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JD.com укрепляется  
в россии

Несмотря на то, что никаких официальных санкций против лег-
кой промышленности Турции на сегодняшний день в России нет, 
коммерческие отношения в этой сфере переживают не лучшие 
времена. Как сообщила газета “Известия” после опроса предста-
вителей ряда российских обувных компаний (Zenden, Tervolina, 
“Юничел”, “Эконика” и др.), многие их них отказываются от 
поставок комплектующих и готового товара из Турции из-за 
регулярных задержек на таможне. Компании, ранее закупавшие в 
Турции до 10% от своих объемов, теперь ищут новых поставщи-
ков в России, Китае, Румынии, Бразилии и других странах.

Турецкие марки теряют российских клиентов

Китайский интернет-
ритейлер JD.com про-
должает укрепляться в 

РФ. Так, в январе стало извест-
но, что компания планирует 
строить собственные склады 
для продаж на российской 
территории. Об этом гово-
рил генеральный директор 
российского направления 
JD по логистике и сервисам 
Алекс Васильев на закры-
той встрече с  представите-
лями интернет-магазинов.  
“Рано или поздно для части 
категории товаров даже при 
условии сохранения текущего 
законодательства мы все равно 
придем к российской инфра-
структуре, российским скла-
дам, российским продажам и 

так далее – просто потому, что 
это дешевле”, – заявил он.
JD.com – второй после Alibaba 
крупнейший интернет-ритей-
лер Китая – объявил о  выхо-
де на российский рынок про-
шлым летом. С тех пор были 
заключены соглашения с 
российскими операторами, 
в число которых вошли SPSR 
Express, “Почта России” и др. 
Кроме того, недавно была 
запущена русскоязычная вер-
сия сайта, а в январе – назна-
чен генеральный директор 
российского направления биз-
неса: им стал бывший руково-
дитель департамента между-
народного развития SPSR 
Express Алекс Васильев (ранее 
за операции JD.com в России 

отвечал руководитель между-
народной группы Виктор 
Сюй (Victor Xu), в прошлом 
занимавший пост вице-пре-
зидента Huawei по России).  
Также с недавних пор JD 
открыл площадку для россий-
ских продавцов. Как сообщали 
СМИ в январе, представители 
компании заявляют, что гото-

вы экспортировать российские 
морепродукты, меха, ремес-
ленные товары, мед, шоколад, 
алкоголь, мясо птицы, сухое 
молоко и икру. Особо острый 
интерес у китайских потре-
бителей вызывают головные 
уборы, а также бинокли и 
оптика российского производ-
ства.

Модный дом Vera Wang 
объявил о назначении нового 
президента: им станет Вероник 
Габай-Пински (Veronique Gabai-
Pinsky), предыдущим местом 
работы которой был пост главы 
направления ADF (Aramis and 
Designer Fragrances) группы Estée 
Lauder. Топ-менеджер оставила 
косметическую компанию, где 
руководила выпуском премиальных 
ароматов, в том числе Tory Burch 
и Michael Kors, еще в октябре 2014 
года и сотрудничала с Vera Wang в 
качестве консультанта.
Должность президента 
американского бренда, 
знаменитого своими свадебными 
платьями, оставалась вакантной 
в течение продолжительного 
периода времени: предшественник 
Габай-Пински Марио Граузо (Mario 
Grauso) покинул пост еще в 2013 
году.

Экс-директор Estée Lauder возглавит Vera Wang

Второй по величине онлайн-
ритейлер Китая назначает 

руководителя российского 
направления и задумывается 

об открытии складов в РФ.

JD.com, the second most important e-commerce group in china, expands in Russia

Turkish retailers lose Russian clients because of sanctions Gabai-pinsky president of Vera Wang
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Valentino вернется на биржу в июне

Усиливаются слухи о скором 
выходе Valentino на фондовую 
биржу. Как сообщают итальян-
ские СМИ, катарский инвести-
ционный фонд Mayhoola, владе-
ющий модным домом с 2012 года, 
планирует провести публичное 
размещение акций в июне 2016 
года.
По имеющимся данным, речь 
идет о весьма внушитель-
ном пакете – вплоть до 50%. 
Вероятно, чтобы подчеркнуть 
итальянские корни бренда, для 
размещения будет выбрана 
Миланская фондовая биржа.
В 2012 году дом моды Valentino 
был выкуплен катарской ком-
панией за 720 млн евро. На тот 
момент годовой товарооборот 
марки составлял 322,4 млн евро 
(данные за 2011 год). Сегодня 
компания готовиться завершить 
2015 год с выручкой в 1 млрд 
евро. Выручка за первое полу-
годие составила 478 млн, что на 
59% больше, чем годом ранее, в 

то время как показатель EBITDA 
достиг 87,5 млн, что почти на 88% 
выше, чем за первые шесть меся-
цев 2014-го.

Экс-директор Estée Lauder возглавит Vera Wang

Китайская группа Alibaba объявляет 
о приобретении нового актива в 

издательском бизнесе. Корпорация, 
основанная Джеком Ма (Jack Ma) 
и владеющая онлайн-площадками 

Alibaba, Aliexpress, Tmall и др., 
приобрела South China Morning Post 

– гонконгскую ежедневную газету 
на английском языке, годовой 

оборот которой составляет около 
130 млн долларов.

Это не первая инвестиция Alibaba в 
издательское дело: группа владеет 

долями в различных печатных и 
электронных СМИ Китая, не считая 

200 млн долларов, вложенных в 
развитие приложения Snapchat. 

Комментируя новое приобретение, 
Джек Ма заявил, что “западные 

СМИ демонстрируют слишком 
анти-китайскую позицию”, в то 

время как его намерением является 
давать международной аудитории 
“сбалансированную и позитивную” 

информацию о Китае.

Alibaba покупает газету
Alibaba buys the Hong Kong newpaper 

Pinterest будет следить за ценами.
Социальная сеть, позволяющая 

составлять “доски” с 
изображениями из интернета, 

запускает новый сервис: 
пользователи, поделившиеся 

фотографиями вещей из интернет-
магазинов, будут получать 

извещение о снижении цены 
на понравившуюся модель. 
Сообщения о скидках будут 

приходить на электронную почту, 
что избавляет от необходимости 

постоянно заходить на страницу в 
ожидании начала распродаж.

“Мы решили создать новую 
услугу для тех покупателей, 

которые выбирают вещь и ждут 
подходящего момента для ее 

покупки”, – поделилась директор 
по маркетингу Pinterest Сара Шер 

(Sarah Shere).

Pinterest будет 
сообщать о скидках
pinterest launches the discounted 

purchase feature

Американская марка Woolrich John Rich & 
Bros  объявила о запуске капсульной кол-
лекции, сделанной в Японии в сотрудни-
честве с молодым дизайнером Синсуке 
Кодзима (Shinsuke Kojima). Кодзима взял за 
основу легендарные модели курток бренда, 
такие как Jungle Jacket и Mountain Parka, пере-
работав их в современном ключе. В капсуль-
ной коллекции прослеживаются винтажные 
мотивы и элементы стиля милитари, харак-
терные и для собственной одноименной 
марки дизайнера.

В музее нью-йоркского Института моды и 
Технологий (Fashion Institute of Technology) 
проходит выставка платьев и костюмов, 
созданных по мотивам сказочных обра-
зов. “Fairy Tale Fashion” будет открыта до 16 
апреля. В экспозицию вошли костюмы и их 
изображения с XVIII века до наших дней, 
включая работы таких знаменитых домов 
моды, как Prada, Tom Ford, Dolce & Gabbana, 
Alexander McQueen и др. Сказочные персона-
жи – Красная Шапочка, Золушка, Дороти из 
Страны Оз – оживают благодаря экспонатам, 
воссоздающим атмосферу знаменитых книг.

Woolrich с японским акцентом “Сказочная” мода в Нью-Йорке
Woolrich, collaboration with a Japanese designer Fashion fairy tales at an exhibition in NY

Valentino, for the stock market hypothetically June 

Columbia 
Sportswear была 
выбрана партнером 
по верхней одежде 
клуба Manchester 
United. По условиям 
договора, куртки 
американской марки 
будут использоваться 
на всех мероприятиях 
с участием клуба, 
проходящих на 
открытом воздухе 
при неблагоприятных 
погодных условиях. 
Кроме того, начиная 
со следующей осени 
в магазинах Columbia 
появятся модели, 
украшенные двойным 
логотипом.

Columbia для 
Manchester 
United
columbia, agreement 
with Manchester United
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Эди слиман может покинуть 
Saint Laurent 

Швейцарская группа Richemont, владеющая брендами Cartier, 
Chloé, Lancel, Montblanc и др., теряет объем продаж: в 3 квартале 
текущего финансового года, на который пришлись католическое 
Рождество и Новый год, оборот в денежном выражении вырос 
на 3% до 2,9 млрд, однако в реальном соотношении сократился на 
4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Это первое 
сокращение выручки группы с 2008 года. В частности, продажи в 
Европе за третий квартал потеряли 3%, что представители груп-
пы объясняют “спадом туризма в регионе”.

Richemont теряет оборот впервые за 7 лет

Эд и  С л и м а н  ( He d i 
Slimane) может поки-
нуть должность креа-

тивного директора дома моды 
Saint Laurent. Слухи об этом 
впервые появились в начале 
января, но были опровергнуты 
компанией, однако несколь-
кими неделями позже автори-
тетное американское издание 
WWD.com опубликовало не 
только информацию об уходе 
дизайнера, но и имя его воз-
можного преемника: новой 
главой французской марки 
класса люкс может стать 
бельгиец Энтони Ваккарелло 
(Anthony Vaccarello), в настоя-
щий момент возглавляющий 
разработку коллекций Versus 
Versace, а также развивающий 

собственный одноименный 
бренд.
Представители группы Kering, 
владеющей Saint Laurent, отка-
зались внести ясность, заявив, 
что “компания не коммен-
тирует слухи”, однако ситуа-
ция продолжает волновать 
модное сообщество. Пока же 
для проведения показа новой 
коллекции марки был выбран 
не Париж, а Лос-Анджелес - 
город, где живет Эди Слиман. 
10 февраля мужская одежда 
Saint Laurent сезона осень-
зима 2016/17, а также первые 
модели женской коллекции, 
были продемонстрированы в 
легендарном театре Hollywood 
Palladium.
Эди Слиман завоевал все-

мирную известность, создав 
знаменитые приталенные 
пиджаки и узкие брюки для 
мужских коллекций Dior, раз-
работку которых он возглав-
лял с 2000 по 2007 год. Затем 
на пике карьеры он неожидан-
но оставил модные подиумы, 
чтобы на несколько лет посвя-
тить себя фотографии. В 2012 

году Слиман вернулся в мир 
fashion, возглавив модный дом 
Yves Saint Laurent, из названия 
которого в скором времени 
убрал слово “Yves”. За время 
сотрудничества с дизайнером 
модный дом увеличил объем 
продаж более чем в два раза: с 
383 млн долларов в 2011 году 
до 787 в 2014. 

Модный дом Dolce & Gabbana 
выпустил коллекцию одежды 
для мусульманок под названием 
Abaya. В нее вошли такие 
традиционные исламские 
предметы одежды, как хиджабы 
(головные платки) и абайи 
(длинные платья с рукавами). 
Модели украшены кружевом 
и цветочными принтами, 
повторяющими основные 
мотивы коллекции бренда 
весна-лето 2016.
Ранее аналогичные 
лимитированные линейки для 
покупательниц из арабских 
стран уже выпускали DKNY и 
Tommy Hilfiger, а в сегменте 
масс-маркета отдельные 
модели мусульманской одежды 
предлагали Mango, Zara и 
Uniqlo.

Мусульманская одежда от Dolce & Gabbana 

Слухи об уходе 
креативного директора 
французского дома моды 

ждут официального 
подтверждения.

Saint Laurent, more rumors on departure of creative director Hedi Slimane

Richemont spends a panting christmas Abaya and hijab by Dolce & Gabbana

Эди Слиман (слева); Энтони Ваккарелло (справа)
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Beatrice B развивает продажи в России

Beatrice B, бренд итальянской 
компании Plissè, представил на 
эксклюзивном предпоказе свою 
коллекцию женской одежды на 
сезон F/W 2016-17. С этой кол-
лекцией российские байеры смо-
гут познакомиться на выстав-
ке СРМ. “Мы верим в рынок 
России, где мы присутствуем с 
2008 года, – заявил СЕО компа-
нии Паоло Мазон (Paolo Mason). 
– Несмотря на кризис, в 2015 
году наши продажи там вырос-
ли на 12%, а по прогнозам в 2016 
году наш оборот возрастет на 
20%. Обе наши марки – Beatrice 
B и Sfizio – пользуются боль-
шим успехом и продаются уже 
в 300 мультибрендах от Москвы 
до Владивостока, а недавно 
открылись и первые монобрен-
ды Beatrice B в сотрудничестве с 
местными партнерами”. Чтобы 
лучше обслуживать российских 
клиентов, компания открыла в 
январе новый шоу-рум в центре 
Милана и заключила договор с 

дистрибьютором в Москве. 
“Наш стиль, наш продукт, оче-
видно, нравится российскому 
покупателю, – добавила Морена 
Браганьоло (Morena Bragagnolo), 
креативный директор Plissè. – И 
мы стараемся не разочаровывать 
наших клиентов, создавая кол-
лекции полностью Made in Italy”.

Продолжаются перемены для 
Sergio Rossi – итальянской 

обувной марки класса люкс. Месяц 
назад стало известно о продаже 

бренда, принадлежавшего 
группе Kering, итальянской 
инвестиционной компании 

Investindustrial, теперь официально 
объявлено имя нового президента. 

Во главе Sergio Rossi встанет 
Андреа Моранте (Andrea 

Morante), недавно оставивший 
пост генерального директора 
Pomellato – марки ювелирных 

украшений, входящей в группу 
Kering. Перед Моранте и другими 

топ-менеджерами обувного 
бренда стоит задача возродить 
успех марки, оборот которой в 

последние годы значительно 
упал: с 99 млн евро в 2004 году 
до 82 млн – в 2014-м. Владелец 

Investindustrial Андреа Бономи 
(Andrea Bonomi) за 4-5 лет 

планирует достичь объема продаж 
в 150 млн евро в год.

Назначен новый 
президент Sergio Rossi

Morante president of Sergio Rossi

Victoria Beckham Limited объявила 
финансовые результаты 2014-
15 финансового года. Оборот 

британской марки одежды, 
основанной бывшей поп-звездой, 

а теперь дизайнером Викторией 
Бекхэм (Victoria Beckham), составил 

34,08 млн фунтов стерлингов, что 
на 34% больше, чем годом ранее. 

Прибыль после уплаты налогов 
достигла 1,23 млн фунтов.

Согласно слухам, опубликованным 
в европейской прессе, 

компанию ожидает переезд: 
Бекхэм планирует перенести 

лондонский головной офис из 
бывшей индустриальной зоны 
Баттерси в район Уайт-Сити. 

Предположительно, новая 
площадка располагается в Media 

Village компании BBC, а ее площадь 
составляет около 4 тысяч кв.м.

Оборот Victoria Beckham 
вырос на треть

Victoria Beckham increases earnings by 
34%

Итальянская марка Diesel намерена использо-
вать все возможности рекламы в интернете: 
после социальных сетей пришло время при-
ложений для знакомств и сайтов с “горячи-
ми” видео. “Чтобы поддержать запуск линии 
нижнего белья, мы станем первым в исто-
рии брендом, который опубликует рекламу 
на Grindr (социальная сеть для знакомств и 
встреч мужчин нетрадиционной ориента-
ции – прим.ред.), и первыми из сферы моды, 
кто будет сотрудничать с Pornhub”, – рас-
сказал креативный директор марки Никола 
Формикетти (Nicola Formichetti).

Группа LVMH сообщает о новом приобрете-
нии – доле бизнеса ювелирного дома Repossi. 
Марка выпускает коллекции ювелирных укра-
шений класса люкс, самыми популярными 
являются серьги-каффы и коллекция Berbere. 
LVMH планирует принять участие в развитии 
компании, в первую очередь в плане дистри-
бьюции. Сообщается, что креативный дирек-
тор бренда Гая Репосси (Gaia Repossi) и ее 
отец Альберто (Alberto Repossi), занимающий 
должность почетного президента, в скором 
времени должны назначить генерального 
директора.

Diesel: реклама на порносайтах LVMH покупает долю Repossi
Diesel advertisements launched on porn sites LVMH enters Repossi jewelry

Beatrice B is going to continue the expansion on the Russian market

Первая выставка 
моды Bread & Butter 
by Zalando пройдет 
2-4 сентября на 
площадке Arena 
Berlin. Мероприятие 
будет доступно как 
для профессионалов 
модной индустрии, 
так и для конечных 
покупателей. 
Девизом сезона 
была выбрана фраза 
“Bread & Butter Now”, 
подчеркивающая 
как актуальную 
идею возможности 
делиться каждым 
моментом в сети, так 
и то, что большую 
часть представленной 
продукции можно 
будет приобрести 
прямо на месте.

B&B вернется 
в сентябре
In September the first 
Bread & Butter by 
Zalando
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Montecore планирует открытие корнеров

Россия и Северная Америка – таковы цели 
Montecore, итальянской компании, основан-
ной в 2007 году, когда Фабио Перони (Fabio 
Peroni), в течение 20 лет создававший бест-
селлеры для других марок, решил запустить 
собственный бренд. Учитывая что 80% про-
даж компании приходится на экспорт, она 
уделяет особенное внимание развитию на 
российском рынке. “Мы представлены в 
крупнейших универмагах страны, – поделил-
ся с Pambianco Magazine Фабио Перони. – В 
Москве, к примеру, это магазины от ЦУМа до 
Podium Market, от “Литца” до “Моцарта”. Наш 
радиус действия также охватывает Украину 
и другие страны бывшего СССР”. Вместе со 
своим российским дистрибьютором, ком-
панией Diamant, марка планирует открытие 
корнеров: сначала в Киеве, затем в городах 
России. Другой рынок, интересующий марку 

верхней одежды, – Северная Америка. “Мы 
ведем переговоры с несколькими магазинами 
в Канаде, - рассказал Перони. – Надеемся, что 
в скором времени развитие в этой стране при-
обретет конкретные очертания”.

Итальянский производитель 
премиальных пуховиков Moncler 

расширяет свою линейку 
товаров для детей новой 

моделью утепленного рюкзака 
для переноски, выпущенной в 

коллаборации с производителем 
детских товаров Chicco. Рюкзак 

подходит для путешествий 
с ребенком весом до 15 кг, 
его размер регулируется в 

соответствии с ростом малыша. 
Новинка будет продаваться в 

официальном интернет-магазине 
Moncler, а также в бутиках бренда, 

расположенных на главных 
горнолыжных курортах.

Бэби-рюкзак 
от Moncler и Chicco

Moncler and chicco together for a baby 
carrier

Montecore studies the corner project

Легендарная троица самых популярных 
супермоделей 90-х снова вместе. 45-летняя 
Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), 49-летняя 
Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) и 45-лет-
няя Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) сня-
лись в рекламной кампании летней коллекции 
модного дома Balmain. Снимки в черно-белой 
стилистике, выполненные знаменитым аме-
риканским фотографом Стивеном Кляйном 
(Steven Klein), мгновенно разлетелись по соци-
альным сетям, прибавляя новых поклонни-
ков французскому бренду и его креативному 
директору Оливье Рустену (Olivier Rousteing).
“Эти три женщины заставили меня полюбить 
моду вчера. Благодаря им, я люблю ее сегод-
ня и буду любить завтра”, – прокомментиро-
вал дизайнер. Он также признался, что идея 
собрать вместе легендарных моделей была его 
давней мечтой.

Знаменитый итальянский модельер, осно-
вательница дома Krizia Мариучча Манделли 
(Mariuccia Mandelli) скончалась в возрасте 90 
лет. Об этом официально сообщили пред-
ставители компании M.M.K. Имя Манделли 
навсегда останется в списке тех, кто создал 
феномен итальянской моды. В 1964 году она 
стала первой женщиной-дизайнером, чья кол-
лекция, представленная в Палаццо Питти, 
была отмечена Премией модных крити-
ков. В 1986 году модельер была провозгла-
шена командором ордена “За заслуги перед 
Итальянской Республикой”.
В феврале 2014 года марка Krizia была продана 
китайской группе Shenzhen Marisfrolg Fashion 
Co. Ltd. под управлением Чжу Чонджуна (Zhu 
Chongyun).  

