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Мы выпустили 10-й номер SHOES Magazine! 
Казалось бы, хороший повод оглянуться назад и 
подвести итоги. Но номер получился абсолютно 
футуристическим: мы уже так далеко зашли  
в аналитике тренд-прогнозов и в моде, и в ритейле, 
что с трудом можем сообразить, а что же будем 
носить этим летом – сезон SS 2023 кажется куда 
ближе по колористике и настроению, а не за горами 
и следующая зима (не календарная, 2023/24). Мы 
заметили, что нас куда больше стали занимать 
технологии и производство. Безумно интересно 
наблюдать за открытиями новых материалов – 
после стольких лет бесконечных самоповторов 
50-60-70-90х мировая индустрия моды сегодня 
переживает настоящий технологический бум. И это 
неудивительно: меняется и сама наша аудитория, 
физический ритейл перерождается в стремлении 
выжить, и профессия байера в нем уступает место 
менеджеру по продукту. А это уже не тот человек, 
который просто отсматривал новые образы  
в глянцевых журналах, а потом пытался найти их 
среди готовых коллекций – теперь он сам заказывает 
модели на производстве, а значит, должен уметь 
разбираться и в материалах, и в комплектующих, и 
в технологиях сборки, и в компьютерном дизайне 
изделий, а еще в логистике, аналитике Big Data, 
мерчандайзинге и по-прежнему в продажах.  
И тенденции вычислять минимум за два года  
до поставки коллекций в магазины. Иными словами, 
это должен быть потрясающе образованный 
многозадачный суперпрофессионал, и мы верим, 
что лет через пять мы его дождемся. Вот Бразилия 
дождалась, на очереди африканская мода. 
Это как в космосе – нам никуда не свернуть с этой 
орбиты.
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НОВОСТИНОВОСТИ

Арапаима – гигант подводного мира пресных вод Южной Америки. Из-за 
своей архаичной морфологии считается живым ископаемым – она может 
дышать атмосферным воздухом. Отдельные экземпляры достигают  
до 4,5 метра в длину и весят до 200 кг. Ее крупная, рельефная чешуя 
обладает суперпрочностью. Именно эта удивительная особенность 
данного вида (модуль упругости чешуи в 10 раз превышает упругость 
кости) и подтолкнула голландских специалистов начать эксперименты 
по ее выделке. Многослойная композиционная структура чешуйчатого 
покрова позволяет арапаиме выживать в отделяющихся водоемах 
Амазонки в период засухи, соседствуя с пираньями. Из-за своего 
питательного и вкусного оранжевого мяса арапаима является объектом 
промышленного рыбоводства. И в русле мирового тренда на бережное 
отношение к ресурсам ее кожа выделывается и используется в 
производстве одежды, обуви, сумок и предметов интерьера. 

Когда-то основатель голландской компании начал обучать рыбохозяйства 
методам дубления кожи, и на одном из семинаров ему предложили 
поработать с арапаимой. Технология ее обработки сложна, труд 
кропотлив. Все начинается еще в процессе ловли. Кожа снимается 
вручную и замораживается в Амазонии. Первичная обработка 
производится без использования химических веществ. Размороженные 
шкуры дубят с применением только растительных дубителей. 

Затем кожу доставляют в Рио-де-Жанейро, где проводится процесс сушки 
с использованием растительных масел и других натуральных средств. 
После окрашивания в необходимый цвет обрабатывают чешуйки. Каждая 
чешуйка обрабатывается отдельно – лишняя бахрома обрезается вручную. 
В каких-то шкурах ее обрезают по максимуму, и тогда кожа становится 
почти гладкой. В другом варианте подрезаются только неаккуратные края 
каждой чешуйки, и тогда она становится «кожей дракона» – мощной и 
брутальной. Из кожи арапаимы можно изготовить все что угодно. 

Кожа рыбы арапаимы – дорогое удовольствие, и на то есть ряд причин.  
В местах, где производится добыча этой рыбы, очень трепетно относятся 
к защите самого вида и стараются обеспечить промысловикам достойную 
оплату и условия жизни в местных общинах. На всем пути, от вылова 
до производства, используются только традиционные методы ручной 
обработки. А это тонкая и очень деликатная работа, занимающая много 
времени и сил. Шкуры обрабатываются исключительно натуральными 
продуктами, которые являются лучшими в мире с точки зрения качества  
и надежности. 

И, конечно, наценку за уникальность никто не отменял. Эта кожа 
поистине редкая и не похожа ни на какую другую даже на рынке 
экзотических кож. В России ее можно найти только в шоуруме  
«Кожа-стиль». Цвета поставляются под заказ.

Тысячу лет назад удобную кожаную обувь изготавливали  
в койсанских племенах. Уникальные традиции и технологии 
сохранились до нашего времени и нашли новое воплощение 
в модных и невероятно комфортных veldskoen’ах. Сегодня 
каждую пару по-прежнему изготавливают вручную, 
применяя самые высококачественные материалы, 
соблюдая достойные условия труда и заботясь  
об экологии. Оригинальная эстетика и высокая этика 
производства позволили Veldskoen не просто обрести 
любовь покупателей, но и стать официальным спонсором 
Олимпийской сборной ЮАР. Теперь легендарные 
ботинки популярны не только на своей родине –  
они начинают завоевывать мир. 

Ценности Veldskoen — это забота о будущем, оптимизм, 
вдохновение и страсть к приключениям. Мягкие, 
удобные и долговечные ботинки органично вписываются 
в непринужденный повседневный стиль молодого 
сознательного поколения, всегда готового открывать  
для себя что-то новое. Эта обувь действительно каждый 
день выглядит так, словно ее только что купили. 
Благодаря особым технологиям производства кожа,  
с одной стороны, легко моется, с другой – отталкивает 
воду и грязь. Она мягко обволакивает стопу изнутри, 
обеспечивая ей максимальный комфорт. Необычная 
контрастная расцветка добавляет в образ яркий акцент и 
подчеркивает оригинальность обладателя этих ботинок – 
мужчины, женщины или ребенка: ассортимент Veldskoen 
располагает моделями для всех. 

В России бренд Veldskoen эксклюзивно представлен 
в интернет-магазине Lamoda.ru. Ценовой диапазон 
варьируется от 6990 рублей (в детском размерном ряду) 
до 16990 рублей. В ассортименте бренда – аутентичные 
южноафриканские модели Chukka, яркая серия Heritage 
на шнуровке и лаконичные Chelsea и Woodstock.

Кожа рыбы арапаимы (пираруки) – это новинка на fashion-
рынке. Ее естественная прочность, экзотический вид 
и редкость делают ее желанной для дизайнеров всех  

сфер – от создателей мебели до кутюрье

Дезерты Veldskoen (название произносит-
ся как «feltschoon» – «фэлтскун», что оз-
начает «полевая обувь») – это абсолютная 
новинка на российском рынке, в интернет- 
магазине Lamoda.ru они появились в конце 
декабря 2021 года. Для мирового сообщества  
продуманный дизайн, натуральная кожа и уз-
наваемая цветная подошва с яркой шнуровкой 
сделали эти ботинки новым символом продви-

нутой южноафриканской культуры

V E L D S K O E N 
СОЗНАТЕЛЬНАЯ ОБУВЬ С ИСТОРИЕЙ И ХАРАКТЕРОМ

А Р А П А И М А 
ДОРОГО. МОДНО. ЭКСКЛЮЗИВНО

https://www.veldskoen.com
@veldskoen.russia 

chubina.valeria@gmail.com

https://www leather-style.ru  
@leatherstylespb  

@leather_style_msk

Veldskoen desert boots is a novelty on the Russian market. The brand 
joined Lamoda.ru in late December 2021. Thoughtful design, real 
leather and the trademark colorful sole and bright lacing made those 
boots a new symbol of hip South African culture.

Leather of Arapaima gigas (also known as pirarucu) is the new hot thing on 
the fashion market. Its natural durability, exotic look and rarity make it highly 
desirable for designers of all ranges – from furniture makers to couturiers. In Russia 
it can only be purchased at the leather-style.ru showroom.
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

PAPER, APRIL 2020. PHOTO: CARLOTA GUERRERO

NICKI MINAJ AND ANNA WINTOUR AT MERCEDES-BENZ FASHION WEEK, 
SPRING 2012. PHOTO: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES

ADIDAS YEEZY FOAM RUNNER

PAPER, JANUARY 2014. 
PHOTO: JEAN PAUL 
GOUDE

Широкая публика впервые услышала  
о том, что кроссовки могут открыть путь  
в будущее, «как росток проламывает 
асфальт», в 2015 году, во время 
грандиозного запуска коллаборации Yeezy 
и Adidas. Посыл был обращен к неимущим 
подросткам, которым был показан пример  
успешного творчества в современном мире:  
не надо бояться, надо создавать. Фокус  
с башмаками успешно развивал опыт 
Золушки и Элли из Канзаса; если в ком есть 
доброта и непростая биография, лишения 
непременно окупятся. Обувь здесь только  
в помощь, будь она из хрусталя или красной 
кожи. Либо из смеси нефтепродуктов  
с переработанными водорослями.  
В последнем случае окупаемость добра 
особенно впечатляет, по состоянию на 2020 
компания Уэста оценивалась в $3,5 млрд. 

Творческий метод тоже был предложен 
очень передовой. Источники вдохновения 

для одежды автор и не думал никогда 
скрывать, это известный список от очевидных 
заимствований из Рафа Симонса до менее 
очевидного поклонения Марджеле. Что до 
обуви, несложно рассмотреть в ней угги или 
старые силуэты Nike. Хит коллаборации двух 
последних лет, Yeezy Foam Runner, кажется 
удачливым бастардом кроксов и ранних 
разработок Adidas в области 3D- 
моделирования. Обращает на себя внимание 
другое. За последние годы вопрос об 
аутентичности и оригинальности стал даже 
каким-то неуместным. Ежемесячные дропы 
никак не меняют дизайн, только оттенки и их 
сочетания, и лишь совестливый (и взрослый) 
Дрис Ван Нотен объявляет бесконечные 
«источники вдохновения» узаконенной 
формой воровства. Для большинства это 
вечнозеленые пастбища мечты. 

От дизайнера больше не ждут 
оригинальности – его работа чаще  

в формировании актуальной повестки и 
курировании своих публичных появлений 
и обращений к аудитории. Это не хорошо 
и не плохо, это просто есть, без оценки – 
позиция, которая также очень в духе  
времен метамодерна. Если автор берет  
на себя труд сформулировать хоть какой-то 
набор ценностей и есть аудитория, готовая 
эти ценности разделить, то в новой логике 
событий его работа выполнена вполне 
успешно. Здесь миссия Уэста удалась  
на все сто. За 5-7 лет он со своим 
окружением не просто добавили моду  
к рэпу, спорту и скейту в списке карьерных 
возможностей для непривилегированных. 
Они еще и доказали, что из уравнения 
можно исключить профессиональное 
образование и вопросы вкуса, это все очень 
из XX века. 

Такие изменения произошли буквально 
на глазах. Удобно считать точкой отсчета 

знаменитую фотографию Томми Тона 
2008 года. На ней Уэст, Вирджил Абло, 
Херон Престон и группа колоритных 
товарищей стоят после показа Comme 
des Garcons на парижской Неделе. Они 
приехали туда впервые и пробирались 
повсюду без приглашений. Снимок вызвал 
волну насмешливых комментариев, 
включая пародию в «Южном парке», очень 
смешным всем показался миссионерский 
пафос персонажей. Броско наряжаться 
и позировать перед шоу тогда считалось 
нелепым, мода все еще казалась уделом 
профессионалов и башней из слоновой 
кости. Через дюжину лет даже упоминать 
об этом цвете и материале считается 
неприличным, рэперы сидят во всех первых 
рядах, а стритстайл стал важнейшим 
коммерческим направлением. 

Понятно теперь, кому стоило смеяться? 
Из шести изображенных трое сделали 
головокружительную карьеру в моде. Канье 
Уэст теперь отказывается вести переговоры 
о коллаборации, если не попадает в 
результате в Совет директоров этой 
компании. Абло, ныне покойный, основал 
самую горячую марку прошлого десятилетия, 
Off-White, будто с целью доказать, что 
можно налепить надпись в кавычках или 
пару графических символов на что угодно 
и называть это модой. Престон, помимо 
прочего, помог концертному (и любому 
другому) мерчу продаваться куда активнее 
любых дизайнерских коллекций. Все они 
втроем немало сделали для изменения 
сезонной организации продаж в моде. 
А также немало вложились в рождение 
огромного рынка ресейла и окончательно 
уравняли высокое и низовое, заставив 
люксовые бренды подражать уличным. 

При этом здесь ни разу не было повода 
упомянуть, что все перечисленные выше 
дизайны если не самые уродливые за всю 
историю наблюдений, то вполне могут 
побороться за место в первой десятке. 
Потому что о вкусах теперь не спорят, 
официально. Это не просто неприлично, 
ссылка на единые стандарты и эталоны 
стала синонимом токсичной агрессии и 
патриархального угнетения. Спору нет, 
это должно очень вдохновлять тех, кто 
традиционно был исключен из круга 
законодателей вкусов. Ники Минаж 
сидит теперь на показах на соседнем 
стуле с Анной Винтур, а Карди Би 
выпускает успешные коллекции. И это 
безошибочно предметы, отобранные бывшей 
стриптизершей из реалити-шоу. Просто 
теперь это часть ее уникальной биографии 
и личности, ее путь к успеху, благосклонно 
воспринимаемый аудиторией, которой вовсе 
не хочется непременно разделять вкусы 
белого среднего класса. У них теперь свои 
собственные. 

В 1929 году Герберт Гувер победил на президентских выборах в США с программой всеобщего 
благополучия: «По курице в каждой кастрюле, по автомобилю в каждом гараже». Через 90 лет, посреди 
новой Депрессии, с похожей программой выступил человек, ранее известный как Канье Уэст. Его лозунг 
кажется скромнее, «Yeezy должны быть у каждого». В этом заявлении речь не шла о благополучии – свою 
обувь певец и предприниматель считает проводником в мир мечты. Но выборы он все равно проиграл.

