for its sartorial quality, has opened a 
flagship store in Moscow and is set to open stores in Milan and in other fashion capital cities worldwide

 Фасад и интерьер флагманского бутика FERU на Петровке, 12 

РОССИЙСКИЙ БРЕНД MADE IN ITALY

ВОСТОК     ЗАПАд
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автор Oxana Senchenko 

Своеобразный мост между европой и азией, 
издревле важнейший перекресток торговых 
путей, сегодня азербайджан является одним из 
наиболее стабильных и динамично развивающихся 
государств, привлекая тем самым как 
международные инвестиции в экономику, так и все 
основные мировые бренды моды и роскоши.

в2007 году Азербайджан 
потряс весь мир беспре-
цедентным ростом ВВП: 
в 1-м квартале этот пока-
затель достиг рекордной 
цифры 41,7%. Естествен-

но, такие темпы не могут удерживаться 
достаточно долго, однако, по данным Го-
скомитета по статистике, за последние 10 
лет средний экономический рост в стране 
составил 11,5% в год, и, по оценке МВФ, 
это является наивысшим уровнем среди 
стран мира. И даже сегодня, в обстановке 
мирового кризиса, по прогнозам Всемир-
ного банка, в 2015 году экономический 
рост в Азербайджане составит 4,4%, что 
значительно выше среднемировых про-
гнозов - всего 3%. Очевидно, эти цифры 
будут скорректированы в связи с падени-
ем мировых цен на нефть и газ (основные 
статьи экспорта страны), но тем не менее 
и при таких показателях местная эконо-
мика выглядит весьма привлекательно на 
фоне кризиса в Еврозоне и нестабильно-
сти на постсоветском пространстве. Как 
следствие этого, в Азербайджане бурно 
развивается туризм, большое внимание 

уделяется расширению международных 
связей, в частности, в области культуры  
спорта. Не случайно именно в Баку с 12 
по 28 июня 2015 года состоятся первые 
Европейские игры - аналог Олимпиады 
континентального масштаба.  
При этом местный рынок товаров класса 
люкс вот уже практически два десятка лет 
продолжает быть своего рода меккой для 
всех крупнейших мировых брендов моды 
и роскоши. Справедливости ради сразу 
же оговоримся, что это относится глав-
ным образом к Баку, городу с населени-
ем свыше 2 млн человек, и в дальнейшем 
речь пойдет именно о столице страны.
Сегодня тот, кто попадает в Баку после 
многолетнего перерыва, испытывает на-
стоящее потрясение: город изменился до 
неузнаваемости! Творения знаменитых 
архитекторов современности Захи Ха-
дид и Нормана Фостера, люксовые отели, 
культурные, спортивные и торговые цен-
тры, бутики крупнейших мировых брен-
дов - недаром Баку то называют “Пари-
жем на Каспии”, то сравнивают с Дубаем 
или Бейрутом довоенной поры. 
Космополитизм, атмосфера динамизма 
и устремленности в будущее ощущают-
ся во всем, и особенно в фэшн-бизнесе. 
Главная люксовая артерия города - про-
спект Нефтяников, выходящая на берег 
Каспия, может похвастаться небывалым 
количеством монобрендовых бутиков 
(здесь нет, пожалуй, только Chanel и Dior), 
а также очень интересными мультибрен-
довыми магазинами и торговыми центра-
ми. Бакинцы обоего пола любят хорошо 

A bridge between Europe and Asia. Azerbaijan today 
is one of the most stable and dynamic of countries, 
attracting the best brands in fashion

ЛЮКСОВыЙ РИТЕЙЛ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ночной Баку: Пламенные Башни

каспийская 
симфония
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Этого открытия с нетерпением 
ждали все fashionistas и 
шопоголики Баку. Новый 

универсальный магазин знаменитого 
лондонского бренда Harvey Nichols 
обещает стать новой меккой для 
всего фэшн-сообщества Баку. Об 
особенностях этого проекта нам 
рассказал head buyer мужской моды 
Георгий Ростовщиков. 
Как родилась идея Harvey Nichols 
Baku? 
Во встрече потребностей обеих 
сторон!  Специалисты лондонского 
department store провели исследование 
в своих магазинах в “сходных” 
городах - Дубае и Стамбуле -  и 

обнаружили, что число покупателей 
из Баку, а главное их активность там 
очень высоки. С другой стороны, в 
Азербайджане до сих пор не было 
подобного проекта и ощущалась 
необходимость в появлении 
department store высокого уровня. 
Почему именно department store?
Этот формат позволяет по-новому 
окунуться в мир шопинга! Сегодня, 
во все более динамичном обществе, 
ощущается тенденция к большему 
комфорту - и в гардеробе, и в самом 
шопинге. Здесь можно купить все 
для всей семьи, а после - провести 
время в уютном баре или ресторане. 
Универмаг - это отдельный мир, 

Георгий Ростовщиков (фото Matthew S. Friday.az)

Новая культура шопинГа

одеваться и не жалеют на это средств 
(естественно, речь идет о категории обес-
печенных граждан, которые, по некото-
рым данным, составляют 15% населения). 
Европейские предприниматели, откры-
вающие свои магазины в Баку, отмечают 
как высокую активность, так и некоторые 
характерные особенности привычек и 
вкусов местныхпотребителей. Сальвато-
ре Монетти (Salvatore Monetti), владелец 
бренда Eddy Monetti, в 2011 году открыл 
в Баку свой монобренд и теперь посто-
янно бывает в городе, признает: “Это 
очень интересный для нас рынок. Здесь 
пристальное внимание обращают на эк-
склюзивность, статус, поэтому в коллек-
ции, которые мы предлагаем в Баку, мы 
включаем примерно 20% вещей, отличаю-
щихся от представленных в других наших 
магазинах, например, куртки из крокоди-
ловой кожи”.  
В целом стиль мужской половины насе-
ления во многом определяется строгим 
деловым дресс-кодом, поэтому здесь так 
много монобрендов мужской класси-
ки: Ermenegildo Zegna, Kiton, Pal Zileri, 
Corneliani, Zilli, Isaia, Stefano Ricci, Brioni - 
список можно продолжать. Весьма ценит-
ся услуга made to measure, которую оказы-

вают многие марки. В частности, об этом 
говорит Гульельмо Миани (Guglielmo 
Miani), глава итальянского сарториаль-
ного бренда Larusmiani (известного в 
Азербайджане созданием формы нацио-
нальной сборной на Олимпиаде в Сочи):  
“У нас в последнее время сложилась целая 
сеть эксклюзивной клиентуры, для кото-
рой мы производим вещи на заказ”. 
Совсем по-другому выглядит женская ау-
дитория. Космополитичный и светский 
характер государства, несмотря на то что 
90% населения исповедуют ислам, видны 
в практически полном отсутствии длин-
ных, скрывающих фигуру одеяний, не 
говоря уже о парандже! Азербайджанки 
любят элегантные, женственные наряды 
и с истинным удовольствием предаются 
шопингу. Сальваторе Монетти отмечает, 
что “женщины в Баку очень образован-
ны, знают языки, много путешествуют, 
а своему внешнему виду уделяют почти 
маниакальное внимание!” Среди наибо-
лее популярных международных брендов 
- Gucci, Dolce&Gabbana, Burberry, Armani, 
Valentino, Cavalli (и это далеко не полный 
перечень).
Однако в последнее время, особенно сре-
ди молодежи, получившей образование Рендеринг универмага Harvey Nichols
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космополитичный, эксклюзивный 
и демократичный одновременно. В 
отличие от моллов его внутреннее 
пространство открыто, а 
категории товаров сгруппированы 
в соответствующие зоны. А от 
мультибрендов, где, как правило, 
соблюдается единая стилистическая 
доминанта, его отличает возможность 
показать разные направления - от 
классики до contemporary fashion, 
в разных ценовых категориях, что 
отвечает вкусам и потребностям 
различных групп клиентов. У Harvey 
Nichols богатая история, опыт 
работы в разных странах, яркая 
концепция, которую мы готовы нести.  

Формат department store, воплощенный в Harvey Nichols, - это новое слово 
в люксовом ритейле для Баку.

У нас вы можете почувствовать 
себя вне определенного времени 
и пространства - в Баку и 
одновременно в любой другой точке 
земного шара.
А в чем особенности именно этого 
Harvey Nichols? 
Во-первых, это оригинальное 
здание, построенное с 
учетом местных традиций. 
Проектированием занималось 
лондонское бюро Four IV, которое 
уже много лет сотрудничает с 
HN. В интерьере использованы 
и мрамор, и дерево, и металл, и 
позолота... На семи этажах в четко 
разграниченных внутренним 

декором зонах размещены 
всевозможные категории товаров 
- женская и мужская мода 
различных направлений, вина, 
парфюмерия и косметика, сумки 
и аксессуары, детские товары, 
ювелирные изделия, оптика, отдел 
вечерних туалетов, свадебный 
салон, а также beauty center “Белый 
сад”, рестораны и бары.
Можете назвать какие-нибудь из 
представленных брендов? 
Не хотелось бы кого-то выделять, 
а кого-то обидеть! Могу только 
сказать, что набор марок 
действительно интересный и может 
удовлетворить любой вкус!

Новый молл Port Baku

на Западе, а также благодаря многочи-
сленным экспатам, все популярнее ста-
новится и более неформальный стиль 
одежды. Наряду с люксовыми брендами 
открываются магазины более демокра-
тичных марок. Так, в начавшем работу 
в сентябре прошлого года роскошном 
торговом центре  Port Baku Mall, кро-
ме бутиков Ralph Lauren, Alexander 
McQueen, Givenchy, Dsquared2, Chloé, 
Stella McCartney, Balenciaga, Emilio Pucci, 
Jimmy Choo, Tory Burch, Burberry, Giorgio 
Armani, Tiffany&Co, Louvre, IWC, Frey 
Wille, Tag Heuer, расположились также 
Marks&Spencer, TopShop, Massimo Dutti, 
Vakko и Banana Republic.
Одной из особенностей фэщн-рынка 
Азербайджана, благодаря географической 
и культурной близости Турции, является 
широкое распространение брендов из 
этой страны. Они особенно популярны 
среди молодежи и покупателей среднего 
достатка, так как отличаются хорошим 
качеством и невысокими ценами, что де-
лает их серьезными конкурентами меж-
дународных брендов того же уровня. 
Видимо, именно поэтому в стране пока 
не получили большого распространения 
такие сети, как Zara, H&M и т. п.

Отечественные дизайнеры пока еще не 
вышли на уровень широкого промыш-
ленного производства и дистрибьюции. 
Интересные талантливые модельеры 
работают главным образом в формате 
ателье. Среди них, например, Atelier Jan 
Ульвии Рахмановой, которая создает сва-
дебные, вечерние и повседневные наря-
ды, интерпретируя традиционные наци-
ональные мотивы в современном ключе. 
Тем не менее не приходится сомневаться, 
что при столь высоком интересе к моде со 
стороны азербайджанских покупателей, 
очень скоро и национальные бренды по-
лучат широкое развитие.
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E-commerce продолжает расти. лидирует трансграничная веб-торговля, хотя 
крупным игрокам больше интересно прямое проникновение в страну. Однако 
будущим электронной торговли заявляют себя партнерские отношения. 