Модели 90-х для Balmain Ушла из жизни синьора Krizia
The top models of the 90’s for Balmain Farewell to Krizia, the fashion lady

Итальянская марка нижнего 
белья La Perla назначила 
Педро Лоренсу (Pedro 
Lourenço) новым креативным 
директором. 25-летний бразилец 
с небезызвестной фамилией (его 
отец – знаменитый модельер 
Рейнальдо Лоренсу (Reinaldo 
Lourenço)) будет отвечать за 
разработку коллекций нижнего 
белья, одежды для сна и 
отдыха, купальников, пляжных 
аксессуаров, а а также мужской 
линии и премиальной линейки 
Atelier. Он начнет работу с сезона 
осень-зима 2016.
Лоренсу дебютировал в модной 
индустрии еще подростком, а 
в 2010 году представил свою 
первую самостоятельную 
коллекцию женской одежды 
Pedro Lourenço на Парижской 
неделе моды.
В 2015 году оборот La Perla 
вырос более чем на четверть 
по сравнению с годом ранее 
и достиг примерно 150 млн 
евро. В текущем году марка 
премиального нижнего белья 
также ожидает рост вплоть до 
30%.

Новый креативный 
директор La Perla
La perla recruits Lourenço
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“модный континент” снова 
меняет руководство

Польская группа LPP (марки Reserved, Cropp, House, Mohito и 
Sinsay) объявила о намерении запустить в России в 2016 году 
свой новый бренд – одежную сеть среднего ценового сегмента 
Tallinder. Магазины новой марки будут предлагать как женские, 
так и мужские коллекции, а ее ближайшими конкурентами пред-
ставители компании называют Massimo Dutti и Lacoste. Первые 
российские торговые точки Tallinder откроются в московском ТЦ 
“Авиапарк” и петербургской “Галерее”. Всего до конца следующего 
года сеть может вырасти до 20 магазинов, при этом площадь каж-
дого из них составит до 450 кв.м.

LPP: новый бренд на рынке России

Крупный фэшн-ритейлер 
“Модный Континент” (брен-
ды Incity и Deseo) вновь сме-
нил руководство: генеральный 
директор Артур Контрабаев, 
назначенный на этот пост пол-
года назад, оставил компанию. 
Председателем обновленного 
совета директоров назначен 
Антон Плисецкий, с 14 января 
выступающий в качестве неза-
висимого директора “Модного 
Континента”. Ранее он рабо-
тал в сетях, являющихся пря-
мыми конкурентами Incity: 
Modis и Gloria Jeans, также в 
его послужном списке компа-
нии “Букбери” и “Эльдорадо”. 
В сообщении пресс-службы 
компании подчеркивается, 

что “избрание независимого 
директора поможет стаби-
лизировать и в дальнейшем 
укрепить позиции “Модного 
Континента” на рынке фэшн-
ритэйла в условиях экономи-
ческой нестабильности”.
Предыдущие перестановки в 
руководстве “Модного кон-
тинента” произошли летом 
2015 года: компанию поки-
нули гендиректор Екатерина 
Кострубина, занимавшая 
этот пост около года, и глава 
совета директоров Александр 
Попов, а также несколько топ-
менеджеров. Председателем 
совета директоров стала Ольга 
Татарченкова, а гендиректо-
ром – Артур Контрабаев, до 

этого оба работали в пра-
вительстве Тульской обла-
сти. Основным владель-
цем “Модного континента” 
(50,13% акций) является 
мать губернатора Тульской 
области Владимира Груздева 
Нелли Груздева. Второй по 
величине акционер с долей 
25,97% – фонд UCP Ильи 

Щербовича. Как сообщает 
газета “Коммерсантъ” со ссыл-
кой на пресс-секретаря фонда 
Нафису Насырову, его руко-
водство считает, что постоян-
ные кадровые перестановки не 
лучшим образом отражаются 
на коллективе и разрушают 
акционерную стоимость ком-
пании. 

Российский дизайнер Наталья 
Валевская, основательница 
одноименного дома моды, 
работающего в сегменте люкс, 
готовит к запуску линию доступной 
одежды. По словам дизайнера, 
вещи из второй линии Valevskaya 
будут стоить в диапазоне 3-5 
тысяч рублей. Основными 
каналами распространения 
станут интернет-магазины 
России и стран Ближнего 
Зарубежья. Параллельно дом 
моды продолжает расширяться 
на международном уровне. 
Компания, уже работающая с 
партнерами в Европе и США, 
сообщает, что в скором времени 
бренд может появиться в таких 
знаменитых универмагах, как 
Harvey Nichols и Saks Fifth Avenue. 
Также марка поставила своей 
целью на 2016 год дать старт 
продажам в Китае.

Valevskaya запускает доступную линию

В топ-менеджменте 
российского ритейлера 

произошли перестановки 
- второй раз в течение 

полугода.

The russian retailer “Modny continent” renewing their top positions for the second 
time in six months

Lpp launches a new brand in Russia Valevskaya launches a prêt-à-porter line 
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Concept Group: проникновение в Индию

Российский ритейлер Concept 
Group (бренды Concept Club, 
Bestia, Infinity Lingerie и Acoola 
Kids), на 40% принадлежащий 
АФК “Система”, в скором време-
ни выйдет на рынок Индии. Для 
этого уже достигнута договорен-
ность с индийской Tata Group, 
рассказал в интервью телека-
налу “Россия 24” председатель 
совета директоров “Системы” 
Владимир Евтушенков. По его 
словам, Индия выбрана в каче-
стве “пилота” для зарубежной 
экспансии активов группы: 
Concept Group и впоследствии 
сети магазинов “Детский мир”. 
“Это совершенно другой рынок, 
другие объемы и задачи, – отме-
тил Евтушенков. – Если получит-
ся – это будет огромный успех. 
Не получится – мы ничем особо 
не рискуем, переформатируемся 
и будем думать, что делать даль-
ше”. Предполагается, что постав-
ки одежды брендов Concept 
Group начнутся во втором квар-

тале 2016 года. В дальнейших 
планах “Системы” – возможный 
выход на рынок Китая и араб-
ских стран. Этот шаг особен-
но важен для “Детского мира”, 
который в России уже близок к 
достижению предела возможной 
экспансии.

Несмотря на экономический 
кризис, рынок товаров класса 
люкс в России и, в частности, 

в Москве, продолжает 
оставаться важной площадкой 

на международном уровне. 
Согласно данным исследования 

кафедры маркетинга РЭУ 
им. Плеханова “Потребитель 

роскоши: основные тренды 
осени 2015”, которые были 

обнародованы во время форума 
Fashion & Luxury Retail, рынок 

товаров класса люкс в Москве 
в 2015 году составил 3,5 млрд 

евро, что составляет небольшой, 
но все-таки рост по сравнению 

с 2014-м (+2%). Перспективы 
развития в российской столице 

видят и представители 
крупных брендов: только за 

декабрь в столице открылись 
новые магазины четырех 

международных люксовых 
марок - Hermès, Chopard, Bulgari 

и Audemars Piguet. 

Рынок роскоши в 
Москве: +2% в 2015 году

Luxury market in Moscow, +2% in 2015

Сеть мультибрендовых магазинов 
Podium market открывает новые 

универмаги в российских регионах. 
В декабре был заключен договор 

аренды торгового помещения в 
ТРК “Сургут Сити Молл”, и данная 

точка станет уже четвертой 
для сети за пределами столицы. 

Об этом сообщила компания 
CBRE, являющаяся агентом по 

маркетингу и сдаче в аренду 
торгового центра.

Магазин в Сургуте будет занимать 
площадь в 1100 кв.м, в нем, как 

и в других точках сети, будут 
представлены одежда, обувь и 

аксессуары около 500 российских 
и международных брендов. 

Ранее универмаги Podium market 
открылись в Екатеринбурге, 

Краснодаре и Казани. Кроме того, 
работают три магазина в Москве.

Podium market расширяет 
сеть в регионах

podium market expands its network in 
the Russian regions

Новосибирская группа компаний “Обувь 
России” объявила итоги работы направления 
e-commerce за 2015 год: продажи основного 
интернет-магазина компании – Westfalika – 
выросли на 82%, а в целом оборот по всем 
четырем онлайн-площадкам “Обуви России” 
увеличился на 87%. Количество женщин-
покупательниц увеличилось на 2% по срав-
нению с 2014 годом и достигло 75%. Больше 
всего заказов делается из Новосибирска, 
Челябинска, Омска, Екатеринбурга и Москвы. 
За год удвоился трафик из таких городов, как 
Екатеринбург и Хабаровск.

Марка Finn Flare, открывшая более 100 соб-
ственных и свыше 60  франчайзинговых 
магазинов в России и Казахстане, предста-
вила рекламную кампанию коллекции вес-
на-лето 2016, лицами которой стали певица 
Полина Гагарина и актер Андрей Бурковский. 
“Концепция рекламной кампании, которую 
воплотили Полина и Андрей, – это история 
путешествующих музыкантов, молодых и 
беззаботных, стильных и легко смотрящих в 
завтрашний день”, – сообщают представители 
бренда. Съемка выполнена в стилистике 70-х, 
являющейся основной темой коллекции. 

“Обувь России” растет онлайн Гагарина стала лицом Finn Flare
“Obuv Rossii” growing online polina Gagarina testimonial for Finn Flare

concept Group landed in India

Компания Ideas4retail, 
развивающая 
в России сети 
Imaginarium, Hamleys 
и др., пополнила свой 
портфель одним из 
крупнейших мировых 
брендов – The Walt 
Disney. В российских 
торговых центрах 
начнется экспансия  
магазинов Disney 
Play (игрушки) и 
Disney Style (одежда). 
Данный формат 
с двумя типами 
торговых точек 
был разработан 
специально для 
отечественного 
рынка.

iDeaS4retaiL 
запустит в рФ 
сеть DiSney 

Ideas4retail launched 
Disney stores in Russia 
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досье / ритейл в россии

росстат отметил явное сни-
жение потребительской уве-
ренности даже по сравнению 
с осенью 2015 года. 2016 год 
обещает быть еще более слож-

ным. Так чего больше опасаются ритейле-
ры – санкций и, как следствие, импорто-
замещения, общемирового кризиса, свя-
занного с падением цен на нефть, или тех 

процессов на внутренних рынках, кото-
рые, наслаиваясь друг на друга как снеж-
ный ком, готовы увлечь в бездну хаоса и 
так не совсем уверенно стоящую на ногах 
российскую fashion-индустрию?

призрак импортозамеЩения
“Не так страшен черт, как его малю-
ют”. Наверное, это определение можно 
пока считать актуальным. Прошедший 
в декабре 2015 года итоговый Форум 
Минпромторга РФ и состоявшееся в его 
рамках заседание Экспертного совета 
министерства показали, что если на дан-
ный момент и можно говорить об импор-
тозамещении в легкой промышленности 
в каких-либо существенных объемах, то 

это касается, прежде всего, госзакупок и 
госзаказов на пошив фирменной одежды и 
обуви для организаций с государственным 
участием. Но никак не потребительской 
розницы! И если уж до поры до време-
ни даже госкорпорации предпочитали 
закупаться у иностранцев, что, кстати, не 
всегда было выгодно и в плане цены, и 
в плане качества продукции, то что уж 
говорить о рознице. Ложку дегтя в эту кар-
тину добавляет негласный запрет на ввоз 
в Россию турецких товаров и текстиля, 
и хотя официально Минпромторг толь-
ко внес предложение, которое власти не 
торопятся одобрять, исторически работа-
ющая привычка “телефонного права” уже 
привела в действие механизм опускания 

ТЦ “Авиапарк” на Ходынке в Москве

вАЖнА каждая мелочь
НОВыЕ СТРАТЕГИИ РОЗНИЧНОй ТОРГОВЛИ

Модный бизнес ждет год выживания в жестких условиях. Однако некоторые 
эксперты считают что, когда ситуация показывает, что работать дальше 
невозможно, самое время задуматься о том, как начать расти. 

Ekaterina Barnaulova

The fashion business will have to live one more year 
under severe conditions. Experts are seeing an oppor-
tunity for growth in this situation
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Сергей Саркисов

Сергей Рожнов

Анна Лебсак-Клейманс

вАЖнА каждая мелочь

шлагбаумов на границе перед фурами с 
турецкой продукцией. Однако и это – не 
катастрофа, а очередная беда, в первую оче-
редь, исключительно для тех ритейлеров, 
которые используют турецкий текстиль. 
А их не так много. Согласно опросу, про-
веденному порталом Retailer.RU, такие 
крупные торговые сети и компании, как 
O’stin, “Спортмастер”, “Твое”, “Кенгуру”, 
Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, 
befree), Familia, не работают с Турцией, а 
такие отечественные корифеи продаж, как 
Baon или Gloria Jeans перевели свое про-
изводство в Азию. Наоборот, ограниче-
ние присутствия турецких поставщиков 
на российском рынке должно было бы 
хотя бы на время дать шанс преуспеть тем 
компаниям, которые с ними не связаны. 
И хотя в отечественном ритейле звучат 
голоса таких оптимистов, как Мариетта 
Азарян, директор по стратегии торговой 
сети ”Кенгуру”, которая считает, что ситуа-
ция может пойти на пользу отечественной 
промышленности, сам Росстат в начале 
2016 года был вынужден признать, что оте-
чественный легпром не готов к тому, чтобы 
закрыть собой брешь, образовавшуюся в 
результате санкций. И не надо забывать 
еще об одном: бизнес-потоки, как вода, 
находят себе наиболее легкий путь. Так что 
гораздо реалистичнее выглядит сценарий, 
когда санкции в отношении одной страны 
откроют товарные шлюзы, через которые  
на рынок просочится продукция из неох-
ваченных санкциями регионов. Поэтому 
можно сказать, что призрак импортоза-
мещения маячит на горизонте, но пока не 
является тем ключевым фактором, кото-
рый способен произвести коммерческую 
революцию на российских рынках.

зима Будет долГой
На данный момент, с точки зрения анали-
тиков рынка непродовольственных това-
ров, существует ряд гораздо более суще-
ственных факторов, которые стали посто-
янным кошмарным сном отечественных 
ритейлеров. В декабре на бизнес-форуме 
Fashion&Luxury Retail 2015 генеральный 
директор Fashion Consulting Group Анна 
Лебсак-Клейманс представила результаты 
опроса, проведенного совместно с пор-
талом KupiVip.ru среди почти 5 000 поль-
зователей. Результаты неутешительные, 
хотя и вполне ожидаемые:  86% отметили 
повышение цен; 76% экономили на одежде, 
60% - на обуви (то есть на обуви эконо-
мили на16% меньше респондентов), 44% 
респондентов считают, что кризис в стране 

будет тянуться долго, и худшее еще впере-
ди. “Безусловно, мы находимся в ситуации 
очень неприятной, в ситуации падения 
спроса, – комментирует Анна Лебсак-
Клейманс. – Росстат фиксирует падение 
розничной торговли на 12%, а это худший 
результат с 1995 года, последний раз такая 
отрицательная динамика была двадцать 
лет назад. Естественно, она связана с 
общими макроэкономическими показате-
лями, которые влияют на то, что у людей 
сокращаются доходы. Это и нарастающая 
безработица, к которой нужно добавить 
еще и скрытую безработицу, потому что 
компании занимаются тем, что постепенно 
сокращают штаты, перераспределяют и 
увеличивают обязанности, но сокраща-
ют зарплату. Они всячески лимитируют 
льготы и бонусы сотрудников, и это, без 
сомнения, сказывается на покупательской 
способности. В результате потребитель 
перераспределяет статьи расходов, выде-
ляя необходимые, а когда у людей в семей-
ном бюджете доля необходимых расходов 
зашкаливает за 70%, никакой маркетинг 
уже не работает, потому что люди оказы-
ваются в ситуации выживания. На мар-
кетинг реагируют те, у кого необходимая 
часть бюджета - не более 50%”. Интересно, 
что 33% опрошенных ошибочно полагают, 
что кризис не продлится долго и продол-
жают совершать покупки в прежнем режи-
ме, и это – еще один повод для пессимизма 
ритейлеров, так как понятно, что, прозрев, 
и они сократят свои расходы.
На этом фоне такие уже привычные нега-
тивные факторы серых будней россий-
ского бизнесмена, как рост цен на сырье, 
логистику, аренду, кредиты и элементар-
ное отсутствие оборотных средств, могут 
стать ключевыми в вопросе “быть или не 
быть?”.

Конкурсы и розыгрыши 
как маркетинговые ходы 

Glance 
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стратеГии и сЦенарии
По мнению Анны Лебсак-Клейманс, 
есть две стратегии – выжить и вырасти. 
Агрессивная стратегия возможна для тех 
западных компаний, которые, имея долю 
в российском бизнесе, не боятся попасть 
под санкции. Среди российских компаний 
такую стратегию могут позволить себе 
те, которые работают с инвестиционны-
ми группами и программами, поэтому 
они имеют больше шансов, будучи менее 
завязанными на краткосрочных кредитах. 
Большинство же компаний вынуждено 
оптимизировать бизнес.
Как и во все времена, всегда в кризис есть 
те, кто “наутро не проснулся”, и те, кого 
все, что не убило, делает сильнее. К послед-
ним относится компания Glance, исполни-
тельный директор которой Сергей Рожнов 
признает, что каждый день им приходит-
ся решать взаимоисключающие задачи: 
с одной стороны, сокращать издержки, с 
другой – открывать новые магазины. И 
хотя Glance тоже не обошла стороной про-
блема невыгодных кредитов, которыми, 
несмотря на оптимистичные заверения 
правительства о поддержке, банки про-
должают душить российских бизнесменов, 
все же в кризисе есть свои положительные 
стороны. Сокращение издержек коммер-
ческий директор Glance видит в грамот-
ной работе с франчайзингом, при которой 
даются большие скидки тем, кто работает 
по предоплате и регулярно платит, а также 
частично в отнесении оборотного капита-
ла на кредиторскую задолженность перед 
поставщиками, включая арендодателя. 
“Если взять конец 2014 года, то в отно-
шениях между арендодателями и ритей-
лерами каждый стоял на своем, считая, 
что есть договор, который надо выполнять 
неукоснительно. Примерно в середине 

года арендодатели заметили, что как-то 
странно опустели торговые места, а новые 
арендаторы не спешат их занять, и настал 
момент прозрения арендодателя, поняв-
шего, что его жизнь целиком и полностью 
зависит от нашего клиента. Часть торго-
вых центров перешла на процент с обо-
рота, независимо от того, какие до этого 
были условия по аренде. Сейчас очень при-
ятно заходить в новые торговые центры 
– туда, где нас раньше не было. Условия 
максимально гибкие. Конечно, от депози-
та никто не отказывается, но вводят рас-
срочку. Достаточно долгий период на рас-
крутку, льготный период аренды, льготная 
программа маркетинга, в которой готов 
участвовать торговый центр”. Предельно 
внимательное отношение к покупателю 
– кредо компании, включающее и инди-
видуальную систему поощрения постоян-
ных клиентов, и организацию развлечений 
(викторин, квестов, конкурсов), делающих 
покупку более интересной. Как  результат: 
средний чек вырос, а основная выручка на 
сегодня – 70% - поступает от наработанной 
клиентской базы.

Новый имидж салона “Эконика”
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Сергею Рожнову вторит и вице-президент 
ГК “Новард” совладелец сети обувных 
каскетов “Эконика” Сергей Саркисов, 
подтверждая то, что существуют инстру-
менты, позволяющие при грамотном их 
использовании повысить продажи даже в 
условиях кризиса. Но если исполнитель-
ный директор Glance опирается на нара-
ботанную годами методику отношений с 
клиентом, то в “Эконике” предпочитают 
более революционный подход, включа-
ющий три составляющие. Одна – та же, 
что и у Glance – внимание к клиенту, но 
две других отличают именно “Эконику”.  
“Мы провели ребрендинг. Если в сред-
нем по сети трафик показал минус 20%, 
то в ребрендированных магазинах эти 
минус двадцать нам удалось довести до 
ноля, а где-то превратить в плюс пять, то 
есть мы вернули докризисный трафик, и 
это можно назвать ростом. Люди стали 
больше времени проводить в магазине 
и принимать решение о покупке чаще, 
соответственно, у нас выросла конвер-
сия. Пять магазинов уже ребрендирова-
ли, увидели отдачу, и на следующий год 
будем ребрендировать 23. Ведем перего-
воры с арендодателями, чтобы они поуча-
ствовали в нашем ребрендинге”. Третья 
составляющая стратегии “Эконики” – это 
коллаборации: ранее – долгосрочная с 
Аллой Пугачевой, недавно – короткая с 
Аленой Ахмадуллиной. “Мы привлекли 
более молодую и модную аудиторию в 
наши магазины, а также это имело очень 
мощный PR-эффект на фоне всего проис-
ходящего сегодня”.
О важности создания имиджа говорит и 
Анна Лебсак-Клейманс: “Чтобы остаться 
с покупателем, нужно оценить возмож-
ности этого покупателя. Если наш поку-
патель – средний класс, то надо пред-

ставлять, сколько у него есть денег, и уму-
дриться сделать ему бюджетное предло-
жение, иначе мы его потеряем. При этом 
имидж должен быть красивее, чем вещь 
в магазине. То есть имиджем мы создаем 
респектабельную обстановку, а предлага-
ем вещь более бюджетную”. 
Стратегии могут быть разные, но в одном 
Анна Лебсак-Клейманс, без сомнения, 
права: “На сегодняшний день успех в 
сфере бизнеса зависит от мелочей. Никто 
не выигрывает в глобальных стратегиях. 
Сегодня выигрывают те, кто может оттю-
нинговать детали, у кого стратегия тща-
тельно выстроена. Не случайно именно 
такие компании в кризис быстро обучают-
ся и начинают расти”. 