Передел сфер влияния в знакомой 
революционной схеме «у вас было,  
у нас не было, отдавайте» без сомнений 
способствовал созданию более этичного 
сообщества в моде. Хотя бы самим фактом 
критического обсуждения. Привилегии 
теперь размазаны по большему количеству 
бутербродов, а публика покупает не 
одежду, а настоящий информационный 
баллон из добросовестных практик и благих 
намерений. При этом ответственность  
за перепроизводство волшебным образом 
снимается с компаний и переходит на 
потребителей – им надо стараться покупать 
меньше и с разбором. Акценты в мотивации 
покупок окончательно сместились с дизайна 
вещей на дизайн личности, которую теперь 
нет нужды оформлять на манер брендового 
товара былых времен, идеального для всех. 

Вместе с преследованием идеала исчезают 
и другие антагонисты из бинарной эпохи: 
«красиво/некрасиво», «оригинальное/
заимствованное», «частное/коммерческое», 
«мужское/женское». В духе метамодерна 
между полюсами каждый найдет теперь и 
третий угол, по своим обстоятельствам. 
Вкусы заменяются взглядами, что очень 
упрощает творческий поиск. Взять для 
примера эти две обложки журнала Paper. 
Зимой 2014-го мы видим бывшую жену Канье 
Уэста Ким Кардашьян. В то время ей уже не 
было нужды оправдываться за то, что она 
известна своей известностью: они с мужем 
только что попали на обложку Vogue как 
пара, «определяющая нынешний культурный 
ландшафт», по определению Анны Винтур. 
Зато ее стиль еще требовал кавычек, этот 
гротеск подавался под ироничным соусом. 

На свежей обложке журнала мы видим 
небинарную певицу Арку. И здесь ирония 
и кавычки кажутся совсем неуместными, 
гротеск картинки кажется точным 
отражением нынешней ситуации. В которой 
люди вдохновляют тем, что являются собой, 
лошадиный зад из папье-маше – это просто 
лошадиный зад, а вычурная обувь больше 
не требует оправданий. Это просто один из 
вариантов многочисленных норм, в выборе 
которых вам больше никто не поможет. 
Разве что вдохновит. 

YEEZY IN EVERY POT
An article by Andrey Abolenkin,  
renowned fashion-expert and fashion analyst

General public first heard that sneakers will pave 
the road to the future in 2015, during the launch 
of the Yeezy Adidas collaboration. Consequently, 
in the last 5-7 years Kanye West & Co have 
added fashion to the list of possible careers for 
the underprivileged, alongside rap, sport, and 
skate boarding, and proved that one doesn’t have 
to own a degree or even taste in order to succeed 
in fashion.

Текст: АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН , 
  эксперт и аналитик моды 
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

ПАЛИТРА 

Эти тренды похожи на старую 
кинопленку, овеянную ностальгическими 
воспоминаниями и уже слегка 
выцветшую от времени. Это настроение 
привносят популярные пастельные 
тона 50-х – 60-х годов. Море, 
солнце, оптимистический взгляд 
шестидесятников в будущее – как этого 
сегодня не хватает молодому поколению. 
Мода хранит память о прошлом и делает 
ревизию классических образов. 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА 

Винтажные вещи, розово-зеленая клетка 
«виши», цветы, будто нарисованные 
фломастерами, полосатые купальники и 
крупная пастельная клетка на хлопковых 
сарафанах – типичная отпускная 
романтика середины 20-го века.

ЦВЕТОВЫЕ ТЕМЫ 

Популярность ресайклинга модной 
одежды сподвигает многие бренды 

на создание «нового винтажа» – 
воспроизведение и переиздание своих 
архивов. Глобально в этом ретро-
направлении выделяются четыре 
цветовые темы: Пляж, Колледж, Пикник 
и La Dolce Vita. 

ПЛЯЖ 

Эта тема вдохновляется ретрооттенками 
старых американских пляжных 
фотографий 1960-х годов. Эти свежие 
и веселые номера отелей, обставленные 
удобной мебелью. Загорелые девушки  
в бикини и мини-юбках на фоне 
компаний, играющих в пляжный волейбол. 

КОЛЛЕДЖ 
Еще одна тема с налетом ретро, 
напоминающая встречу выпускников. 
Это типичная одежда студентов  
в колледжах и на кампусе для учебы, 
прогулок на велосипедах, спортивных 
состязаний и игр периода 60-х и 90-х. 
Тема транслирует индивидуализм, новый 
феминизм, casual-моду и унисекс, 
устраивая перекличку поколений. 

ПИКНИК
 

Под пикником мы всегда понимаем 
романтичные платья в цветочек, 
скатерти в клетку «виши», корзинки  
для припасов, привезенных из дома, 
удобные клоги (теперь кроксы)  
и вообще все такое трепещущее и 
розово-золотистое, как свет  
на картинах импрессионистов,  
в сочетании с оттенками свежей  
листвы. 

LA DOLCE VITA 

Квинтэссенция «Золотой эпохи» 
Голливуда: розово-голубая гамма, 
крупные флористические принты,  
Билли Айлиш как современное 
воплощение Мэрилин Монро – 
знаменитое прозрачное платье 
последней на вручении «Оскара»  
1951 года и коллекция Oscar de la  
Renta весна-лето 2022. Тема  
Мет-гала этого года: «Красота  
по-американски: лексикон моды». 

ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ  
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LA DOUBLEJ

BOTTEGA VENETA

LORO PIANA

ALTUZARRA

VERSACE

CHANEL CASABLANCA LA DOUBLEJ

PINKO

PRADA

AGL

PEXELS, pixabay.com

MOLLY GODDARD

BEATRICE .B

ПЛЯЖ

ТЕНДЕНЦИИ ЖЕНСКОЙ МОДЫ ВЕСНА-ЛЕТО 2023

https://www.pinko.com
https://www.bottegaveneta.com
https://www.prada.com
https://www.agl.com
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

ПИКНИККОЛЛЕДЖ

ULLA JOHNSON CHANEL

OSCAR DE LA RENTA

ALESSANDRA RICH

MARNI

AGL

PINKO

LONGCHAMP

LOEWE

AGL

GENNY

LONGCHAMP

DIOR

SALVATORE FERRAGAMO

ALTUZARRA

LONGCHAMP

LOEWE

GUCCI ANTEPRIMA VERONICA BEARD 3.1 PHILLIP LIM

ACNE STUDIOS

LES COPAINS NO. 21

EKONIKA

SALVATORE FERRAGAMO

SALVATORE FERRAGAMO

https://www.longchamp.com
https://www.ferragamo.com
https://www.ferragamo.com
https://www.agl.com
https://www.loewe.com
https://www.ferragamo.com
https://www.loewe.com
https://www.altuzarra.com
https://www.agl.com
https://ekonika.ru
https://www.pinko.com
https://www.dior.com
https://www.genny.com
https://www.longchamp.com
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

LA DOLCE 
VITA

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ, АКСЕССУАРОВ И УСЛУГ

ADEAM

CHANEL

BALENCIAGA

SCHIAPARELLI

VERSACE

AZ FACTORY

CASABLANCA

CHANEL

OSCAR DE LA RENTA ANDREW GN MOSCHINO

CHANEL

VERSACE

https://www.chanel.com
https://www.chanel.com
https://www.versace.com
https://www.balenciaga.com
https://www.versace.com
https://www.azfactory.com
https://www.chanel.com
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МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС

Сколько лет вы работаете с кожей? 
Изначально это было для вас 
профессиональным образованием или 
увлечением?

Я шью больше 20 лет, по образованию 
я модельер-конструктор и долгое 
время работал с тканями, в основном с 
индивидуальным пошивом, это именно 
профессия, не хобби. Мне всегда было 
интереснее работать с более грубыми 
материалами, и в 2008 году мне 
захотелось научиться работать  
с кожей – с тех пор это основной 
материал для меня.

В какой момент вы решили создать свою 
собственную марку? Что вас к этому 
подтолкнуло? Был ли у вас опыт работы  
на чужие бренды? 

За всю жизнь я суммарно работал  
на кого-то только пару лет,  
в начале двухтысячных подрабатывал 
дизайнером на небольшом производстве 
одежды и позднее, в 2008-м, я начал 
работать совместно с дизайнером  
Яной Кринициной. Она передала мне 
базовые знания по технологии работы  
с натуральной кожей, и уже через год  
я решил делать свой бренд. В голове 
было огромное количество собственных 
идей, которые хотелось реализовывать. 
Плюс была усталость от работы  
с индивидуальными заказами из тканей  
(пальто, брюки, юбки и так далее), 
хотелось отойти от «привязки»  
к человеческому телу, снятия мерок, 
примерок – кожаные аксессуары 
позволяли быть свободнее  
в конструировании. Как авторский бренд 
все началось в 2009 году, и первые 

несколько лет я продолжал работать  
в режиме ателье, принимая заказы как 
на кожаные аксессуары и одежду, так и 
на одежду из тканей. Постепенно фокус 
сместился исключительно на кожу.  
От индивидуального пошива я перешел  
в промышленный режим, с работой 
только по своему каталогу моделей и 
выпуском серий. Штат увеличивался, 
закупалось оборудование, менялись 
помещения, был постепенный 
интересный рост. Параллельно  
с этим были коллаборации с другими 
дизайнерами и брендами. 
 

Как бы вы описали ДНК своей марки? 
Почему вы решили занять именно эту 
ассортиментную нишу – рюкзаки? 

Я в первую очередь позиционирую себя 
как дизайнер. Идея и ее реализация для 

ОТРАЖЕНИЯ
В ВОДЕ 

Санкт-Петербург нас по-прежнему не отпускает. Известно же, что все самые интересные 
дизайнеры моды живут и творят в этой «глухой провинции у моря», потому как столица империи 
для этого не самое подходящее место. Сегодня знакомим вас еще с одной оригинальной 
петербургской маркой. Бренд «Leonid Titow» существует с 2009 года и создавался в режиме 
эксперимента с формами, материалами и технологией, как определяет это сам его основатель 
и дизайнер. И если всю его историю за последние годы можно собрать в последовательность  
трех слов: идея, труд, результат, то о значении этих слов мы с Леонидом Титовым и поговорили

меня на первом месте, и идей у меня 
еще много. Нишу с кожаными сумками 
и рюкзаками я не воспринимаю как 
конечную. За 20 лет я работал  
с очень разными проектами и разными 
материалами, это и театральные 
костюмы, и практически неносибельная 
fashion-одежда. В 2013 году я сделал 
свой показ в рамках Aurora Fashion 
Week, где почти все вещи были сделаны 
из резины и пластика. В какой-то момент 
мне была интересна БДСМ-стилистика, 
делали много специфических 
аксессуаров, сейчас мне комфортно  
в нише сумок и рюкзаков из кожи. Как 
только пропадет интерес к этому,  
я займусь чем-то другим. 
Бренд называется моим именем, бренд 
– это я сам, я не могу обозначить его 
конкретную ДНК, потому что работаю 
в очень разных стилистиках на очень 
широкую аудиторию. 

Как и где вы продаете свои изделия? Кто 
ваши клиенты? Как изменились их запросы 
после пандемии? 

С того момента, как бренд вышел  
на производственный выпуск, пропорция 
была примерно такая: 70% – это 
продажи через интернет (свой интернет-
магазин, социальные сети, российские 
и международные платформы-
агрегаторы) и 30% – продажи офлайн 
через партнерские магазины в Москве 
и Петербурге. В 2019 году я принял 
решение полностью отказаться от 
офлайн-продаж, пандемия и тотальный 
уход всех покупателей в онлайн мне  
в этом помогли. 
Мне сложно описать свою целевую 
аудиторию именно из-за того, что 
создаваемые вещи очень разные  

по дизайну. Есть ряд классических 
моделей рюкзаков, портфелей –  
у них свой покупатель. Есть линейка 
авангардных или слишком брутальных 
по стилистике вещей, на них также 
есть свой спрос, но совсем от другой 
аудитории. Мы почти никогда не 
занимались рекламой, и по правде,  
я сам не до конца понимаю, как мы так  
работаем, почему наша аудитория лояльна  
к нам и остается с нами долгое время. 
Что касается изменения покупательского 
поведения после пандемии, в плане 
требований к изделиям не поменялось 
ничего, но все чаще выбор делается  
в сторону доставки заказов по городу 
курьерами, а не самовывоза из студии. 

Вы довольны тем, что у вас получилось?  
Есть ли трудности в бизнесе, какие? 

Я однозначно доволен. Мой путь 
тернист, и в этом движении было 
очень много открытий, мне интересно 
двигаться дальше. Трудности были, и 
финансовые, и управленческие, когда 
штат стал расти, и кадровые, и со сбытом 
– все они давали опыт, и со временем 
это все делало и меня и бренд только 
более гибкими. Два самых сложных 
момента – это нечистоплотность сети 
магазинов «Кожинка», с которыми мы 
успешно работали несколько лет, а 
в какой-то момент они скопировали 
больше 20 моих моделей и запустили их 
в производство, до сих пор у них во всех 
магазинах висит этот плагиат. Второй – 
это пандемия, в момент ее начала мне 
пришлось сократить полностью весь 
штат и остановить производство, дабы 
не потерять бренд в принципе. Это было 
тяжелое решение, но спустя два года я 
благодарен себе, что пошел на этот шаг – 

такое «обнуление» позволило осмыслить 
многие ошибки и сделать перезапуск. 
Сейчас мы работаем спокойнее,  
в меньшем формате, но с большим 
удовольствием. 

Как собираетесь развиваться в дальнейшем? 
О чем вы мечтаете? 