ОБЗОР РАЗЛИЧНыХ ПУТЕЙ ВыХОДА НА ОТЕЧЕСТВЕННыЙ ОНЛАЙН-РыНОК

b сложный ис ториче-
ский момент Россия 
по-прежнему остается 
быстрорастущим рын-
ком в глобальной сети, 
привлекательным для 

международных игроков. По данным 
Ассоциации компаний интернет-торгов-
ли (АКИТ), в РФ проживает не менее 35 
млн интернет-пользователей, половина 
которых совершает онлайн-покупки. И 
хотя доля веб-торговли составляет лишь 
3% общего локального ретейла, объем 
интернет-продаж по итогам 2014 года 
оценивается экспертами АКИТ на уровне 
в 20 млрд долларов.

ДОЛЯ тРАнсгРАнИцы 
Лидирующее положение на российском 
рынке e-commerce занимают компа-
нии, которые ведут продажи из-за рубе-
жа и осуществляют доставку товаров в 
Россию с помощью почтовых и курьер-
ских сервисов. По информации АКИТ, в 
2014 году доля трансграничной торгов-
ли в России составила 30-35% (в 2013-м 
— 20%) и оценивается на уровне поряд-
ка 7 млрд долларов. В нынешнем году, 
как прогнозирует АКИТ, зарубежные 
онлайн-ритейлеры займут 60% россий-

автор Maxim Medvedev

в россиЮ с любовью…

Despite the difficult economic situation, the online 
segment continues to grow. Pambianco Magazine 
analyses the trends of e-commerce in Russia and has 
unveiled the secrets to conquering the web
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ского рынка, а в дальнейшем ежегодный 
рост интернет-продаж из-за границы 
превысит 100%. 
Ограничения необлагаемой таможенны-
ми пошлинами покупки суммой в 1000 
евро и общим весом 31 кг на имя одно-
го физического лица в течение кален-
дарного месяца не мешают российским 
потребителям, которые желают приоб-
рести либо товары, отсутствующие на 
внутреннем рынке, либо более деше-
вые, чем у местных онлайн-ритейлеров. 
“Российские покупатели обычно рассма-
тривают электронную торговлю в каче-
стве канала для приобретения товаров, 
которые дешевле, чем в местных магази-
нах, так что вопрос цены при использо-
вании нашей платформы зачастую имеет 
доминирующее значение, — говорит 
Марк Завадский, директор по развитию 
AliExpress в России. — Однако мы отме-
чаем случаи, когда по мере роста доверия 
к нашим продавцам и платформе кли-
енты начинают покупать больше и пере-
ходить на товары более высокой ценовой 
категории”.
Как считают в АКИТ, не менее 80% 
почтовых отправлений из-за рубежа 
составляют посылки из интернет-мага-
зинов. И если средний чек россияни-
на в отечественных онлайн-магазинах, 
торгующих одеждой, по данным НИУ 
“Высшая школа экономики”, — 115 дол-
ларов, то в зарубежных — 105 долларов.
70-80% совершенных россиянами 
онлайн-покупок за границей при-
ходится на Китай. Согласно иссле-
дованию “Яндекс”, китайская площад-
ка e-commerce AliExpress ежедневно 
отправляет в Россию 55 тыс. посылок, 
а китайские участники интернет-аук-
циона eBay — не менее 90 тыс. Другим 
странам остается соответственно 30-20% 
интернет-покупок. Впрочем, и доли в 
несколько процентов достаточно, чтобы 
занять устойчивую нишу на трансгра-
ничном онлайн-рынке. Люксовые и 
премиальные бренды Giorgio Armani, 
Ferrari S.p.A, Dsquared2, Dirk Bikkembergs, 

Tommy Hilfiger открыли русскоязычные 
версии веб-бутиков (некоторые из них 
предлагают цены в рублях) и наладили 
прямую доставку в Россию. Бренды Paul 
Smith, DKNY, Galliano, Elie Tahari огра-
ничились только прямой доставкой. 
Русские версии сайтов открыли муль-
тибрендовые интернет-магазины Asos.
com, Luisaviaroma.com, Yoox.com, онлайн-
бутик дизайнерской обуви Shoescribe.
com. А Nextdirect.com и Net-a-porter.
com предлагают бесплатную доставку в 
Россию на определенных условиях. 
Наблюдаемая динамика роста транс-
граничной торговли свидетельствует о 
перспективности выбранного направле-
ния, однако участники локального рынка 
неоднозначно оценивают положение 
зарубежных онлайн-ритейлеров. “Cross 
border — это решение, которое позво-
ляет протестировать рынок и зайти на 
него без риска, к тому же оно снимает 
необходимость содержать штат в России, 

платить таможенные сборы и налоги, 
практически минимизирует возвраты”, 
— говорит Евгений Щепелин, директор 
eTraction, подразделения сервиса b2b 
e-commerce группы Otto. Виталий Баум, 
генеральный директор компании “РЭК 
— Российская электронная коммерция” 
уверен: “Трансграничная торговля имеет 
существенные проблемы с точки зре-
ния сервиса и доверия покупателя. У нее 
лишь одно достоинство — цена. Но и это 
достоинство в скором времени исчезнет”.

ОтКРытИЕ В РОссИИ
По мнению экспертов, у зарубежных 
ритейлеров есть два способа улучшить 
обслуживание российского покупателя 
и свести до минимума сроки доставки: 
выйти на локальный рынок в партнер-
стве с компанией, которая уже имеет 
опыт работы в России, или открыть свое 
представительство в этой стране. “Делая 
выбор в пользу модели, предполагаю-
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Марк Завадский

Виталий Баум

Виталий Жигулин

Евгений Щепелин

щей локализацию в России, зарубежные 
компании становятся в прямом смысле 
ближе к своим клиентам, что имеет осо-
бое значение в сегменте fashion, — пола-
гает Виталий Жигулин, исполнительный 
директор АКИТ. — При такой стратегии 
компания, во-первых, получает доступ 
к более широкой аудитории российских 
интернет-покупателей, а во-вторых, 
может предоставить более высокий уро-
вень сервиса. Для российского покупате-
ля такая модель также имеет ряд важных 
преимуществ: быстрая доставка, про-
стота процесса возврата и обмена, про-
стота возврата денег в случае недоставки 
товара, минимальный риск потери това-
ра, удобные и разнообразные способы 
оплаты”. 
Евгений Щепелин уточняет: “Создавать 
локальный интернет-магазин имеет 
смысл, если бренд уже давно работает в 
России и ведет здесь офлайн-торговлю 
(пусть даже в двух-трех магазинах). В 
таком случае затраты на онлайн-откры-
тие будут невелики, логистика дешевле, и 
в основных городах можно организовать 
доставку next day”.
С одной стороны, по данным eTraction, 
если средняя доля онлайн-продаж 
монобрендового магазина в Евросоюзе 
равна 5-7 % общих продаж марки (в 
Великобритании — 12%), то в России 
— всего лишь 2-3%. С другой — соглас-
но исследованиям РБК.research, доля 
онлайн-оборота фэшн-бренда, генери-
руемого на площадках типа Wildberries.
ru или Lamoda.ru, варьируется от 7 до 2%. 
“Прямой выход на рынок слишком затра-
тен, причем неоправданно, — считает 
Виталий Баум. — Он означает, по сути, 
создание собственного бизнеса, наем 
большого количества персонала и дол-
госрочные финансовые вливания с не 
всегда понятным сроком окупаемости. К 
тому же необходимо предоставлять сер-
висы, привычные российскому клиенту 
интернет-магазина. Это различные спо-
собы оплаты, доставки, колл-центр, спо-
собный общаться с клиентом по любым 
вопросам”.
Выйти на российский рынок напрямую 
по силам крупным игрокам онлайн-
ритейла, таким как интернет-аукцион 
eBay (оборот в России в 2012 году равен 
более 400 млн долларов, по данным 
компании) или входящая в группу элек-

тронной коммерции Alibaba платформа 
AliExpress (оборот в России в 2012 году 
достиг 240 млн долларов, по данным ком-
пании).
“С момента выхода на рынок в 2010 году 
AliExpress отмечает высокий потреби-
тельский спрос в России, — рассказывает 
Марк Завадский. — В результате чего и 
было принято решение о дальнейшей 
локализации наших услуг на этом рынке. 
Предлагая российским потребителям 
конкурентные цены на широкий спектр 
уникальных продуктов, мы также при-
ложили огромные усилия для того, чтобы 
сделать процесс покупки на AliExpress 
проще, легче и приятнее”. Помимо рус-
скоязычного сайта, ритейлер предлагает 
также скидки, акции и услуги, ориенти-
рованные на российский рынок, вклю-
чая групповые закупки, и сотрудничает 
с поставщиками платежных решений 
в России, QIWI, WebMoney и Yandex 
Money. 
Инкубатор стартапов электронной 
коммерции Rocket Internet запустил на 
российском рынке интернет-магазин 
одежды, обуви и аксессуаров Lamoda.ru 
с локальным офисом. По данным Enter 
Vision, в 2013-м е-тейлер зафиксировал 
показатели чистой онлайн-выручки с 
НДС на уровне 7 700 млн рублей. 
Русскоязычные сайты, а также офисы в 
России открыли крупные игроки рынка 
дистанционной торговли группа Redcats 
(каталог La Redoute Россия, чистая 
онлайн-выручка с НДС в 2013-м — 2 
540 млн рублей, по оценке Enter Vision) 
и Otto Group (чистая онлайн-выручка с 
НДС в 2013-м — 18 300 млн рублей, по 
данным Enter Vision). В 2012 году рос-
сийский филиал Otto Group запустил 
проект eTraction, который предоставля-
ет модульное решение для электронной 
коммерции. Аналогичную деятельность 
ведет KupiVIP E-Commerce Services, под-
разделение холдинга KupiVIP.ru, кото-
рое занимается созданием и поддерж-
кой интернет-магазинов для брендов 
спортивной одежды Quiksilver, Adidas и 
фэшн-марок Mexx, Tom Tailor, Oasis. 
“Партнерство со специалистами на 
рынке позволяет решить все недостатки 
отсутствия сервиса и проблемы в обла-
сти продвижения на локальном онлайн-
рынке без больших финансовых влива-
ний, — считает Виталий Баум. — Важно 
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найти такого партнера, который смог бы 
закрыть все необходимые задачи сразу: 
разработку стратегии выхода, создание и 
исполнение медиаплана, аутсорсинг опе-
рационных процессов и другие”. 