Коллаборация “Эконики“ с Аленой Ахмадуллиной
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Made in Russia brands are fighting for a place in the 
sun in the fashion industry during the economic crisis

прошедший 2015 год россий-
ские дизайнеры и произво-
дители провели под знаком 
угрозы импортозамещения. 
Однако что мы подразуме-

ваем, когда говорим “российский бренд”, 
в пользу которого оно должно сыграть? 
Товар, на котором мы видим ярлык 
“Произведено в России”? Название, кото-
рое написано по-русски или, как мини-
мум, имеющее русскую этимологию, или 
же зарегистрированную в России компа-

нию? Однозначного ответа здесь нет, и 
это признают как сами производители и 
продавцы модной одежды и  обуви, так и 
эксперты рынка.
Понятно, что ситуация прозрачна с 
исторически защищающими пре-
стиж России на международных поди-
умах Валентином Юдашкиным или 
Вячеславом Зайцевым. Наименьшее 
количество вопросов также возникает, 
когда мы говорим о российских брендах 
одежды, получивших название от имени 
своего создателя и имеющих бутики или 
корнеры с соответствующей вывеской: 
Kira Plastinina, Elrna Shipilova, Chapurin. 
Хотя покупателя может ввести в некото-
рое заблуждение написание на латинице. 
И уж совсем не как российские несведу-
щий покупатель воспримет такие марки, 

Ekaterina Barnaulova

О БРЕНДЕ РОССИйСКОМ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Made iN?
Российские бренды борются 

за место под солнцем в 
условиях кризиса.

как, к примеру, Demix, принадлежащую 
российской сети “Спортмастер”, Incity 
и Deseo, выпускаемые российской ком-
панией “Модный Континент”, и многие 
другие. Куда далеко ходить: поставщик 
формы для нашей олимпийской сбор-
ной бренд Forward принадлежит россий-
ской компании с итальянским названи-
ем Bosco di Ciliegi. Понятно, что бизнес 
будет работать там, где выгодно, а сегодня 
реалии таковы, что, даже имея россий-
ское название и юридическое лицо, про-
изводитель одежды сталкивается с тем, 
что и материалы, и пошив коллекции он 
вынужден искать за границей. Потому 
что и качество лучше, и сроки и объемы 
поставок без брака четко соблюдаются. Да 
и программы финансирования вовсе не 
так доступны, как кажется. 

Президент РФ В.В.Путин в хоккейной форме от Forward. Фото РИА Новости
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На этом фоне распространяется взрывная 
волна нового феномена – развития нише-
вых проектов. “Нишевые проекты пре-
вратились в “золотую лихорадку” модного 
бизнеса, в американскую мечту о том, что 
каждый инициативный предприниматель, 
вооруженный не миллионом долларов, 
а смелостью, упорством и фанатичной 
верой в свою идею, может разбогатеть”, - 
утверждает директор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клейманс. Вполне 
возможно, что за такими стартапами – 
будущее, тем более, что примеры success 
story есть. В далеком 1980-м году студент 
ЛЭТИ Владислав Мороз записался  в сек-
цию альпинизма, одним из руководите-
лей которой был Александр Глушковский. 
Вместе они не только побывали во многих 
сложнейших экспедициях и совершили 
ряд восхождений, но и именно в эти годы 
у них родилась идея создания компании, 
которая делала бы высокотехнологичную 
одежду для альпинистов. Первые пуховые 
куртки и рюкзаки Александр  и Владислав 
шили сами. А в 1989-м году была создана 
фирма, позднее получившая название Red 
Fox. Сейчас бренд имеет ряд магазинов 
не только в России, но и за рубежом, свой 
профессиональный журнал, под его эги-
дой проводятся соревнования, экспеди-
ции, спортивные мероприятия. Секрет 
успеха – четкое понимание потребностей 
спортсменов, полученное в результате 
собственного опыта. 
В 2013 Федор Смирнов, 26-летний пред-
приниматель из Красноярска, уволился с 
работы и организовал в своем городе биз-
нес по производству деревянных очков. 
Вместе с другом Артемом Коровиным 

ребята скинулись по 10 тысяч рублей и 
заказали первые несколько моделей очков 
в Китае. Качество не устроило, и решили 
делать оправы самостоятельно. Работали 
где придется: в гараже, в мастерской у зна-
комых, на кухне. На рекламу и бизнес-пла-
ны много не тратили. Для продвижения 
создали группу в “ВКонтакте”, аккаунт в 
Instagram, рекламировали через знакомых, 
организовывали конкурсы и розыгры-
ши, встречали в аэропорту Красноярска 
звезд, которые приезжали с концертами, 
и дарили им очки. Как признается автор, 
“были настойчивыми, наглыми и честны-
ми”. Сегодня бренд Brevno продается в 12 
городах России, в иностранных интернет-
магазинах, недавно открылся его шоу-рум 
в Италии. По мнению авторов, кризис – 
это время возможностей для молодого 
бизнеса, “не успевшего сформировать 
вредные бизнес-привычки”.

Слева: альпинисты 
М.Жумаев 
и В.Пивцов, 
покорившие все 14 
восьмитысячников 
планеты;
ниже: очки от 
красноярского 
бренда Brevno
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Но не всем под силу стартап даже с 
минимальными вложениями, тем более, 
если речь идет о молодом дизайнере 
одежды, у которого нет возможности 
закупить необходимое оборудование, 
нанять персонал или вложить средства 
в раскрутку проекта. Помочь начинаю-
щим вызвалась команда смелых людей 
с соответствующим названием Freedom 
Team, директор которой Дмитрий 
Тимуршин считает, что кризис – как раз 
то самое время, когда крупные игроки 
вынуждены потесниться, освобождая 
пространство для новых брендов. А обо-
рудовать такое пространство под нужды 
дизайнеров и взялась Freedom Team. 
В Санкт-Петербурге открылся “Ворк 
Плейс” для дизайнеров, где им помогают 
начать свое дело, предоставляют воз-
можность отшивать коллекции на про-
фессиональном оборудовании, а также 
консультируют по вопросам финансов 
и маркетинга. У Freedom Team уже есть 
успешная розничная сеть магазинов 
российских дизайнеров, в которой про-
даются товары как ее резидентов, так и 
других российских брендов.
Не видит причин для катастрофы и 
генеральный директор Y-Consulting 
Дарья Ядерная: “Мой опыт работы с 
дизайнерами показывает, что сейчас 
возможности для их выхода на зару-
бежный рынок гораздо шире, чем 
когда бы то ни было раньше. Не только 
валютная ситуация делает наши брен-
ды более конкурентоспособными на 
международном рынке, но и интерес к 
российским дизайнерам сегодня выше, 
чем раньше. Возрастает также и уро-
вень доверия к российской моде по мере 
повышения уровня профессионализ-
ма работы менеджеров, многие из кото-
рых до кризиса занимались продажами 
зарубежных дизайнеров, однако сегод-
ня переключаются на более выгодные 
условия сотрудничества с отечествен-
ными модельерами. Наконец, барье-
ры выхода на международный рынок 
никогда не были такими низкими, как 
сегодня. Существуют возможности про-
тестировать свои продажи, продвигая 
собственный интернет-ритейл, а также 

Вверху: олимпийская 
сборная России в 
форме от Bosco;  
слева: коньки 
с олимпийской 
символикой 
в магазине 
“Спортмастер”;
внизу: один 
из магазинов 
Freedom Team, 
предоставляющий 
возможности 
для продажи 
российским 
брендам

представляя коллекции на иностран-
ных интернет-площадках в формате 
marketplace, без поставки коллекции 
заранее за рубеж. Наконец, государство 
активно поддерживает экспорт россий-
ских дизайнеров не только словом, но 
и делом - существуют программы под-
держки дизайнеров, бизнес-инкубаторы 
и всесторонняя помощь Минпромторга 
и Торгово-промышленной палаты. 
Таким образом, сегодня и политический, 
и экономический, и социальный фактор 
сходятся воедино, чтобы дать нашим 
дизайнерам возможности развиваться. 
Вопрос состоит в том, смогут ли дизай-
неры этими возможностями в полной 
мере воспользоваться”.
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Метаморфозы   
шОу-румА

АКТУАЛьНыЕ ВОПРОСы ОРГАНИЗАЦИИ МОДНОГО БИЗНЕСА

Необходимость иметь площадку для оптовых 
продаж и общения со стилистами и СМИ 

становится ясна большинству российских 
марок. Альтернативой индивидуальным 

демонстрационным залам выступают 
коллективные и временные шоу-румы. Все чаще 

дело в свои руки берут профессионалы.

The need for a professional venue for wholesales 
and communication is becoming clear to the Russian 
fashion industry. collective and temporary showrooms 
are arising as an alternative to one-brand offices. The 
experts in the field are more and more often the ones 
to manage them

Ekaterina Panteleeva

тема импортозамещения и под-
держки российских брендов в 
последнее время обсуждается 
настолько часто, что уже успе-
ла стать притчей во языцех. 

Однако суть этой идеи остается верной: 
период сокращения закупок за рубежом 
может стать моментом взлета для оте-
чественных дизайнеров. Важно только 
помнить, что никакие позитивные и нега-
тивные факторы не отменяют потреб-
ности в продуманной организации биз-
нес-процесса, чем, к сожалению, далеко 
не всегда могут похвастаться представи-
тели российской модной индустрии. В 
частности, одной из проблем для многих 
брендов становится организация шоу-
рума – базового элемента для оптовых 
продаж и коммерческого развития, хотя 
определенные позитивные перемены в 
этой сфере уже видны. 

Образ из коллекции 
Vasilisa Baklashova 
S/S 2016
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по отдельности или вместе?
Само понятие “шоу-рум”, изначально 
сугубо профессиональное, в русском 
языке давно приобрело довольно раз-
мытое значение. Его можно встретить 
как определение чего угодно: от закры-
той распродажи эксклюзивных вечер-
них платьев до нелегального магазина 
китайского масс-маркета. Им же назы-
вают любое помещение, относящееся 
к дизайнерской марке, и это неудиви-
тельно: бренды нередко используют 
одно и то же место и для офиса, и для 
общения с клиентами, и для рознич-
ных продаж. Пытаясь совместить все 
компоненты бизнеса, дизайнеры чаще 
всего делают выбор в пользу небольших 
площадок в центре города. В Москве, 
к примеру, они чаще всего находятся в 
так называемых “творческих кластерах”: 
“Флакон”, “Трехгорная мануфактура”, 
Большой Ордынский переулок и т. п. 
К сожалению, из-за вопроса арендных 
ставок, эти помещения порой бывают 
слишком маленькими и неудобными 
для работы, а поиски многих из них по 
территории бывших заводов становят-
ся настоящим квестом для клиентов и 
стилистов. “Я бы сказала, что россий-
ским дизайнерам стоит задуматься о 
том, чтобы, объединяясь, вместе делать 
более удобные шоу-румы, - поделилась с 
Pambianco Magazine Зоя Сохор, основа-
тель Бюро Персонального Стиля Cotton 
Candy Styling. – Например, таким путем 
пошла Надя Хохлова – нашла соаренда-
торов в свой шоу-рум на Китай-Городе, 
в результате чего смогла сохранить место 
в центре на фоне кризиса”. Площадка 
дизайнера Нади Хохловой существует 
под названием “Модные палаты” и объ-
единяет несколько российских брендов, 
помимо ее собственного. “Мы получили 
низкую стоимость аренды, от 10 000, и 
место для продаж и встречи с клиента-
ми, – рассказала основательница шоу-
рума. – При этом каждый из дизайнеров 
самостоятельно работает с оптовиками и 
байерами, я не беру на себя ответствен-
ность за эти отношения и ценообразо-
вание”. 
Впрочем, есть и те, в основном среди уже 
известных брендов, кто существует на 
собственных площадках вполне комфор-
тно. “Мы работаем со своим шоу-румом 

в Москве, демонстрация коллекций на 
внешних площадках происходит толь-
ко в рамках выставок, – комментирует 
дизайнер Виктория Андреянова. – 
Предложения от мультибрендовых шоу-
румов поступали, но они были не инте-
ресны ни с финансовой стороны, ни с 
позиций имиджа”.

довериться проФессионалам?
Альтернативой собственному или коллек-
тивному шоу-руму является сотрудни-
чество с профессиональной площадкой. 
Пока подобных проектов, ориентирован-
ных на российские марки, совсем мало, 
но постепенно они начинают заявлять о 
себе, по крайней мере, в столице. Первым 
и пока что наиболее успешным является 
R.E.D. Среди брендов в портфолио этого 
шоу-рума такие имена, как A La Russe, 
Bessarion, Dasha Gauser, Imago, Ksenia 
Seraya, Tegin, Viva Vox и другие. Помимо 
непосредственно оптовых продаж, пло-
щадка ведет активную работу по про-
движению марок: организует участие в 

Шоу-рум Victoria Andreyanova

выставках, работает со стилистами и 
СМИ. Многие функции осуществля-
ются через интернет-сайт, включая 
оптовые продажи по ограниченному 
доступу для байеров. “Инновационная 
онлайн-платформа R.E.D. выступает 
не только как инструмент для работы 
специалистов индустрии моды (жур-
налистов, стилистов, редакторов моды, 
блогеров) c коллекциями российских 
брендов, но и предлагает своим поль-
зователям оптимизированный доступ 
к постоянно обновляемому архиву 
коллекций дизайнеров, включая лук-
буки, раскладку, фото с показов, видео, 
саундтреки и пресс-релизы”, – заявляют 
представители компании.
В люксовом сегменте уже два года рабо-
тает шоу-рум “Москва”, предлагающий 
бренды Graviteight, Maya, Brusnika, 
Natalia Gart, Янина Вехтеева, Mrs. 
Pomeranz, Renvers. Как подчеркивает его 
основатель Сергей Пищулин, площадка 
ведет тщательный отбор брендов по сте-
пени их готовности к регулярным опто-
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вым продажам. “Преимущества нашего 
шоу-рума в том, что мы сами отсматри-
ваем все бренды, перед тем как предла-
гать их байерам, ездим на производство, 
проверяем посадку вещей, даем контакты 
хороших поставщиков тканей, принтов, 
фурнитуры, – рассказывает он. – К тому 
времени, когда мы начинаем продавать 
коллекции, все должно быть отлажено”. 
Вопрос отлаженности производства – 
один из самых болезненных для многих 
российских дизайнерских марок. Именно 
он часто становится камнем преткно-
вения, причем при сотрудничестве как 
с отечественными, так и с зарубежны-
ми партнерами. “Владельцам шоу-рума 
давно интересны молодые талантливые 
дизайнеры из России и СНГ, но зачастую 
пугает несерьезный подход к продажам, 
– поделилась Карина Вест,  официаль-
ный партнер парижского шоу-рума Jean 
Demavinssy на территории России и СНГ. 
– Для нас, россиян, это скорее игра, в то 
время как для западных закупщиков – 
серьезный бизнес”.
Год назад собственный проект запустила 
компания Real Profit Group. Шоу-рум под 
названием Black Snow фокусируется на 
двух направлениях работы: оптовых про-
дажах дизайнерских марок и их продви-
жении через СМИ, ТВ и кино-проекты. 
С января 2014 года компания выступала 
в качестве официального агента брендов 
Julia Seregina Smart Knits, Nelka и BSBY, а 
также по сей день идет работа с Fashion.
Love.Story, Camille Cassard, Boitsik, Navy, 
Anna Miminoshvili и Vasilisa Baklashova. 
“Ключевыми принципами работы Black 
Snow является гибкость и клиентоориен-
тированность, – рассказывает СЕО Real 
Profit Group Андрей Якоби. – Мы предла-
гаем байерам варианты сотрудничества и 
по предзаказу, и “со склада”, заранее отби-
рая максимально интересные, модные и 
конкурентоспособные по цене модели 
из коллекций наших брендов-партнеров. 
Работа ведется с модельным рядом теку-
щего сезона, так как практика закупок на 
4-8 месяцев вперед почти отсутствует”. 
Переход на систему предзаказа, по кото-
рой работает весь модный мир, является 
еще одной чертой, которую  предстоит 
привнести в свой бизнес российским про-

Образ из коллекции Natalia Gart

изводителям одежды. “Дизайнерам пона-
добится немало времени, чтобы внедрить 
модель европейской модной индустрии, 
где байер делает заказы за 6 месяцев до их 
поступления в продажу, а не приобретает 
уже готовый товар в ателье марок, – счи-
тает Елена Бугранова, президент Союза 
Русских Байеров. – Еще одной ограничи-
вающей особенностью существующих 
шоу-румов является ориентация исклю-
чительно на продажу товара байерам, без 
анализа их потребностей”. Свой вариант 
решения части этих вопросов основатель-
ница союза байеров видит в организа-
ции временных шоу-румов, ориентиро-
ванных на запросы закупщиков. Первая 
сессия в этом формате прошла осенью 
2015 года, во время 31-й Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia: в течение нескольких 
дней для владельцев и байеров мульти-
брендовых бутиков были доступны как 
новые, так и текущие коллекции почти 50 
брендов, в том числе таких, как OFERA by 
Oksana Fedorova, Natalia Valevskaya, Лилия 
Гуреева, Elena Shipilova, Анна Чапман, The 
Demurya Haute Couture. Новый времен-
ный шоу-рум Союза Русских Байеров 
открывается в Москве в феврале.
Словом, постепенно в России появляются 
различные варианты организации шоу-
рума. Путь к построению полноценной 
модной индустрии, без сомнения, еще 
долог, но именно поэтому особенно ценен 
каждый проект, дебютирующий в своем 
формате. 
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истОчники 
вдохновения

НОВыЕ ИМЕНА РОССИйСКОй МОДы

The young designer Dima Neu has made his debut by 
winning the MTV “podium” competition in 2011. Since 
then he has been regularly participating in the MBFW 
Russia and selling his collections in the most prestigious 
multi-brand stores of the country

к ак родилась идея вашей кол-
лекции “Кремлевская”? Это 
как-то связано с темой импор-
тозамещения и интереса ко 
всему российскому?

На самом деле эта идея пришла ко мне 
около двух лет назад, когда еще не было 
такого ажиотажа вокруг политической и 
экономической ситуации. Я полностью 
нарисовал коллекцию, но временно отло-
жил ее. На тот момент я продолжил рабо-
тать в другом направлении, сделал “Юку”, 
а год спустя общая ситуация изменилась, 
и как раз наступил подходящий момент 
для запуска “Кремлевской”. При разработ-
ке коллекции меня вдохновляла именно 
сама Кремлевская звезда: ее футуристичная 
форма очень близка моему стилю, это уда-
лось эффектно обыграть как в принтах, так 
и в крое.

Постановка показа тоже была очень 
яркой. Как вы ее готовили?
Безусловно, я не смог бы сделать этого без 
моей команды. Мы всегда работаем вме-
сте: на протяжении полугода постоянно 
обсуждаем новые идеи, а затем постепенно 
реализуем их. Основная концепция пока-
за принадлежала режиссеру-постановщику 
Карлену Карону, мы сотрудничаем с ним 
второй сезон и планируем продолжать, так 
как хотим, чтобы яркие шоу всегда были 
символом нашего бренда.

Приоткройте секрет, что вы готовите к сле-
дующему сезону?
Новая коллекция - зимняя, и тема зимы  
прослеживается в ней довольно четко. К 
примеру, это выражается в принтах, напоми-
нающих снег, морозные узоры. Также при-
менено и интересное контрастное решение, 
потому что основной творческий источник 
- совсем не зимний, а скорее летний, но мы 
представили его новое видение. 

Как у вас проходит творческий процесс: 
сначала рождается общая идея коллек-
ции, или вы идете от каких-то конкретных 
моделей одежды?

Ярким стартом карьеры дизайнера 
Димы Неу стала победа в проекте 

“Подиум” на MTV в 2011 году. С тех 
пор он регулярно проводит показы 

на MBFW Russia, а вещи из его 
коллекций продаются в крупнейших 

мультибрендах страны. Презентация 
коллекции “Кремлевская” в октябре 2015 
года была неоднократно отмечена СМИ 

в числе самых ярких модных шоу сезона.

Ekaterina Panteleeva

интервью
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интервью

Как правило, в первую очередь появляется 
творческий источник: я выбираю нечто, 
чем вдохновляюсь потом в течение всего 
сезона, и разрабатываю на его основе 
всю коллекцию. Так было с Кремлевской 
звездой: я полностью изучил этот объект, 
чтобы построить принты и крой, следуя 
его форме и пластике.