В плане аксессуаров из кожи идей много, 
спокойно буду реализовывать их дальше, 
возможно, верну в работу производство 
кожаных курток, которое я приостановил 
несколько лет назад. Возможно, буду 
брать больше учеников – мне нравится 
делиться знаниями, за время работы 
я научил ремеслу около 20 человек, 
некоторые из них запустили свои бренды. 
И в формате мечты есть идея сделать 
курсы профориентации для старших 
детей из детских домов, дать им ручные 
навыки работы с кожей, направить.  
У меня есть опыт работы с ними  
в формате мастер-класса, но хочется это 
делать на регулярной основе. А если про 
большую мечту, то хочу отправиться  
в кругосветное плавание.  

www.leonidtitow.com | @leonidtitow

WATER REFLECTIONS

It is a well known fact that the most interesting 
designers in Russia live and create in Saint 
Petersburg - «Leonid Titow» is yet another great 
example of that. This bag and leather goods 
brand was launched in 2009, and it started out 
as an experiment with shapes, materials, and 
technology. SHOES Magazine talked to Leonid 
Titow, founder of the brand, about the project’s 
history and philosophy, which designer briefly 
summarized in three words: idea, work, result.

http://leonidtitow.com
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МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

Сегодня крупный ритейл-бизнес в большинстве 
своем уже активно проводит цифровую 
трансформацию, но если мы спускаемся  
на ступеньку ниже, то видим, что в среднем 
бизнесе дела с этим обстоят вовсе не так 
радужно: не хватает финансовых ресурсов, 
нет кадров, способных осуществить 
диджитализацию. И совсем печальная  
картина складывается в малом бизнесе: 
цифровые барьеры за последние годы  
выросли до небес, затрудняя вход  
в цифровую экономику и цифровые каналы 
продаж. Многие уже стали поговаривать  
о закате малого бизнеса как явления.  
Однако я думаю, что еще рано хоронить 
независимый ритейл – в цифровизации  
для маленьких магазинов есть как 
положительные, так и отрицательные стороны. 
Надо просто объективно посмотреть  
на текущую ситуацию и сделать определенные 
выводы. 

ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Начнем сразу с плохой новости – большинство 
компаний малого бизнеса будет разорено, 
так как не сможет выдержать новых правил 
игры на цифровом рынке, и в первую 
очередь сгубит их низкая эффективность. 
Цифровая трансформация позволяет добиться 
невиданной до сего времени эффективности 
бизнес-процессов, что сейчас активно и 
делают крупные компании – они стремительно  
повышают KPI маркетинга, логистики, 
управления персоналом, операционных затрат 
и т.п. Если малый бизнес  
не идет по тому же пути, то он стремительно 
отстает и находится в зоне риска. 
Давайте посмотрим на эту новость немного 
под другим углом: что означает «бизнес 
разорился»? Вроде бы при всей однозначности 
этого понятия оно имеет несколько смыслов. 
Очевидный ответ – это то, что бизнес перестал 

получать доходы от той деятельности, которую 
ведет. Но, с другой стороны, олицетворением 
малого бизнеса, его сутью является его 
владелец – он и есть бизнес, если говорить 
простым языком. При разорении бизнеса 
сам владелец никуда не исчезает. В крупном 
бизнесе всегда присутствует огромное 
количество менеджеров, собственников и 
очень большая структура, которая создана 
только для этого бизнеса. Поэтому, когда 
крупный бизнес рушится, то сначала 
сокращаются денежные потоки, а потом 
безвозвратно разваливается структура,  
на которой он держался. 
В малом бизнесе, если и есть структура, то 
она не слишком обширная, и пересобрать 
ее довольно просто, т.к. все держится на 
хозяине малого бизнеса, поэтому малый 
бизнес обладает невероятной адаптивностью 
к внешним изменениям. Стоит владельцу 
бизнеса сменить вектор, и вся компания 

СУДЬБА МАЛОГО РИТЕЙЛА 
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

Цифровая эпоха развивается невообразимо быстрыми темпами: сегодня она уже 
затрагивает буквально все сферы деятельности экономики, не исключая ни малый, 
ни средний, ни большой бизнес, и активно меняет покупательские привычки. Какая 
судьба ждет малую розничную торговлю в эти новые времена? Есть ли у нее шанс 

на «второе дыхание»? 

уже выглядит совсем по-другому. Иными 
словами, смерть малого бизнеса – это, 
скорее, новая жизнь бизнеса в измененном 
состоянии. «Убить» малый бизнес, если от 
него не откажется сам владелец, практически 
невозможно – это одно из фундаментальных 
его свойств. В цифровую эпоху малому 
бизнесу, маленьким магазинам просто 
предстоит серьезное перепрофилирование.  
О том, как это сделать и что следует изменить, 
поговорим в самом конце статьи. 
Пришла цифровая эпоха: чего лишается 
бизнес, в чем заключаются для него основные 
угрозы? Угрозы довольно серьезные,  
но не стоит их бояться, а стоит подумать,  
как обратить их себе на пользу. Разберем 
главные вызовы.

ТОВАР 

Ритейл испокон века выстраивался по 
довольно простой схеме: покупал товар 
в одном месте, привозил в другое, делал 
наценку, продавал и получал прибыль. 
Со временем эта система усложнялась – 
обрастала маркетингом, конкурентами, 
хитроумным устройством магазинов, и в итоге 
стала довольно многогранной и хлопотной 
отраслью, но корневая суть от этого не 
изменилась: «купил в одном месте – продал  
в другом».
С приходом цифровых каналов, которые 
есть везде, где работает интернет, отпала 

необходимость везти продукцию для 
презентации покупателям. В наше время 
найти тот или иной товар не представляет 
большой сложности – то, что раньше делал 
ритейлер, теперь покупатель делает сам. Он 
сам выбирает товар в интернете, сравнивает 
его, изучает, и только после этого выбранные 
позиции нужно уже ему доставить. Покупатель 
видит весь ассортимент, имеющийся на рынке 
– на одном только Wildberries ему доступно 
более 10 млн SKU. А удобные инструменты 
поиска и сравнения показывают ему, что  
во всех каналах товар одинаковый,  
так что выбирать его можно по цене.  
Кто дешевле предложит такой же продукт,  
у того он и купит, пусть разница будет всего в 
2 рубля – это и будет решающим фактором для 
выбора. Причем на поиск наиболее дешевого 
предложения покупатель потратит минимум 
усилий. А тут еще и производители  
стали напрямую заключать договоры  
с маркетплейсами и создавать собственные 
интернет-магазины. И получилось, что 
ритейлеру, особенно небольшому, уже  
не имеет смысла выходить со стандартным 
товаром в онлайн и офлайн.
Многие, поняв, что эксклюзивный продукт – 
это ключ к успеху в цифровую эпоху, быстро 
кинулись искать на просторах зарубежных 
интернет-магазинов уникальный товар  
у китайских производителей и затем 
выставлять его на маркетплейсах. Но сразу 
было ясно, что это только вопрос времени, 

и эта возможность – купил на AliExpress и 
продал на российском маркетплейсе – скоро 
прикроется. Компания Wildberries первой 
заявила, что будет работать напрямую  
с производителями из Китая.  
По данным портала sostav.ru (https://www.
sostav.ru/publication/wildberries-49634.
html), сегодня лидер российского e-comm 
сотрудничает с более чем 234 тысячами 
продавцов, и 80% из них – это ИП, малые 
и средние предприятия. Для многих из них 
в дальнейшем работа на таких платформах 
будет все менее выгодной: ритейлер, который 
перепродает товар на маркетплейсе, вынужден 
назначать все меньшую и меньшую цену, но 
самую низкую цену в любом случае может 
дать только производитель, поэтому создать 
конкурентное преимущество на перепродаже  
в цифровую эпоху будет все сложнее.

Вывод: 
Наличие уникального товара под брендом 
ритейлера является частью цифровой 
трансформации. Ритейлер переходит из 
разряда «купил-продал» в создателя нового 
товара, пусть даже и не произведенного им 
самим. Задача, мягко говоря, не из простых, 
но она имеет определенное решение. За СТМ 
(собственными торговыми марками) – будущее 
любого ритейла, в том числе и малого. В этом 
кроется хорошая новость для малого бизнеса. 
Из-за изменения потребительского поведения 
(запроса на персонализацию) все ритейлеры 

Текст: БОРИС АГАТОВ,  
эксперт по инновациям в fashion-ритейле,  
автор концепции «Магазин 4.0» 
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стали искать возможность производить товар 
мелкими партиями. Сейчас это довольно 
проблематично, так как для большей 
эффективности предприятия предпочитают 
загружать цеха крупными партиями, нежели 
возиться с мелкими. А перестроить поток таким 
образом, чтобы крупному производителю 
стало выгодно выпускать небольшие серии, – 
непростая задача. Но это почти неизбежный 
процесс, и нужно к нему относиться как  
к очередному этапу трансформации, которого 
не избежать: от конвейерных производств мы 
перейдем к выпуску мелких партий, и тогда 
у малого бизнеса появится возможность 
заказывать уникальный товар, разработанный 
специально под него. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

Известна очень популярная формула 
успешной торговли, которая заключается 
в трех буквах L: «Location, Location и 
еще раз Location». То есть, если у вас 
удачное месторасположение магазина, то 
вы почти гарантированно будете иметь 
хороший оборот. В цифровую эпоху 
трафик постепенно перемещается из мест 
физического пребывания людей туда, где 
покупают все больше и больше – в цифровые 
каналы. Малому бизнесу стоит уже сейчас 
признать, если у него офлайн-магазин, то он 
неизбежно будет терять трафик. Исчезнут ли 
полностью обычные физические магазины? 
Нет, конечно, останутся, но стратегии будут 
строиться на том, что 50% товаров в них 
будет продаваться онлайн и 50% – в торговых 
залах. Исходя из этого утверждения кажется, 
что месторасположение магазина перестало 
играть ключевую роль, но это как раз 
абсолютно неверное заключение.

Вывод: 
Люди будут покупать в магазинах, но трафик 
везде уменьшится. Именно поэтому роль 
и важность месторасположения в успехе 
малого бизнеса возрастает кратно. Все 
людские потоки сосредоточатся в нескольких 
успешных локациях, а в остальных местах 
будет наблюдаться резкое падение, поэтому 
закрывайте свои магазины там, где видите 
падение трафика – он уже не восстановится. 
Если открываете новые торговые точки, то 
выбирайте локации, которые однозначно 
обеспечат вам трафик – выбирайте тщательно, 
чтобы не ошибиться, не допускайте 
компромиссов. По сути, для независимого 
ритейла это единственная возможность вести 
хороший бизнес – нужно занять  
исключительно хорошее место, которое  
со временем не потеряет трафик. Как это 
сделать на практике? Выделите в крупном 
городе-миллионнике 10-15 самых хороших 
локаций, в среднем городе – 5-7, в маленьком 
городке – 2-3, сосредоточьте все свои 
возможности и все внимание, чтобы разместить 
там магазин. Скорее всего, эти площадки 
(именно в таком количестве для каждого 
города) и соберут весь оставшийся офлайн-
трафик. И будут успешными еще многие годы. 

СЕРВИС 

Многие ценят малый бизнес за возможность 
получить персонализированную услугу  
(то есть малый бизнес знает своего 
потребителя лучше, чем крупный сетевой 
бизнес). У него не так много клиентов, 
поэтому он готов вам предоставить  
наилучшее обслуживание с точки зрения 
ваших потребностей, он общается  
с потребителем напрямую. В цифровую 
эпоху, к сожалению, и это уже не является 
безусловным преимуществом малого бизнеса, 
так как новые технологии позволяют сделать 
персонализированные предложения не  
на основании гипотезы владельца бизнеса  
или даже знаний предпринимателя, а  
на основании собранных и проанализированных 
данных, статистики поведения потребителей 
в разных каналах. Как видите, сервис, на 
котором базируется малый бизнес, тоже 
должен быть уже совершенно другого 
качества, нежели ранее. 

Вывод: 
Если товар во всех каналах предлагается 
одинаковый, то вот сервис уже довольно 
сложно скопировать, особенно сервис 
малого бизнеса. Дополнение товара широким 
сервисом в месте продаж, в процессе 
эксплуатации товара, выбора товара – не 
исключено, что это единственная возможность 
развивать ритейл и иметь уникальное 
предложение, за которое покупатель будет 
готов платить. Как это осуществить  
на практике? К примеру, у вас обувной 
магазин. Если вы вовлекаете покупателя  
в закупочный процесс при помощи видео, т.е. 
находясь в шоуруме или на выставке, создаете 
видеочат и советуетесь со своими клиентами  
о той коллекции, которую хотите закупить,  
это тоже является частью такого сервиса. Быть 
всегда на связи, уметь вести неформальные 
диалоги с клиентами – это тоже часть сервиса, 
которую потребитель сейчас очень ценит. Как 
правило, целевая аудитория малого торгового 
бизнеса проживает в непосредственной 
близости к магазину, поэтому, если вы дадите 
возможность вашим клиентам заказать товар 
из вашего магазина, не выходя из дома,  
с доставкой через мобильное приложение, 
то это тоже будет дополнительным сервисом, 
повышающим лояльность покупателей. Таких 
сервисов и технологических возможностей 
на сегодняшний день в ритейле огромное 
множество – главное, понимать, что люди 
уже готовы покупать по-другому и ценят 
дополнительные услуги, которые ритейлеры 
могут им предоставить вместе с товаром. 

ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

Малому бизнесу так или иначе придется 
осваивать множество цифровых каналов: 
маркетплейсы, социальные сети, собственный 
интернет-магазин, мобильное приложение… 
И самый главный канал из всех перечисленных 
– это, конечно, мобильное приложение, 

значимость которого сейчас многие 
недооценивают. 
Почему мобильное приложение, а не 
мобильная верстка сайта или просто сайт? 
Сначала давайте разберемся, для чего 
нужны цифровые каналы. Покупательское 
поведение стало необыкновенно сложным, я 
бы даже сказал, запутанным. Очень трудно 
предположить, где покупатели начинают 
и где заканчивают покупку. Раньше была 
однозначная гипотеза, что человек идет  
в обычный магазин, рассматривает и 
примеряет товар, потом отправляется  
в интернет, находит более дешевое 
предложение и там завершает свою покупку. 
Но со временем такая модель поведения 
стала замещаться другой: сейчас человек 
находит много сведений о товаре в интернете, 
а затем делает финальный выбор именно 
в магазине, где как будто подтверждает 
свою гипотезу, что полученная в интернете 
информация полностью соответствует тому 
товару, который он собирается купить. Такой 
сложный путь покупателя связан с тем, что 
физический магазин не способен в полной 
мере удовлетворить его потребность в знаниях 
о товаре. 
Вы скажете, что любой продавец расскажет 
о товаре гораздо лучше, чем покупатель сам 
найдет в интернете, но это не совсем так. 
Главная причина, почему это не так – это 
возрастание доверия к информации  
о товаре из интернета и падение доверия 
к информации, полученной от бренда. Как 
такое могло произойти, когда единственным 
достоверным носителем информации,  
по идее, должен быть бренд, ритейлер или 
производитель? 
Причина кроется в том, что у покупателя 
появился такой инструмент, как отзывы, 
причем размещенные не на корпоративном 
сайте, где, как мы знаем, они активно 
редактируются, а негативные удаляются, а 
расположенные на маркетплейсах, сайтах-
отзовиках и в социальных сетях. Там они не 
редактируются, и покупатель может получить 
более объективную иформацию о товаре, 
чем в любом другом источнике, включая 
рекомендации друзей. 
Сейчас исследователи отмечают, что даже 
рекомендации друзей уступили место тем 
отзывам, которые потребитель может 
сам найти в интернете. Нельзя также 
недооценивать роль различных обзоров, 
существующих в социальных сетях, в первую 
очередь на YouTube и в Instagram. Если такие 
обзоры делает авторитетный блогер, то к 
его мнению прислушиваются очень многие. 
Таким образом получается, что физическая 
продукция без широкого цифрового следа 
в какой-то степени не существует для 
потребителя, так как тот не может выбрать 
товар, сравнить этот товар, получить по нему 
отзывы, отправить своим друзьям и сравнить 
цены. 
Из вышеизложенного становится понятно, 
почему так важны цифровые каналы.  
Но почему важен именно канал «мобильное 
приложение»? 

Во-первых, это единственный 
персонализированный канал коммуникации 
с потребителем, то есть вы через этот канал 
можете напрямую обращаться к конкретному 
клиенту. Во-вторых, если у вас офлайн-
магазин и вы дали возможность потребителю 
воспользоваться вашим приложением, 
то, скачав это мобильное приложение, он 
становится для вас как бы оцифрованным 
покупателем, т.е. у вас появляется с ним 
цифровая связь, и если он уходит от вас 
из офлайна, то вы с ним легко встретитесь 
в цифровых каналах. Но если вы его 
не оцифруете, то при падении трафика 
покупатели будут бесследно покидать ваш 
магазин, перекочевывая в цифровые каналы.  
В те каналы, где вас нет. 

Вывод: 
Товар сам по себе теряет свою ценность  
в глазах потребителя, если он не подкреплен 
уникальным сервисом и широким цифровым 
следом. Комбинация этих двух характеристик 
дает возможность продавать товар  
по привычной нам всем схеме: уникального 
товарного предложения. Стоит всегда держать 
в уме, что если раньше, до цифровой эпохи, 
мы могли находиться в разных городах,  
в разных странах, разных районах города, то 
сейчас мы все находимся на единой цифровой 
территории, которая называется «интернет», 
и, соответственно, выделиться на этой 
территории просто товаром уже не получится 
– к нему нужны дополнительные услуги, 
которые важны для потребителя. 
Как это реализовать на практике? Если 
еще совсем недавно создать мобильное 
приложение было очень дорого, а 
поддерживать его на современном 
функциональном уровне было почти 
невозможно для малого бизнеса, то сейчас 
появилось огромное количество бесплатных 
конструкторов мобильных приложений, 
сервисов, которые предоставляют мобильные 
приложения по подписке, и даже мобильные 
приложения, встроенные в CRM. Таким 
образом вы получаете довольно неплохие 
инструменты, которые помогут вам быть  
в персонализированной коммуникации  
с вашим потребителем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хочется сказать, что если вы 
занимаетесь малым бизнесом в сфере ритейла, 
живете этим бизнесом, и он составляет 
важную часть вашей жизни, то не стоит его 
покидать. Но, оставаясь в нем, вам очень 
важно быстро меняться в соответствии с теми 
принципами, которые описаны выше: 
 • создание собственного товара; 
 • трезвая оценка месторасположения  
  магазина и закрытие неперспективных  
  точек; 
 • внедрение дополнительного сервиса  
  вокруг товара; 
 • осваивание новых цифровых каналов. 
Все это базовые вещи, которые уже 
практически невозможно изменить по нашему 

МОБИЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ ПРОДАВЦА – ПРИЛОЖЕНИЕ IMSHOP.IO

ЦИФРОВЫЕ ПУФЫ ДЛЯ ПРИМЕРКИ ОБУВИ В МАГАЗИНАХ FAGE
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желанию или игнорировать. Нужно принять их такими, какие они есть, и постараться 
адаптироваться к этим глубинным изменениям, которые произошли в экономике и 
потребительском поведении. 
Мы сейчас находимся в самом начале 4-й промышленной революции, которая 
проникает во все сферы нашей деятельности и повседневной жизни. Основой ее 
являются информационные технологии, поэтому так важно в дополнение к тому, что 
я написал выше, активно использовать в своем бизнесе новые технологии. По сути, 
строить «Магазин 4.0 – новый ритейл».
В плане цифровизации для малого бизнеса есть очень хорошая новость: если раньше 
технологии для ритейла были уделом очень богатых и больших компаний, то сейчас 
они стремительно дешевеют и переходят в формат подписки, то есть вы платите 
ежемесячно небольшие суммы, но пользуетесь очень широким функционалом, что 
позволяет применять в своем бизнесе много новых инструментов, которые помогают 
ритейлу двигаться вперед для создания наилучшего покупательского опыта.
Еще одно очень важное замечание: если вы сейчас сосредоточены на традиционном 
ритейле (физических магазинах), то нужно осознать, что вы находитесь на падающем 
рынке. Соответственно, и все ваши стратегии должны разрабатываться для падающего 
рынка. Это не такая уж плохая новость для малого бизнеса, так как очень много 
компаний работают на падающих рынках и чувствуют себя довольно хорошо,  
к примеру, продают ковры, виниловые пластинки, лампочки накаливания. Но там 
несколько иные законы ведения бизнеса – это постоянное сокращение затрат, 
повышение эффективности бизнес-процессов, очень аккуратная экспансия, очень 
узкая фокусировка на конкретной аудитории без возможности ее расширения и 
так далее. 

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ УХОДИТЬ ИЗ РИТЕЙЛА 

Как обещал в начале статьи: что делать, если вы для себя внутренне решили, что 
розничная торговля для малого бизнеса сейчас не имеет перспектив и вам хочется 
попробовать новые направления, как можно перепрофилировать свой бизнес? 
Наверное, стоит присмотреться к направлению сотрудничества с маркетплейсами  
по франшизе пунктов вывоза товара (ПВЗ).
Возможно открытие таких пунктов даже в действующих магазинах. В силу 
стремительного роста онлайн-торговли, которая в основном сосредоточена  
на универсальных маркетплейсах, стоит ожидать роста выдачи числа посылок  
в каждом пункте и усиления конкуренции между пунктами выдачи. Возможно, эти 
пункты вывоза товара приобретут более интересное оформление, более сложную 
коммуникацию с покупателем для обеспечения хорошего покупательского опыта. Если 
сравнивать ПВЗ с теми магазинами, в которых мы привыкли покупать, то сейчас они 
чаще выглядят, как немного прибранные складские помещения. Но рано или поздно, 
когда стремительный рост маркетплейсов начнет замедляться, а это неминуемо, 
потребуются пункты вывоза, по уровню отделки подобные современным магазинам, 
и в этом смысле у ритейлеров самая высокая компетенция, как создать удобную, 
уютную атмосферу для покупателя. 
Как видите, направлений развития малого бизнеса несколько. Какое из них выбрать, 
и что дальше делать, наверное, самый сложный вопрос, на который нет однозначного 
ответа. Пожалуй, самый главный вывод заключается в том, что изменения происходят 
гораздо быстрее, чем мы это осознаем. И чем скорее мы сами начнем меняться, тем 
больше мы выиграем от той ситуации, которая складывается на рынках в условиях 
нового потребительского поведения. И малый бизнес в этой трансформации играет 
на своих важных преимуществах, которые заложены в самой его сути, – быстрой 
адаптации к изменениям.  

SMALL RETAIL IN DIGITAL AGE
An article by Boris Agatov, innovation expert in fashion-retail, author of the  
«Store 4.0» concept

Today digitalization is quickly encompassing all areas of economy and actively 
changing customer behavior. However, its effect on business varies depending on the 
size of the enterprise. Big retail business in Russia is making great strides in digitizing 
its practices, but midsize business is far less successful in this area, suffering from lack 
of financial resources and qualified personnel needed for the realization of digital 
transformation. And things are only worse for the small business, which has been 
struggling greatly with the unscalable barriers of digital economy in the recent years – 
some specialists even speculate that small businesses are dying off as a class because of 
this. Mr. Agatov argues a different point of view though, he thinks there are both positive 
and negative aspects to the digitalization of small stores and, in order to succeed, one 
just needs to analyze the situation carefully and adjust business plans accordingly.
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ЦИФРОВАЯ ПРИМЕРОЧНАЯ В МАГАЗИНЕ 12 STOREEZ

«МОСКОВСКИЙ ЦУМ» – МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID
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СУМКИ СЕЗОНА SS 2023:  
НОВЫЕ ОТТЕНКИ И ФАКТУРЫ   
Энергия природы просочится в моду через трепещущие зеленые тона ранней весны. 
Спокойный розовый окажет на психику целебное воздействие. Переплетение 
цифровых и реальных оттенков найдет отклик у нового поколения потребителей. 
И все вместе эти новые оттенки сезона весна-лето 2023 привнесут в нашу жизнь 

новый творческий импульс и предвкушение счастья
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СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 

Солнечный желтый оттенок легче и радостнее 
насыщенного и глубокого оранжевого 
цвета предыдущего летнего сезона. Он 
ассоциируется с теплотой дома, наполненного 
светом, или счастливыми моментами летнего 
пляжного отдыха. 
В варианте матовых тисненых кож 
используется для сумок геометрических 
форм средних и небольших размеров – сама 
мягкость этого цвета диктует дизайнерам 
скругление углов на поворотах. 
Тренд на визуализацию, который усиливается 
с каждым сезоном, летом 2023 года приведет 
к совмещению этого жизнерадостного оттенка 
с рисунками, почерпнутыми у обитателей 
джунглей. Змеиная кожа, с одной стороны, 
призвана пробудить в обладательницах 
таких сумок природные инстинкты, с другой 
– придать женскому образу гибкость и 
невозмутимость, свойственные рептилиям.

ДАЙКИРИ И МЯТА 

Этот спокойный зеленый тон, с одной 
стороны, является продолжением гаммы 
кислотных оттенков весны-лета 2022 года и 
предвестником наступления цифровой эры,  
с другой – он больше адаптирован  
к современному запросу на позитивные 
эмоции и полон жизнерадостного трепета 
первой листвы. 
В варианте классического тиснения под 
крокодила кожа этого оттенка – незаменимый 
материал для небольших сумок архитектурных 
форм в коллекциях SS 2023. С более матовым, 
в соответствии с запросами времени на 
натуральность, покрытием. 
Из мягких и пластичных кож дизайнеры 
предложат объемные и приятные на ощупь 
сумки лаконичных форм. Это могут быть 
стеганые шоперы или тоуты, украшенные 
дорогой, но не слишком броской фурнитурой. 
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1  JACQUEMUS  |  2  BOTTEGA VENETA  |  3  DOLCE & GABBANA  | 
4  PINKO  | 5  FURLA  | 6  КОЖА ОВЧИНА галантерейная цвет желтый  | 
7  КОЖА КРС наппа Минск цвет песок 

1  КОЖА ОВЧИНА отделка имитация джинсовой ткани  |  
2  КОЖА КРС галантерейная с восковой отделкой  |  
3  FURLA  |  4  BY FAR  |  5  DOLCE & GABBANA  |  
6  BOTTEGA VENETA  |  7  FURLA 

https://www.bottegaveneta.com
https://ekonika.ru/catalog/shoes/prl
https://www.furla.com
https://www.dolcegabbana.com
https://www.pinko.com
https://www.dolcegabbana.com
https://www.jacquemus.com
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://www.bottegaveneta.com
https://www.furla.com
https://www.furla.com
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New colors on SS 2023 bags bring us creative 
awakening and happiness: calm green has 
evolved from last season’s acid palette, but this 
time it gravitates towards the serene color of 
early spring greenery, sunny yellow is lighter 

than the bright deep orange of SS 2022, the 
combination of peach pink and violet brings 
out the drama of digital age (peach is for quiet 
introverts, strawberry and violet – for more 
outgoing types), pearl and mirror coatings 

appeal to Gen Z, who might also enjoy the new 
sky blue palette, and glossy sea-green leathers 
will appeal to everybody.
Leathers presented in the article can be found  
at the leather-style.ru showroom.