РЕгИОнАЛЬнАЯ эКсПАнсИЯ
Участники рынка ожидают, что дальней-
ший подъем e-commerce в России будет 
происходить за счет охвата регионов. 
“Столица, де-факто, стала перегретым 
рынком, — говорит Евгений Щепелин. 
— В регионах — новая кровь для раз-
вития электронной торговли в РФ”. 
“Перспективно развивать интернет-про-
дажи по всей стране, однако делать это 
постепенно, — подчеркивает Виталий 
Баум. — Так, с одним из наших крупных 
клиентов мы планируем выход в онлайн-
продажи сначала в столицах, а затем 
постепенно будем проводить экспансию 
в регионы”. По данным AliExpress, в сере-
дине 2014 года лишь 12% зарегистриро-
ванных российских пользователей интер-
нет-площадки были из Москвы и 5% — 
из Санкт-Петербурга. 
По прогнозам АКИТ, к 2020 году доля 
интернет-торговли в общем российском 
ритейле может подняться до 10%. “Мы 
уже ощущаем рост интереса к предостав-
ляемым нами услугам со стороны ино-
странных брендов, продающих товары 
в Россию, — утверждает Виталий Баум. 
—Создавая партнерские отношения с 
экспертами в области российской элек-
тронной коммерции, зарубежные бренды 
получают выгоду в виде лучшего сервиса 
для их клиентов”.
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Национальная символика, летописный быт, 
фольклорные традиции, географический 
колорит, перевернувшие историю цивилизации 
и все самые редкие элементы различных 
народов. Все это неизменно остается главным 
источником вдохновения для талантливых 

дизайнеров, которые обращаются к различным 
культурам, чтобы создавать модные шедевры 
современности. В тенденциях Pre-Fall 2015 
четко отслеживается острое эстетическое 
влияние 10 уникальных миров, между прошлым и 

вечным.

Карта
народов мира

автор Natalia Chebunina 

The trends of Pre-Fall 2015 are based on ten unique 
cultures, that traditionally have a strong influence  on 
the contemporary fashion scene
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ВАрВАры
Грубые, дикие и бесконечно соблазнительные 
завоевательницы из чужеземных миров. 
Необработанные шкуры, естественный 
макияж и первобытная нагота - новый 
гламурный устав.

1  Rochas
2  Burberry Prorsum
3  Bottega Veneta
4  Fendi

Библейские персонажи диктуют моду, и 
знатные fashionistas обращаются к корням своих 
праотцов.  Богатый кафтан, некогда надеваемый 

поверх туники, возвращает к жизни лучшее из  
иудейских традиций ветхозаветных времен.

ВИфЛееМ

1  Max Mara
2  Vera Wang
3  Costume National
4  Calvin Klein Collection
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les parisiennes
Французский шик не имеет равных. Они 
утонченные, слегка богемные и совсем 
немного, по-парижски, надменные. Часто 
предпочитают гольф и всегда берет, строго в 
аристократичной палитре. 

1  Stella McCartney
2  Paule Ka
3  Just Cavalli
4  Sonia Rykiel

Мужественный шик шотландской клетки 
на хрупких фигурах. Тартан насчитывает 

более 6000 орнаментов, каждый из которых 
уникален и бесспорно является символом 

Туманного Альбиона.

ОчеНь uk
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3
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1
1  Fausto Puglisi
2  Sportmax
3  Chloé
4  Acne Studios
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МАСАИ
Женщины-тотемы. Точеные фигуры, 
искусно обернутые в экзотические 
принты с этноплеменными ссылками, 
источают девственно-первобытную 
страсть, в повадках... и стиле.

1  Hervé Léger
2  Matthew Williamson
3  Temperley London
4  Diane von Fürstenberg

Это дочери вождей ирокезов, апачей,  инков 
и хопи. Гордые цветки душистых прерий 

вдохновляют городских законодателей мод на 
обилие кожаной бахромы и чистых индейских 

мотивов, побеждая космополитичных 
колонизаторов-fashionistas. 

ПОКАхОНТАС

2

3

4

1

1  Emilio Pucci
2  Rachel Zoe
3  Ralph Lauren
4  Dsquared2

2

3

4

1
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Дух свободы, американская мечта и самый 
смелый melting pot всех мировых цивилизаций. 
Эволюционировавшие девочки made in USA 
знают, как переложить popular принт на 
спортивный look, чтобы доказать свое модное 
мировое превосходство.

ПОПС(Ш)А
1  Valentino
2  BCBG Max Azria
3  Alice + Olivia
4  Gucci

Горячие красавицы с бурлящей кровью. 
Ревниво сохраняя в генах необузданную душу 

корриды и фламенко, они переносят нас в 
латинский рай  текилы и маракасов.  Верх берет 

буйство красок ацтеков и изящные силуэты 
матадоров. 

latin gang

1  House of Holland
2  Christopher Kane
3  Opening Ceremony
4  Moschino

1  Emilio Pucci
2  Rachel Zoe
3  Ralph Lauren
4  Dsquared2
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à la russe
Царственные аристократки в тончайших 
кружевах, атласе и мехах. Самодержавное 
величие и имперское прошлое России 
раскрываются в благородных линиях 
и богатой отделке роскошных нарядов 
современных княжен.

1  Proenza Schouler
2  Donna Karan
3  Prabal Gurung
4  Kenzo

В лучах восходящего солнца греются 
соблазнительные восточные воительницы. 

Детали обмундирования самураев и эстетика 
традиционного японского костюма в сочетании 

с мудростью искусительных гейш делают их 
новыми международными иконами стиля. 

ПОСЛедНИй СегуН

1  Antonio Marras
2  Oscar de la Renta
3  Dennis Basso
4  Elie Saab
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платья из будущего
Взаимопроникновение 
миров моды и 
технологий делают 
футуристические 
фантазии дизайнеров 
не только эстетически 
привлекательными, 
но и придают им 
практичную ценность. 
Главный тренд - wearable 
technology. 

HI-TECH COUTURE

Wearable technology is in, whether it’s made from techy materials, embellished with led, or fabrics created 
with 3D ink-jet printers

b ысокотехнологичные сумки 
и очки с мини-камерами 
go-pro, позволяющие делать 
мгновенные портреты во 
время модных меропри-

ятий (Google Glass, Ermanno Scervino); 
цифровые голографические показы мод 
(дефиле Polo Ralph Lauren в Центральном 
парке Нью-Йорка); браслеты, отсле-

живающие изменение настроения или 
физического состояния; носки, оснащен-
ные сенсорами; перчатки touch-screen, 
позволяющие всегда оставаться на связи 
в независимости от погодных условий, в 
том числе и от таких ведущих брендов, 
как Ermenegildo Zegna… Или, напри-
мер, наручные часы, вмещающие в себя 
все функции смартфона, созданные в 
результате эксклюзивной коллаборации 
Samsung и Diesel Black Gold. Или инте-
рактивная инсталляция авторства бер-
линского художника Андреаса Николы 

автор Enrico Maria albamonte
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Фишера (Andreas Nicola Fischer), которая 
может менять форму, в зависимости от 
настроения человека, подсоединяющего-
ся при помощи страницы в Twitter, уста-
новленная Ренцо Россо (Renzo Rosso), 
владельцем Diesel и президентом OTB, 
в новом флагманском магазине в Риме. 
И это не считая огромного количества 
“умных” тканей, созданных при помощи 
струйной 3D-печати, и платьев Fab Lab, 
расшитых светодиодами, соединенными 
между собой оптоволокном. 
Все это не выдержки из научной фан-
тастики, а реальные проекты, осущест-
вленные в порядке эксперимента и полу-
чившие определенное распространение 
на рынке. История учит, что все великие 
технологические революции начинают-
ся постепенно: достаточно вспомнить 
о том, как персональные компьютеры, 
социальные сети или электронная ком-
мерция потихоньку изменили нашу 
жизнь. Такая же миссия может ждать и 
технологичную одежду, которая тем вре-
менем уже приносит веяние будущего в 
застоявшийся мир моды и в наш стиль 
жизни. Дословно в переводе с английско-

Платье Cute Circuit

CES диктует 
модные тренды

Мода покоряет мир high tech. 
На ежегодной выставке потреби-
тельской электроники CES (Consumer 
electronics show), прошедшей в Лас-
Вегасе с 6 по 9 января, одним из глав-
ных героев стал бренд Swarovski, 
который  представил свою пер-
вую коллекцию wearable technology. 
Основной новинкой стал браслет 
Activity tracking crystal, способный 
подсчитывать число шагов, отсле-
живать сон, измерять расстояние 
и количество сожженных калорий. 
Он совместим с аксессуарами линии 
Shine и синхронизирован со специ-
альным приложением для смарт-
фонов. Другим посланцем фэшн-
индустрии был Montblanc, который 
продемонстрировал свой первый 
браслет, способный подключать-
ся к Интернету и адаптируемый к 
любому типу часов. Он обладает 
функцией “фитнес”, способностью 
получать вибро-уведомления, 
открывает письма и имеет доступ 
к личному ежедневнику. Е- strap, так 
он был окрещен, также имеет функ-
цию дистанционного управления для 
смартфона. С дизайнерским миром 
объединился и Intel. Калифорнийская 
мультинациональная компания, 
специализирующаяся на чипсетах, 
представила свой новый проект - 
миниатюрный аппаратный модуль, 
спроектированный специально для 
носимых устройств, Intel Curie, реа-
лизованный для нескольких модных 
брендов. Также было представлено 
еще одно специальное сотрудниче-
ство – кроме соглашения с Luxottica 
на коллекцию “умных” очков, кото-
рые увидят свет в 2015 году, Intel 
инвестировала 24,8 млн долларов 
в Vuzix corporation, производителя 
очков, способных подключаться к 
сети, а также разработал техно-
логичные оправы для группы часов 
Fossil и марки Opening ceremony.

го термин wearable technologies означает 
“технологии, которые можно носить”, и 
он относится ко всему, что можно смо-
делировать для ношения на себе с целью 
использования его разнообразных функ-
ций. Собственно, такое определение 
отлично подходит ко всем новинкам, ска-
жем так, техно-кутюр.
Среди представителей этой тенденции, 
которая смешала все карты в сфере экс-
периментальной моды, заметно выде-
ляется голландка Айрис Ван Херпен 
(Iris Van Herpen) и дизайнерский дуэт, 
основавший в Лондоне марку Cutecircuit, 
- Франческа Розелла (Francesca Rosella) 
и Райан Генц (Ryan Genz). Ван Херпен 
сотрудничает с инженерами, биологами 
и архитекторами и создает необыкновен-
ные изделия, будто вдохновленные экс-
курсией в ЦЕРН, которые готовы сорев-
новаться с радикализмом Александра 
Маккуина (Alexander McQueen). 
Трехмерные геометрические и обтекае-
мые формы из плексигласа, перья из пла-
стика и сетки из силикона – все основано 
на основополагающих принципах при-
тяжения-отталкивания магнитных сил. 
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Часы Samsung для 
Diesel Black Gold; 

Инсталляция Андреаса 
Фишера (Andreas 
Fischer) для Diesel

Сумка Ermanno Scervino с 
камерой  go-pro

Дизайнер заявляет, что хочет “избавить-
ся от логики коммерции” и не собирается 
“заново изобретать моду прошлых лет”.
Творения Cutecircuit, более применимые 
к жизни, но не менее футуристичные, 
были представлены в Риме при поддерж-
ке Altaroma на последней выставке  Maker 
Faire – международной экспозиции 
последних новинок цифровых техноло-
гий с более чем 600 участниками, кото-
рая уже два года проводится в итальян-
ской столице. На подиуме в Аудиториуме 
Парка музыки (Auditorium Parco della 
Musica) состоялось дефиле любимых 
моделей Кэти Перри (Katy Perry), Боба 
Синклера (Bob Sinclair), Ферджи (Fergie) 
и U2. Некоторые из необычных изделий, 
например, платье Galaxy Dress, украшен-
ное 24.000 светодиодов, прикрепленных 
вручную и управляемых при помощи 

обычного приложении на смартфоне, 
и расшитое 4.000 кристаллов Swarovski, 
которые сохраняют сияние платья, 
даже когда лапочки выключены, сейчас 
выставлено в Музее науки и промыш-
ленности в Чикаго. А тем временем так 
называемая Hug Shirt – интерактивная 
футболка, которая позволяет “обнять” 
близкого человека на расстоянии, бла-
годаря использованию различных сен-
соров, была признана изобретением 
года журналом Time Magazine. Картину 
дополняют Open-knit – принтер для 
самостоятельной печати на одежде, 
изобретенный студентом факультета 
кинематографии, и Poly. Cloth автор-
ства Алессандры Ризолути (Alessandra 
Risoluti), позволяющий создавать геоме-
трические наряды при помощи простого 
приложения. Буквально в один клик.