До этого у вас была коллекция “Юка”, 
связанная с Японией, откуда интерес к 
этой стране?
Любопытно, что творческим источником 
для той коллекции послужил старорус-
ский предмет верхней одежды шугай - это 
куртка с баской сзади и округлыми пле-
чами. Я долго искал интересную тему в 
русской одежде, которая бы вдохновила 
меня, и когда нашел этот крой, то захотел 
воплотить его в коллекции. Однако, чтобы 
не просто повторить его, а придать совре-

менное звучание, я понял, что идеально 
совместить его с косым асимметричным 
передом, что сразу же напомнило мне 
Японию. Я продолжил изучать старорус-
ский и традиционный японский костюм 
и выявил еще много схожих элементов, 
например, длинные летящие рукава. Мне 
показалось, что все это вместе будет хоро-
шо звучать, так и родилась коллекция. 

Как бы вы определили свой стиль и его 
характерные черты?
На мой взгляд, самая сильная черта наше-
го бренда - это крой. Сложный, анато-
мичный, как правило, футуристичный, 
всегда концептуальный, он прослежива-
ется в каждом изделии. Еще одна харак-
терная черта - это принты, все они явля-
ются авторскими и разработаны мною. 
В последней коллекции появился черно-
белый принт, составленный из логоти-

пов бренда. Он будет существовать под 
названием “клавикл”, так как повторяет 
очертания линии ключичной впадины. В 
дальнейшем он будет постоянно исполь-
зоваться в коллекциях DimaNeu и, наде-
юсь, когда-нибудь станет таким же попу-
лярным, как “гусиная лапка”.

Расскажите о коммерческой стороне биз-
неса. Где сейчас представлены ваши кол-
лекции?
Мы работаем с мультибрендовыми мага-
зинами в Москве и в некоторых регионах: 
у нас есть клиенты в Воронеже, Мурманске, 
Екатеринбурге. Мы получаем довольно 
много предложений, но не всегда согла-
шаемся на сотрудничество, так как кон-
цепция бренда обязывает выбирать муль-
тибренды определенного статуса. Кроме 
того, в прошлом году был открыт офици-
альный интернет-магазин. Пока он еще 
не очень раскручен, но постепенно число 
заказов растет, причем они поступают и 
из Москвы, и из регионов, и от оптовиков. 
В настоящий момент мы рассматриваем 
возможности  сотрудничества с крупными 
мультибрендовыми интернет-магазинами, 
как раз сейчас ведем переговоры.

Есть ли у вас в планах открытие соб-
ственных фирменных бутиков?
Да, безусловно, рано или поздно мы к 
этому придем и, надеюсь, довольно скоро. 
Пока у нас открыт шоу-рум, который 
работает как для байеров, так и для роз-
ничных клиентов. 

Слева: модели с показа 
коллекции “Кремлевская” 
S/S 2016; внизу: образ из 
коллекции “Юка” F/W 2015-16
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то, что интернет открывает 
множество различных воз-
можностей для компаний, ра-
ботающих в мире моды, люк-
са и парфюмерии, в последнее 

время стало общепризнанным фактом.  
Однако некоторые дополнительные со-
ображения могут быть изложены на ос-

новании эксклюзивных данных, собран-
ных для Pambianco Magazine за 2015 год 
(по состоянию на 1 декабря) в Instagram. 
Социальная сеть для обмена фото- и 
видеоматериалами составила рейтинг 
брендов, добившихся наибольших успе-
хов в истекшем году, который выявил 
невероятный рост, зачастую превыша-
ющий  50%, фолловеров марок мира 
fashion. 
Если расширить спектр исследования и 
проанализировать результаты по всем от-
раслям, то становится ясно, что именно 
модные и люксовые марки оказываются 
на лидирующих позициях. 

Марки мира 
fashion&luxury 

предпочитают 
Instagram другим 

социальным сетям, а 
пользователи платят 

им взаимностью: 
отчет об успехах, 

достигнутых благодаря 
фолловерам.

мОдА опережает всех
РЕйТИНГ 2015 ГОДА В INSTAGRAM: ЭКСКЛЮЗИВ PAMBIANCO

Caterina Zanzi

Instagram is the favorite social network of fashion and 
luxury brands that are in turn recording a big approval 
by their followers
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В первую двадцатку вошли практически 
только аккаунты брендов из этого секто-
ра, за исключением лишь самой Instagram, 
спортивных команд (FС Barcellona, 
Manchester United, NBA), СМИ (National 
Geographic, 9GAG, Vogue) и, как ни стран-
но, NASA. И даже на более низких строч-
ках рейтинга самыми успешными страни-
цами остаются те, что связаны с миром 
моды. Это еще раз говорит о том, что мода 
и роскошь прекрасно ориентируются в 
интернете и умеют “привязывать” к себе 
последователей, в том числе и через Сеть.  
Первое место в списке занимает амери-
канский колосс спортивной одежды Nike, 
число последователей которого перевали-
ло за 28 млн: только за 2015 год их коли-
чество выросло почти на 20 млн, то есть 
более чем удвоилось. Далее следует с не-
большим отрывом, c 25 млн, бренд ниж-
него белья (тоже из США) Victoria’s Secret, 
чьих фолловеров в 2015-м стало больше  
на 71%! На третьей ступеньке пьедестала 
почета оказался гигант fast fashion H&M, 

подписЧики (млн) ∆ 2015

1 Victoria Beckham 7 841 65%

2 chanel 7 784 74% 

3 Louis Vuitton 7 645 59%

4 Dior 6 962 69%

5 Dolce&Gabbana 6 669 64%

6 Gucci 6 100 59%

7 michael Kors 6 060 55%

8 Prada 5 910 67%

9 christian Louboutin 5 902 48%

10 Valentino 5 382 63%

11 Burberry 5 012 59%

12 Givenchy 3 896 68%

13 Versace 3 867 66%

14 marc Jacobs 3 584 59%

15 Fendi 3 457 72%

люксовые марки в inStaGram

источник: instagram, данные на 1 декабря 2015 года 

Вверху: два снимка из аккаунта в 
Instagram бренда Victoria’s Secret; 
внизу: Chanel
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однако он далеко отстает от  лидеров со 
своими “всего лишь” 10 млн фанатов 
(+64%). 
Если взглянуть шире на рейтинг, состав-
ленный Instagram’ом, помимо огромного 
роста популярности модных брендов,  
бросается в глаза еще один факт: отлич-
ных результатов достигли не только люк-
совые марки, но и сегмент fast fashion. 
В первую десятку вошли три француз-
ские  марки (Chanel, Louis Vuitton и Dior), 
три американские (Forever 21, Adidas 
Originals и Victoria Beckham), одна ис-
панская (Zara, чьи темпы роста, +77%, - 
самые высокие среди Тор 10). Первый из 
итальянских брендов, Dolce&Gabbana, 
всего лишь 11-й. В высоком сегменте хо-
рошие показатели у Gucci e Prada, кото-
рые вошли в число 15 лучших, а из марок 
“быстрой моды” отличились Topshop, 
Vans и Urban Outfitters. 
Не отстают и бренды косметической от-
расли: самыми сильными здесь оказались 
Mac,  Sephora, Urban Decay e Benefit.

подписЧики (млн) ∆ 2015

1 nike 28 053 69%

2 Victoria’s Secret 25 231 71%

3 H&m 10 653 64%

4 Forever 21 8 639 48%

5 adidas originals 8 329 61%

6 Zara 7 232 77%

7 adidas 6 181 62%

8 topshop 5 535 46%

9 Vans 3 938 55%

10 urban outfitters 3 823 50%

11 mango 3 574 54%

12 Brandy melville 3 096 46%

13 Hollister 2 943 55%

14 converse 2 934 66%

15 abercrombie&Fitch 2 643 57%

источник: instagram, данные на 1 декабря 2015 года

марки FaSt FaSHion в inStaGram

Вверху: Gucci и Chanel; внизу: Gucci и Dolce&Gabbana

Ре
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беНефиС пАльтО

Подиумы F/W 2016-17 
приветствуют 
триумфальное возвращение 
любимого предмета мужского 
гардероба - пальто, отдают 
дань памяти Дэвиду Боуи и...
 “играют в шахматы” .

Ann Demeulemeester

Christian Pellizzari

Ports 1961

Hermès Damir Doma

Pal Zileri

Givenchy

The catwalks for next winter rediscover the pivotal 
piece of menswear, they go ‘checked’ in tribute to 
David Bowie
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Хамфри Богарт, Кэри 
Грант, Кларк Гейбл и 
другие харизматичные 
ретро-звезды Голли-
вуда всегда были бес-

спорным символом мужской эле-
гантности. Немалой долей своего 
шарма они обязаны непреходя-
щему и вечно молодому предмету 
верхней одежды - пальто, многие 
годы верно служащему джентльме-
нам всех возрастов и национально-
стей. Именно его дизайнеры друж-
но вывели на подиумы показов 
мужских коллекций следующего 
осенне-зимнего сезона. Незамени-
мое и шикарное с деловым костю-
мом, функциональное и стильное с 
джинсами и свитером, пальто пре-
красно сочетается с брогами, мока-
синами и – по контрасту – с крос-
совками. В плане формы и цветов 
люксовые бренды обратились к 
прошлому, возрождая удлиненные 
модели всех оттенков верблюжьей 

J.W. Anderson

Junia Watanabe Man Maison Margiela

Ermenegildo Zegna Couture Ermanno Scervino Paul Smith

MSGM
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шерсти. Ermanno Scervino пред-
лагает двубортный вариант, J.W. 
Anderson выбирает приталенную 
форму, Ermenegildo Zegna Couture 
делает ставку на вечную классику.
В случае суровых холодов стоит 
обратить внимание на дубленки. 
Будь то модель из натурального 
меха или эко-вариант, ключевой 
акцент делается на цветовую игру 
между подкладкой и внешним 
материалом. Грубоватая кожа и 
замша могут контрастировать с 
мягкой овчиной нежных тонов, как 
у Louis Vuitton и Lanvin, или, на-
оборот, почти сливаться с меховой 
отделкой, как у Balmain. Носить 
дубленки предполагется с простой 

трикотажной водолазкой или ру-
башками в стиле casual.  
Если бы принц Чарльз посетил 
модные показы нового сезона, то 
наверняка бы разразился аплодис-
ментами: последние дефиле про-
возглашают возвращение англий-
ской клетки. Этот классический 
рисунок украшает пиджаки, брю-
ки, пальто, рубашки и аксессуары. 
Дизайнеры также предлагают total 
look в сочетании клетки одинако-
вой или различной формы. Пер-
пендикулярные линии перекрещи-
ваются, образуя подобие решетки 
или шахматной доски. Цветовые 
решения освежаются контрастны-
ми комбинациями, как в моделях 

мультяшки 
Все чаще дизайнеры ищут 
и находят вдохновение 
в персонажах из 
мультфильмов своего 
детства. Так, два молодых  
креативных директора, 
надавно вставшие у руля 
крупных итальянских 
брендов, вывели на подиум 
героев, известных всем, кто 
когда-либо за последние 
сто лет побывал ребенком! 
Джеймс Лонг (James Long) 
отметил свой дебют в 
Iceberg, переосмысливая в 
стиле “поп” диснеевского 
Микки Мауса. А Алессандро 
Микеле (Alessandro Michele) 
у Gucci выбирает Снупи 
и Вудстока для футболок, 
которые уже приобрели 
массу поклонников в 
соцсетях.

Lanvin Louis Vuitton Neil Barrett

Corneliani Balmain Z Zegna

IcebergGucci
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Томаса Майера (Tomas Maier) для 
Bottega Veneta. Более традицион-
ной вариант любимого орнамен-
та принца Уэльского может быть 
мелким (Prada, Brioni) или круп-
ным (Burberry, Raf Simons), главное 
– избегать эффекта ”скатерти для 
пикника”. Замечательное свойство 
этого тренда в том, что для него не 
существует демографических огра-
ничений: классические комплекты 
подойдут бизнесменам, уставшим 
от привычных однотонных пид-
жаков, в то время как для создания 
более молодежного образа можно 
соединить клетчатые вещи с джин-
сами и толстовками.
Значительная часть брендов, пред-

Thom Browne Dior Homme Raf Simons Valentino

Bottega Veneta

Prada Burberry

Helen Anthony
Brioni

Fendi
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ставленных на Миланской неделе 
моды, решила отдать дань памяти 
Дэвиду Боуи, выбрав его песни для 
саундтрека к показам. Космиче-
ские мотивы Life on Mars  и Space 
Oddity, похоже, оказали влияние 
и на модели многих коллекций: 
от межгалактических лыжников 
Emporio Armani до серебристых 
футболок Vivienne Westwood. До-
нателла Версаче (Donatella Versace) 
вывела на подиум спортивные 
костюмы из оптоволокна, метал-
лизированные плащи и модели с 
нашивками, похожими на эмбле-
му NASA – символ путешешствий 
по всей Солнечной системе. Кос-

мическая эстетика заигрывает со 
стилем рок у Dsquared2 и пытается 
раствориться в городских образах 
Les Hommes.    
Желтый цвет неожиданно выбива-
ется в лидеры сезона. Лимонный, 
золотистый и охра – в списках са-
мых популярных сочетаний. Без-
граничное желтое полотно толсто-
вок Kenzo, культового предмета 
одежды модного дома под управ-
лением Кэрола Лима (Carol Lim) и 
Умберто Леона (Humberto Leon), 
прерывается только названием 
бренда. Этот же цвет царит в дафл-
котах, созданных Массимилиано 
Джорнетти (Massimiliano Giornetti) 

в пОискАХ мАугли 

В апреле выйдет на 
экраны “Книга джунглей” 
-  новая 3D-экранизация 
знаменитого романа 
Киплинга. и вновь мода, как 
водится, предвосхищает 
это событие, выводя на 
подиум образы “анималье”, 
вполне соответствующие 
духу и атмесфере этого 
фильма. Так что актеры 
билл Мюррей и идрис 
Эльба, дублирующие, 
соответственно, медведя 
балу и тигра Шерхана, 
могут обратиться к брендам 
Etro и N°21 за костюмами 
для премьерного показа 
фильма!

Emporio Armani

Les Hommes

Versace

Dsquared2

Vivienne Westwood Man

Calvin Klein 
Collection

Etro

N°21

Book 1.indb   38 11/02/16   12:40



тренды / menSwear F/w 2016-2017

1 / 2016   pambianco maGaZinE   39 

для Salvatore Ferragamo, и в заужен-
ных костюмах от Costume National.  
Романтичные блузы в коллекции 
Marni составляют резкий контраст 
с поп-стилистикой Moschino, чей 
креативный директор Джереми 
Скотт (Jeremy Scott) перенес на 
вещи из коллекции несколько кар-
тин художественного дуэта Гилберт 
и Джордж (Gilbert & George).
Следующая зима будет богата на 
стилистические вариации для тех, 
кто не боится экспериментов, но в 
то же время изобилует моделями, 
воспевающими квинтэссенцию 
классики – сарториальное искус-
ство Made in Italy.

курс нА Route 66!
Куртки-бомберы, джинсы, 
высокие сапоги... байкерская 
стилистика, ассоциирующаяся 
с рок-музыкой 70-х годов, 
всегда была источником 
вдохновения для дизайнеров. 
Традиционный набор моделей 
из обихода мотоциклистов 
сегодня обогатился кожаной 
накидкой, обязательно 
иссиня-черного цвета. На 
подиумах Bikkemebergs Sport 
Couture она сочетается со 
светоотражающими деталями 
аксессуаров, а у Diesel Black 
Gold - неотделима от джинсов.
 

Kenzo

Marni

Antonio Marras Costume National

Moschino

Salvatore Ferragamo

Dirk Bikkembergs Sport Couture

Diesel Black Gold
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Славные традиции и современность: 
как эти начала сочетаются в работе 

сегодняшних руководителей? Это стало 
основной темой беседы Pambianco Magazine с 

Гайей и Томазо Труссарди.

Gaia and Tomaso Trussardi tell us about the challeng-
es that the historical brand is facing nowadays

Oxana Senchenko

марка Trussardi была осно-
вана в 1911 году в горо-
де Бергамо перчаточным 
мастером по имени Данте 
Труссарди (Dante Trussardi) 

и очень быстро стала знаменитой благо-
даря высокому качеству своих перчаток. 
Трудно сказать, как продолжалась бы 
история компании, если бы в 1970 году ее 
не возглавил внук ее основателя Никола 
(Nicola). Именно благодаря ему небольшая 
семейная фирма превращается в мировой 
fashion-бренд: сначала в 1973 году появ-
ляется линия аксессуаров и знаменитый 
логотип – головка борзой. Затем в 1976 
году отркрывается первый монобренд в 
Милане, в 1982-м выходят  первые духи – 
женские и мужские – и, наконец, 1983 год 
знаменует собой выпуск первой женской 
коллекции Prêt-à-porter Trussardi Donna, 
за которой последуют и мужская линия, и 
бренды Trussardi Action и Trussardi Jeans, и 
экипировка олимпийской сборной Италии 
в Сеуле – всего перечислить невозможно, 
важно лишь то, что бренд завоевывает весь 
мир. Но в 1999 году, увы, жизнь 57-летнего 
Николы трагически обрывается в автоката-
строфе. Во главе компании становится его 
сын Франческо (Farncesco) и дочь Беатриче 
(Beatrice), но всего четыре года спустя 
Франческо тоже разбивается в автомобиле.
Сегодня бренд возглавляют дети Николы 
Томазо (Tomaso), являющийся СЕО груп-
пы, и Гайя (Gaia) – креативный директор, 
а их мать Мариялуиза (Marialuisa). Мы 
встретились с Гайей и Томазо на презен-
тации мужской коллекции F/W 2016-17 и 
побеседовали о сегодняшнем дне бренда 
Trussardi.

Бренд Trussardi является одним из самых 
знаменитых в мировой моде. Насколько 
такое наследство может оказаться “тяже-
лым”?
Конечно, для меня и для моего брата это и 
огромная гордость, и значительная ответ-
ственность – возглавить бренд, у которо-
го за плечами более 100 лет истории. И, 
конечно же, это в определенном смысле 

Столетний бренд 
в XXI веке

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕМьИ ТРУССАРДИ У РУЛЯ МОДНОГО ДОМА
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вызов: сохранить все те ценности, кото-
рые лежат в основе бренда Trussardi, такие 
как эклектизм, динамичность, некая prêt-
à-vivre (игра слов: буквально – “готовый к 
жизни”, по аналогии с prêt-à-porter – “гото-
вый к носке” – прим. ред.), и вместе с тем 
преподнести их в инновационном, совре-
менном ключе, воплотить их в проектах, 
способных интерпретировать и использо-
вать моду как проводник идей, как выра-
зительное средство для общения с людьми 
и создания нового содержания, а главное 
– для выражения эмоций.

Вы стали креативным директором 
Trussardi в 2013 году. Как изменился 
бренд с тех пор (если он, конечно, изме-
нился)? Какие новые черты вы привнес-
ли в его стиль?
Моей целью всегда было создавать не 
столько тенденции, сколько некие смысло-
вые элементы, которые могли бы служить 
мостиком для установления человече-
ских контактов с нашей аудиторией. Если 
говорить о стиле, то я концентрирую свои 
усилия на нескольких вещах, несущих на 
себе символическую нагрузку. Так было 

и с последней мужской коллекцией: это 
костюм, куртка-бомбер, кожаный блейзер, 
но переосмысленные в плане обработки 
тканей или в деталях, как, скажем, куртка 
из оленьей кожи с характерными отделоч-
ными швами, позаимствованными из про-
изводства перчаток. 

Как  вы можете охарактеризовать муж-
скую коллекцию  F/W 2016-17?
Отправной точкой для меня послужил 

Один из моментов презентации Trussardi в Пинакотеке Брера (январь 2016 года)

Ваш бренд уже много лет присутствует 
на российском рынке. Сколько, если 
точно?  
Trussardi представлен на рынках России 
и СНГ с 1995 года.

Как организована дистрибьюция: у 
вас есть партнеры на местах, или вы 
работаете напрямую? Есть ли у вас 
сеть франчайзинга?
Trussardi имеет свое представительство 
в России, которое целиком занимается 
развитием данного рынка. В частности, 
наше представительство в настоящее 
время напрямую управляет 9 
магазинами и 4 аутлетами, но только 
в Москве и Санкт-Петербурге. Сеть 

франчайзинга включает в себя 14 
магазинов – 8 в РФ и 6 в странах 
постсоветского пространства, в том 
числе 1 аутлет. 

В каких городах вы представлены 
и в какой форме (это моно- или 
мультибренды)? 
Система дистрибьюции Trussardi 
достаточно сложная. Как я уже сказал, в 
Москве и Санкт-Петербурге мы имеем 
свои магазины, тогда как в других 
крупных городах, таких как Екатеринбург, 
Пермь, Красноярск, Ростов-на-Дону, 
Омск, Киев, Баку, Ереван и других, у нас 
есть партнеры по франчайзингу. Мы 
также много лет сотрудничаем с сетью 

Кризис не помеха 
бизнесу

термин Buskers, которым называют улич-
ных музыкантов, несущих в мир свои 
мелодии. Эксцентричный рок 70-х берет 
за отправную точку классический сарто-
риальный костюм с оттенком чисто “бри-
танской” элегантности. Но он обыгран 
в неожиданной обработке материалов: 
скажем, это пиджак из вельвета или шей-
ные платки ascot из шелка с галстучным 
принтом в бордовых тонах в сочетании с 
курткой из кожи и грубой шерсти крас-

Бутик Trussardi в московском ТЦ “Атриум”
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Палаццо Trussardi на площади театра Ла Скала в Милане

Образ из 
мужской 
коллекции 
F/W 2016-17

но-терракотового цвета. Все это носится 
вместе, перемешивается, сочетается – как в 
диссонирующем и мелодичном мотиве. 