SS 2023 BAGS: NEW COLORS AND TEXTURES

НЕБЕСА И МОРСКАЯ ГЛАДЬ  

Небесно-голубые тона остаются в моде как 
отражение оптимистичного взгляда на жизнь 
молодого поколения. Эти легкие невесомые 
оттенки помогают воспарить над депрессивной 
реальностью последних пандемических 
лет. Из кож этой палитры получаются как 
классические элегантные изделия, так и 
остромодные дизайнерские модели. 
Небесно-голубой оттенок и рисунок тиснения 
«под ящерицу» придает сумкам невероятное 
достоинство и дороговизну. Такие сумки 
симметричных классических форм (сам 
рисунок мереи диктует эту симметрию) не 
требуют дополнительного декора и обилия 
фурнитуры (даже в креплении ручек) – редкий 
цвет в сочетании с редкой фактурой уже 
говорит сам за себя. 
Сумки из матовых гладких кож небесно-
голубого цвета чаще украшаются пластиковой 
фурнитурой тон в тон либо элементами 
драпировки на клапане или ручке (здесь очень 
хорошо отыгрывает модный вариант ручек  
в виде «резинки для волос»). 
В глянцевом варианте используются кожи всей 
сине-голубой морской гаммы с естественной 
лощеной поверхностью. Из них делаются 
крупные тоуты лаконичных форм, которые 
отличаются особой долговечностью – время 
только полирует такие изделия, придавая им 
еще большую ценность. Прогнозируется, что 
это будет самый любимый вариант  
у потребителей.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ  

Сиреневый туман, пыльная роза и белый 
экран – оттенки, порожденные цифровой 
эпохой и, как считают аналитики, лучше всего 
воспринимаемые поколением Z. На этот раз 
выбрана приглушенная гамма – как если бы 
радуга была раскрашена в цвета металлик 
и скрывалась за пеленой водяных брызг. 
В России есть другое природное явление, 
соответствующее этой гамме – северное сияние. 
Правда, оно не ассоциируется с летом. 
В зависимости от степени глянцевости кожи 
этих оттенков напоминают либо нежные 
перламутровые завитки раковин, либо холодное 
металлическое нутро космического корабля. 
В соответствии с трендом на активное 
продвижение технологий и глобализацию 
экономики, перламутровая кожа с низким 
блеском станет изюминкой сезона. Она 
более совершенна и текстурирована, чем 
ослепительная фольга предыдущего лета. 
Эффект создается за счет градации цвета  
в покрытии. Одни бренды, как Dolce & Gabbana, 
создают как бы многослойную голограмму, 
другие, как Chanel, добиваются эффекта легкой 
дымки на переливающейся поверхности. 
Что касается самих маталликов, они тоже 
испытают на себе влияние новых технологий: 
при очень высоком блеске эти кожи будут 
значительно мягче, чем раньше. А небольшое 
улучшение процесса окраски гарантирует 
большую долговечность покрытию.
Наибольшего эффекта дизайнерам помогает 
добиться фурнитура – от ее выбора зависит, 
будет ли сумка из металлизированной кожи 
выглядеть как прибор астронавта, либо как 
покрытый патиной ретроаксессуар. 

КЛУБНИЧНЫЙ МУСС  
И ПЕРСИКОВАЯ ПУДРА

Сочетание персикового розового и лилового 
оттенков – это новая драма цифровой 
эпохи. Персиковый в этом тандеме 
гораздо изысканнее насыщенного розового 
цвета предыдущего лета. Этот пудровый 
оттенок говорит, скорее, о спокойном и 
уравновешенном темпераменте девушки, 
которая его выбирает. А к клубничному 
розовому в этом сезоне будет подмешан 
легкий пурпурный нюанс, что только 
подчеркнет сексуальность его обладательницы. 
Из этих двух оттенков, особенно в сочетании 
со змеиной кожей, складывается полный 
портрет современной женщины: персиковый и 
белый – для сладких юных красавиц (Dolce & 
Gabbana), малиновый или лиловый с черными 
пятнами – для зрелых и уверенных в себе 
женщин-вамп. 
В тисненых же кожах на сумках преобладают 
крупные выпуклые рисунки: в теплом оттенке 
розового чаще выступают классические 
дамские сумки с тиснением под крокодила,  
в холодном – уютные девичьи сумочки менее 
строгих геометрических форм и в целом более 
тактильные, на ощупь напоминающие пленку-
«пупырку». 
Есть и третий вариант применения этих 
оттенков – гладкие ламинированные кожи, 
один из хитов лета 2023. В этом случае  
модели обычно выбираются средних или  
мини-размеров и очень лаконичных форм –  
в блестящих кожах эти оттенки настолько 
сильно притягивают взгляд, что 
дополнительных вариантов отделки или 
простежки не требуют, скорее, дизайнеры 
пробуют с помощью фурнитуры снизить накал 
эмоций. 
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Образцы кожи предоставлены шоурумом «Кожа-стиль», Москва – Санкт-Петербург, leather-style.ru

1  КОЖА КРС галантерейная кроко цвет персик  |  2  КОЖА КРС ФЛОТЕР ДАЛИЯ цвет ярко-розовый  |  
3  ANDRÉA BAG  |  4  COCCINELLE  |  5  BRAHMIN  |  6  MARC JACOBS  |  7  SALVATORE FERRAGAMO

1  КОЖА ОВЧИНА цвет лило  |  2  КОЖА КРС галантерейная кроко цвет сталь  |  
3  КОЖА КРС галантерейная кайман цвет смог  |  4  SALVATORE FERRAGAMO  | 
5  YUZEFI  |  6  DOLCE & GABBANA  |  7  DIOR  |  8  PINKO  |  9  YUZEFI

1  HUNTING SEASON  |  2  GANNI  |  3  YUZEFI  |  4  GENNY  |  
5  КОЖА КРС Галантерейная кроко цвет голубой  |  
6  КОЖА ОВЧИНА галантерейная синий металлик  |  
7  EKONIKA  |  8  YUZEFI  |  9  PINKO

https://www.genny.com
https://www.brahmin.com
https://yuzefi.com
https://www.pinko.com
https://hunting-season.com
https://www.ganni.com
https://ekonika.ru
https://www.marcjacobs.com
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://leather-style.ru
https://yuzefi.com
https://www.dior.com
https://leather-style.ru
https://www.coccinelle.com
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

Существует несколько уровней влияния  
на покупателей в магазине. 

№ №1 – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Он действует через витрину и входную зону. 
Покупатель, находясь в торговом центре и 
проходя мимо витрин магазинов, в течение 
первых трех секунд на уровне подсознания 
решает, в какой из них ему зайти. И задачу 
зацепить покупателя и привлечь его в магазин 
решают правильно созданные витрины и 
входная зона. Последняя не менее важна,  
чем витрины, потому что она и затягивает  
в магазин, и продает. Т.е. ее нужно делать  
как внутреннюю витрину, и элементы  
сезонных декораций, использованные  
на витринах, должны через нее втекать  
в торговый зал. Делать это нужно деликатно, 
не отнимая полезные метры у торговой 
площади. Каким образом это можно сделать? 
Предположим, что ваша витрина оформлена 
к весеннему сезону: представлены трендовые 
аксессуары, рабочие поверхности подставок 
декорированы мхом. Тогда в рабочей 
входной зоне имеет смысл установить 
оборудование-стоппер, желательно с широкой 
рабочей поверхностью, оно может быть 
многоуровневое, но не высокое, чтобы 
не перекрывать обзор магазина. И также 
выделить его элементами сезонного декора. 
К примеру, это может быть аксессуарный 
куб, покрытый тем же мхом, на котором 
размещаются наиболее выразительные 

модели. Чтобы входная зона с ключевым 
товаром смотрелась как внутренняя витрина. 
Оформление витрин и входных зон зеленью, 
модное в последние годы, – это прием 
известный и, можно сказать, беспроигрышный. 
Другое дело, что одни ритейлеры могут делать 
это очень эффектно, а другие –  
безвкусно.

На вход лучше работают витрины  
с эмоциональным компонентом.  
Т.е. не просто представляющие обувь,  
а включающие в себя какую-то сквозную 
сезонную тему, которая привлекает 
покупателей. А вкусы покупателей, надо 
сказать, постоянно меняются. 

Дофамин-шопинг 
В 2020 году во время карантина резко 
подскочили продажи комфортной одежды 
и стиля athleisure. А сейчас мы наблюдаем 
новый вектор. Что такое дофамин-шопинг? 
Это панацея от последствий пандемии – 
люди хотят забыть и забыться. Поэтому и 
возник тренд на яркую нарядную одежду и 
аксессуары. Даже в витринистике и сезонном 
оформлении магазинов (а они всегда вторичны 
– следуют за трендами в коллекциях и уже 
сформировавшимся желанием покупателей) 
появились неоновые цвета, что, казалось 
бы, странно видеть после такого спроса на 
комфорт. Здесь как пример можно привести 
новый pop-up store Dior.

№2 – КОММЕРЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Т.е. грамотное представление товара  
в торговом зале. И здесь важно зонирование, 
чтобы покупатель понимал, где какая товарная 
группа расположена. Самое очевидное 
разделение: casual, sport-casual, формальная 
обувь. Представлять их нужно по принципу 
короткого фейсинга, обязательно группировать 
с комплиментарным товаром. Здесь по-прежнему  
действуют незыблемые законы VM. И если 
покупателю некомфортно в магазине или 
непонятен ассортимент, то вы не сможете ему 
его продать. 

№3 – ГЛУБИННЫЙ УРОВЕНЬ
Это когда дизайн магазина и торговый концепт 
врезается в память покупателя и сообщает ему, 
в чем состоит ДНК бренда, создавая сцепку 
между покупателем и товаром. Собственно, от 
грамотной работы ритейлера на этом уровне 
зависит, вернется покупатель в магазин или нет. 
И тут, конечно, важно все – не только дизайн 
магазина, но и сам товар, коммуникация  
с потребителем, то, как бренд представлен в 
соцсетях, какая у него программа лояльности etc. 

ЗАШЕЛ, УВИДЕЛ, КУПИЛ, ВЕРНУЛСЯ – 
КАК СДЕЛАТЬ ЭТУ ФОРМУЛУ РАБОЧЕЙ?  

Текст: АННА БАЛАНДИНА,  
руководитель агентства визуальных коммуникаций  
VM Guru, @anna_balandina_vmguru  
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POLAND SHOPOLAND SHOES EXPO ES EXPO 9 – 1 1 МАРТА 2022 ГОДА ЭТО :9 – 1 1 МАРТА 2022 ГОДА ЭТО :
•	 около	200	компаний-экспонентов
•	 5000	посетителей,	большая	часть	из	которых	уже	зарегистрировалась	на	мероприятие	
•	 хедлайнеры,	уже	подтвердившие	свое	участие:	Bulaggi,	Mjartan,	Guero,	Evromoda,	Northwest,		
	 Silver	street	London,	Faretti,	Artiker	HBH,	Bioeco	By	Arka,	Shafi	lifestyle.	

Что дает участие в выставке Poland Shoes Expo? Это возможность на одной площадке:Что дает участие в выставке Poland Shoes Expo? Это возможность на одной площадке:  
•	 увидеть	тысячи	великолепных	товаров,	не	имеющих	себе	равных	по	качеству	и	разнообразию	
•	 связаться	с	поставщиками	со	всего	мира	и	узнать	о	последних	тенденциях	
•	 открыть	новые	перспективы	для	бизнеса	
•	 наладить	сотрудничество	с	широким	кругом	участников	
•	 завести	связи	с	ассоциациями,	федерациями	и	дизайнерами,	которые	также	являются		
	 участниками	выставки	
•	 повысить	узнаваемость	своего	бренда	
•	 найти	дистрибьюторов	в	Польше	
•	 привлечь	потенциальных	партнеров	для	совместных	предприятий	
•	 проанализировать	состояние	отрасли	в	Восточной	Европе	и	разработать	новую	стратегию	развития		
	 своего	бизнеса
•	 воспользоваться	инструментами	прямого	маркетинга	и	на	шаг	опередить	конкурентов

VENI, VIDI, EMI, REDII

SHOES Magazine talks to Anna Balandina, 
renowned visual merchandising expert and 
owner of VM Guru agency, about the three levels 
of merchandising influence on customers in retail 
and the new "dopamine shopping" trend.
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА –   
НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

ТЕНДЕНЦИИ ДЕТСКОЙ МОДЫ ВЕСНА-ЛЕТО 2023

1

4

8

9

1 1

1 2

10

3

6

1  NUNUNU  |  2  SHOE MINI  |  3  MAYORAL  |  4  BOSS  |  5  TRUSSARDI  |  
6  REPLAY & SONS  |  7  ATLANTA MOCASSIN  |  8  FUZHOU HEVA SHOES CO., LTD.  |  

9  PERRY ELLIS  |  1 0  TOMMY HILFIGER  |  1 1  BOSS  |  1 2  ANDANINES  |  1 3  VEJA  

ИСТОЧНИКИ ТЕМЫ 
Спортивный стиль всегда 

становится мейнстримом во 
времена спортивного бума. 
Укрепляя тело, люди также 

гонятся за модой и свободой на 
досуге. Страсть и молодость, 

которые связаны с увлечением 
спортом, ведут к постоянному 
развитию новой моды. Дизайн 

нового времени формируют 
яркие цветовые решения, 

характерные для различных видов 
спорта. Athleisure становится 

основным направлением в работе 
стилистов. 

ПРИНТЫ И ДЕКОР 
В спорт-шике яркий колор-
блокинг и логотипы команд 

сочетаются с изящной вышивкой 
и другими декоративными 
деталями. Использование 

фирменных принтов, нашивок и 
эмблем оживляет одежду. 

ЦВЕТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ I 
Глубокий и мирный синий 
исходит из мира природы; 

насыщенный пламенеющий 
оранжевый производит 

магическое впечатление, ледяной 
зеленый объединяет спортивную 

энергетику с атмосферой 
университетского кампуса, 

яркий и страстный алый оттенок 
«Пуанчиана» (один из главных 

цветов 2022 года по версии 
Pantone) передает жизненную 

силу уличной молодежной моды. 

ФУТБОЛКИ 
С появлением высококачественных базовых 
линеек уличная одежда стала основным 
сегментом, где представлены свободные 
и простые силуэты. Причудливый дизайн 
вытесняют уютные домашние образы, где 
на первое место выходят универсальность, 
комфорт и удобство. Лаконичные детали или 
дизайн вовсе без деталировки? Следите  
за выбором рисунков, заряжающих  
спортсменов энергией. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД – ЛЕТО 
Новые цвета и рисунки придают этому 
направлению свежесть. Трикотажные 
брюки свободного кроя подходят для 
повседневной носки и активного образа 
жизни. Высококачественные базовые предметы 
отмечены крупными слоганами. Важную роль 
в создании летних спортивных образов играют 
хлопковое пике и трикотаж. 

ЦВЕТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ II 
В этой жизнерадостной палитре доминирует 
оттенок ириса. Он контрастирует с ярко-
оранжевым и льдисто-зеленым. Белый антик, 
лайм и антрацит используются в небольшом 
количестве как дополнительные цвета.  
Эта гармоничная и живая цветовая гамма 
подходит для межсезонных коллекций. 