PAMBIANCO 207X265.indd   1 03/02/15   18:23



www.mafrat.com

fe
rr

ar
i.c

o
m

singola_pambianco_ferrari.indd   1 09/01/15   09.20



детскАя МодА / dIGITaL

1 / 2015   pambianco maGaZinE   57 

автор rossana Cuoccio

ПОДРОСТКИ ВСЕГДА ONLINE

мамы или дети? За кем оста-
ется последнее слово во 
время покупки детской 
одежды? Давно прошли те 
времена, когда родители 

могли спокойно выбирать наряды для 
своего чада, полагаясь только на соб-
ственное мнение. У кого в детстве не 
было “колючего” шерстяного свитера, 
который так нравился маме, что прихо-
дилось беспрекословно носить его всю 
зиму? Да, так было когда-то. Сегодня же 
даже самые маленькие дружно заявля-
ют: “Я надеваю только то, что нравит-
ся мне”. Дети, которые растут слишком 
быстро, которые ведут себя, будто взрос-
лые, несмотря на то что еще совсем малы-
ши. Если четырехлетняя девочка Мейхем 
(Mayhem) может нарисовать коллекцию 
одежды для такого бренда, как J.Crew, и 
мгновенно приобрести славу известного 
дизайнера, то действительно, возможно 
все. Вина, а может, и заслуга, в этом “ано-
мальном” взрослении, без сомнения, во 
многом лежит на повсеместном распро-
странении Интернета.
В Европе эта тема уже давно находится 
на повестке дня. В Италии, например, 
общество педиатров провело специ-
альное исследование среди 2107 школь-
ников-семиклассников (1073 мальчика, 

Поколение “лайк”
Сегодня львиная доля юных модников все больше времени проводит в виртуальном 
пространстве и соцсетях. Неудивительно, что “цифровой шопинг” вызывает у 
них растущий интерес, а они сами становятся привлекательной мишенью для 
международных игроков фэшн-бизнеса.

Today 81% of youngsters use the internet and social 
media, resulting in significant changes in consumer 
behaviour
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1034 девочки). По его итогам, сегодня 81% 
подростков пользуется Интернетом, что 
почти в два раза больше, чем в 2008 году, 
когда по глобальной сети бродили толь-
ко 42% ребят. В частности, как показа-
ло все то же исследование, доля школь-
ников, которые выходят в Интернет 
с мобильного телефона, увеличилась с 
65% в 2012 году до 93% в 2014-м. Таким 
образом, получается, что почти каждый 
подросток на протяжении дня постоян-
но имеет любые средства коммуникации 
под рукой. И Интернет в этом случае, за 
исключением кое-каких поисков по учебе, 
в основном означает социальные сети. 
Другая заметная новость, выявленная 
исследованием, - это настоящий бум 
новых соцсетей, через которые под-
ростки, а теперь все чаще и дети более 
младшего возраста, экспериментируют с 
социальным общением. У 75% респонден-
тов есть профиль на Facebook, который 
в прошлом был недоступным атрибутом 
взрослой жизни, а теперь становится 
инструментом контроля для родителей, 
которые надеются знать больше о своих 
детях, благодаря виртуальной “дружбе”. 
Тем временем 81% подростков активно 
пользуется WhatsApp – приложением, 
которое не только является инструмен-
том для обмена сообщениями, но и может 
быть использовано как полноценная 
соцсеть; 42% сидят в Instagram – фото-
витрине для любителей выставлять себя 
напоказ; 30% мальчиков и 37% девочек 
(и процент постоянно растет) выбирают 
Ask, в которой можно общаться аноним-
но, что приводит к постоянным случаям 
кибермобинга; и только 23% пользуются 
Twitter, наименее популярной социальной 
сетью среди школьников. 
Интернет-жизнь, так сказать, “цифровых 
аборигенов” приводит также к послед-
ствиям, которые становятся заметными, 
если мы говорим о покупках онлайн. 
Как показало исследование, проведен-

ное Ассоциацией по защите прав детей 
и Doxa Kids, дети, живущие в окружении 
цифровой техники, в основном “всегда в 
сети” для того, чтобы слушать музыку и 
смотреть видео (60% случаев). Но, вни-
мание, интернет-соединение – это также 
способ делать покупки (в 22% случаев). 
И эти покупки чаще всего имеют отно-
шение к играм (34%), но также и к моде 
(22,3% девочек, участвовавших в иссле-
довании). 
Гуру маркетинга также заметили рожде-
ние нового поколения “принимающих 
решение”, повлиять на поведение которых 
особенно легко. И именно поэтому они 
начинают применять стратегии, направ-
ленные специально на детей, “приклеен-
ных” к экранам смартфонов и компьюте-
ров в течение многих часов каждый день.
Компании, работающие в сегменте 
childrenswear, также не могут не обращать 
внимания на эти изменения. Именно 
отсюда рождается необходимость совме-
щать инструменты коммуникации, наце-
ленные на мам, со все более прямым 
обращением к маленьким покупателям. 
“На данный момент наши основные собе-
седники – по-прежнему мамы, - поделил-
ся Марко Дзанетти (Marco Zanetti), менед-
жер по розничным и интернет-продажам 
Simonetta, - но нам хочется все больше 
вовлекать и самих детей. В настоящее 
время мы делаем это в основном через 
акции в магазинах, игрового или обуча-
ющего характера. В этом смысле такие 
инструменты, как контент на сайте или 
мобильные приложения, позволяют поде-
литься этими инициативами с теми, кто 
не смог быть с нами лично”. Компания 
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уверена в том, что уже никто не может 
игнорировать значимость Интернета и 
соцсетей и что использовать его надо, 
делая упор на вовлеченность, а не на 
количество подписчиков.
По этому же пути идут Original Marines, 
решившие произвести свою собственную 
цифровую революцию в виртуальном 
мире. “С точки зрения стратегии, - объ-
яснил директор по маркетингу Доменико 
Романо (Domenico Romano), - наша груп-
па работает над расширением базы дан-
ных через систему CRM (система управ-
ления взаимоотношениями с клиента-
ми - сonstumer relationship management), 
контакт-центр и через онлайн-инстру-
менты вовлечения пользователей”. Целью 
является также создать связь между циф-
ровыми каналами коммуникации и точ-
ками продаж. Именно для этого был соз-
дан “проект #Playoriginal, наша цифровая 
платформа, которая является первым в 
своем роде примером игрофикации для 
ритейла, и мы точно первые в Италии,  в 
сегменте одежды, кому удалось вовлечь 
уже 13 тысяч пользователей”.
Если говорить об “удовольствии поде-
литься”, то именно это лежит в основе 
стратегии Petit Bateau. “Наша продукция, 
- пояснила управляющий директор по 
Италии Джорджиа Серьелло (Giorgia 
Seriello), - горячо любима поклонниками 
и прекрасно чувствует себя в социальных 
сетях, как в Facebook, так и в Instagram, 
вызывая интерес как мам, так и дочек, 
которым тоже нравится участвовать в 
процессе шопинга онлайн. В будущем нам 
хотелось бы стать ближе к миру блогеров, 
чтобы взаимодействовать с ними более 
активно”.
Есть и те, кто, напротив, пока нацелен 
на интернет-коммуникации исключи-
тельно с мамами, как, например, Preca 
Brummel. “На сегодняшний день, - сооб-
щила Карола Превости (Carola Prevosti), 
генеральный директор Preca Brummel, 
- наша цель – мамы, интерес которых к 
социальным сетям, как мы видим, посто-
янно растет. База наших поклонников на 
70% состоит из женщин в возрасте 25-44 
лет. Наши стратегии в плане соцсетей на 
данный момент сконцентрированы на 
Facebook, как для Brums, так и для Bimbus. 
На страницах брендов освещаются марке-
тинговые акции и ключевые товары, хотя 
основная цель – это, конечно, получать 
отзывы и вопросы подписчиков, своего 
рода клиентская служба в неформальной 
обстановке”. 
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Army

Современные малыши знают толк 
в горячих тенденциях грядущей 
зимы. В центре внимания искусство 
перевоплощения: гордость армии и 
нежные рок-звезды играют в пай-
мальчиков preppy и мерцающих королев 
танцпола. Вечным остается лишь 
хроматическое разделение полов: синий 
для него и красный для нее.

детки в тренде

Rock

Philipp Plein

Balducci

Antony Morato Junior

Gioseppo Kids

Original 
Marines

Junior Gaultier

Childrenswear F/W 2015-16 aimes to under-
line the individuality of young fashionistas, pro-
posing six hottest trends of the season: army, 
preppy and indigo for boys and rock, disco and 
red for girls

Baldinini 
Young
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Preppy

Disco

Myths Kids

Ducati Fendi Baby

120% Cashmere

Geox

Kenzo Kids

Simonetta

Kuxò

GF Ferrè

Pretty Ballerinas
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Indigo

Red

Roberto 
Cavalli 
Newborn

Bobux

Desigual 

Miss Grant

Quis Quis

Aston Martin

K-Way

U.S. Polo Assn.

Andrea Morelli

Gallo
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kidSWeAr растет за 
рубежом
Небольшие позитивные сигналы для итальянских производителей детской 
одежды. В первый раз после нескольких лет кризиса (экономического и финансового) 
виден свет в конце тоннеля. Это результат стратегий, за последние годы 
воплощенных в жизнь компаниями, работающими в сфере childrenswear. 