Что вы можете рассказать о вашей стратегии 
в отношении интернета и особенно сетевых 
медиа (как известно, многие крупнейшие 
бренды в последнее время активно делают 
ставку на соцсети)?
Коммуникация – это важнейшее средство 
для создания имиджа, и для рассказа о 
бренде сегодня необходимо уметь говорить 
на языке новых медиа, таких как интер-
нет и социальные сети. Они представляют 
собой ценнейший инструмент для передачи 
как содержательной, так и эмоциональной 
стороны бренда, при этом они подаются 
в ином ключе, а главное – быстрее дохо-
дят до самой молодой аудитории. Поэтому 
мы увеличиваем наше присутствие в 
основных сетевых медиа, учитывая, что у 
каждого из этих каналов есть своя целе-
вая аудитория, свои самобытные грани. К 
примеру, Instagram используется для того, 
чтобы дать возможность “прожить” lifestyle 
бренда непосредственно, впрямую, через 
специально организованные трансляции 

мероприятий и соответствующий контент. 
Для презентации коллекции в знаменитой 
Пинакотеке Брера мы создали специальный 
tumblr, чтобы через него передавать сообще-
ния, информацию, впечатления от объектов 
культуры, эмоции и мысли, и все это – непо-
средственно и вживую: это своеобразный 
социо-культурный контейнер, создающий 
возможности для обмена, творчества, обще-
ния с модой, искусством и музыкой.

мультибрендов Lady&Gentelman на 
всей территории России, и в некоторых 
их магазинах у нас есть shop-in-shops. 
Мы планируем открывать новые точки 
продаж и в 2016 году. 
Кроме того, мы очень хорошо 
представлены в России через канал 
e-commerce: например, через Wildberries, 
Lamoda и Butik.ru. 
И наконец, у нас соглашение с 
определенным числом мультибрендовых 
бутиков, которые имеют право на 
продажу вещей Trussardi. 

Какие магазины вы открыли в 
последнее время? И что планируете на 
будущее? 

В 2015 году мы открыли прекрасный 
магазин в московском “Атриуме” и 
два аутлета – один во Vnukovo Outlet 
Village в Москве, а другой – в санкт-
петербургском Outlet Village Pulkovo. 
В феврале начнут работать два новых 
франчайзинга – в Минске и в Алматы, 
за ними последует открытие, также по 
франчайзингу, в воронежском “Центре 
Галереи Чижова”, которое состоится в 
апреле. В 2016 году мы рассчитываем 
сосредоточиться на развитии нашей 
сети франчайзинга, а также расширить 
дистрибьюцию через e-commerce.

Что вы можете сказать о ходе продаж 
в России за последние годы, во время 

кризиса? И как, по-вашему, можно 
противостоять его последствиям?
Trussardi – очень известный бренд 
как в России, так и в странах бывшего 
СССР, поэтому мы можем сказать, 
что продажи даже в это непростое 
время остались на уровне средних 
показателей рынка. Конечно, мы 
должны реагировать на кризисную 
ситуацию: оптимизировать арендные 
соглашения, размещение магазинов, 
внутреннюю структуру и т.д. И, как 
всегда, очень вдумчиво работать над 
продукцией, улучшать коммуникацию 
и связь с нашими клиентами, стараться 
проводить “привлекательную” ценовую 
политику. 

К Томазо Труссарди мы обратились с некоторыми вопросами 
делового характера, в частности, касающимися дистрибьюции 
бренда в России.

Кризис не помеха 
бизнесу
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портрет

FGF Industry считает, что при-
шло время приложить все 
усилия для дальнейшей экс-
пансии Blauer за рубежом. 
После продажи C.P. Company 

китайской компании Tristate Holdings, 
итальянский производитель одежды в 
стиле casual, чья выручка в 2015 году 
достигла 45 млн евро, направляет свои 
усилия на достижение новых целей: это 
рынки Америки и Азии, с одной сто-
роны, а с другой – включение в гамму 
lifestyle под маркой Blauer новой линии 
очков. “Италия и Европа всегда были 
нашими основными рынками, – расска-
зал в интервью Pambianco Magazine пре-
зидент и дизайнер группы Энцо Фуско 
(Enzo Fusco). – Сегодня настал момент 
для ускорения экспансии марки в тех 
странах, где мы еще не представлены 
или представлены недостаточно. Я имею 
в виду Францию, Данию и Швецию в 
Европе, а особенно США и Азию”. 
Именно в Америке бренд Blauer был 

основан в 1936 году и с тех пор выпу-
скает униформы для различных сило-
вых структур. В 2001 году FGF Industry 
подписала лицензионный договор с 
колоссом Blauer USA, согласно которому 
итальянская компания должна выве-
сти бренд не только за пределы амери-
канского рынка, но за рамки произво-
дителя военной формы в мир fashion. 
“Несколько лет назад мы уже открыли 
филиал в США для управления этим 
рынком, – подчеркнул руководитель 
группы, – а также имеем агента, который 
занимается Канадой и Нью-йорком, с 
основным прицелом на развитие канала 
торговых центров. В Китае мы ведем 
переговоры в целях поиска партнера по 
производству. Было бы неплохо, если 
бы им стала именно компания Tristate 
Holdings. А в России, где у нас уже около 
пятидесяти клиентов, мы отмечаем при-
знаки подъема рынка”. Другой важной 
новостью станет запуск новых видов 
продукции под маркой Blauer. Речь идет 
об очках, разработанных совместно с 
небольшой артизанальной компанией 
из Падуи. Презентация новой линии 
приурочена к миланской специализи-
рованной выставке Mido (27 - 29 февра-
ля). “Мы хотели бы также начать выпуск 
духов, однако всему свое время!” – доба-
вил в заключение Фуско.  

РАСШИРЕНИЕ БРЕНДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

The brand, which has been managed under license by 
the Fgf Industry since 2001, is today planning to grow 
in china, United States and to consolidate in Russia 
and more. They will be soon launching an eyewear line

Бренд был основан в 1936 году как 
производитель униформы для  полиции 
и армии США. Начиная с 2001 года, 
им управляет по лицензии компания 
FgF Industry, которая намечает его 
дальнейший рост в Китае, США, России 
и на других рынках. Кроме того, скоро 
должен произойти запуск линии очков.

Milena Bello

Образ из коллекции 
F/W 2016-17

BlaueR штурмует 
мировые рынки

Энцо Фуско
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сумеречнАя сага
Грядущей зимой сумки и обувь как 
для женщин, так и для мужчин 
окрасятся в ночные тона, используя 
искусственно “состаренную” кожу, 
мягкие бархатистые ткани и объемные 
силуэты.  

a.testoni 

Mino Ronzoni   

Dolomite  

Valextra   

Bertoni  

Giuseppe Zanotti 

Rocco P.

Caterina Zanzi

To survive winter, shoes and bags for him and for her are relying on textured leather, 
velvet and cozy textiles. The color palette is inspired by the shades of dusk and night
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Jimmy Choo  
Sergio Rossi

The Bridge  

Loriblu 

Orciani

Santoni

Piquadro

Alberto Guardiani 

Giorgio Armani

Artioli

Philippe Model
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Piero Guidi

Stokton

Braccialini

Paula Cademartori

Borbonese

Twin-Set

Hunter

Ju’sto

Barracuda

Voile Blanche
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Baldinini

Cromia
NeroGiardini

Caterina Lucchi

Drome

J&C Jackyceline

Luve

Tosca Blu
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жимми Балдинини (Gimmi 
Baldinini), президент об-
увной компании Baldinini, 
стал одним из первых ла-
уреатов премии Triumph 
International в Италии на-
ряду с композитором Эн-

нио Морриконе и актером Микеле Плачи-
до. Так Российский университет дружбы 
народов отметил вклад предпринимателя 
в развитие и укрепление дружбы и эконо-
мических связей между Россией и Итали-
ей. Его бренд пришел на рынок РФ 33 года 
назад и вскоре стал одним из наиболее из-
вестных представителей моды Made in Italy 
в России и странах ближнего зарубежья. 
И, как рассказал нам глава компании, он не 
собирается “почить на лаврах”.  

Бутик Baldinini в ГУМе

Джимми Балдинини на вручении премии Triumph International

Имидж из женской коллекции S/S 2016

Style, Made in Italy quality, perfect service are the se-
crets of success of the brand in Russia, according to 
the owner Gimmi Baldinini 

Дизайн, качество, первоклассное 
обслуживание клиентов - вот, по мнению 
главы знаменитого бренда, секреты его 
успехов на российском рынке.

Oxana Senchenko

Неразрывная 
связь с рОссией  

Балдинини о своих планах развития

д
Что нового готовит ваша компания для 
своих российских клиентов ?
Наш принцип - не останавливаться на до-
стигнутом.  Сегодня мы сосредоточили 
внимание на строительстве нашей новой 
штаб-квартиры в Москве на улице Образ-
цова. Там на 1000 кв. м разместится наш 
новый шоу-рум, офисные и складские по-
мещения. Для нас очень важно, чтобы ди-
зайнерские решения интерьеров отражали 
имидж нашей компании и в целом несли в 
себе итальянский стиль.  

И это несмотря на кризис в экономике?
Я считаю, что кризис - это явление пре-
ходящее, тем более что за 33 года работы 
в России я уже не раз сталкивался с по-
добными явлениями. Надо отдать долж-
ное русским: они, как никто другой, уме-
ют переживать трудности и подниматься 
вновь! Не говоря уже о том, какая это бла-
годарная аудитория, особенно женщины: 
у них потрясающее чувство стиля, гораздо 
лучше, чем в Европе, и они пристально 
следят за модой. Работать для них - одно 
удовольствие.
 
То есть вы не почувствовали спада в про-
дажах? 
В 2015 году у нас не было такого прироста, 
как в прежние годы, но тем не менее наши 
показатели выросли, особенно это касает-
ся наших мужских коллекций. Конечно, в 
период спада потребления нужно гораздо 
более внимательно подходить к разработ-

ке коллекций. Наша продукция - красивая, 
качественная, стильная - нравится россий-
скому покупателю. Мы стремимся вопло-
тить в ней все лучшее, что ассоциируется с 
итальянским дизайном и с артизанальным 
качеством, например, последние тренды 
- элегантность с оттенком casual, мягкие и 
легкие материалы - и при этом стараемся 
сделать цены более доступными.

Что еще вы планируете на 2016 год?
Продолжать развитие торговой сети! Так, 
в течение года мы должны открыть се-
рию магазинов в США, во Флориде, Лонг-
Айленде, Нью-Джерси и, конечно же, в 
Нью-йорке на Пятой Авеню. И при этом 
не переставать думать о России!

интервью
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The new goal of an artisan company that has 
been producing original creations in women’s 
knitwear for 50 years. All the experience 
and craftsmanship of Creazioni Antonella, 
its constant research for new yarns and ever 
new workings, its unending study of shapes 
and colours,… All this is now giving birth 
to the ultimate evolution: the Haute Couture 
line. The highest level: the most refined and 
exclusive dresses, unique and ideal for great 
events, the evening and all formal occasions. 
Models in which the peculiar sartorial ability 
of Creazioni Antonella is at its best and its 
great expertise in the field is visible in every 
detail. And it could not be otherwise.
Creazioni Antonella has always aimed to 
express elegance and style above all.
But Haute Couture goes beyond the track and 
dictates different, extremely high criteria in 
women’s knitwear, making it unmatched for 
refinement and luxury. Utterly unreachable 
in fabrics and in all those components that 
always go with its creations.

Registered offi ce & Showroom Pesaro  -  Creazioni Antonella S.r.l. -  Via Brigata Garibaldi 28 - 61122 Pesaro (PU), Italia -  Tel. +39 0721 281209  - Mail: info@creazioniantonella.com

Showroom Milano  -  c/o Spazio Casa Teatro - Via Tortona 14  -  Mail: info@creazioniantonella.com
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посетителей 26-й по счету 
выставки CPM – Collection 
Première Moscow (Москва, 
“Экспоцентр” на Красной 
Пресне, 23 – 26 февра-

ля 2016 года) ждет новое погружение в 
мир международной моды, богатое, как 
всегда, событиями, деловыми встреча-
ми, бизнес-семинарами и знакомством с 
интересными брендами и дизайнерами. 

В сегодняшней непростой экономиче-
ской ситуации особенно важно держать 
руку на пульсе всего того, что происхо-
дит в отрасли. И эту возможность, без 
сомнения, предоставляет всем игро-
кам fashion-индустрии  выставка СРМ. 
Как заявил Кристиан Каш (Christian 
Kasch), Директор проекта CPM,  “мы 
не можем отрицать, что за последний 
год делать бизнес стало гораздо слож-
нее. Но тем не менее наши экспоненты 
желают продолжать участие в выстав-
ке и заключать там новые контракты.  
Они не перестают верить в потенциал 
российского рынка и едут в Москву, 
чтобы показать, что являются надеж-
ными партнерами. Это – одно из 
основных преимуществ СРМ”.   

не сдАвАть позиции
26-й СЕЗОН МЕЖДУНАРОДНОй ВыСТАВКИ CPM – COLLECTION PREMIèRE MOSCOW

The most important trade show of the field in Eastern 
Europe is proving to be an important event for both the 
industry and the buyers. A particular focus is put on 
the Made in Italy pavilion

Крупнейшая в 
Восточной Европе 

отраслевая выставка 
продолжает 

привлекать как 
представителей 

модной индустрии, 
так и байеров. Особое 

место занимает 
павильон Италии.

Oxana Senchenko
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26-й СЕЗОН МЕЖДУНАРОДНОй ВыСТАВКИ CPM – COLLECTION PREMIèRE MOSCOW

Хотя количество участников и снизилось 
по сравнению с предыдущими сезонами 
(в феврале 2016-го будет представлено 
950 коллекций из 32 стран, тогда как год 
назад, в феврале 2015-го, их было около 
1 100), тем не менее их число все равно 
делает СРМ крупнейшей деловой плат-
формой для модной индустрии России 
и стран постсоветского пространства, 
к тому же предполагается, что количе-
ство посетителей из 50 стран достигнет 
цифры 17 200. Они смогут ознакомиться 
с коллекциями F/W 2016-2017 в таких 
разделах, как CPM Kids, CPM Premium, 
CPM Accessories, а также в павильо-
не Mode Lingerie & Swim Moscow, орга-
низованном совместно компания-
ми Igedo и Eurovet (Франция).  
“Такие страны, как Финляндия, Франция, 
Германия, Италия, Испания и Тунис, 
представят своих участников в нацио-
нальных павильонах, - добавил Кристиан 
Каш. - Я уверен, гостей выставки ждет 
много нового и интересного!”  
Так, в церемонии открытия СРМ впервые 
принимает участие знаменитый дизайнер 
Игорь Чапурин. Но и в последующие дни 
выставки программа подиумных пока-
зов как никогда богата и разнообразна. 
Помимо традиционных  коллекций раз-
делов CPM Selected и CPM Kids, здесь 
впервые представлены финалисты кон-
курса “Русский силуэт” Анна Кручинкина 
и дуэт Анна Гасимова и Алена Силкина. 
Покажут свои произведения и при-
зеры Санкт-Петербургского конкурса 
“Адмиралтейская игла”. Кроме того, на 
подиуме СРМ выступит со своей кол-
лекцией победитель конкурса, органи-
зованного для молодых дизайнеров рос-
сийским брендом спортивной одежды 
Forward. И, наконец, еще одна новинка: 
впервые в павильоне 8.2 пройдет пре-
зентация под вывеской “Ручная рабо-
та из России”. Будут показаны аксессу-
ары ручной работы дизайнеров Marfa 
& Madonna, Razgulaev Blagonravova, 
Anna Slavutina, Zlata Peczkovska.  
CPM всегда уделяет большое внимание 
моде для детей. В этом году для большего 
удобства байеров раздел CPM Kids пере-
местился в павильон 2.2. Кроме того, в 
рамках Russian Fashion Retail Forum дет-
ской моде посвящена отдельная сессия на 
тему “Эффективные способы улучшения 

Модели с показов на 
подиуме СРМ

управления модным ритейлом”.  Деловая 
программа выставки включает в себя кон-
ференции, круглые столы и семинары, 
организованные Fashion Consulting Group 
и PROfashion Consulting, в которых будут 
затронуты самые злободневные темы 
управления модным бизнесом.  
В феврале будет продолжен новый проект 
CPM, посвященный стартапам, премьера 
которого состоялась в сентябре. Брендам 
из разных стран предоставляется воз-
можность выйти на рынок России и дру-
гих стран СНГ и найти агентство, которое 
сможет их на этих рынках представлять. 
Данному проекту отдано фойе выставки 
под общей вывеской Start-up.     
По уже устоявшейся традиции один из 
крупнейших национальных павильонов 
на СРМ организует Италия. Участие ита-
льянских компаний с первых лет работы 
выставки координирует EMI-Ente Moda 
Italia, некоммерческая компания, занима-
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миллиОн еврО  на 
продвижение Made in Italy 
Мода Мade in Italy продолжает делать ставку на Россию. SMI - 

Sistema Moda Italia, главная отраслевая ассоциация, объединяющая 
итальянских производителей текстильной продукции и одежды, в 2015 
году разработала Программу развития по Российской Федерации. Она 
была создана совместно с Агентством по содействию предприятиям 
за рубежом ICE и при поддержке Министерства Экономического 
развития. На эти цели была выделена сумма в 1 млн евро. Цель данной 
инициативы – поддержать работу мелких и средних итальянских 
предприятий на российском рынке, чтобы не упустить момент нового 
подъема потребления. Объем экспорта одежды из Италии в Россию с 
января по август 2015 года достиг 590 млн евро, причем Италия вновь 
оказалась на втором месте после Китая по поставкам этой продукции. 
“Программа начала работать год назад на февральской выставке CРМ, 
затем была продолжена в сентябре, а в этом году будет действовать 
на обоих сезонах СРМ, причем особое внимание будет направлено на 
приглашение байеров”, – заявил Джанфранко Ди Натале  (Gianfranco 
Di Natale), генеральный директор Sistema Moda Italia. В рамках данного 
проекта исследовательский центр Future Concept Lab разработал портреты 
типичных покупателей и соответствующих трендов потребления в РФ 
на основе исследования, проведенного в четырех крупнейших городах 
страны (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске). Были 
выявлены четыре основных тренда для соответствующих возрастных 
и социальных категорий: Eccentric Me – для тинейджеров; Blooming 
Opulence – для  молодых независимых женщин; Geometrical Mood – для 
женщин более зрелого возраста, наконец, Priceless Details – для рынка 
новой роскоши. “Ситуация постоянно эволюционирует, – рассказал 
Франческо Мораче (Francesco Morace), президент Future Concept Lab, – 
поэтому наблюдение за возрастными группами, особенно за подростками 
и молодежью, приобретает особую важность для лучшего понимания 
потребностей рынка, который находится в движении, и поэтому столь 
интересен в плане растущего качества потребления!”

ющаяся поддержкой мелких и средних пред-
приятий итальянкой текстильной и модной 
индустрии в продвижении за рубежом. Вот 
что сказал нам об этом CEO EMI Альберто 
Скаччони (Alberto Scaccioni):  “Конечно же, 
участие в СРМ для нас является одной из 
важнейших составляющих нашей деятель-
ности. Несмотря на вызванное кризисом 
снижение спроса, предприятия, которым 
мы помогаем, продолжают проявлять повы-
шенный интерес к этому рынку”. Альберто 
Скаччони подчеркнул также важность 
преемственности, непрерывности уча-
стия в выставке: “Это признак того, что 
наши компании верят в рынок и собира-
ются прочно на нем обосноваться. Очень 
важно донести это до байеров!”    
На февральской СРМ будут представ-
лены около 140 итальянских брендов, 
из них 31 - в разделе CPM Kids.  
“Надо сказать, – добавил со своей сторо-
ны  Антонио Гаваццени (Antonio Gavazzeni), 
президент Ente Moda Italia, – что павильон 
Made in Italy всегда пользовался особой 
популярностью среди гостей CPM, а это 
позволяет нашим участникам  надеяться на 
успешное продолжение бизнеса на рынке 
России и стран бывшего СССР”.   