КУРТКИ 
Куртки для активного времяпрепровождения 
дают простор для бесконечных цветовых 
вариаций. Заниженная линия плеча и 
крупномасштабные колор-блоки подчеркивают 
олдскульный характер моделей и уличную 
атмосферу. Новая цветовая гамма спортивных 
костюмов создает уникальный визуальный  
ряд весной и осенью. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД – ВЕСНА И ЛЕТО 
Куртки и ветровки производят наибольший 
эффект за счет яркого колор-блокинга. 
Свободные толстовки и пуловеры подходят для 
повседневной носки и активного образа жизни. 
В качестве отделки выступают лаконичные 
девизы, вышитые узоры и значки. 

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ВЫСОКОГО КЛАССА 
Высококачественная спортивная детская 
одежда в этом сезоне, как правило, более 
озорная. Цветовые блоки и активные элементы 
представлены достаточно минималистично. Этот 
сегмент сосредоточен на различных элементах 
теннисной формы и требованиях к принтам. 
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1 1
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1 3

1  TOMMY HILFIGER  |  2   BASK KIDS  |  3  LACOSTE  |  4  BOGNER  |  5  JOMA  |  
6  NIKE  |  7  DOLCE & GABBANA  |  8  CONVERSE  |  9  BASK KIDS  |  1 0  VEJA  |  

1 1  CONVERSE  |  1 2  DOLCE & GABBANA  |  1 3  BALENCIAGA  

https://www.nununuworld.com
https://lacoste.ru/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=admitad&uid=6d9241bafda4b681d773a2c296097d84&tagtag_uid=6d9241bafda4b681d773a2c296097d84
https://www.joma-sport.com
https://www.mayoral.com
https://global.tommy.com
https://bask.ru/catalog/kollektsii/bask-kids
https://bask.ru/catalog/kollektsii/bask-kids
https://atlantamocassin.com
https://www.veja-store.com/en_eu/c/kids
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

SHOES Magazine presents the SS 2023 trend forecast in kids fashion for the manufacturers of 
children’s clothes, shoes, and accessories. After analyzing collections presented at the last PITTI 
Bimbo tradeshow and reviewing studies conducted by several international trend bureaus, SHOES 
Magazine has compiled a forecast that highlights three major spring-summer fashion topics: sport 
and leisure (in two color palettes), summer break in the countryside, and summer holiday at sea.

SUN, AIR, AND WATER – KIDS BEST FRIENDS
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ПАЛИТРА этой темы навеяна морской 
стихией. Летом все возрождается, и 
людям хочется беззаботно провести 
время на море после долгого карантина. 
Бирюзовый взят в качестве основного 
тона для детской одежды. Для девичьей 
одежды дизайнеры выбрали в качестве 
дополнения розовую мальву и 
персиковый, в то время как одежда для 
мальчиков акцентируется оттенками 
тропического солнца и зеленого 
оперения чирка, что создает солнечную и 
позитивную атмосферу. 

РИСУНКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ  
в этой теме отображают морские 
пейзажи – в виде линеарных принтов или 
геометрических цветных аппликаций. На 
эмблемах и нашивках буквы в винтажном 
стиле сочетаются с солнечными лучами и 
птицами. Сарафаны, покрытые сплошным 
орнаментом пейсли или изображениями 
обитателей моря, еще больше 
подчеркивают атмосферу курортного 
отдыха. 

ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК длиной выше 
колена или до щиколотки украшены 
узорами по всей поверхности, что 
создает ощущение летней беззаботности. 
Чтобы обогатить модели и создать милые 
романтические образы, дизайнеры 
добавляют экстравагантные оборки. 

РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ с коротким 
рукавом – ключевой предмет в этой теме. 
Геометрические узоры, волнистые линии 
и тропические растения – наиболее 
подходящие рисунки для принтов. 
Кроме того, классический воротник-
стойка, отложной воротник и кубинский 
воротник в сочетании с колор- 
блокингом в отделке создают образ  
в стиле ретро. 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ. Белоснежный  
песок, бирюзовая вода и тропическое 
солнце составляют основную гамму и  
в дизайне летнего интерьера. С помощью 
выгородки посредине зала из деревянных 
кубов разных размеров можно 
представить острова, разбросанные  
в океане. Лаконичные морские 
пейзажи на бежевых стенах еще больше 
погружают посетителей в атмосферу 
приморских городков. 

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ 
Цвет морской волны – освежающий, 

холодный и насыщенный природный зеленый 
цвет, способный остудить в жаркое лето. 

Применение этого цвета в детской одежде на 
выход отражает летнюю жизнерадостность, 
в то время как в домашней одежде оттенок 

можно использовать в виде мелких принтов и 
цветовых блоков. 

ОБРАЗЫ 
Мы можем увидеть несколько цветовых 

комбинаций с Aqua Green: сочетание  
с оранжевым и желтым оказывает сильное 

визуальное воздействие и обогащает 
сенсорный опыт. Инновационные 

фиолетовый, белый и бледный хаки 
дополняют хорошо сбалансированную 

палитру. 

РИСУНКИ И ДЕТАЛИ ОТДЕЛКИ 
Фактурные ткани повышают качество 

изделий. Для создания нежных образов 
хлопок или лен сочетаются с цветочной 
вышивкой и присборенными рукавами. 

В одежде для мальчиков преобладают 
3D-нашивки и забавные детали.  

Но в основном в принтах используются 
природные мотивы – цветочные и 

анималистические. 

ПАЛИТРА 
Резкий цветовой контраст – главная 

идея этой палитры. Цвет морской волны 
сочетается с насыщенным оранжевым, 

создавая мощное визуальное напряжение. 
Для гармонизации сочетания добавляется 

сахарный физ. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
В одежде для девочек, где доминирует 
цвет морской волны, его воздействие 

уравновешивается свежими пестрыми 
цветочными мотивами, а пуговицы и кружево 

контрастируют друг с другом. В одежде 
для мальчиков ставится акцент на живых 

персонажей-животных. Здесь преобладают 
практичные комбинезоны. 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ 
Цвет морской волны, сахарный физ и 

пламенеющий оранжевый располагаются 
на вешалках с интервалом. Торговый зал 

тоже оформляют в эти три тона, чтобы 
сгармонировать визуальный эффект и 

подчеркнуть яркость коллекции.
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1  BABIATORS  |  2  FRUGI  |  3  HAPPYOLOGY  |  4  FRUGI  |  5  BENSIMON  |  
6  LOSAN  |  7  BÉABA  |  8  MELISSA  |  9  TRIXIE  |  1 0  MELISSA  |  
1 1  LOSAN  |  1 2  ALITSA  |  1 3  NIBBLING  

1  MC2 SAINT BARTH  |  2  MAYORAL  |  3  MOA MASTER OF ARTS  |  4  RIA MENORCA  |  5  FANNY & ALEXANDER  |  6  MAYORAL  |  
7  PLAYSHOES  |  8  UGG  |  9  MAYORAL  |  1 0  FUZHOU HEVA SHOES CO., LTD.  |  1 1  PEHR  |  1 2  BOSS  |  1 3  FINA EJERIQUE  |  
1 4  MAYORAL  |  1 5  SOPHIA WEBSTER  |  1 6  RAIZZED  |  1 7  MAYORAL  |  1 8  MAYORAL  |  

https://www.mayoral.com
https://www.mayoral.com
https://www.mayoral.com
https://www.losan.com/en
https://www.losan.com/en
https://www.mayoral.com
https://www.welovefrugi.com
https://happyology.co.uk
https://www.ria.es/en/home
https://www.mc2saintbarth.com
https://www.mayoral.com
https://www.mayoral.com
https://www.shopmelissa.com
https://www.shopmelissa.com
https://www.welovefrugi.com
https://www.playshoes.de
https://www.sophiawebster.com
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БЛИЖЕ К ЦИФРЕ 

Классические магазины обуви вышли из 
карантинного 2020 года достаточно бодро  
в отличие от других объектов офлайн-
отраслей. Причин тому было несколько: 
отложенный спрос, сформированные 
до пандемии заказы и удачная локация. 
Если рестораны и кинотеатры люди легко 
променяли на домашние видеосервисы и 
доставку, то заказ обуви через интернет шел 
со скрипом. Для выбора нужно перемерить 
несколько пар, а такие маркетплейсы как 
Wildberries отменили доставку без предоплаты. 
Часть офлайн-магазинов в регионах вообще 
не закрывалась на карантин. Основатель 
сибирской сети «РОНОКС» Станислав 
Олтаржевский вспоминает, что локдаун 
обошел стрит-ритейл стороной. А поскольку 
его магазины расположены вне торговых 
центров, то удавалось продавать, даже когда 
весь бизнес сидел дома. Генеральный директор 
MILANA Shoes & Accessories Алексей Сафонов  

также не считает тот год провальным:  
«В первые месяцы после снятия карантинных 
ограничений трафик вырос на 15% к 2019 году. 
Сработал эффект отложенного спроса. Далее 
продажи показывали сопоставимый прошлому 
году товарооборот».

Тем не менее практически все сети поняли, 
что доля продаж через маркетплейсы будет 
расти. Но страха перед тотальным уходом 
потребителя в онлайн ни у кого не было. 
Все осознавали, что классические сети 
выживут, хотя придется оцифровываться. 
Примечательно, что вливаться в e-commerce 
даже региональный ритейл начал за 5-7 лет  
до пандемии. Алексей Сафонов рассказывает, 
что компания MILANA начала размещать 
обувь на маркетплейсах еще семь лет назад.  
А пресс-служба новосибирской  
OR Grouр сообщила, что еще в конце 2019 года  
компания переформатировала магазины 
в омниканальные маркетплейсы. Для 
реализации проекта привлекли порядка тысячи 

поставщиков. Сейчас помимо обуви и одежды 
там представлены товары для дома, игрушки, 
косметика и многое другое. «Расширение 
ассортимента позволило увеличить 
вероятность совершения покупки в магазине 
и на онлайн-площадке, а также количество 
позиций в чеке», – отмечают в пресс-службе. 

СПОРНАЯ СИНЕРГИЯ

В 2020 году новые условия заставили еще 
сильней взаимодействовать с e-commerce. Для 
увеличения покупательского трафика компания 
продолжила развитие дополнительных 
сервисов. В 2020 году OR Grouр стала первым 
сетевым партнером Wildberries по открытию 
пунктов выдачи заказов. 
«За счет реализации этого проекта мы 
получаем дополнительный трафик, который 
монетизируем. Часть клиентов, которые 
приходят за посылками, становятся нашими 
постоянными покупателями», – отмечают  
в пресс-службе.

ОЦИФРОВАННЫЕ 
СЕТИ РЕГИОНОВ

Региональные обувные сети в период пандемии адаптировались к цифровой эпохе 
по-разному. Одни заключали союзы с маркетплейсами, другие развивали свои 
онлайн-каналы сбыта и продвижения. Но все были едины в оценке новых реалий – 

без цифровизации всех бизнес-процессов выжить невозможно 

Текст: ИВАН ИЗМАЙЛОВ 
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В MILANA посчитали неэффективным 
генерировать в свои торговые точки трафик 
с маркетплейсов, поскольку важно сохранять 
ценность бренда и клиентского опыта в глазах 
потребителей. «Открытие пункта выдачи 
маркетплейса в монобрендовом магазине 
(установка постамата или зоны выдачи 
заказов) даст больше негативного эффекта, 
нежели увеличит трафик», – поясняет Алексей 
Сафонов. По его словам, потребитель 
приходит в фирменный магазин обуви за 
клиентским опытом, эмоциями, общением, 
поэтому посещение концептуальной точки 
продаж для получения заказа чайника или 
корма для животных дезориентирует  
клиента.

Схожего мнения придерживаются в сети 
«РОНОКС». «Пункт выдачи от маркетплейса 
для нас неприемлем, поскольку персонал 
заточен на реализацию и консультацию, а  
не на механическую выдачу товаров», – 
говорит Станислав Олтаржевский.
И все же в OR Group считают свою новую 
стратегию результативной, озвучивая 
показатели конверсии. «По итогам октября 
трафик клиентов, которые приходят  
за партнерскими онлайн-заказами, составил  

18,2% от общего трафика магазинов. 
Конверсия таких клиентов в постоянных 
покупателей – 3-5%», – сообщили в пресс-
службе.

С осени 2018 года компания активно 
развивала проект логистики «последней 
мили» – пунктов выдачи заказов. Сейчас 
новосибирская сеть сотрудничает  
с 19 партнерами – ведущими логистическими 
операторами и онлайн-ритейлерами  
по доставке посылок, среди которых  
PickPoint, DPD, «Почта России», Wildberries, 
Aliexpress и другие. За 10 месяцев  
2021 года OR Group выдала более 2,2 млн 
партнерских онлайн-заказов, что в три раза 
больше, чем за аналогичный период  
2020 года.  

ПОЙДЕМ СВОИМ ОНЛАЙН-ПУТЕМ

Руководство MILANA решило развивать 
свои онлайн-каналы. Компания полностью 
перезапустила сайт, сделав его более удобным 
и современным. Также начала разработку 
приложения для iOs и Android, во всех каналах 
продаж выстроила удобные коммуникации 
с клиентами через мессенджеры, запустила 

разработку чат-ботов. «Покупатели 
перестроились и вместо разговоров по 
телефону выбирают взаимодействие через 
WatsApp, Viber, Telegram», – пояснил 
трансформацию генеральный директор. 