ФИНАНСы 2014

италия продолжает зада-
вать тон в мире моды. 
В том числе и детской. 
Неслучайно, что почти все 
главные игроки люксовой 

индустрии стиля для малышей распо-
ложены на Апеннинском полуострове. 
Однако сложная экономическая ситу-
ация в мире не способствовала их рас-
цвету, и бума продаж в 2014 году, после 
спада в ноябре-декабре 2013-го (-8%), не 
случилось.
Выставка Pitti Bimbo, прошедшая во 
Флоренции с 22 по 24 января, дала воз-
можность выявить направления, по 
которым сейчас развивается этот сегмент 
рынка, пусть и по-прежнему не слишком 
уверенно, а также понять, какие возмож-
ности могут открыться для детской моды 
made in Italy в ближайшее время. 
Общие данные SMI совпадают с резуль-
татами, полученными в ходе исследова-
ния Pambianco, посвященного основным 
игрокам рынка одежды для детей. В част-
ности, анализ демонстрирует, что оборот 
крупных компаний сегмента за 2014 год 
вырос на 2,6%, до 515,6 млн евро. Но есть 
и другая сторона медали: если экспорт 
уверенно растет, то продажи на вну-
треннем рынке падают и задерживают 
общее развитие. Говоря же о результатах 
9 основных игроков, можно отметить, 
что одна из компаний зарегистрировала 

автор Chiara dainese

Italy’s children’s wear market still hasn’t taken off. 
However, companies have recorded growth thanks to 
its repositioning strategy abroad

Il Gufo
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Позиция Компания 2014 2013  %

1 Imac (детская одежда) 120,1 115,0 4,4

2 Brums 96,0 96,0 0,0

3 altana 89,0 89,0 0,0

4 Miniconf 69,0 66,0 4,5

5 Simonetta 45,5 42,3 7,5

6 Monnalisa 39,5 38,9 1,6

7 arav Kids (Silvian Heach) 25,3 25,0 1,1

8 Il Gufo 19,5 21,0 -6,8

9 agb (Harmont & Blaine Junior) 11,7 9,2 27,2

всего 515,6 502,4 2,6

основные коМпАнии сегМентА детской Моды

оборот в миллионах евро

Источник: PAMBIANCO Strategie di Impresa

заметный рост на двузначную цифру, 
одна завершила год с уменьшением обо-
рота, а остальные отметили положитель-
ные показатели от 1 до 9%. 
Если говорить о рейтинге производи-
телей по объему продаж, то на первом 
месте оказывается Imac (детское направ-
ление) с оборотом в 120,1 млн евро, с 
ростом на 4,4% по сравнению со 115 млн 
в 2013. 51% выручки компании, принад-
лежащей Ренато Мадзоккони (Renato 
Mazzocconi) и работающей под брендами 
Primigi и Imac, составил экспорт. На вто-
ром месте находится Brums с оборотом 
96 млн, на одном уровне с предыдущим 
годом. 
Также стабильны результаты компании 
Altana, оказавшейся третьей в рейтинге. 
Группа из Тревизо, занимающаяся про-
изводством детской одежды, завершила 
2014 год с выручкой в 89 млн евро. Кроме 
того, в ноябре прошлого года группа под 
руководством Марины Саламон (Marina 
Salamon) и Барбары Донадон (Barbara 
Donadon) приобрела 51% Forest – компа-
нии, владеющей маркой пуховиков Save 
the Duck, которая планирует завершить 
2014 год с оборотом в 12 млн, а в 2015-м 
дойти до отметки в 20 млн. Четвертую 
позицию занимает тонсканская Miniconf, 
которой принадлежат бренды  Sarabanda, 
Dodipetto и iDo, достигшая в прошед-
шем году выручки в 69 млн евро, по срав-
нению с 66 в 2013-м. “Мы завершили 
2014 год в соответствии с нашими про-
гнозами, - заявил президент Джованни 
Базаньи (Giovanni Basagni), - и это озна-
чает рост примерно на 5% по сравнению 
с предыдущим годом. Что же касается 

зарубежных продаж, то мы подтверж-
даем инвестиции в российский рынок, 
который, несмотря на общую ситуацию 
неуверенности, остается очень важным 
для нас. Мы продолжаем развиваться 
в Китае, а также укреплять свое при-
сутствие на европейском рынке. Другой 
важный проект имеет своей целью уве-
личение ключевых клиентов в Восточной 
Европе, Северной Африке и в арабских 
странах Ближнего Востока”. 
Растет оборот и у Simonetta, пятой в 
рейтинге, которая помимо собствен-
ных марок, владеет лицензиями на дет-
ские линии Fay, Fendi и Roberto Cavalli. 
Компания завершила 2014 год с выруч-
кой в 45,5 млн (+7,5%), что является 
одним из самых высоких результатов. В 
2015 году Simonetta планирует довести 
долю экспорта до 80%.
Monnalisa, занимающая шестое место, 
также нацелена на внешний рынок. 
Компания, оборот которой в прошед-
шем году вырос на 1,6%, до 39,5 млн 
евро, была основана в 1968 году Пьеро 
Якомони (Piero Iacomoni) и Барбарой 
Берточчи (Barbara Bertocci). На сегод-
няшний день она присутствует более 
чем в 50 странах и в будущем планиру-
ет увеличивать долю экспорта, сейчас 
составляющую 65% продаж. “Несмотря 
на негативную конъюнктуру на многих 
рынках, с которыми мы работаем, - рас-
сказал генеральный директор Кристиан 
Симони (Christian Simoni), - в 2014 году 
наш оборот вырос на пару процентов с 
новым увеличением доли международ-
ных продаж. Очень высоки результаты в 
плане рентабельности, валовая прибыль 

Silvian Heach Kids F/W 2015/16

увеличилась примерно на 65%, из чего 
следует имущественное и финансовое 
укрепление компании”.
За Monnalisa следует Arav Kids (Silvian 
Heach), продажи которого в 2014 году 
выросли всего на 1,1%, до 25,3 млн евро. 
На восьмом месте Gufo, отметивши за 
отчетный период снижение оборота на 
6,8%, до 19,5 млн. Завершает рейтинг Agb 
Company, компания, производящая по 
лицензии Harmont & Blaine Junior, про-
демонстрировавшая самый высокий 
результат в 2014 году (равно как и годом 
ранее) с ростом на 27,2%, до 11,7 млн. 
Планы компании на следующие три года 
предполагают заметный рывок в про-
цессе интернационализации с открыти-
ем первых монобрендовых бутиков за 
пределами Италии. 
В целом, результаты 2014 года демонстри-
рует подъем, пусть и небольшой, сегмен-
та детской одежды made in Italy, который 
уже не один год пребывал в кризисном 
состоянии. Прогнозы Pambianco на 2015 
год остаются позитивными и предполага-
ют небольшой рост со все большим сме-
щением бизнеса на зарубежные рынки. 
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больше никаких помпезных 
шоу и вечеринок. Берлин 
ставит своей целью вновь 
завоевать имидж делово-
го города, куда компании, 

работающие в сфере моды, приезжают, 
чтобы писать заказы, а не чтобы пока-
зать себя. Так что прощание с культовой 
выставкой Bread & Butter, по крайней 
мере в ее традиционной форме, которая 
в этом году впервые за десять лет пропу-

стила январский сезон, выглядит вполне 
логичным. Похоже, что отмена масштаб-
ного салона Карл-Хайнца Мюллера (Karl-
Heinz Müller), основанного в 2001 году в 
Кельне, отражающая смену эпох и по-
требностей рынка, тем или иным обра-
зом пошла всем на пользу. 
Позитивные перемены начались за пре-
делами Германии, а именно на выставке 
Pitti Immagine Uomo во Флоренции, яв-
ляющейся давним конкурентом Bread 
& Butter, где в середине января был за-
регистрирован абсолютный рекорд по 
количеству брендов-участников и по-
сетителей, особенно из Центральной и 

автор Milena Bello

Наплыв экспонентов 
и посетителей на 

январских выставках 
Premium, Panorama 

и Show & Order в 
значительной степени 

был вызван отменой 
Bread & Butter. Салон 

Карл-Хайнца Мюллера 
(Karl-Heinz Müller), 

основанный в 2001 году, 
может вернуться в июле, 

но многие участники 
просят пересмотреть 

его концепцию.

ОБЗОР НЕМЕЦКИХ ВыСТАВОКIncrease in the number of exhibitors and visitors for 
this edition of Premium, Panorama and Show & Or-
der. Bread&Butter will return this July. Many exhibitors, 
however, are wondering about the fair’s new concept. Будущее 

берлина

Show & order
январь 2015

Seek
январь 2015

Panorama
январь 2015

Bread & Butter
июль 2014

Premiumянварь 2015
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Северной Европы, традиционной сферы 
влияния немецкой столицы. Пару недель 
спустя основные берлинские соперники 
салона Мюллера также сообщили о более 
чем позитивных результатах. Panorama 
привлекла более 50 тыс. гостей из 96 
стран (в основном из стран Бенилюкса, 
Скандинавии, Великобритании, Ирлан-
дии и Польши), что означает рост почти 
на 20% по сравнению с прошлым годом. 
Показатели столь оптимистичны, что в 
следующем сезоне генеральный директор 
выставки Йорг Вихман (Jörg Wichmann) 
собирается расширить выставочное 
пространство, при том что уже в январе 
салон, выбравший местом проведения 
ExpoCenter City в центре столицы Герма-
ниии, открыл новый зал  Urban Up, где на 
4 тысячах кв. м было выставлено около 40 
марок. 
Еще сильнее выросла уже ставшая тра-
диционной экспозиция Premium, назвав 
минувший сезон «самым успешным за 
всю историю выставки». Помимо уже 
имевшихся направлений, в прошедшем 
январе Premium представила новые зоны 