Рабочие моменты выставки

Джанфранко 
Ди Натале, 
генеральный 
директор Sistema 
Moda Italia
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барби, Спанч Боб, Луни Тьюнс, Су-
перкрошки, Супер Марио. Послед-
ние коллекции Moschino стали 
настоящим парадом персонажей 
американской поп-культуры, как 

нельзя лучше отвечая вкусам тех, кто стре-
мится выделиться из толпы благодаря своему 
“детскому” началу. С 2013 года креативный 
директор бренда Джереми Скотт (Jeremy 
Scott) постепенно заполнил мир Moschino 
своими любимыми героями, привлекая вни-
мание самой разнородной по возрасту публи-
ки. Чехлы на телефон в форме медвежонка, 
жакеты, напоминающие форму официантов 
McDonald’s, сумки с ушами кролика Багз Бан-
ни - все это помогает его поклонникам вер-
нуться в детство. И облегчает дорогу детским 
коллекциям бренда!
Джереми Скотту удалось не только “обно-
вить” prêt-à-porter Moschino, но и продолжать 
работу над собственным брендом и коллабо-
рации с международными компаниями, та-
кими как Adidas Originals, Longchamp, Swatch 
и Melissa. Pambianco Magazine побеседовал 

Трудоголик 
мОднОй 

индустрии
Из американской глубинки – на красные 

ковровые дорожки рядом с Мадонной и Рианной. 
Джереми Скотт – неутомимый дизайнер 
Moschino (и не только), чья любовь к поп-

культуре нравится и детям, и их родителям. 

ДЖЕРЕМИ СКОТТ – О СВОЕМ “ДЕТСТВЕ”

Marco Caruccio

Коллекция Cybex by Jeremy Scott

From the American suburbs to the success on the red car-
pet with Madonna and Rihanna. A talk with Jeremy Scott, 
the tireless Moschino desiner and more
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с 42-летним дизайнером во время пре-
зентации второй совместной коллекции 
товаров для новорожденных с немецкой 
маркой Cybex, в которую входят, в част-
ности, коляски и детские автомобильные 
кресла. 

Первый вопрос напрашивается сам со-
бой: как у вас получается все успевать?
Честно говоря, я просто очень люблю 
работать. Мне нравится придумывать 
новые идеи, давать выплеснуться творче-
ской энергии, а потом делиться получен-
ным результатом с другими. Cybex  или 
Adidas Originals – для меня важно досту-
чаться до людей. 

В том числе до детей?
Мне очень нравится возможность быть 
частью их жизни! Почему мамы и папы, 
которые любят моду, не могут иметь та-
кие же модные вещи и для своих детей? 
Я уже разрабатывал одежду, обувь и даже 
автомобили (для Smart – прим.ред.), так 
почему бы не попробовать себя в дизай-
не колясок? Почему не проявить свою 
творческую индивидуальность в чем-то 
новом? Для меня это стало еще одним 
способом стать частью повседневной 
жизни других.

Каково это: творить для детей?
Лично для меня процесс создания про-
дукции для детей точно такой же, как 
и для взрослых. Разрабатывать новые 
модели – значит получать удовольствие, 
стремиться быть привлекательным, увле-
ченным, эксцентричным, неожиданным 
и иногда даже смешным. Все это помо-
гает создать тот индивидуальный стиль, 
который я стараюсь привнести во все, 
что подписано моим именем. 

Каким было ваше собственное детство?
Чудесным! Я вырос вместе с братом и се-
строй, возможно, был немного избалован, 
потому что они окружали меня постоян-
ным вниманием наравне с родителями. 
Мы жили на ферме, где было достаточно 
простора, чтобы развивать воображение. 
Я правда думаю, что это помогло мне укре-
пить свою творческую жилку, что развить 
ее уже во взрослом возрасте. 

Вы живете в Лос-Анджелесе, но часто 
по работе летаете в Нью-Йорк и Милан. 
Какой город нравится вам больше?
У Нью-йорка менталитет мегаполиса, 
здесь чувствуется постоянная спешка. 
Вдохновение мне приносит город, в кото-
ром я живу, Лос-Анджелес. Милан же для 
меня - это Высокая мода, много гламура 
и в чем-то излишеств. Пожалуй, именно 
этим мне нравится Moschino: это стиль 
женщины, которая может надеть слиш-
ком много украшений, выпить слишком 
много коктейлей и слишком громко сме-
яться, но при этом действительно умеет 
развлекаться. Мои коллекции именно та-
кие, они словно съемочная площадка для 
клипов рок-звезды.

Кстати о звездах, Мадонна одета в 
ваши модели в видеоклипе Bitch! I’m 
Madonna и во время Rebel Hearth Tour; 
Кэти Перри, Рианна, Рита Ора, Никки 
Минаж – вот лишь некоторые из мно-
жества знаменитостей, которые часто 
носят платья из ваших коллекций. Ка-
ковы ваши отношения со звездами?
Они являются частью моего творчества, 
но в то же время это мои друзья, люди, 
для которых я работаю и с кем стараюсь 
установить доверительные отношения. Я 
помогаю им создать индивидуальный об-
раз, а они мне – показать мои работы. Это 
взаимовыгодный обмен.

Портрет дизайнера в Instagram @itsjeremyscott

Сверху вниз: кадр из рекламного ролика Barbie 
Moschino; Джереми Скотт с Кэти Перри

Вы очень активны в Instagram (у ак-
каунта @itsjeremyscott свыше миллиона 
подписчиков  – прим.ред.), что вы думае-
те о соцсетях и модных блогерах?
Я обожаю социальные медиа, они явля-
ются чудесным способом делиться самы-
ми разнообразными идеями, от моды до 
политики, и дают возможность расши-
рить горизонты. Благодаря фэшн-блогам 
любая девушка из Милана, Венеции, Тай-
ваня или откуда угодно еще может найти 
вещи, которые ей понравятся, на стра-
ничке какой-нибудь блогерши, и выбрать 
их, а не те, что опубликованы, скажем, в 
Vogue Italia или Elle France. Это совершен-
но новый подход к восприятию моды. 

Над чем вы работаете сегодня?
Над коллекцией осень/зима 2016-17, ко-
торая будет представлена в Нью-йорке 
в феврале. Мне всегда есть чем заняться, 
таков дух моды!
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детская мода / тренды F/w 2016-17

Уютные комплекты для борьбы с морозами. 
Технологичные пуховики и пальто нейтральных цветов 
дополняются экстравагантными аксессуарами. Зима 
может быть холодной, но точно не скучной.

To survive winter, shoes and bags for him and 
for her are relying on textured leather, velvet and 
cozy textiles. The color palette is inspired by the 
shades of dusk and night

автор Caterina Zanzi

зимние забавы 

Twin-Set Simona Barbieri   Twin-Set Simona Barbieri   
Monnalisa   
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детская мода / тренды F/w 2016-17

Naturino   

Liu Jo Junior   

Silvian Heach Kids   

Il Gufo   

Blauer Junior   

Simonetta   

зимние забавы 
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прошедший 2015 год был 
не самым позитивным для 
индустрии моды и люкса на 
мировом фондовом рынке. 
Его вполне можно назвать 

периодом стабилизации: после бурного 
роста в течение нескольких предыдущих 
лет крупные игроки сегмента вошли в 
фазу замедления, которая привела их в 
“нормальные условия” существования.

PAMBIANCO ИССЛЕДУЕТ ДИНАМИКУ КОТИРОВКИ ЛЮКСОВыХ БРЕНДОВ ЗА 2015 ГОД

бирЖА : бег на месте
Последние двенадцать 

месяцев на бирже 
для fashion-компаний 

прошли довольно ровно. 
“Нормальная” ситуация 

сохранится и в 2016-м. 
Европа опережает США 

и Азию. 

Letizia Redaelli
Alessio Candi

Линия Climaheat от Adidas

It has been twelve months of settlement for the listed 
brands. A “normality” that will characterize 2016 too. 
Europe better than Usa and Asia

европа в двух измерениях
Как следует из данных по ценам акций 
на 31 декабря 2015 года (и изменениям с 
1 января), лучшей из европейских ком-
паний оказалась Adidas, выросшая на 
59,3%. Этот результат основан, в част-
ности, на радужных прогнозах на новый 
отчетный период, не зря генеральный 
директор компании Герберт Хайнер 
(Herbert Hainer) заявил: “2016-й станет 
золотым годом для Adidas”. Серебряная 
медаль досталась итальянской груп-
пе OVS, вышедшей на биржу 2 марта 
2015 года. За 10 месяцев котировок ее 
акции прибавили 56,6%. “Благодаря двум 
фондам частного капитала и недавнему 
выходу на биржу мы выросли и теперь 
можем позиционировать себя не про-
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сто как розничную сеть, но как полно-
ценный бренд”, – отметил CEO OVS 
Стефано Беральдо (Stefano Beraldo) во 
время двадцатого конгресса Pambianco, 
недавно прошедшего в Милане. Geox 
занял третью строчку с ростом на 
51,1%, в том числе за счет трехкратного 
увеличения чистой прибыли за первые 
девять месяцев 2015 года: если за тот же 
период 2014-го она составила 4,5 млн 
евро, то в 2015-м – 17,1 млн.
На противоположном конце евро-
пейского рейтинга, на третьем месте 
с конца, оказалась Italia Independent 
– компания, специализирующаяся 
на производстве очков, возглавля-
емая Лапо Эльканном (Lapo Elkann), 
акции которой упали на 23,8%, осо-
бенно заметно потеряв во втором 
полугодии. На предпоследней строчке 
– Burberry (-25,1%), а завершает рей-
тинг группа Aeffe, владеющая в числе 
прочего брендами Alberta Ferretti и 
Moschino. Снижение стоимости на 32%, 
по-видимому, было вызвано рядом 
инвестиций, осуществленных с целью 
повысить узнаваемость брендов груп-
пы.
В целом, коэффициент стоимости 
компании (enterprise value – EV) к 
показателю прибыли до уплаты нало-
гов (EBITDA) в Европе составляет 15 
(то есть биржа рассматривает ком-
пании, оценка стоимости которых 
превышает валовую прибыль в 15 
раз). Этот показатель очень высок у 
Mulberry (43), в то время как Safilo, 
Jimmy Choo и Hugo Boss оказались 
ниже стандарта: их коэффициент 
равен, соответственно, 7, 8 и 9. 

сШа не БлеЩут
Американский рейтинг возглавля-
ет Limited Brands – группа, которой 
принадлежит, в числе прочего, марка 
Victoria’s Secret: за прошедший год она 
выросла на 38,7%. “Серебро”досталось 
гиганту спортивной одежды Nike, при-
бавившему к прошлогоднему результа-
ту 32,9%. Американская марка активно 
развивается, недавно она объявила о 
намерении к 2020 году достичь обо-
рота в 50 млрд долларов, делая упор на 
направление женской одежды и аксес-
суаров: в ближайшие пять лет прода-

компании Биржа Цена на
31/12/ 15

 ∆ % 
2015

капитализ. 
(млн €)

eV
ebitda

ADIDAS Франкфурт 89,91 59,3  17 510 13

OVS* Милан 6,42 56,6  1 350 16

GeoX Милан 4,08 51,1  1 040 15

inDiteX Madrid 31,69 35,5  98 019 21

LuXottica Милан 60,40 34,4  27 780 15

moncLer Милан 12,92 17,0  3 147 17

Puma Франкфурт 198,65 15,5  2 840 18

muLBerry (£) Лондон 945,00 15,2  546 43

LVmH Париж 147,15 13,6  71 740 11

SaLVatore FerraGamo Милан 21,75 8,2  3 560 12

HermeS Париж 314,50 7,7  32 280 20

TOD'S Милан 73,05 3,9  2 190 11

KerinG Париж 158,79 2,9  19 580 12

SaFiLo Милан 10,71 -0,6  645 7

PiQuaDro Милан 1,34 -2,9  67 10

DAMIANI Милан 1,20 -4,0  98 –
H&m (SeK) Стокгольм 301,80 -4,6 544 850 16

BruneLLo  cucineLLi Милан 16,32 -11,3  1 060 17

ricHemont (cHF) Цюрих 72,05 -17,1  40 338 11

SteFaneL Милан 0,24 -17,2  20 –
Jimmy cHoo (£) Лондон 141,30 -19,3 470 9

SwatcH  (cHF) Цюрих 349,60 -19,6 18 260 8

HuGo BoSS Франкфурт 76,60 -22,0 5 130 9

itaLia inDePenDent Милан 26,20 -23,8 55 22

BurBerry (£) Londra 1195,00 -25,1 5 270 9

aeFFe Милан 1,49 -32,0 142 12

    Средний: 15

акЦии люксовых компаний в европе

жи этого сегмента должны вырасти с 5,7 
до 11 млрд долларов. На третьем месте 
оказалась Under Armour – группа, выпу-
скающая одежду для активного отдыха, 
с головным офисом в Балтиморе, кото-
рая показала рост на 20,5%. В этом году 
Under Armour также отметила 20-летие 
и, по мнению Bloomberg Businessweek, 
входит в число 50 компаний, за которы-
ми стоит наблюдать в 2016-м.
Поражает тот факт, что Limited Brands, 
Nike и Under Armour – единственные 
три участника американского рейтин-

*OVS вышла на биржу 2 марта 2015 г.
Источник: Pambianco Strategie di Impresa
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га, показавшие позитивные результа-
ты. Общая картина отражает спад. На 
последнем месте оказалась Fossil: ком-
пания потеряла больше всех, а имен-
но 66,9%. Предпоследней стала PVH 
Corporation: ее акции подешевели на 
65,9%. Немного меньше потеряла Kate 
Spade (-44,8%), занявшая третью строчку 
с конца.
Учитывая, что коэффициент EV/EBITDA 
в США равен 12, хорошие результаты 
у Under Armour и VF Corporation, чьи 
показатели равны, соответственно, 37 и 
27. Ниже всех соотношение у Fossil (4), 
Michael Kors и Gap (оба – по 5).

азия: оЩутимые потери
Еще более печальная картина в Азии, 
где сильно чувствуется китайский 
кризис: Samsonite – единственная ком-
пания, показавшая положительные 
результаты, но с минимальным ростом 
– на 3,2%. За ней следуют Fast Retailing 
(-3,2%), Esprit (-7,6%) и Li & Fung 
(-23,3%). На последнем месте – Prada 
с потерями в 45%. Впрочем, финансо-
вые результаты первых девяти месяцев 
года также не были особенно высоки-
ми для итальянской группы. Прирост 
ее оборота составил 1,2% в денежном 
выражении (2,58 млрд евро), но в пере-
счете с учетом изменения курса полу-
чился спад на 7%. Еще сильнее снизи-
лась чистая прибыль: -26,4%, до 235 млн 
евро, что объясняется “недостаточным 
ростом объема продаж на фоне вырос-
ших коммерческих расходов, связан-
ных с расширением розничной сети”, 
как пояснили представители компа-
нии в официальном сообщении. Для 
Prada 2016 год должен стать моментом 
реструктуризации: группе стоит поду-
мать о возможном назначении гене-
рального директора, должность которо-
го на данный момент отсутствует.
Что касается отношения EV к EBITDA, 
то в Азии он равен 13. Коэффициент Fast 
Retailing почти достиг 19, в то время как 
Prada остановилась на отметке 9. 

перспективы
2016 год, согласно прогнозам аналити-
ков, пройдет под знаком “new normal”. 
Новый отчетный период будет харак-
теризовать сдержанный рост и ровная 
ситуация на рынках. Всеобщее внимание 

компании Биржа Цена на
31/12/ 15

 ∆ % 
2015

капитализ. 
(млн €)

eV
ebitda

LimiteD BranDS Нью-Йорк 95,82 38,7  27 480 13

niKe Нью-Йорк 125,00 32,9  110 610 21

unDer armour Нью-Йорк 80,61 20,5  16 830 37

aBercromBie & FitcH Нью-Йорк 27,00 -2,1  1 720 5

GueSS Нью-Йорк 18,88 -4,3  1 630 6

LuLuLemon Нью-Йорк 52,47 -5,2  7 590 17

MOVADO Нью-Йорк 25,71 -6,7  606 6

COACH Нью-Йорк 32,73 -8,7  9 070 9

G iii Нью-Йорк 44,26 -11,5  2 010 9

VF corPoration Нью-Йорк 62,25 -14,0  26 580 27

tiFFany Нью-Йорк 76,29 -26,3  9 550 9

raLPH Lauren Нью-Йорк 111,48 -38,4  9 370 8

GaP Нью-Йорк 24,47 -40,4  9 960 5

micHaeL KorS Нью-Йорк 40,06 -44,0  7 420 5

Kate SPaDe Нью-Йорк 17,77 -44,8  2 200 19

PVH corP. Нью-Йорк 73,65 -65,9  5 970 9

FoSSiL Нью-Йорк 36,56 -66,9  1 760 4

    Средний: 12

акЦии люксовых компаний в сШа

компании Биржа Цена на
31/12/ 15

 ∆ % 
2015

капитализ. 
(млн €)

eV
ebitda

SamSonite Гонконг 23,30 3,2  3 950 11

FaSt retaiLinG Токио 42,64 -3,2  4 578 19

eSPrit Гонконг 8,56 -7,6  1 468 18

Li & FunG (uSD) Гонконг 5,27 -23,3  6 167 10

PraDa Гонконг 24,10 -45,0  7 650 9

    Средний: 13

акЦии люксовых компаний в азии

будет направлено на колебания курсов 
валют и ценовую политику, которую 
компании проводят в различных стра-
нах. Кроме того, на бизнес может сильно 
повлиять и развитие мировой геополи-
тической ситуации, особенно в России 
и Китае – ключевых рынках для товаров 
люксового сегмента. 

Источник: Pambianco Strategie di Impresa
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январь принес новый виток 
международного финансо-
вого кризиса, в центре ко-
торого на сей раз оказался 
Китай. Поднебесная стано-

вится все более важной фигурой на миро-
вой шахматной доске, и именно поэтому 
трещины в ее экономике заставляют по-

шатнуться и другие страны. Пик финансо-
вого землетрясения пришелся на первые 
дни наступившего года, когда на Шанхай-
ской и Шэньчжэньской фондовых биржах 
были приостановлены торги из-за резкого 
падения фондовых индексов. Это привело 
к обвалу котировок во всем Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, крупнейшему за по-
следние четыре года, причем Шанхайская 
биржа потеряла свыше 15%. В течение 
двух недель биржевые потрясения рас-
пространились по всему миру, сведя на 
нет достижения 2015 года: к двадцатым 
числам января глобальный рынок ценных 
бумаг стоил уже на 5 млрд евро меньше. 
Затем к этому прибавилось практически 
свободное падение цен на нефть (а отмена 

санкций против Ирана будет способство-
вать тому, что на и без того перенасыщен-
ном мировом рынке нефти прибавится 
дополнительно полмиллиона баррелей в 
день) и ужесточение денежно-кредитной 
политики Федеральной резервной систе-
мы, не говоря уже о новых международ-
ных геополитических проблемах и оче-
редном замедлении роста экономики ряда 
развивающихся стран. Все эти факторы 
привели к тому, что Международный ва-
лютный фонд пересмотрел прогнозы ро-
ста на 2016 год. По мнению МВФ, в этом 
году он составит 3,4%, а в следующем — 
3,6%, что в обоих случаях на 0,2% меньше, 
чем в предыдущем отчете, выпущенном 
осенью 2015 года. 

Экономическая буря  
в  пОднебеснОй
Начало года принесло 
большие потрясения: 
обвал азиатского 
фондового рынка 
отзывается на мировой 
экономике. Темпы 
роста ВВП Китая 
оказались самыми 
низкими за 25 лет. 
Аналитики говорят 
о закономерности 
перемен, но индустрия 
моды корректирует 
планы развития.

КИТАй ПЕРЕЖИВАЕТ РАДИКАЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ

A nightmarish start of the year: Asian stock markets are 
freezing the global listings. chinese GDp is the worst it 
has been for 25 years. According to EY the downturn 
is not surprising, but cnmi – The National chamber for 
Italian Fashion – is cutting estimates for 2015

Milena Bello
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Панорама Шанхая

ЭФФект домино
То, что происходит за Великой Китайской 
стеной, — уже не “эффект бабочки”,  си-
туация больше напоминает падение ко-
сточек домино. Что же именно нас ждет? 
В первую очередь, замедление экономиче-
ского роста страны: он не остановился, но 
заметно уменьшился и даже был признан 
“худшим” за последние 25 лет. В 2015 году 
ВВП Поднебесной увеличился на 6,9%. На 
самом деле этот результат не удивил ана-
литиков из МВФ, которые предсказыва-
ли как раз примерно такие цифры. Более 
того, по их мнению, темпы роста продол-
жат сокращаться (в 2016 году ожидается 
6,3%, а в 2017 — 6%), а экономическая де-
ятельность будет смещаться с инвестиций 
и производства в сторону потребления и 
сферы услуг.
Китайская экономика переживает момент 
значительных перемен, без сомнения, же-
ланных и черным по белому прописанных 
правительством в последнем пятилетнем 
плане. Основная цель — переход от пол-
ной зависимости от экспорта к увеличе-
нию доли внутреннего потребления. На 
фоне крупного спада промышленности (в 
начале августа независимый индекс China 
Manufacturing Purchasing Managers пока-
зал снижение до 47,1, то есть минимальное 
значение за последние два года) китайское 
правительство в течение нескольких ме-
сяцев трижды вмешивалось в ситуацию, 
снижая курс юаня и принимая меры для 
поддержки азиатского рынка акций после 
обвала Шанхайской и Гонконгской фондо-
вых бирж, произошедшего в июне. “Сегод-
няшняя ситуация в Китае представляет 
собой следствие нескольких факторов, 
- пояснил Роберто Боначина (Roberto 
Bonacina), эксперт по рынку слияний и 
поглощений Ernst & Young. - В первую оче-
редь, это переизбыток производственных 
мощностей после долгих лет обширных 
инвестиций, которые сегодня резко сокра-
тились. В настоящий момент китайские 
компании сталкиваются с необходимо-
стью решать проблему задолженностей и 
поиска внешних рынков сбыта. С другой 
стороны, продолжают ощущаться послед-
ствия жесткой антикоррупционной борь-
бы, начатой правительством”. 