По мнению Алексея Сафонова, собственный 
интернет-магазин является сегодня 
обязательным каналом продаж – покупатель 
формирует впечатление о бренде во многом 
благодаря фирменной интернет-витрине, 
через которую он стремится общаться. Это 
особенно актуально в период ограничений или 
введения QR-кодов, когда доступ к офлайн-
точкам продаж невозможен или ограничен. 
Аналогичным путем пошли и в OR Group, 
обновив в 2020 году свою онлайн-площадку и 
мобильное приложение Westfalika. По словам 
представителей компании, собственный 
маркетплейс демонстрирует высокую динамику 
роста: за 9 месяцев 2021 года его выручка 
выросла в два раза и превысила 1,4 млрд 
рублей, а доля онлайн-продаж в обороте 
торговой платформы Westfalika достигла 18,7%. 
За время существования маркетплейса продано 
около 5 млн товаров, отмечают в OR Group. 
В настоящее время ассортимент площадки 
насчитывает более 100 тыс. SKU. 

https://pokrovski.ru
https://www.milana-shoes.ru
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При этом интернет-магазин Westfalika 
рассчитан на более зрелую женскую 
аудиторию, поэтому подбирается 
соответствующий ассортимент и набор 
сервисов. Например, товары для дома и 
семьи (одежда, обувь, детская продукция и 
т.д.), преимущественно с коротким циклом 
потребления.  

«При развитии своего маркетплейса мы 
исходим из пожеланий потребителя: экономия 
времени плюс больший ассортимент  
за меньшие деньги. Мы трансформируем 
наш розничный формат с учетом новых 
требований, которые сейчас предъявляются  
к рынку онлайн-торговли», – отмечают  
в пресс-службе компании. 
Также при обновлении сайта в личный 
кабинет добавили новый функционал 
мониторинга статуса по заказам. Кроме того, 
в результате добавления на сайт инструмента 
Instashop реализована возможность покупки 
понравившегося товара из поста в Instagram. 

Осенью 2020 года компания также обновила 
версию мобильного приложения Westfalika, 
поскольку трафик клиентов со смартфонов 
увеличивается: за 10 месяцев число установок 

выросло в два раза, а число заказов – в три.
У «РОНОКС» тоже есть сайт, но в качестве 
витрины для ознакомления. «Свой интернет-
магазин нужно постоянно раскручивать, что 
более затратно и не имеет конкурентных 
преимуществ перед «онлайн-федералами». 
На сегодняшний день для небольших сетей 
это скорее имиджевый момент – соответствие 
веянию времени», – считает Станислав 
Олтаржевский. 

В OR Group не питают иллюзий о конкуренции 
с федеральными маркетплейсами:  
«Мы не ставим перед собой цель их опередить. 
Скорее, речь идет об использовании этих 
площадок. Например, собственную интернет-
витрину Westfalika мы разместили на 
Wildberries, Ozon и AliExpress. Это дает нам 
новую аудиторию и узнаваемость  
в тех регионах, где мы физически не 
присутствуем», – говорят в пресс-службе. 

В Обувном Доме «Покровский» из 
Екатеринбурга также не видят смысла 
конкурировать с крупными площадками. 
Компания сконцентрировалась на синергии 
разных маркетинговых инструментов, сочетая 
цифровое продвижение с «винтажным». 

«Мы решили попробовать programmatic-
рекламу (размещение предложений  
в интернете под каждую целевую аудиторию), 
а также вернулись к хорошо забытому 
старому – рекламе на радио и на экранах», – 
рассказывает маркетолог ОД «Покровский» 
Анна Перепечко. 

В акциях начали задействовать все и сразу – 
прогрессирующие скидки за комплект, лотереи 
и конкурсы. Сейчас в «Покровском» пытаются 
сделать быструю доставку по городу, а также 
оказывают персональный сервис – звонят 
каждому покупателю. 

Алексей Сафонов отмечает, что важно 
предугадывать изменения потребительского 
поведения, выстраивая digital-стратегию. 
Например, сегодня клиенту нравится  
выбирать на сайте, а оформлять заказ  
на маркетплейсе. Или подбирать на сайте  
с последующим забором товара в фирменном 
магазине бренда. «Мы должны быть готовы 
к его следующей потребности. Если завтра 
клиент захочет покупать товар в TikTok, 
значит, нужно уже сейчас думать, готова ли 
IT-система к такому сценарию», – поясняет 
глава MILANA.

У «РОНОКС» более осторожная позиция.  
В компании уверены, что поведение 
клиента определяет цена, которая чаще 
всего ниже в онлайне. Нередко  
люди приходят в торговую точку  
за консультацией, примеркой, а потом 
заказывают на федеральных маркетплейсах. 
Поэтому в компании не работают  
с известными торговыми марками, 
которые присутствуют в интернет- 
магазинах. 

Но собственную обувь, произведенную  
на фабрике «РОНОКС», компания 
реализует через маркетплейсы и даже чуть 
дороже, чем в своей рознице, которая  
не несет затрат на аренду помещений.  
У компании есть свое производство 
мужской, женской и детско-подростковой 
обуви в Томске. Этот ассортимент 
составляет 15-20% от общего объема 
продукции. 

Про онлайн-продажи через соцсети 
(Instagram) в компании также не забыли,  
но доверие к маркетплейсам выше, 
поскольку там реализуется значительно 
большее количество товара.  

DIGITAL IN REGIONAL
An article by Ivan Izmailov

SHOES Magazine takes a closer look 
at how Russian regional footwear retail 
chains have adapted to the digital age. 
Unlike many other offline businesses shoe 
stores in Russia have rebounded after the 
quarantine of 2020 rather quickly: many 
people easily switched from going out to 
restaurants and movie theatres to ordering 
in and streaming, but not everybody is 
ready to go online when it comes to shoe 
shopping. Nevertheless, retail chains have 
accepted the fact that online sales are on 
the rise. SHOES Magazine discussed the 
topic with Stanislav Oltarzhevskiy, founder 
of Ronox (19 stores in Siberia, head office in 
Tomsk), Alexey Safonov, CEO of MILANA 
Shoes & Accessories (30 stores in Russia, 
Belarus, Kazakhstan), Anna Perepechko, 
marketer at OD «Pokrovskiy» (12 stores 
in Yekaterinburg), and the press office of 
OR Group (751 stores in Russia, online 
marketplace, head office in Novosibirsk). 
Neither company is afraid to lose all its 
customers to online, but everybody agrees 
that in order to succeed they will need to 
digitize their business.
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https://orgroup.ru
https://www.milana-shoes.ru
http://ronox.su
https://orgroup.ru
http://ronox.su
https://pokrovski.ru
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Хьюго, когда вы начали работать с MindCAD?
Я начал работать с MindCAD в 2010 году 
в бюро дизайна обуви в Португалии. 

Почему вы решили использовать именно  
этот софт? Был ли у вас опыт работы  
с каким-либо 2D- или 3D-программным 
обеспечением для дизайнеров обуви? 

К тому времени в бюро уже была 
установлена эта программа, и моя цель 
заключалась в том, чтобы сэкономить 
время на изготовление образцов для 
презентации коллекции бренда. До этого 
у меня не было никакого опыта работы 
с подобным софтом, и мне было легко 
изучать возможности этой программы, 
потому что она проста и быстра в работе. 

Какие преимущества у MindCAD? 
Преимущества велики, так как вы 
можете экспортировать файлы в любой 
формат, чтобы визуализировать их  
в других программах. У вас также 
есть возможность в режиме реального 
времени преобразовывать модель  
в 2D-формат для плоттера, так что вы 
легко можете раскроить прототип, чтобы 
создать реальный образец. 

Опишите, пожалуйста, вашу схему работы 
в MindCAD над одной моделью обуви – 
сколько времени вы тратите на ее создание, 
какими функциями программы MindCAD 
пользуетесь, а какие операции выполняете 
вручную? 

Когда у вас есть эскиз, это очень  
быстро – нужно только спроецировать 

рисунок на колодку и начать создавать 
модель в 2D. Единственная часть, 
которую приходится выполнять  
вручную, – это вырубка модели на 
плоттере, сборка образца и крепление 
подошвы. 

Могут ли эскизы, сделанные в MindCAD, 
заменить изготовление образцов для 
презентации коллекции клиентам? 

Я прибегаю к помощи этой программы 
очень часто, даже если просто хочу 
представить эскизы или образцы 
заказчикам. Но при создании сэмплов я 
применяю только этот софт, потому что 
здесь у меня есть возможность сделать 
лекала в 2D, чтобы протестировать 
колодки, линии и пропорции, чего в 3D 
не уловишь. 

Какие еще полезные функции этой 
программы вы могли бы отметить? 

Здесь вы можете переключаться между 
колодками. Представьте: если вы хотите 
перейти на новую подошву, вам нужно 
только обновить файл с колодкой, а 
софт уже сам автоматически адаптирует 
линии к этой подошве. 

Что бы вы хотели улучшить в этой 
программе? Какие пожелания адресовали бы 
разработчикам MindCAD? 

Я бы улучшил некоторые функции 
визуализации. И мои пожелания 
разработчикам – добавить больше опций 
по созданию подошв. Впрочем, я думаю, 
они их уже разрабатывают. 

Благодаря содействию компании  
«ОктоПринт Сервис» компания Mind 
Technology подписала соглашение  
с несколькими учебными заведениями России, 
Узбекистана и Беларусии о внедрении 
программного обеспечения MindCAD 2D  
и MindCAD 3D, а также Mind ShoeDesign  
в программу обучения студентов  
по направлениям проектирования и 
производства обуви. 

На данный момент новые технологии 
уже взяли на вооружение Российский 
государственный университет  им. А.Н. Косыгина (Москва), Российский 

государственный университет  
им. А.Н. Косыгина (Новосибирск), Колледж 
технологии, моделирования и управления 
(Санкт-Петербург), Ташкентский институт 
текстильной и легкой промышленности и 
Витебский государственный технологический 
университет.  

Подписанное соглашение поможет учебным 
заведениям расширить возможности 
образовательного процесса, обеспечить 
различные уровни подготовки специалистов-
дизайнеров и, самое главное, выполнить свою 
миссию – предоставить своим студентам 
лучшее профессиональное обучение  

по направлениям проектирования и 
производства обуви. Лучшие выбирают 
лучшее!
 
Узнайте больше о возможностях, которые 
разработчик ПО Mind предоставляет 
университетам и другим учебным заведениям, 
задайте вопросы по приобретению, установке 
программного обеспечения торговым 
представителям официального дистрибьютора 
Mind Technology на территории России и 
стран СНГ, компании «ОктоПринт Сервис», 
по телефону +7 499 490 10 91 или через форму 
обратной связи на сайте https://zund-rus.ru

ОБОРУДОВАНИЕ

Пока в России подрастает новое поколение дизайнеров обуви, только начинающих открывать для себя все 
тонкости и преимущества программного обеспечения MindCAD 2D, MindCAD 3D и Mind ShoeDesign, мы решили 
расспросить о тонкостях работы с этим софтом португальского дизайнера Хьюго Миранда (Hugo Miranda), 
который уже более 10 лет виртуозно применяет программу на практике, создавая коллекции обуви по заказам 

португальских и международных брендов, и записывает обучающие ролики для своих коллег

MINDCAD – 
ЛУЧШИЙ СОФТ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ ОБУВИ 

Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, 4-й км
www.zund-rus.ru

+7 499 490 10 91
Запишитесь на демонстрацию 

программного обеспечения Mind

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ РОССИИ, УЗБЕКИСТАНА И БЕЛОРУСCИИ  
ВНЕДРЯЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MINDCAD В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
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PITTI IMMAGINE В ЦИФРАХ
 

Компании-участницы привезли во 
Флоренцию 548 коллекций мужской 
моды, из которых 164 (30% от общего 
количества) – из зарубежных стран. 
Все представленные на выставочной 
площадке марки присутствовали и  
на онлайн-платформе Pitti Connect,  
а 41 бренд принял участие в выставке 
только онлайн. 

Это, несомненно, шаг вперед по 
сравнению с летом 2021 года, когда  
в офлайн-формате выставлялись  
395 брендов, в том числе  
112 зарубежных (28%). В рамках Pitti 
Bimbo также было отмечено увеличение 
числа коллекций: 170 по сравнению  
с 113 марками 93-й сессии. Конечно,  
эти показатели еще очень далеки  
от доковидных (в январе 2020 года  
свои коллекции представили  
во Флоренции 1200 брендов мужской 
моды и более 540 детских).  
Тем не менее, и участники, и посетители 
выразили свое удовлетворение итогами 
мероприятия. 

Экспозиция Pitti Uomo включала в себя 
три макро-раздела: Fantastic Classic, 
где особый интерес вызвала секция 
Futuro Maschile, представившая новые 
бренды в стилистике на полпути между 
contemporary classic и sportswear; 
Dynamic Attitude и Superstyling.  
В рамках проекта Sustainable style  
10 дизайнеров из разных стран 
знакомили публику с наиболее 
актуальными предложениями 
ответственной моды. И, наконец, 
последняя новинка 101-й сессии  
Pitti Uomo – раздел Vintage Selection  
al Lyceum. 

За три дня работы выставок их посетили 
около 4900 байеров, из них примерно 
30% – из 60 зарубежных стран.  
Всего посетителей (включая прессу) 
было около 8 тысяч.  
В частности, больше всего байеров 
на Pitti Uomo приехало из Голландии 
(138), Франции (134), Испании (124), 
Германии (120), Великобритании и 
Швейцарии. Даже из России, несмотря 
на все ковидные ограничения, приехали 
35 представителей ритейла. На Pitti 
Bimbo наиболее многочисленными 
оказались байеры из Польши, Франции, 
Саудовской Аравии, Испании и России. 
О значении этого мероприятия для 
мировой моды свидетельствует и тот 
факт, что во Флоренцию съехались 
представители таких всемирно 
известных мультибрендов, как  
Galeries Lafayette, Printemps, Rinascente, 
Luisaviaroma, Mercury (ЦУМ),  
Harvey Nichols, Selfridges и многих 
других. 

Reflections – так определили организаторы 
тему зимних салонов Pitti Immagine. 
«Отражения», «рефракция», «зеркала» – все 
это воплотилось в оформлении пространства 
выставочных площадок Fortezza da Basso и 
Stazione Leopolda огромными зеркальными 
шарами, серебристым «дождем» и другими 
отражающими предметами. Но другое 
значение этого слова – «размышления», 
«рефлексия», «впечатления», и это тоже стало 
одним из лейтмотивов Pitti Uomo и Pitti Bimbo. 
Вот как объясняет эту концепцию Агостино 
Полетто, генеральный директор  
Pitti Immagine: «В своем двойственном 
значении – отражающей поверхности и 
мыслительного процесса, анализирующего и 
делающего выводы – Reflections воплощает  
в себе стремление к изучению, поиску 
чего-то нового, что еще не было раскрыто. 
Ведь зеркало, если разобраться, – это наше 
alter ego, исследовательский инструмент для 
познания самих себя, нашего образа и мира 
вокруг нас».