Стенд бренда Lagerfeld на выставке Premium

(Kühlhaus и Зал 8), дающие +17% к общей 
площади, а кроме того передвинула сро-
ки проведения на один день вперед: с по-
недельника по среду, а не со вторника по 
четверг, как было раньше.
Другой активно растущий салон - Show 
& Order, - прошедший с 19 по 21 января 
в Kraftwerk на Köpenicker strasse 70, при-
влек более 250 марок, которые были вы-
ставлены на пространстве в трех уровнях 
общей площадью 10 тыс. кв.м.
В процентном соотношении самый за-
метный рывок совершила выставка 
Seek, ориентированная на contemporary 
fashion. Она увеличила количество экс-
понентов  ровно в два раза - со 120 до 240 
участников. Большая часть брендов-но-
вобранцев работают в сегменте streetwear, 
традиционном коньке Карл-Хайнца 
Мюллера.
Словом, Берлин не просто пережил от-
сутствие Bread & Butter и остался при 
этом основным центром моды в среднем 
ценовом сегменте для немецкого рынка, 
но и готов стать местом для презентации 
совершенно новых форматов. Новости 
исходят опять же от него — Карл-Хайнца 
Мюллера. Незадолго до Нового года с пе-
рерывом в несколько дней вышли две но-
вости, касающиеся его выставки. Первая 
сообщала решение об отмене январского 
салона менее чем за месяц до его начала 
в связи с недостаточным количеством 
участников. Чуть позже стало известно 
о том, что компания, которой принадле-
жит выставка и 14 мультибрендовых ма-
газинов, - Bread & Butter GmbH & Co. Kg 
— объявила себя банкротом в районном 
суде Шарлоттенбурга. Теперь Мюллер го-
ворит о возможном возвращении салона 
в июле, причем сообщает об этом в офи-
циальном заявлении, сделанном букваль-
но в день закрытия остальных берлин-
ских выставок. Желание взять реванш? 
Очередная маркетинговая уловка? Похо-
же, что все вместе. «Отсутствие Bread & 
Butter в этом сезоне вызвало много сомне-
ний в статусе Берлина как модной столи-
цы. Многие боятся ослабления этой пло-
щадки», - написал Мюллер в релизе для 
прессы. Но в основе, похоже, лежат самые 
что ни на есть практические соображе-
ния. Договор аренды на Темпельхоф все 
еще действует. И не только. Как подчер-
кнул в сообщении юрист Кристиан Граф 
Брокдорф (Christian Graf Brockdorff), ко-
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торый вел процедуру ликвидации Bread 
& Butter вследствие банкроства, инвесто-
ры уже выделили финансовые средства 
на перезапуск выставки, а кроме того, 
текущий юридический статус компа-
нии не позволяет владельцам аэропорта 
Темпельхоф разорвать договор аренды 
помещения. Тем временем коммуника-
ционные и организационные ресурсы 
Bread & Butter, которые во время Берлин-
ской недели моды были брошены на про-
ведение альтернативной выставки под 
названием Back to street с участием при-
мерно 40 марок, уже начали работу над 
возрождением салона. В первую очередь 
был запущен опрос, в котором посети-
телям сайта выставки предлагалось про-
голосовать за или против возрождения 
Bread & Butter. Он принес ожидаемо по-
зитивные результаты: 79% из 2301 поль-
зователя выбрали вариант «за». Сразу за 
этим стали появляться провокационные 
заявления о будущей концепции выстав-
ки. «Задачи, которые стоят перед модной 
индустрией, не могут быть решены при-
вычным салоном, - подчеркнул основа-
тель Bread & Butter. - Мы остаемся верны 
нашему девизу «fun & profit» («развле-
чение и выгода»). Целью должно стать Bosideng F/W 2015-16

укрепление имиджа бренда, а не просто 
решение текущих коммерческих вопро-
сов». Такова инновационная концепция, 
которая, если ничего не изменится, уви-
дит свет в июле. Она будет включать в 
себя создание зоны Design & Agents Area 
для коммерческих агентств, программу 
Lean Management & Production, которая 
предоставит площади по более низкой 
ставке за квадратный метр, разделы толь-
ко для приглашенных профессионалов 
(b2b) и, что особенно интересно, так на-
зываемые площадки «для покупателей», 
на которых бренды смогут проводить 
маркетинговые акции, нацеленные 
на конечного потребителя (b2c), а 
также масштабные мероприятия, 
вроде вечеринок, концертов и 
фестивалей под спонсорством 
тех или иных марок. 
Даже если оставить в стороне 
полемику о реальности на-
мерений основателя Bread 
& Butter, о необходимости 
смены традиционного фор-
мата говорят многие марки, 
принявшие участие в по-
следнем сезоне берлинских 
салонов, от  Premium до 
Panorama, вплоть до Show 
& Order. По словам Франче-
ски Баччи (Francesca Bacci), 
владелицы Shaft Jeans, речь 
в первую очередь о сроках 
проведения: «Выставки 
должны стать более гибки-
ми, необходимо, чтобы они 
составили разумный между-
народный календарь, с тем 
чтобы компании могли участво-
вать в различных выставках, а не 
исключать часть из них из-за того, 
что невозможно успеть всюду од-
новременно». Для Роя Скьета (Roy 
Schiet), директора по маркетингу 
The North Sails, марки, входящей в 
группу Tomasoni Topsail, «нужно не 
столько полностью переделывать 
концепцию выставок, сколько по-
нять, как лучше ответить на из-
менения в оптовой и розничной 
торговле через мультиканаль-
ную онлайн-модель». Похо-
жих взглядов придерживается 
и Лоренцо Больоне (Lorenzo 

Salco F/W 2015-16
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Boglione), коммерческий вице-президент 
BasicNet, по мнению которого «выставки 
остаются очень важным моментом и, ду-
маю, продолжат играть ключевую роль, 
однако я не считаю абсурдной идею раз-
работки альтернативных форм, которые 
могут дать маркам больше возможностей 
показать себя в менее жестком контексте, 
чем выставочный». Более критично на-
строен Симоне Даль Доссо (Simone Dal 
Dosso), представляющий производителя 
перчаток Dal Dosso, который заявил сле-
дующее: «Салоны в последнее время ста-
ли приносить мало прибыли с точки зре-
ния заказов, и для маленьких компаний 
все труднее участвовать в них только для 
укрепления имиджа бренда». Со своим 
предложением выступает Изабелла Дзук-
келло (Isabella Zucchello), коммерческий 
директор Salco: «Необходимо пересмо-
треть техническую сторону организации 
выставок, организовать более заметную 
и понятную коммуникацию, улучшить 
методы перемещения с выставки на вы-
ставку, объединить в одну покупку вход-
ные билеты на все мероприятия, которые 
относятся к одной и той же сфере и про-
ходят одновременно, а самое главное — 
добиться, чтобы они действительно де-
лали бренды-участники более сильными, 
а не просто решали коммерческие дела». 
Словом, все упирается в коммуникации, 
которые должны не отставать в развитии 
от перемен в обществе. Об этом говорит 
и Джанкарло Тафуро (Giancarlo Tafuro), 
международный директор по маркетин-
гу Bosideng International, по мнению ко-
торого, «сегодня подача бренда не может 
больше быть «традиционной» и привя-
занной к старым концепциям, необхо-
димы инновационные идеи, не исполь-
зовавшиеся раньше, только так можно 
выделиться и создать интерес к бренду. 
Из этого следует, что и выставки должны 
предлагать новые альтернативные идеи, в 

том числе и по маркетингу для брендов-
участников». 
И речь не только о формате b2b. Новая 
граница — это правильная смесь средств 
коммуникации, которая доходит и до 
конечного покупателя. В прошлом году 
создатель Bread&Butter предложил от-
крыть двери своего салона для широкой 
публики, но идея была сразу же отвер-
гнута. В моде еще никто не придумал 
новое решение, которое бы радикально 
изменило систему отраслевых выставок, 
но в дизайне оно есть уже давно и назы-
вается Fuorisalone (от ит. «вне салона») 
- это серия промо-инициатив, которые 
организуют мебельные компании парал-
лельно с официальной Неделей дизайна 
в Милане. Может, мир моды (и Bread & 
Butter в частности) вдохновится именно 
этой идеей для подготовки следующего 
сезона?

Сверху вниз: выставка Panorama, 
фрагмент модели Shaft Jeans
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к   огда в далеком 1930 году 
француженка Луиза Жакэн 
(Luisa Jaquin), жена флорен-
тийца Лидо Панконези (Lido 
Panconesi), открыла на Виа 

Рома во Флоренции свой шляпный мага-
зин, ни она сама, ни кто бы то ни было не 
мог предположить, что из этого неболь-
шого бутика вырастет один из самых 
передовых тренд-сеттеров мировой 
фэшн-индустрии, законодатель не только 
моды и стиля, но и бизнес-тенденций, 
знаменитый на весь мир пионер онлайн-
торговли – то, что сегодня определяется 
одним емким термином LuisaViaRoma.
Существует великое множество мод-
ных магазинов, бутиков, concept stores, в 
том числе, конечно, в Италии и в самой 
Флоренции, но только LuisaViaRoma стал 
тем, чем он сегодня является. Как же про-
изошла эта метаморфоза?
Творец и вдохновитель этого перево-
площения – Андреа Панконези (Andrea 
Panconesi), внук основательницы бутика, 
который взял бразды правления семей-
ным бизнесом в 1968 году и сразу же 
потряс публику выбором тогда еще мало 
кому известного японского дизайнера 
Kenzo, да и в дальнейшем продолжал 
всегда опережать тренды. “Если бы мы 

Сегодня название этого фло-
рентийского бутика известно 

во всем мире, онлайн-версия 
насчитывает 4 млн посещений 

в месяц. В чем же секрет его 
успеха?

МУЛьТИМЕДИЙНыЙ БУТИК 2.0

Today Luisa Via Roma is one of the leading digital retail-
ers in the fashion world and boasts  a prestigious brand 
portfolio including up-and-coming creatives

феномен
luiSAViAromA

автор Oxana Senchenko
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не начали в 1999-2000 годах развивать 
канал электронной коммерции, - отмеча-
ет Панконези, - нашему магазину было 
бы очень тяжело выжить в сегодняшнем 
мире. Единственная возможность для 
роста в офлайн – это открытие множе-
ства точек продажи, создание сети”.
Друг и соратник Панконези Никола 
Антонелли (Nicola Antonelli), сегод-
ня директор по маркетингу компании, 
добавляет: “Вряд ли трансформацию 
LuisaViaRoma можно назвать метамор-
фозой. Это была скорее естественная 
эволюция. Мы всегда “выбивались из 
хора”, если можно так сказать. Достаточно 
вспомнить наши витрины 80-90-х годов, 
ставшие настоящей поворотной точкой в 
искусстве коммуникации, примером для 
других игроков модного рынка. Мы не 
изменили своей натуре и с наступлением 
эры цифровых технологий”. 
Надо сказать, что LuisaViaRoma первы-
ми ступили на эту стезю, когда другие 
ритейлеры еще даже не представля-
ли себе, какие возможности открывает 
Всемирная сеть. “Важнейшим условием 
для перевоплощения, конечно же, было 
распространение цифровой культуры 
внутри нашей компании, - вспоминает 
Антонелли. – Ведь без этого невозможно 
было бы уверенно работать в онлайн! 
Нельзя забывать и о чисто технических 
сложностях: в те годы не существовало 
еще соответствующих инструментов и 
платформ e-commerce, так что нам при-
шлось самим разрабатывать все с нуля. 
Но мы всегда следовали и продолжаем 

Сегодня 90% оборота компании 
составляет онлайн-торговля, при-
чем объем продаж постоянно рас-
тет. 50% приходится на женскую 
моду, 40% - на мужскую. 8% прино-
сят товары для детей и 2% - для 
дома. Наиболее популярными по объ-
ему продаж являются бренды  Saint 
Laurent, Balmain, Givenchy, Dolce & 
Gabbana, Dsquared2, Valentino, Roger 
Vivier, Rick Owens, Isabel Marant, Thom 
Browne, Manolo Blahnik, Chloé, Giuseppe 
Zanotti Homme, Kenzo. 
Ежемесячно сайт посещают 4 млн 
пользователей со всего мира, кроме 
того, с 2009 года магазин присут-
ствует во всех важнейших соци-
альных сетях, включая ВКонтакте. 
Следует отметить, что существу-
ет и русская версия luisaviaroma.
com, а покупки клиентов из России 
составляют на сегодняшний день 
2,5% от оборота компании, а из 
Украины – около1%. “За 2014 год про-
дажи в России упали на 30%”, – ука-
зывает Панконези. Во втором полу-
годии 2014 года Россия оказалась на 
7-м месте по числу операций и на 
15-м по обороту, тогда как Украина, 
соответственно, на 11-м и на 49-м. 
Кризис сильно повлиял на покупа-
тельную способность клиентов из 
этих стран. Если количество покупок 
осталось на прежнем уровне, то их 
оборот резко снизился.