“Мы видим гораздо менее благопри-
ятную ситуацию, чем в прошлые годы, 
- продолжил Боначина. - Но, несмотря 
на это, необходимо иметь в виду, что 
Китай — это в любом случае огромный 
рынок из более чем миллиарда человек, 
где продолжается рост среднего класса. 
Кроме того, увеличение ВВП на 5-6% в 
ближайшие годы по-прежнему остает-
ся позитивным. Нужно привыкнуть к 
новым темпам роста, которые никоим 
образом не должны оказать какого-ли-
бо ощутимого влияния на сегменты ки-
тайской экономики, связанные с модой и 
роскошью. Не стоит тревожиться и из-за 
возможного сокращения туристических 
потоков в Европу. Это касается 10-15% 
населения, самого богатого слоя: едва ли 
они изменят свои привычки настолько, 
чтобы влияние на туристический сектор 
стало заметным. Скорее стоит обратить 
внимание на резкий рывок в сфере он-
лайн-торговли, который осуществляют 
многие международные марки в связи 
с необходимостью сбалансировать спад 

оффлайн-продаж из-за закрытия мага-
зинов в крупных городах Китая”. 
Тем не менее, мировая индустрия моды 
проявляет осторожность. В декабре На-
циональная палата моды Италии (Camera 
nazionale della moda italiana) пересмотрела 
предварительные итоги роста за 2015 год: 
“не более 1,5% по сравнению с 2014-м”, в 
то время как в начале года этот прогноз 
составлял +5,5%. Причинами этого на-
званы спад в Китае, статичность евро-
пейского рынка и заметное ослабление 
продаж в России. Более оптимистично 
выглядят показатели отдельно по сегмен-
ту мужской одежды. Согласно данным 
SMI - Sistema Moda Italia - если в 2015 
году рост здесь составил 1,8%, до 9 млрд 
евро, то в 2016-м ожидается определенное 
улучшение (+11,4% к экспорту), и здесь 
Китай, хоть и составляющий небольшую 
часть общего оборота (3%), вовсе не явля-
ется балластом. Но в целом спад модной 
индустрии пока не остановился, и путь 
к докризисным показателям еще долог и 
тернист. 
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все больше люксовых модных 
домов в последнее время за-
думываются о внедрении 
концепции корпоративной 
социальной ответственности 

(КСО или CSR от англ. Corporate social 
responsibility). Однако при этом далеко не 
все имеют четкое представление о том, 
как именно применить этические прин-

ципы к своему бизнесу. Важным шагом 
в этом направлении стала конференция, 
организованная группой Prada 14 декабря 
2015 года в миланском здании Fondazione 
Prada, на которой представители компа-
нии рассказали о своем проекте в сфере 
КСО и представили посвященный ему 
интернет-портал. Этот шаг подтвержда-
ет злободневность вопроса, которую все 
сильнее ощущает руководство индустрии 
люкса. Перемен требует рынок, инвесто-
ры, а также государственные структуры: 
по словам президента Prada Карло Мацци 
(Carlo Mazzi), “отчеты по социальной от-
ветственности компаний станут обяза-
тельными” в ближайшие два года. В то же 

время пример итальянской группы пока-
зывает, что подходы к внедрению КСО в 
корпоративную стратегию и организа-
цию работы весьма разнообразны.

акЦент на культуру
Кинозал в здании Fondazione Prada был 
заполнен до отказа: руководство ком-
пании пригласило не только экспертов 
и журналистов, но и студентов милан-
ских университетов, изучающих моду и 
экономику. Обсуждение проекта Prada 
group Corporate Social Responsibility про-
ходило во время круглого стола, в ко-
тором участвовали Карло Мацци и 
Стефано Кантино (Stefano Cantino) из 

ОтветственнОе 
рАзвитие от Prada
Палата моды Италии призывает fashion-индустрию сделать социальную 
ответственность двигателем прогресса в люксовом сегменте. Следуя этому 
направлению, Prada представила свой проект с основным акцентом на культуру.

ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ МОДы БЕРУТ КУРС НА КСО

Luca Testoni

A strongly culture oriented plan has been presented 
at Fondazione prada. It is a strong signal towards 
sustainability as a driver for luxury

На конференции в здании Fondazione Prada
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Prada, историк искусств Анджела Вет-
тезе (Angela Vettese), один из руководи-
телей Luxottica Массимо Виан (Massimo 
Vian), архитектор Гуидо Канали (Guido 
Canali) и директор Фонда Prada Астрид 
Велтер (Astrid Welter). Среди участников 
не было экспертов по взаимодействию с 
окружающей средой или руководителей 
этого  направления в Prada. То есть на се-
годняшний день для группы это попытка 
создать структуру, способную объеди-
нить многочисленные инициативы, уже 
существующие в сфере социальной от-
ветственности. Но стратегический план 
строится на перспективу. Рассуждая о 
будущем, Карло Мацци неоднократно 
отмечал необходимость контроля за про-
цессом производства и цепью поставок, 
а также корпоративные обязательства 
перед заинтересованными сторонами. 
Именно эти факторы он ставит во главу 
новой модели бизнеса, которая позво-
лит “расширить горизонты и учитывать 
последствия нашей деятельности, с тем 
чтобы бизнес мог развиваться в соответ-
ствии с принципами социальной ответ-
ственности”. 

Фактор имиджа
Пример Prada должен повлиять на пред-
приятия fashion-индустрии, хотя она и 
не стала первопроходцем в этой области,  
так как другие компании уже работают 
над вопросом социальной ответственно-
сти. Так, Gucci около двух лет назад стала 
позиционироваться как ответственное 
произодство (в частности, за счет соот-
ветствующих линий продукции), а кроме 
того, следуя директивам холдинга Kering, 
запустила ряд социальных инициатив. В 
менее крупном масштабе похожие шаги 
предпринимает компания Stefano Ricci, 
объявившая о прохождении проверки 

Комплекс Fondazione Prada, автор проекта - Рем Колхас (Rem Koolhaas)

агентством по рейтингу бизнес-этики 
(Standart Ethics), для оценки управления 
и уровня социальной ответственности 
ввиду предстоящей котировки на бирже. 
Однако пример Prada оказался более яр-
ким. Идея КСО вдруг стала восприни-
маться как один из ключевых моментов 
для поддержания имиджа. Этот фактор 
начинает играть важную роль в форми-
ровании репутации компании, в том чис-
ле, к примеру, на Ближнем Востоке. 
Кроме того, программа  Prada полно-
стью совпадает с инициативами ассоци-
ации Sistema Moda Italia (SMI) и Нацио-
нальной палаты моды Италии (Camera 
Nazionale della Moda – CNMI), вместе ра-
тующих за социальную ответственность. 
Представители обеих организаций изло-
жили свою позицию на 20-м Конгрессе 
Pambianco, который прошел в Милане 13 
ноября 2015 года. Президент CNMI Кар-
ло Капаза (Carlo Capasa) сделал вопрос 
корпоративной ответственности глав-
ным и единственным предметом своего 
выступления перед цветом модной ин-
дустрии, не всегда внимательно относя-
щейся к этой теме. Капаза начал с того, 

Слева направо - участники круглого стола Стефано Кантино, Карло Мацци, 
Анджела Веттезе, Массимо Виан, Гуидо Канали и Астрид  Велтер

что пояснил, почему КСО поставлена в 
центр программы дальнейшего развития: 
“Это одна из главных задач современно-
сти, стоящих перед индустрией роско-
ши”. Капаза подчеркнул, что потребитель 
товаров высокой гаммы в 13% случаев 
начинает делать свои покупки в соот-
ветствии с социальной позицией компа-
нии-производителя. Именно по этим 
причинам Палата моды недавно собра-
ла представителей десяти крупнейших 
брендов сегмента (в том числе Armani, 
Gucci, Prada, Loro Piana и Ferragamo), что-
бы наметить конкретный путь для более 
ответственного развития индустрии. За-
тем был сделан и первый шаг: при содей-
ствии Ассоциации предприятий химиче-
ской промышленности Federchimica был 
составлен список из 500 веществ, приме-
нение которых при производстве одежды 
и тканей необходимо регламентировать. 
Капаза затронул и проблемы экологии, 
применительно к местности, где распо-
ложены предприятия, а также вопросы 
социальной справедливости. Словом, все 
факторы, которые составляют стратегию 
ответственного бизнеса. 
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по поводу того, какие шаги 
можно и нужно предпри-
нять предприятиям модной 
индустрии, чтобы пережить 
период кризиса в России, 

дистрибьюторы и владельцы шоу-румов в 
Италии единодушны: необходимо менять 
стиль работы, отказаться от агрессивной 
стратегии, направленной на “выжима-
ние” рынка, проводимой в прошлом, в 
частности, в отношении России.   

“Нужно улучшать качество работы с кли-
ентами, - утверждает Сабина Спитони 
(Sabina Spitoni) из Phoenix, - предлагать 
более широкую гамму брендов в различ-
ных ценовых категориях. В этом заклю-
чается мастерство посредника: найти для 
каждого покупателя тот товар, который 
устроит его как по качеству и стилисти-
ческим характеристикам, так и по цене”.  
“Нельзя больше относиться к рынку 
России (и других стран), как к Эльдорадо, 
нужно перейти к политике поддерж-
ки клиентов на местах, особенно тех, 
кто зарекомендовал себя как надеж-
ный партнер, в плане стратегии, мар-
кетинга и даже финансов, - счита-
ет Серджо Пеа (Sergio Pea) из IFD, 
- с тем, чтобы удержать и даже расши-
рить свое присутствие на рынке”.  

Конечно, сложности коснулись всех: 
непросто привлечь новых клиентов, так 
как из-за урезанных бюджетов они сокра-
щают свое пребывание в Италии на кам-
пании заказов, снижают объем закупок на 
магазин, боятся вводить новые линии, не 
имея проверенных результатов продаж. 
При этом некоторые более востребован-
ные коллекции класса люкс растут: сни-
жается количество покупателей, зато уве-
личивается средний чек на покупку.  Так 
что, по отзывам владельцев шоу-румов, 
их клиенты, работающие в сегменте люкс, 
особенно кризиса не ощутили. Проблемы 
наблюдаются в среднем сегменте (вторые 
линии, contemporary, новые дизайнеры). В 
связи с этим зачастую приходится менять 
портфолио брендов, включать в него те 
категории товаров, которые могут удов-

In a situation of contraction of goods consumption, es-
pecially on the Russian market, the role of distributors 
develops as a connection point between companies 
and customers

Oxana Senchenko

Мода ищет пАртнерОв
ШОУ-РУМы В КРИЗИСНыХ УСЛОВИЯХ МЕНЯЮТ СТИЛь РАБОТы

Роль дистрибьюторcких агентств в сегодняшней ситуации становится все 
более важной. Об этом рассказывают руководители компаний, являющихся 
посредниками между модной индустрией Италии и российским ритейлом.

Головной офис Società Italia  в Падуе
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Оксана Федичкина

летворить более широкий круг клиентов. 
А Стефано Ландоцци (Stefano Landozzi) 
из LC Distribution видит в сегодняшнем 
кризисе, “как ни парадоксально, большие 
возможности, прежде всего, для оптими-
зации и реорганизации своей дистрибью-
ции. Важно  правильно выбрать партне-
ра, а в некоторых случаях - произвести 
“чистку” в собственном бизнесе”.  
“Нельзя забывать о том, - предупрежда-
ет Роберто Кинелло (Roberto Chinello) из 
Società Italia, - что в России рынок модных 
товаров за годы массового импорта из-за 
рубежа оказался перенасыщен, точно так 
же, как и личный гардероб среднего поку-
пателя, он буквально ломится от избыт-
ка вещей. Люди там больше не стремят-
ся к покупке любой ценой, а сознательно 
выбирают, что и когда приобрести. Наша 
задача - предложить им именно то, что 
им необходимо, и вместе с тем свыкнуть-
ся с мыслью, что даже когда курс рубля и 
цены на нефть вновь установятся на раз-
умном уровне, таких высоких прибылей в 
модном бизнесе уже не будет”.  
 “Сегодня, как никогда, надо выделяться на 
общем фоне! - считает Оксана Федичкина, 
из шоу-рума Vittorio Emanuele. - Ведь если 
клиент покупает новую вещь, то только 
чтобы приобрести что-нибудь оригиналь-
ное, чтобы “#непройтинезамеченной”. Этот 
хэштег стал девизом нашего шоурума. Мы 
предлагаем коллекции, которые не оста-
вят равнодушными даже самых каприз-
ных покупателей. Выбор моделей, стиля, 
цвета, философия марок и, конечно же, 
ценовая политика - это стало для нас зало-
гом успеха даже в такой трудный пери-
од! Это еще раз подтверждает, что, несмо-
тря на рыночную конъюнктуру, есть еще 
место для развития и продвижения новых 
дизайнеров”. И, конечно же, нельзя терять 
оптимизм и желание работать. Так счи-
тают все наши собеседники. В частности, 
Джулио Ди Сабато (Giulio Di Sabato) из 
Sari Spazio утверждает: “Энтузиазм и вера 
в успех помогают привлечь клиентов! А 
если появляются проблемы, то мы ищем 
пути их решения по ходу дела”.  
Какие же конкретные рецепты могут 
предложить дистрибьюторы для решения 
сегодняшних проблем? Это, прежде всего, 
внимание к нуждам клиента, индивиду-
альная работа с каждым, правильная стра-
тегия продвижения в СМИ и особенно в 
соцсетях, внимательный отбор при закуп-
ке новых коллекций, разумная политика 
цен и поддержка надежных партнеров в 
выработке оптимальных методов оплаты 

Джулио Ди Сабато

Стефано ЛандоцциСерджо Пеа

Роберто КинеллоСабина Спитони

Шоу-рум Vittorio Emanuele в Милане

Sari Spazio

Phoenix Milano

заказов. Очень важно хорошо знать усло-
вия работы клиентов, то есть ездить на 
места, общаться не только при закупках, но 
и в ходе каждодневной работы, проводить 
тренинги с продавцами, чтобы они могли 
донести до конечного покупателя филосо-
фию марки и убедить его, почему именно 
эту вещь надо купить.
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Некоторые модели из 
коллекции F/W 2016-17 
Mitchumm Industries 
1976

Слева: Алекс Митчем

www.mitchumm.com
facebook.com/mitchummindustries
instagram.com/mitchummindustries
twitter.com/mitchumm_1976
pinterest.com/mitchumm1976

mitcHumm inDuStrieS 1976

Расслабься, денди!

Д
изайнер бренда Mitchumm Industries 1976 - Алес-
сандро Тино (Alessandro Tino), но все его знают 
под именем Алекс Митчем (Alex Mitchumm).  

Дата в названии не связана с его рождением (Алекс 
родился в 1983-м): дизайнер взял название марки, 
основанной его отцом в Калифорнии в 1976 году, 
для собственной мужской линии.  
“Мой стиль задуман для денди, для современного 
джентльмена-антиконформиста, который чер-
пает свои идеи в мире американского винтажа,- 
рассказывает Алекс. - Линии пересмотрены в 
современном ключе под явным влиянием итальянской традиции 
и сарториальной посадки”. Результат - неформальный total look, 
включающий в себя аксессуары: подчеркнуто непринуждненные 
галстуки, бабочки, шарфы и подтяжки с артизиналььными принта-
ми, выполненными в “шелковом кластере” провинции Комо. 

о компании
У Mitchumm Industries 1976 есть флагманский магазин в Комо, а 
также 65 точек продаж в мультибрендах по всему миру.  
Основными рынками по объему товарооборота являются Италия 
и Япония. Бренд представил на Pitti Uomo свою коллекцию, на-
веянную образами высокогорного курорта: жилеты и брюки из 
жаккардовой ткани напоминают интерьеры шале 60-х годов.

управление
Штаб-квартира бренда находится в Комо, и все коллекции полно-
стью производятся в Италии. С момента своего основания в 2012 
году оборот достиг 850 тыс. евро (ежегодный прирост составил в 
среднем около 6%).  
Финансирует компанию ее единственный владелец Алекс Митчем, 
которому помогает команда из 4 человек.

Будь у меня миллион…
“Будь у меня миллион евро, - добавляет 
в заключение Алекс, - я вложил бы его 
в открытие новых флагманов Mitchumm 
Industries. Было бы здорово открыть 
бутики в Париже в квартале Маре, в 
Лондоне - в Шордиче, в Нью-Йорке - в 
Сохо или Нолите, а также в Милане - в 
квартале Брера или в Тичинезе”.

Easygoing elegance and a touch of california vintage 
for Alessandro Tino, designer of Mitchumm Industries 
1976. Whereas comfort comes first for Letasca, which 
is conceiving items of clothing as carry-on bags

social

Caterina Zanzi
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LetaSca

Все в одном... пиджаке
Свободные руки и изысканный имидж: именно этот принцип 
положен в основу стиля Letasca, бренда, который возник вокруг 
одного предмета мужской одежды - пиджака. В прочтении молодых 
создателей бренда он двусторонний, со множеством карманов, 
в которых можно носить все необходимое, вплоть до ноутбук, 
прекрасно помещающегося в специальном кармане на спине. Идея 
родилась в  2014 году в Милане у двух друзей - фотомодели Элбио 
Бонсальо (Elbio Bonsaglio) и архитектора Эдоардо Джароли (Edoardo 
Giaroli). Друзья стали компаньонами и решили соединить в одном 
предмете одежды и моду, и технологию. Всего за четыре сезона 
бренд сумел завоевать сердца тех, кто ежедневно куда-то спешит, но 
не хочет ради удобства жертвовать неким налетем “глама”.  

о компании
Сочетание комфорта и моды стало тем фактором, который 
сразу же привлек внимание к бренду и обеспечил его успех не 
только среди тех, кто никогда не знает, куда положить ключи, 
смартфоны, очки и бумажники. Вторая сезонная коллекция бренда 
вышла за рамки монопродукта, представив  total look. Сегодня 
она представлена более чем в 50 мультибрендах всего мира, в 
частности, в Galeries La Fayette в Пекине, в Antonioli и Excelsior 
в Милане и в Trends в Тайпее. На Pitti, в разделе Spazio Touch, 
бренд познакомил публику с новой коллекцией, сочетающей в себе 
технические ткани и водоотталкивающий нейлон.

управление
Вместе с двумя основателями бренда (Бонсальо занимается 
пиаром, а Джароли - бизнесом) работает Ада Кокосар (Ada 
Kokosar) - дизайнер, осуществляющий креативное руководство. 
По последним данным, оборот бренда составил 700 тыс. евро. 

Будь у меня миллион…
“Имея миллион евро, - признались основатели бренда в интервью 
Pambianco Magazine, - мы усилили бы нашу команду, инвестировав 
в расширение продаж и в цифровой маркетинг. Мы хотели бы 
провести серию мероприятий в некоторых городах мира и открыть 
несколько temporary store в самых динамичных столицах. Наконец, 
не помешал бы и свободный капитал, необходимый для роста 
бизнеса”.

social
www.letasca.com
facebook.com/letascaofficial
instagram.com/letascaofficial

Вверху: модели F/W 
2016-17 от  Letasca 

Слева: Элбио Бонсальо 
и Эдоардо Джароли 
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этот путь начался в Тоскане 
– итальянском регионе с 
необычайно богатой истори-
ей и многовековыми тради-
циями. Именно здесь искали 

источники вдохновения создатели аро-
матов Salvatore Ferragamo. “Наша цель – 
экспансия по всему миру, - подчеркивает 
Лучано Бертинелли (Luciano Bertinelli), 

генеральный директор Ferragamo 
Parfums. - Парфюмерия – это, без сомне-
ния, стратегически важное направление, 
которое активно развивается. Ароматы 
дополняют образ, создаваемый коллекци-
ями одежды бренда, не говоря уже о том, 
что они предлагают большие возмож-
ности для дистрибьюции и играют важ-
ную роль в формировании узнаваемости 
марки. Кроме того, именно они позво-
ляют привлечь внимание более молодых 
покупателей, желающих почувствовать 
себя частью мира роскоши и элегантно-
сти от Ferragamo. Кроме того, наш бренд 
представляет лучшее из Made in Italy, так 
что все элементы наших ароматов – от 

Chiara Dainese

Широта 
“тОскАнскОй души”

ЧУВСТВЕННыЕ АРОМАТы ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА

Лучано Бертинелли, 
глава Ferragamo 

Parfums, рассказывает 
о стратегии развития 

флорентийской группы. 
Направление парфюмерии, 

основанное в 1998 году, 
сохраняет дух Made in Italy 

и приносит свыше 80 млн 
евро в год. 

Luciano Bertinelli, Ferragamo parfums cEO, tells about 
the strategies of the Fragrance Department, founded in 
1998, that has today a turnover of €84 million

интервью / Beauty
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ЧУВСТВЕННыЕ АРОМАТы ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА

крышки флакончика до каждой капли его 
содержимого – произведены в Италии”. 
История духов марки началась в 1998 году 
с аромата Pour femme, за которым год 
спустя последовал Pour homme, а позже 
к ним добавились Incanto (2003), Tuscan 
soul (2008), Attimo (2010), Signorina (2012), 
Acqua essenziale (2013) и линия парфюме-
рии класса люкс Tuscan soul Quintessential 
collection (2013), вплоть до последней 
новинки Emozione (2014).

Каковы результаты продаж Ferragamo 
Parfums?
Мы очень довольны нашими показателя-
ми. Несмотря на конъюнктурные сложно-
сти в ряде стран, связанные в основном с 
политической и экономической ситуаци-
ей, оборот компании в 2014 году вырос на 
5% до 84 млн евро, в то время как в 2013 
году показатель роста составил +14%. 
Однако, если хочешь сохранить высо-
кие стандарты качества, спешить нель-
зя. Позиционирование нашей продукции 
постепенно переносится в более высокий 
сегмент, особенно это касается люксовой 
линии Tuscan Soul. Для нас очень важно, 
чтобы духи воплощали в себе аутентич-
ность, качество даже в мелких деталях 
и артизанальные традиции – то есть те 
ценности, которые всегда отличали нашу 
продукцию. 

Как вы относитесь к e-commerce?
В начале 2016 года мы запускаем на нашем 
сайте свой интернет-магазин. Наша цель – 
добиться роста онлайн-продаж, которые 
в настоящий момент составляют совсем 
небольшую долю оборота. При этом в 
Китае, например, на местных онлайн-пло-
щадках мы уже наблюдаем рост на десят-
ки процентов.

Какие рынки развиваются активнее 
всего?
В последние годы все рынки, на которых 
мы работаем, показывают прирост свыше 
+10% в год. Быстрее всего растут продажи 
в Китае, Мексике и Латинской Америке 
в целом, где наблюдается настоящий бум 
парфюмерного бизнеса, а также в США, 
где по-прежнему есть огромное про-
странство для развития. Нам бы хотелось 
расширить сбыт и в Европе, особенно во 
Франции и Германии. 

А в Китае?
Хотя рынок товаров класса люкс в Китае 
сейчас замедлил свое развитие, он все 
равно остается одним из важнейших для 
нас. С направлением парфюмерии мы 
вышли на него относительно недавно, 
примерно семь лет назад. Несмотря на 
это, он уже демонстрирует крайне пози-
тивные результаты. При этом Китай 
все еще имеет огромный потенциал для 
развития, особенно в городах провин-
циального и окружного уровня. Кроме 
того, надо думать также и о 100-120 млн 
китайцев, которые активно путешеству-
ют. Так, в Токио мы приняли на работу 
продавщицу, которая говорит на китай-
ском, а вместе с DFS выпустили лими-
тированную версию парфюма  Signorina 
с красным бантиком к китайскому 
Новому году. 

Продолжая “международную” тему, 
какую долю в бизнесе Ferragamo Parfums 
занимает направление  travel retail?
Данный канал продаж составляет от 10 до 
13% нашего оборота. Мы планируем дове-
сти его долю до идеального соотношения 
в 15% в течение нескольких лет.

Что вы делаете, чтобы выделяться и 
расти на рынке, который настолько пере-
насыщен всевозможными брендами?
Наша стратегия экспансии предполагает 
удержание позиций в наиболее крупных 
сегментах рынка с такими ароматами, как 
Signorina и Acqua Essenziale. Параллельно 
мы недавно вошли и в люксовый сегмент 
с Tuscan Soul Quintessential Collection. В 
будущем мы планируем постепенно охва-
тить и другие направления, в которых 
пока не представлены. Так, духи Emozione 
предназначены более взрослым и, следо-
вательно, более состоятельным покупа-
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тельницам: таким образом, мы стремится 
восполнить пробел в нашем ассортименте.

Думаете ли вы о запуске других линий, 
например, декоративной косметики или 
средств по уходу за кожей?
В среднесрочной перспективе таких пла-
нов у нас нет. Обе эти категории были бы 
не слишком прибыльны для нашей ком-
пании, которая, по сравнению с гигантами 
индустрии, остается довольно небольшой.

А что насчет фирменных магазинов пар-
фюмерии?
Нет, не думаю, что это было бы выигрыш-
ной стратегией. Мы планируем продол-
жать рост благодаря нашим основным 
партнерам – парфюмерным сетям, стара-
ясь укреплять отношения с ними и увели-
чивать нашу долю на рынке. Среди наибо-
лее важных для нас стран еще есть немало 
таких, где мы надеемся увеличить объ-
емы продаж, например, США, Германия, 
Россия, Великобритания. С этой целью 
мы запустили новый концепт, связанный 
с направлением аксессуаров. Речь идет об 
объединении в одной точке парфюмерии, 
очков и часов - трех сегментов, находя-
щихся в моем ведении. Первый такой кор-
нер площадью около 12 м2 был недавно 
открыт в отеле Excelsior в Венеции, за ним 

в скором времени последует 
еще один - в универмаге 
La Rinascente Duomo в 
Милане, а в дальнейшем 
запланированы еще 
пять открытий в Китае 
и одно - на Ближнем 
Востоке.

Ожидаются ли новин-
к и  в  б л и ж а й ш и е 
несколько месяцев?
Мы готовим к запуску 
два унисекс-аромата из 
люксовой линейки Tuscan Soul 
Quintessential Collection, которые 
будут называться  La Corte и Leather Rose. 
Затем, также в 2016 году, появятся еще 
два парфюма: мужской, название кото-
рого пока держится в секрете, и женский 
- Misteriosa, новая версия духов Signorina. 
Этот запуск будет сопровождаться 
рекламной кампанией и фильмом, кото-
рый объединит все три аромата Signorina. 
Видео продолжительностью 4 минуты, 
поделенное на три смысловые части, было 
снято режиссером Себастьяном Груссе 
(Sebastien Grousset), который работал на 
площадке с более чем 40 актерами, демон-
стрировавшими образы из коллекций 
одежды Ferragamo.

Piazzale Antonio Baiamonti 4 - 20154 Milano, Italy - tel. (+39) 02 97378350 - fax (+39) 02 36587871 - email: dll@diamond-ll.com - sales@showroomvittorioemanuele.com
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P ынок роскоши постоянно ме-
няется, особенно это относит-
ся к его топ-менеджерам. Глядя 
на новые назначения, произо-
шедшие за последние месяцы, 

нельзя не заметить, что крупнейшие про-
изводители электроники и автомобилей 
внимательно приглядываются к руково-
дящим работникам из знаменитых домов 

моды. И все больше компаний, начиная 
с Tesla Motors и Apple, приглашают их в 
свою команду в качестве первоклассных 
специалистов по направлению lifestyle и 
выстраиванию отношений с клиентами.
Tesla Motors, ведущий производитель 
электромобилей, прошлым летом объ-
явил о назначении Ганеша Сриватса 
(Ganesh Srivats) вице-президентом по 
продажам в Северной Америке. Любо-
пытно, что до этого топ-менеджер за-
нимал должность старшего вице-прези-
дента в Burberry. Задача Сриватса вполне 
ясна: благодаря своему опыту в англий-
ском доме моды он должен превратить 
Tesla в lifestyle-бренд класса люкс, напо-
добие BMW, Ferrari или Porsche. При вы-

Мастера на все“люксы”
Гиганты новых 

технологий, такие как 
Apple и Tesla

Motors, все более 
охотно принимают в 
команду управленцев 

из мира моды. Цель 
этого - приблизить 
позиционирование и 

отношения с клиентами 
к сфере lifestyle.

ШИРИТСЯ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ МИРА МОДы И ВыСОКИХ ТЕХНОЛОГИй

Letizia Redaelli

companies with the caliber of Apple and Tesla are 
more and more inclined on hiring top managers with 
fashion background with the goal of building a life-
style oriented positioning 

Футуристический Apple store в Пудуне
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боре топ-менеджера для этой роли не слу-
чайно в поле зрения оказалась Burberry: 
компания была одной из первых в своем 
сегменте, кто начал делать ставку на тех-
нологии и инновации для привлечения 
целевой аудитории, начиная с прямой 
онлайн-трансляции показов до запуска 
собственного канала на Periscope. За по-
следние пять лет Burberry стал одним из 
“законодателей мод” по внедрению новых 
технологий, так что приход Сриватса в 
Tesla Motors, чьи потенциальные покупа-
тели - поклонники новинок high-tech, вы-
глядит более чем логично.
Это не единственный случай, когда 
топ-менеджер переходит из Burberry в 
компанию, работающую в совершенно 
другой сфере. Аналогичный выбор сде-
лала двумя годами ранее Анжела Арендс 
(Angela Ahrendts). В 2013 году она, на тот 
момент генеральный директор Burberry, 
была приглашена в Apple для управления 
розничными продажами по всему миру, 
включая e-commerce. Арендс стала пер-
вой представительницей слабого пола в 
составе руководства группы, основанной 
Стивом Джобсом (Steve Jobs), и в 2014 
году заработала 82,6 млн долларов, став 
самой высокооплачиваемой женщиной-
руководителем в США. И это еще не все: 
в том же году Apple наняла Пола Денева 
(Paul Deneve), ранее занимавшего пост ге-
нерального директора Saint Laurent. Топ-
менеджер пришел в группу в качестве ви-
це-президента по спецпроектам: его опыт 
в сфере моды, где имидж идет рука об 

руку с продажами, делал его идеальным 
кандидатом для развития этого направле-
ния. До работы в Saint Laurent Денев был 
президентом Lanvin и Nina Ricci, а еще 
раньше — управляющим директором 
Courrèges. Стоит добавить и то, что для 
французского топ-менеджера переход в 
Apple на самом деле стал возвращением: 
с 1990 по 1997 год он занимал различные 
позиции по маркетингу и продажам в ев-
ропейском филиале гиганта электроники. 
Еще одним трофеем “яблочной” компа-
нии в прошлом году стал Патрик Прюньо 
(Patrick Pruniaux) из LVMH, занимавший 
должность вице-президента по продажам 
марки люксовых часов Tag Heuer. В этом 
случае семилетний опыт Прюньо в часо-
вой компании стал ключевым при выбо-
ре его кандидатуры для запуска проекта 
Apple Watch. Впрочем, несколько месяцев 
спустя LVMH отплатила той же монетой: 
группа взяла на работу Яна Роджерса (Ian 
Rogers), старшего директора Apple Music. 
Молодой топ-менеджер был принят в 
команду Бернара Арно (Bernard Arnault) 
с целью усилить присутствие брендов 
холдинга в интернете. Это идет вразрез с 
прежней тенденций: если Арендс, Денев и 
Прюньо перешли из сферы моды в сферу 
высоких технологий, то Роджерс посту-
пил как раз наоборот. Несмотря на то, что 
его случай пока остается исключением, 
он свидетельствует о постоянном взаимо-
проникновении обеих сфер и о том, что 
традиционная концепция люкса сегодня 
должна быть пересмотрена. 

Анжела Арендс

iPhone 6 и 
WatchOS 2
от Apple

Люксовый седан Model S от Tesla Motors
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Таким образом, становятся очевидны-
ми две тенденции, логически связанные 
друг с другом. Первая касается все более 
частых переходов топ-менеджеров из 
модной индустрии в совершенно другие 
сферы, такие как электроника или авто-
мобилестроение. Вторая же, хоть и не 
столь очевидная, тем не менее оказывает-
ся все более значимой: речь идет о неоспо-
римом изменении концепции того, что 
считать “люксом”. Сегодня это выражение 
применяется не только по отношению к 
дорогому аксессуару или дизайнерскому 
вечернему платью, но и к предметам, ко-
торые еще несколько лет назад не были 
бы отнесены к этой категории. Достаточ-
но подумать о том, сколько видов “элит-
ной” продукции мы можем встретить в 
течение дня, начиная с продуктов пита-
ния, где использование редких и дорого-
стоящих ингредиентов уже давно стало 
обычной практикой. Взыскательный по-
купатель становится все внимательнее к 
каждой стороне жизни и к любой детали 
окружающих его вещей. Важный шаг, к 
которому должны прийти продавцы то-
варов класса люкс, - это готовность следо-
вать потребностям клиента: именно они 
теперь диктуют условия компаниям, про-
изводящим предметы роскоши, которые 
желают оставаться успешными. Ведущие 

дома моды всегда отличались эксклюзив-
ностью и умением установить прочную 
эмоциональную связь между своей про-
дукцией и покупателем. Топ-менеджеры, 
получившие опыт работы в этой инду-
стрии, знают, как правильно играть на 
привычках, привязанностях и запросах, 
чтобы создавать не просто нужную вещь, 
но настоящий объект мечтаний. Что в 
будущем, по всей видимости, будет ис-
пользоваться и во всех остальных сферах 
потребления. 

Вверху: салон Tesla 
Motors в Сиднее; 
внизу: интерьер Tesla 
Service
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в жизни, как и в бизнесе, по-
беждает тот, кто умеет дер-
зать. Этот девиз как нельзя 
лучше отражает черты, зало-
женные в генах флорентий-

ского рода маркизов Фрескобальди, ко-
торые занимаются виноделием уже на 
протяжении более семи столетий.   
История рода восходит к XI веку, среди 
его представителей были банкиры ан-
глийского короля, поэты, композиторы, 
меценаты, но поистине мировую славу 
принесли этому семейству вина, про-
изводимые на их тосканских угодьях. 
Первые документальные сведения о воз-
делывании виноградников в родовом 
поместье Кастильони-ин-Валь-ди-Пеза 
на юго-востоке от Флоренции относят-
ся к началу XIV века. И с самого начала 
вина Фрескобальди завоевали широкое 
признание, так что уже в XVI веке их 
подавали к столу английского короля 
Генриха VIII и папы римского.  
Сегодня винный дом Marchesi de’ 
Frescobaldi - это лидер как по своей из-
вестности, так и по доходности среди ви-
ноделов Италии. Ему принадлежат 5 зна-
менитых брендов, среди которых такие 
престижные наименования, как Ornellaia 
и Masseto, а годовой оборот превышает 85 
млн евро. Успех во многом можно отнести 
на счет способности дерзать, о которой 

Президент знаменитой 
винодельческой компании 

Frescobaldi делится с 
Pambianco своими планами  

на будущее, которые 
направлены на расширение 

гаммы продукции для 
укрепления позиций на 

рынке и престижа среди 
дистрибьюторов. 

ЛАМБЕРТО ФРЕСКОБАЛьДИ РАССКАЗыВАЕТ

Сегодня и завтра 
легендАрнОгО 

дОмА
Andrea Guolo

The great Frescobaldi wine house is aiming for ex-
tending the production range in order to strengthen 
its international positioning and prestige 
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Сверху вниз: вино 
Le Serre Nuove, полученное 
из винограда лучших 
терруаров Орнеллайя; 
здание компании в 
поместье Ammiraglia в 
коммуне Мальяно-ин-
Тоскана (провинция 
Гроссето), построенное 
по проекту архитектора 
Пьеро Сартого 
(Piero Sartogo)

говорилось выше, повышенному чутью 
к потребностям постоянно меняющего-
ся рынка и готовности к переменам. Об 
этом и о планах роста на ближайшее бу-
дущее рассказал нашему журналу прези-
дент компании Ламберто Фрескобальди 
(Lamberto Frescobaldi).

Какие цели вы ставите пред собой?
Во-первых, мы должны расширяться. В 
ближайших планах - две операции, кото-
рые я надеюсь завершить в ближайшие 
месяцы. В данный момент мы сосредото-
чили наши усилия на внутреннем рынке 
Италии, в возможности которого я очень 
верю. Так же как верю в то, что бокал вина 
содержит в себе не только жидкость, но и 
историю, и традиционные ценности на-
шей земли.

Почему вы решили приобрести новые ви-
нодельческие хозяйства?
Нам необходимо укреплять свои пози-
ции. В мире виноделия работают очень 
крупные компании, и если мы хотим 
с ними конкурировать на равных, мы 
должны обладать определенным запасом 
прочности. Так что следует расширять 
гамму продукции, дабы привлечь боль-
ше внимания со стороны итальянских и 
международных дистрибьюторов.

Помимо новых приобретений, что вы наме-
чаете на ближайшее время?
Наша компания имеет многовековую 
историю, но нельзя слишком упиваться 
былой славой! Постоянное обновление - 
это наш долг, а путь к обновлению лежит 
через производство вин, в большей степе-
ни идентифицируемых с нашим традици-
онным терруаром. Сегодня люди жаждут 
именно “территориальности”, в этом мы 
идем вразрез с глобализацией!

Виноделие привлекает все больше инвесто-
ров, в том числе зарубежных. Как вы расце-
ниваете этот интерес?
Инвесторы, независимо от их нацио-
нальности, очень нужны нашей земле. 
Впрочем, Италия всегда привлекала ино-
странцев, и они привносили сюда ча-
стички своих традиций, которые потом 
становились частью итальянской куль-
туры. Для развития любого предприятия 
нужны капиталы, так что нужно только 
приветствовать приток в страну инвести-
ций, ведь они способствуют увеличению 
занятости, открывают для нас новые рын-

ки и стимулируют улучшение качества 
работы.

То есть вы приветствуете и фонды private 
equity?
У фондов, в отличие от традиционных 
компаний, видение перспективы носит 
более долгосрочный характер. И боже 
упаси демонизировать капитал! Осо-
бенно не стоит это делать нам, ведь ита-
льянцы всегда отличались склонностью к 
накопительству, так что каждого пооди-
ночке можно считать маленьким инве-
стиционным фондом!

Вам ведь предлагали продать Ornellaia?
Да, но Ornellaia не продается. Мне гово-
рят, что продается все, зависит лишь от 
цены, и зачастую так и бывает, но наша 
семья всегда ставила на первое место 
свою компанию. Все доходы всегда инве-
стировались в развитие, у нас нет ни яхт, 
ни прочих дорогих игрушек... У нас дру-
гие приоритеты!

Как завершился для вас 2015 год?
По предварительным данным за первые 
девять месяцев года прирост оборота со-
ставил 15%. Уровень продаж при этом 
остался прежним, так что рост был полу-
чен за счет увеличения цен. В последнем 
квартале рост замедлился, ведь в вино-
делии количество продукта ограничено 
условиями производства... Чудес, как в 
Кане Галилейской, пока никому повто-
рить не удавалось, хотя все виноделы об 
этом мечтают!
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бельгийская художница Аня 
Ван Херл (Anja Van Herle) 
родилась в 1969 году и рано 
проявила интерес к моде. Это 
увлечение привело ее к арти-

стической карьере: в 1987 году она по-
ступила в престижную Высшую школу 
изобразительных искусств, где получила 
диплом по специальности “живопись”. 
В 2003 году Аня переехала в Лос-Анджелес. 
где живет и сегодня, создавая свои жиз-
нерадостные и вместе с тем загадочные 
портреты. Ее стиль отличает сочетание 

европейского взгляда на моду и чисто аме-
риканского чувства “удивления”. Элегант-
ность вне времени, как бессметрная Одри 
Хепберн в “Завтраке у Тиффани”,  чув-
ственность с оттенком шутливости - тако-
вы женщины на портретах Ани Ван Херл. 
В их глазах - нечто большее, чем просто де-
монстрация гламура. Под кистью худож-
ницы мода оживает. “Эти женщины испы-
тывают эмоции”, - поясняет Аня. Живой 
блеск в глазах, вычурные прически, огром-
ные очки, часто с кристаллами Swarovski, 
- вот отличительные черты ее картин.
Работы Ани выставлялись во многих га-
лереях рядом с произведениями таких 
известных мастеров, как Шепард Фейри, 
Ретна, Дамиен Хёрст, Энди Уорхол, Чак 
Клоуз и Рассел Джеймс.
Идеализированные лица с ее портретов 
дают простор фантазии для интерпрета-
ции их завораживающего взгляда.

Аня Ван Херл:
мОдА и ЖивОпись

Born in Belgium in 1969 and raised in America, the art-
ist combines European esthetics for haute couture with 
a touch of American entertainment

ЗАГАДОЧНый ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННыХ ПИН-АП 

Европейская эстетика и вдохновение высокой модой сочетаются в творчестве 
художницы с чисто американским стремлением к развлечениям. 

Paola Cassola

www.studioanja.com
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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 10,000 copies, sent 
to the best multibrand fashion and luxury retailers in Russia 
and CSI Republics.

- The newsletter sent two times a week to 5,000 qualified 
professional contacts in Russia.

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