немного 
статистикиследовать принципу быть во всем первы-

ми, в частности во всех онлайн-трендах и 
технологиях”. 
Однако компания не ограничивается 
лишь ритейлом. В июне 2010 года, в озна-
менование 10-летия работы в онлайн,  
luisaviaroma.com провела первый, став-
ший затем традиционным, фестиваль 
Firenze4Ever ... it’s magic, посвященный 
фэшн-блогерам со всего мира. На нем 
гости могут осуществить эксклюзивные 
фотосессии, по-своему интерпретировав 
последние коллекции мировых дизайне-
ров, и тем самым запустить новые тен-
денции в моде.
Можно сказать, что сегодня LuisaViaRoma 
– это мультимедийный феномен, способ-
ный предложить своим клиентам уни-
кальные возможности в сочетании вир-
туальной и реальной торговли. В част-
ности, через luisaviaroma.com, благодаря 
сервису Buy It First, можно заказывать 
коллекции непосредственно с последних 
показов. Так, осенне-зимние коллекции 
публикуются на сайте в июне, а весенне-
летние – в декабре.
И конечно же, компания не собирается 
останавливаться на достигнутом. В ее 
дальнейших планах – оптимизация услуг, 
оказываемых клиентам. Если до сих пор 
LuisaViaRoma работала  самостоятельно, 
то сегодня управление логистикой пере-
дается вовне: с февраля этим занимает-
ся один из крупнейших в Европе опе-
раторов в данной отрасли ND Logistics 
Italia, входящий во французскую группу 
Norbert Dentressangle. 
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Мужская formalwear с легким характером. Мягкие линии и яркие цвета 
контрастируют с нейтральными оттенками, минималистским подходом 
и армейскими деталями. Новые бренды нацелены на изменение правил 
традиционной сарториальности, обращаясь к эстетике casual-chic.

Upcoming
brands

автор Marco Caruccio

New brands are substituting traditional tailoring with casual-chic looks for men who are constantly on the go

LuCa 
LaRENZa   

“новый
 современный 

денди”

Он предпочитает, чтобы его называли “креативным” 
вместо “дизайнера”, и это свидетельствует о 

том, что подготовка Луки Ларенца (Luca 
Larenza) лишина канонических академи-

ческих этапов. После окончания юри-
дического факультета он поселился в 

Мадриде, где отучился на курсе fashion 
management и стал байером, прежде 

чем занял место в арьергарде мод-
ной индустрии, в 2008 году основав 

собственный бренд и в 2011-м приняв 
участие в конкурсе Who is on Next. Он 

также тесно сотрудничает с Pitti Uomo 
и Alta Roma. Его коллекции наполнены 

богемным стилем столицы, морскими 
фантазиями, клеткой и твидом ярких 

цветов, играющими между поп-эстетикой 
Энди Уорхола (Andy Warhol) и гардеробом 

легендарного Джея Гэтсби.

www.lucalarenza.com
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Победитель Who is on Next на Pitti Uomo 
в 2012 году снова стал героем флорен-
тийской выставки в 2013-м в секции 
New Performer. Кроме того, швед Эрик 
Бйеркезио (Erï k Bjerkesj ö) принял 
участие в проекте On Stage на Milano 
Unica и сотрудничал со шведскими 
брендами The White Briefs и Obscur. 
Художественным восприятием он 
обязан своей матери-дизайнеру и 
отцу-рокеру, в результате чего Эрик 
всегда искал новые творческие идеи 
в городах, где живет, - в Стокголь-
ме, Копенгагене и Флоренции. Весь 
процесс производства основан на его 
таланте и сотрудничестве с экспертами 
артизанального мастерства. Логотип в 
виде символа Тосканы на подошве об-
уви свидетельствует о его бесконечной 
любви к Италии.

www.erikbjerkesjo.com

Мода Тиллманна Лаутербаха (Tillmann 
Lauterbach) характеризуется грубой эле-
гантностью, основанной на искусстве, и 
прежде всего на object trouvé, знамени-

тых “найденных объектах”, которыми 
пронизано его творчество. Лаутер-

бах родился в Бонне, но душой он 
особенно привязан к Ибице, где 

провел свое детство до переезда 
в Швейцарию. По окончании 
Esmod в Париже он получил 

премию. Всегда внимательный к 
материалам, дизайнер предпочитает 
использовать итальянские шерсть и 
кашемир. Лаутербах также предла-

гает уникальные модели, обрабо-
танные вручную с помощью особых 

методов, не забывая и об ограни-
ченной серии вещей, созданных 
в сотрудничестве с небольшими 

дизайн-студиями и представленных на 
нескольких групповых выставках.

www.tillmannlauterbach.com

За свою карьеру Стефано Угетти (Stefano Ughetti), родившийся 
в 1974 году, успел заслужить несколько наград, включая победу 
в конкурсе парижского Lounge Fast и участие в Who is on Next на 
Pitti Uomo. В 2012 году его бренд Camo был представлен на про-
екте On Stage, организованном Milano Unica в Милане и Шанхае.

В 2014 году он стал финалистом международного европей-
ского конкурса Woolmark Prize. Camo, сокращение от слова 

camouflage, сочетает в себе стремление к сарториальной сво-
боде с адаптацией к военной форме. Модели бренда остаются 

верны классической посадке, но в духе современности. Исполь-
зуемые материалы и упаковка на 100% произведены в Италии. 
В 87-й сезон Pitti Uomo  Угетти и Маттео Джоли (Matteo Gioli) из 

SuperDuper Hats будут представлены во Флоренции в рамках 
Pitti Italics с первым проектом, рожденным из общей страсти к 

езде на велосипеде.

www.camofactory.com 

TILLmaNN 
LauTERBaCH    

“любовь моя - 
мода и дизайн”

ERÏK BJERKESJÖ  
“инновационный дизайн 
из Швеции”

CamO 
“Армейский стиль 

со свободным духом “



76   pambianco maGaZinE   1 / 2015

muST HavE / АксессуАры

1  Liu Jo
2  Rosenberg + Lenhart
3  Baldinini
4  Marc Cain 
5  Stella McCartney
6  Camper
7  Pomikaki
8  Bionda Castana
9  Gerry Weber

10  Twin-Set

БЛеСК И ТеНИ 
зимы

автор Natalia Chebunina
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The next season Fall / Winter 2015-16  for accessories is all about the shine and shade philosophy. 
Glamorous luster for her and sophisticated dusk for him
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БЛеСК И ТеНИ 
зимы

1  Seidensticker
2  Bally
3  A. Testoni
4  Roy Robson
5  Nero Giardini
6  Camel Active
7  Artioli
8  Valextra
9  Bugatti

«из блеска в тень и в блеск из тени...» - писал 
Владимир Набоков о вечном. Сегодня все как и 
прежде, круговорот жизни непоколебим. его манит 
ее мерцание в лунном свете зимы, а она очарована 
его загадочным сумрачным силуэтом, разрывающим 
постоянство холодной ночи. Это не лирическое 
отступление, а истина, лежащая в основе вещей 
и определяющая неиссякаемое стремление 
человечества к прекрасному. 
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BEauTy

автор Chiara dainese

Средства по уходу 
за лицом, телом и 
волосами все чаще 

крадут ценные 
ингредиенты 

гастрономических 
изысков, чтобы 

поддерживать свое 
лидерство на рынке 

красоты.

икра, шоколад, трюфели и 
шампанское. А еще безе 
и ореховая паста. Это во-
все не меню шикарного 
ужина, а “вкусные” ингре-
диенты средств по уходу 

за кожей лица, тела и волосами. Новый 
тренд косметики “гурмэ” позволяет по-
чувствовать себя сладкоежками даже тем, 
кто соблюдает строгую диету, благодаря 
аппетитным ароматам и компонентам, 
достойным знаменитымх шеф-поваров.
Одна из самых ожидаемых новинок этого 
сегмента – сыворотка на основе черного 
трюфеля от Estée Lauder Re-Nutriv, создан-
ная специально для омолаживания кожи 
лица. В состав Re-Nutriv Ultimate Diamond 
Dual Infusion входит экстракт трюфеля 

“Черный бриллиант” - очень редкого со-
рта ценного гриба, который растет ис-
ключительно в юго-западном регионе 
Франции. Из трюфелей этого вида мож-
но извлечь активные вещества, которые 
повышают способность клеток кожи к 
самозащите от негативного воздействия 
окружающей среды, что способствует за-
медлению процессов старения.
Снова трюфели, но теперь еще и с добав-
лением икры – таковы ингредиенты Gold 
Elements. В состав кремов линии Truffles, 
помимо частиц натурального золота, ко-
торые содержатся во всех продуктах мар-
ки, входят белые и черные трюфели. Они 
являются источником порции минералов 
и создают пленку, защищающую от по-
тери влаги. Другая эксклюзивная линия 
того же бренда  - Mega – содержит золото 
и экстракт черной икры. Этот необычный 
элемент борется с признаками старения, 
сохраняя кожу гладкой и эластичной.  
О косметическом эффекте экстракта 
икры, одного из самых знаменитых дели-
катесов, известно уже давно. Она богата 
аминокислотами, содержащими проте-

The beauty market finds inspiration in the kitchen. 
More and more face and hair products include ingre-
dients such as caviar, chocolate, truffles, champagne, 
meringue and gianduia

АППЕТИТНыЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРА КРАСОТы

КосметиКа для 
гурманов

Сыворотка Estée Lauder Re-Nutriv
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BEauTy

ингредиентами, исключительно нату-
рального происхождения, шоколадно-
ореховая паста придает крему увлаж-
няющие свойства и привлекательный 
аромат, но при этом оставляет его легким 
и быстро впитывающимся. Истинное на-
слаждение, делающее кожу эластичной, 
бархатистой и привлекательной, будто 
шоколадная конфетка!
Существует и косметика, вдохновлен-
ная здоровой пищей. Такова линия Yum 
Yum Gourmet Skincare, отличающаяся из-
ысканными ароматами и изготовленная 
из натуральных ингредиентов. Продукты 
этой гаммы заботятся о коже при помо-
щи антиоксидантов, отшелушивающих 
частичек и увлажняющих компонентов, 
полученных из клубники, банана, папайи, 
ананаса, красного вина. Каждый крем со-
здается с использованием щадящих мето-
дов, экологичных ингредиентов, а также 
натуральных источников энергии.
Волосам тоже порой нужно “полакомить-
ся”. Представьте себе магазин с вашими 
любимыми сладостями, при одном взгля-
де на которые уже предвкушаешь лако-
мое наслаждение… Добро пожаловать в 
мир Toni & Guy, предлагающий испытать 
те же ощущения, но во время использо-
вания средств для волос Tigi Bed Head 
Candy Fixations. Эта линия для стайлинга 
предлагает продукты с ароматами безе, 
зефира и сахарной пудры (bedhead.com). 
Соблазнительно выглядит также новин-
ка Alfaparf Cioccolato на основе шоколада, 
предлагающая питание и полноценный 
уход за волосами. 

La Prairie Skin Caviar Collection

ины, витамины и минералы. Впервые об 
икре как о люксовом компоненте кос-
метических средств заявил в 1987 году 
швейцарский дом La Prairie, запустивший 
линию Skin Caviar Collection. Последняя 
новинка коллекции - Skin Caviar Liquid 
Lift, омолаживающая сыворотка, которая 
подтягивает и укрепляет кожу, обладаю-
щая длительным эффектом и необычной 
формой в виде золотистых икринок.
“В жизни каждой женщины бывает мо-
мент, когда единственная вещь, способ-
ная ей помочь, - это бокал шампанского”, 
- говорила Бетт Дэвис. Да, шампанское от-
лично помогает, в том числе и в деле ухо-
да за красотой, благодаря французской 
марке Aysse. Вдохновляясь чувственным 
наслаждением от шипучих пузырьков 
знаменитого игристого вина, баронесса 
Паскаль Боден де Сент Кентэн (Pascale 
Baudin de Saint Quentin), основательница 
марки, создала серию средств с экстракта-
ми винограда престижной французской 
провинции Шампань-Арденн. Продук-
ты поделены на две линии: Millesime, для 
первых морщин, и Prestige, для зрелой 
кожи. В их состав также входит кофе, зе-
леный чай, женьшень, экстракт овса, ви-
тамин Е, антиоксиданты, эфирные масла 
и активные компоненты лимона.
Шоколад – как много в этом звуке! Ита-
льянская марка Neve Cosmetics недавно 
порадовала всех любительниц сладкого 
новым кремом Gianduiosa, в состав ко-
торого входит знаменитый шоколад из 
Пьемонта, лежащий в основе конфет 
Gianduiotto. Вместе с другими ценными 

Крем 
Gianduiosa

Серия 
средств по 
уходу за 
кожей Aysse
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OLOS. КоСмеТичеСКий Набор Latin LoveR —  очеНь 
ярКий и ВеСеЛый. оН ВКЛючаеТ В Себя Крем- геЛь 
ПоСЛе бриТья no-age viSo, КоТорый имееТ Смяг-
чающее, уСПоКаиВающее дейСТВие и ЭФФеКТ 
аНТи-СТареНия, и геЛь дЛя душа дЛя Лица, ТеЛа и 
ВоЛоС, идеаЛьНо Подходящий дЛя ПуТешеСТВия 
и обЛадающий Неудержимым аромаТНом. 

мужСКая ТуаЛеТНая Вода 
gRigioPeRLa оТражаеТ Самую 

ЭЛегаНТНую и изыСКаННую 
СТороНу мужчиНы, дЛя КоТо-
рого роСКошь ВыражаеТСя В 

арТизаНаЛьНоСТи. аромаТ 
оТКрыВаеТСя ярКими 

НоТами грейПФруТа, 
КиПариСа и иНТригую-
щим оТТеНКом аНиСа; 

Сердце ПарФюма иСТо-
чаеТ ЭЛегаНТНоСТь 

Кедра и геЛиоТроПа; 
гармоНию буКеТа 
доПоЛНяеТ беЛый 

ТимьяН, КоТорый При-
даеТ ему СиЛы, В То 

Время КаК медЛеННо 
раСКрыВаеТСя чуВ-

СТВеННая ТеПЛоТа ВаНи-
Ли и иНдоНезийСКого 

ПачуЛи.

Davines представляет полностью обновленную линию essential 
Haircare с девятью группами продуктов, каждая из которых предна-
значена для конкретных потребностей и типа волос. essential Haircare 
изготавливается исключительно с помощью возобновляемых источни-
ков энергии, с нулевым влиянием на среду при производстве упаковки 
и сокращенным использованием пластика, и подтверждает свою вни-
мание к окружающей среде благодаря сотрудничеству с фондом Slow 
Food для защиты биоразнообразия. Препараты не содержат сульфа-
тов и парабенов, а обладают активными ингредиентами, выращенны-
ми в италии, которые поддерживают сорта растени, находящиеся под 
угрозой исчезновения. шампуни essential Haircare содержат мягкие 
поверхностно-активные вещества, которые ухаживают за волосами. 

В ФеВраЛе СоСТоиТСя дебюТ НоВой реКЛамНой КамПаНии Пар-
Фюма aCqua Di gio, ПояВиВшегоСя На СВеТ В 1996 году и до Сих 

Пор яВЛяющегоСя беСТСеЛЛером gioRgio aRmani Beauty. ВСЛед за 
СаймоНом НеССмаНом (Simon neSSman) Лицом ТуаЛеТНой Воды 

СТаНеТ модеЛь джейСоН моргаН (JaSon moRgan), заПечаТЛеННый 
мЭТью бруКСом (mattHew BRookeS), В То Время КаК Видео-роЛиК 

будеТ СНяТ джейКобом СаТТоНом (JaCoB Sutton).

Джейсон Морган 
новое лицо AcquA di Giò

латинский 
любовник

Поистине Мужской

dAViNES на оХране 
окружаюЩей среДЫ
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BOTTEGA VERdE. 
Практичный продукт 
2 в 1 — шампунь 
и гель для душа 
Relax action, линия 
uomo+Sport, — радует 
чувства, тонизирует 
кожу и придает 
волосам блеск. 
а экстракт мяты 
восстанавливает 
и способствует 
хорошему 
самочувствию.

MEdiTERRANEA 
MAN.

Линия mineral Power 
Shampoo & Shower 

– это продукт, 
который подходит 

для ежедневного 
использования, 
увлажняет тело 

и волосы за счет 
деликатной формулы, 

обогащенной 
активными 

ингредиентами.

NuXE. бальзам после бритья multi-purpose 
обеспечивает тройное действие благодаря 
его компонентам: сандаловое дерево и 
амурский бархат, экстракт дуба и граба 
успокаивают кожу, листья баобаба 
увлажняют ее, а экстракт араукарии несет 
в себе функцию питания.

JAcK BLAcK. Post Shave Cooling gel  
на базе экстракта листьев алоэ вера, 
лаванды, шалфея, розмарина, ромашки и 
бальзама мяты, не содержащий алкоголя и 
раздражителей, увлажняет и успокаивает 
кожу после бритья.

MOLTON BROWN. ультра разглаживающий 
бальзам, который помогает успокоить 
кожу после бритья, Post Shave Recovery 
Balm содержит экстракт ячменя для 
восстановления необходимого уровеня 
гидратации. 

После бритья

KYOKu for men. результат сочетания древних японских знаний 
о свойствах натуральных экстрактов и передовых научных 

исследований, эта замечательная линия для тела включает в себя 
очищающее средство, скраб и лосьон. w.a.t.e.R. характеризуется 

тонким цитрусовым ароматом благодаря кожуре грейпфрута, 
которая освежает и озаряет кожу, в то время как японская 

ламинария и морские водоросли помогают предотвратить потерю 
коллагена, сохраняя кожу эластичной,а горный хрусталь помогает 

сбалансировать ум и тело.

Древняя философия спа 
в новом QC Termeroma

qC terme открывает в риме новый локейшн 
в окружении исторических усадеб, древних 

сосен, лавровых деревьев и эвкалипта, а также 
замечательных археологических памятников. 

Новый спа-комплекс находится в природном порту 
с видом на озеро Траяна, в историческом поместье, 
принадлежащем герцогу асканио Сфорца чезарини 

из рода Торлония. На оздоровительной ферме, 
оснащенной природными мансардными окнами, 

сводчатыми потолками, потайной лестницей, 
подземными лабиринтами и очаровательным 

садом, посетители имеют свободный доступ к 
5-звездочному qC termeroma Luxury hotel, также 

как и гости, не остановившиеся в этом отеле, 
имеют возможность расслабиться в течение 

дня. оздоровительная программа предлагает 
древние практики с джакузи, сенсорными ваннами, 

водопадами, фонтанами, сауной, комнатами отдыха, 
солярием, а также массажными и косметическими 

Два в оДноМ

Дл
я 
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pambianco publishing – это Медиакомпания, специализирующаяся в области 
индустрии моды и люкса. 
Основные издания pambianco publishing:
 итальянское подразделение

- pambianco magazine - самый престижный печатный орган для профессионалов 
моды и люкса в Италии. Журнал выходит 16 раз в год средним тиражом 15000 
экземпляров.

- pambiancodaily – ежедневный выпуск новостей, рассылаемый по адресам 
70000 профессионалов модной и люксовой индустрии. 

- www.pambianconews.com - действующий с 2001 года интернет-сайт, 
специализирующийся на моде и люксе.

международное подразделение
- pambiancodaily - newsletter на английском языке, впервые выпущенная в 2012 

году, которая рассылается ежедневно по 30000 адресов руководителей 
модной и люксовой индустрии во всем мире. 

- www.en.pambianconews.com - действующий с 2012 года интернет-сайт, 
специализирующийся на моде и люксе, на английском языке.

русское подразделение
- pambianco magazine на русском языке. Журнал выходит 6 раз в год средним 

тиражом 5000 экземпляров и рассылается по адресам лучших мультибрендов 
и ритейлеров моды и люкса России и стран СНГ. 

- pambianconews - выпуск новостей, рассылаемый два раза в неделю по 
адресам 3000 российских профессионалов.

- www.pambianconews.ru - интернет-сайт на русском языке, 
специализирующийся на моде и люксе.

pambianco publishing is a Media Company specialized in 
fashion and luxury industry.
pambianco publishing main publications are:
in itAliAn

- Pambianco Magazine, the most prestigious printed 
magazine for fashion and luxury professionals in Italy.  
The magazine releases 16 issues per year and prints an 
average of 15,000 copies.

- PambiancoDaily, the newsletter sent on a daily basis to 
70,000 qualified professional contacts.

- www.pambianconews.com, the vertical website 
specialized in fashion and luxury,  launched in 2001.

internAtionAl
- PambiancoDaily newsletter, launched in 2012 and sent on 

a daily basis to 30,000 managers of the fashion and luxury 
industry worldwide.

- www.en.pambianconews.com, the vertical website 
specialized in fashion and luxury, launched  in 2012.

 
ruSSiA

- Pambianco Magazine in Russian. The magazine releases 6 
issues per year and prints an average of 8,000 copies, sent 
to the best multibrand fashion and luxury retailers in Russia 
and CSI Republics.

- The newsletter sent two times a week to 3,000 qualified 
professional contacts in Russia.

- www.pambianconews.ru, the vertical website specialized 
in fashion and luxury.