Конечно, выбор темы не случаен. Вряд ли 
стоит напоминать о том, в каких сложных 
условиях пришлось работать и организаторам, 
и участникам: небывалый уровень 
заболеваемости (пятая волна Сovid 19 –  
штамм Omicron – накрыла Италию именно 
в начале января), повсеместное введение 
ковидных паспортов Super Green Pass, 
неуверенность в возможности присутствия 
зарубежных экспонентов и байеров и, 
следовательно, в самой целесообразности 
проведения Pitti Immagine Uomo и Bimbo.  
Все это заставляет волей-неволей  
задуматься о судьбах индустрии  
в современном мире. 

Однако организаторы сохранили 
верность принципу, которому следовали 
с самого начала пандемии: поддерживать 
производителей модной продукции и 
ритейлеров в интересах всей индустрии моды 
в целом. В итоге поставленные цели были 
достигнуты: в историческом обрамлении 

Fortezza da Basso, при соблюдении всех 
стандартов антивирусной безопасности, были 
представлены наиболее знаковые коллекции 
мужской и детской моды. 

Это особенно важно, так как восстановление 
привычных, регулярных механизмов рынка 
применительно к новым современным 
условиям внушает оптимизм и подстегивает  
к дальнейшему поступательному движению. 
Это подчеркнул и Раффаэлло Наполеоне,  
СЕО Pitti Immagine: «Проведение этой 
выставки было правильным решением. Мы ее 
заслужили. Я признателен всем участникам, 
поверившим в нас, в нашу работу, благодарю 
всех байеров – как итальянских, так и 
зарубежных, которые решили приехать  
к нам, несмотря на такой непростой 
исторический момент». Наполеоне 
поблагодарил и международную прессу  
за освещение мероприятий Pitti, особенно  
для тех, кто лично не смог принять в них  
участие.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О PITTI 

101-я сессия Pitti Uomo прошла во Флоренции с 11 по 13 января 2022 года 
одновременно с 94-й Pitti Bimbo. На них были представлены коллекции осенне-

зимнего сезона 2022/23. Предлагаем вашему вниманию обзор итогов выставки

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 
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1  LEGITIMATE DEFIANCE  |  2  AMBITIOUS  |  3  PANTANETTI  |  4  A.S.98  |  5  FRACAP  |  6  A.S.98  |  7  LEGITIMATE DEFIANCE  |  8  ZERMATT

САПОГИ

ХАЙКЕРЫ

https://www.nirarubens.com
https://www.zermatt-shoes.it
https://legitimatedefiance.com
https://www.pantanetti.it
https://fracap.it
https://www.as-98.com
https://www.ambitious-brand.com/en
https://www.as-98.com
https://legitimatedefiance.com
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PITTI REFLECTIONS
An article by Oxana Senchenko, Milan

The 101st edition of PITTI Uomo took place 
on January 11-13th, 2022 at the Fortezza 
da Basso in Florence. 548 brands presented 
their FW 2022/23 collections at the 
tradeshow (164 of them, or 30%, came from 
abroad). Moreover, all the brands exhibiting 
at the Fortezza da Basso joined the online 
platform PITTI Connect as well, and 41 
brands participated exclusively online (7% 
of the total 589 brands on the platform). The 
numbers have improved in comparison with 
the summer of 2021, when only 395 brands 
participated offline (112, or 28%, were 
from abroad). This season new menswear 
collections have attracted more than 4900 
buyers (30% were from abroad, representing 
60 different countries) and 880 journalists 
and media operators. Overall, the Fortezza 
da Basso hosted 8000 guests, including 
buyers, agents, representatives, suppliers, 
and the press.

ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Положительно оценили зимнюю 
выставку как ее участники, так 
и посетители. В частности, Иван 
Василенко, представитель молодого 
российского бренда RED SEPTEMBER, 
впервые участвовавшего в выставке Pitti 
Uomo, отметил ощущение энергии и 
динамизма, царивших там, что, по его 
словам, в нынешней ситуации является 
весьма позитивным сигналом,  
а также столь недостававшую  
в последние два года «человеческую 
атмосферу»: «Мы провели 
многочисленные встречи  
с игроками рынка, получили от них 
положительную обратную связь.  
Я считаю, что для нашего бренда это 
прекрасная возможность показать 
себя потенциальным клиентам, дать им 
потрогать наши вещи, увидеть воочию 
их качество, разъяснить концепцию 
бренда. Нам понравился состав 
посетителей – итальянских, европейских, 
американских, среди которых мы 
приобрели очень хороших партнеров». 

Борис Котельский, байер мужских 
коллекций ЦУМа, признался, что если 
бы его попросили описать Pitti Uomo 
одним словом, он употребил бы слово 
«надежда»: «Атмосфера этой сессии 
была очень дружественной, мы все были 
рады вновь увидеть друг друга и полны 
оптимизма в отношении будущего. Всем 
известно, что Pitti Uomo – важнейшая 
выставка в секторе мужской моды, для 
меня как байера это основной пункт, 
в котором можно увидеть столько 
различных брендов и держать руку  
на пульсе последних новостей 
индустрии».  
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1  AMBITIOUS  |  2  A.LEYVA  |  3  BOONPER  |  4  SCOTCH & SODA  |  5  ID.EIGHT  |  6  TON GOUT  |  7  CAMPER  |  8  COLLÉGIEN  |  
9  ALDEN  |  1 0  BALDININI  |  1 1  JP DAVID

СНИКЕРЫ

ДЕРБИ И ОКСФОРДЫ

ЛОФЕРЫ И МОКАСИНЫ

https://www.scotch-soda.com
https://www.id-eight.com
https://www.aleyva.com
https://www.ambitious-brand.com/en
https://www.boonper.com
https://www.baldinini-shop.com
http://www.aldenshoe.com
https://www.jpdavid.it
https://www.camper.com
https://tongout.com
https://en.collegien-shop.com
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В результате инициатива получила положительный отклик всех 
операторов, принявших участие в зимней сессии: как и было сказано, 
3500 байеров (70% из них зарубежные), среди прочих представители 
Германии, Франции, Польши, Испании, Турции, Бельгии, Нидерландов, 
Греции, Великобритании, Португалии, а также Иордании, Азербайджана, 
Узбекистана, Канады, США и Австралии, получили возможность открыть 
для себя коллекции осень-зима 2023. 

Вторым важным движением в направлении цифровизации отрасли 
стал запуск в прошлом году Digital Connection – цифровой платформы 
выставки, основанной на системе искусственного интеллекта. На этой 
платформе размещаются личные кабинеты экспонентов с демонстрацией 
части продукции, сохраняются записи всех выступлений в рамках 
деловой программы выставки Expo Riva Show (это удобно, поскольку 
на выставке не всегда есть время для вдумчивого обучения), в качестве 
официального приложения выставки она позволяет байерам заранее 
изучить коллекции и наметить нужные встречи, а участникам – связаться 
с клиентами из разных стран, полный список которых находится  
в открытом доступе (что редкость). Напоминаем, кстати, что открыта 
Digital Connection до 28 февраля, так что у некоторых припозднившихся 
байеров еще есть время для связи с поставщиками. 

Третьим преимуществом выставки стало ее активное сотрудничество 
с национальными и международными союзами и отраслевыми 
ассоциациями. Вместе с Riva del Garda Fierecongressi эти организации 
поддержали идею проведения столь важного для всего сообщества 
B2B-мероприятия в офлайн-формате с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. «Несмотря на сомнения, связанные с текущей 
ситуацией, мы решили посетить Expo Riva Schuh & Gardabags, чтобы 
послать сигнал доверия и подтвердить прочную связь, которую мы, как 
торговая ассоциация, связываем с этой выставкой, которую мы посещаем 
уже много лет. Из наших 52 зарегистрированных участников более 
двух третей действительно присутствовали лично и смогли насладиться 
экспозицией, которая превзошла их первоначальные ожидания и 
позволила успешно разместить заказы, что вселило в нас большую 
уверенность в будущем», – подтвердил Лино Маттиоцци, председатель 
Итальянской ассоциации дистрибьюторов обуви (Assoprov). «Более 
60 экспонентов из Турции и представители Ассоциации экспортеров 
Эгейского моря решили обеспечить непрерывное обслуживание 
клиентов, которые хотели увидеть продукцию вживую, тем более что 
многие другие выставки были отменены. Несмотря на ограничения, 
связанные с текущей ситуацией, организаторы регулярно предоставляли 
нам обновления правил, и их поддержка по транспортным вопросам и 
размещению позволила нашим компаниям побывать в Рива дель Гарда», – 
подтвердил и Маттео Бигон, менеджер по экспорту Bline Shoes. 

Все специалисты отметили, что в этом году ассортимент компаний-
экспонентов сдвинулся в сторону большей женственности в женских 
коллекциях – меньше стало армейских ботинок, больше элегантных 
челси, классических лоферов (правда, на тракторных подошвах) и 
высоких сапог с голенищами-трубами. И сама гамма коллекций тяготеет 
к элегантной классике от оттенка беж до черного кофе без молока. 
В мужских же коллекциях появилось много ярких, принтованных и 
остроносых моделей, которые обычно были представлены в премиальном 
и люксовом сегменте. А в casual-линейках у многих компаний можно 
было увидеть достаточно интересные инновационные решения, 
особенно в области подошв (например, из сочетания дерева и резины, 
как у португальской марки Reve de Flo). Вообще, со снижением числа 
участников из стран Азии заметно выросло число экспонентов из самых 
«обувных» стран Европы – Португалии и Испании. Увеличилось также 
количество турецких и польских компаний, участвующих в выставке. 
И, что более всего интересно для нас, выросло число экспонентов из 
России – вместо традиционно принимавшей участие в Expo Riva Schuh 
& Gardabags единственной российско-британской компании Analpa / 
бренд KEDDO, в этом сезоне на выставке было представлено уже четыре 
бренда из России, в т.ч. Calipso, Shoes Market и Indiana (последний 
– своими бразильскими поставщиками). И даже в ARS Trends, самом 
представительном отраслевом тренд-прогнозе, появился специальный 
раздел обувных брендов из России. 

96-я сессия Expo Riva Schuh & Gardabags 
стала «настоящим актом силы и мужества», 
как назвал ее во время церемонии открытия 
председатель Riva del Garda Fierecongressi 
Роберто Пеллегрини: выставка не только 
смогла обеспечить непрерывность бизнес-
процессов в отрасли, но и расширила 
отдельные сектора за счет внедрения новых 
разделов и активной диджитализации всех 
своих структур в соответствии с запросами 
компаний-экспонентов и байеров. Как 
сказала во вступительной речи Алессандра 
Альбарелли, генеральный директор Riva  
del Garda Fierecongressi: «Инновации  
в сфере моды — это интуиция, способность 
и решимость придумывать что-то новое, 
оптимизировать процессы или заново 
изобретать существующие». И здесь  
с ней трудно не согласиться. Интуиции  

и решимости организаторам выставки точно 
не занимать, иначе они не смогли бы так 
быстро адаптироваться к новой ситуации. 

А проблемы действительно были: неожиданное 
решение итальянских властей буквально 
накануне Нового года о разрешении 
доступа во все общественные заведения 
только людям, привитым признанными в ЕС 
вакцинами, сразу перекрыло поток байеров и 
экспонентов из России, стран СНГ, Дальнего 
и Ближнего Востока. С этим надо было что-
то делать, и организаторы в этом сезоне 
внедрили формулу, о которой говорили уже 
давно: заранее доставленные коллекции 
производителей из Китая и других стран 
Азии представлял на стендах специально 
обученный персонал компании Riva del Garda 
Fierecongressi, связь же с владельцами брендов 

оперативно осуществлялась онлайн. Пока это 
пробный шар, и функцией воспользовалась 
пара десятков компаний, но лиха беда начало. 

«Виртуальные встречи в сочетании  
с живыми презентациями продуктов  
на гибридном стенде оказались чрезвычайно 
эффективным способом поддержания 
отношений между экспонентами и  
байерами, не присутствующими лично  
на выставке. Благодаря этому решению 
нам удалось ускорить встречи и завершить 
важные переговоры, добившись лучших, 
чем ожидалось, результатов. Что еще 
раз подтвердило, насколько важно было 
продолжать эту выставку, несмотря  
на сложную ситуацию», – прокомментировала 
Адриана Миори, торговый представитель 
китайской компании Jinjiang Lideng. 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ 

Первая отраслевая выставка кожевенно-обувного сектора в этом сезоне, Expo Riva Schuh 
& Gardabags подвела итоги зимней сессии, которая прошла 15-18 января в итальянском 
городе Рива дель Гарда: 3500 посетителей из 86 стран и 430 экспонентов из более чем 
30 стран. Очень неплохо для мероприятия, которое прямо накануне открытия было 
поставлено перед фактом введения в Италии закона о Super Green Pass, что сильно 
проредило поток байеров из неевропейских стран. И на этом фоне организаторам 
удалось заполнить почти весь выставочный центр, внедрить новые форматы презентации 

коллекций и новые разделы. Браво!
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1  EXPO RIVA TALKS – презентация сартапов  |  2  CALÇADOS BEIRA RIO S.A.  |  3  MG DIFFUSION / ADG EXPORT  |  4  Innovation Village Retail, павильон D  |  5  XTI KIDS  |  
6  MG DIFFUSION / ADG EXPORT  |  7  STÉPHANIE CLASSIC  |  8  ANDREA CARDONE  |  9  STÉPHANIE CLASSIC  |  1 0  MG DIFFUSION / ADG EXPORT  | 

https://www.adgexport.com.br
https://revedeflo.pt/en
https://xtistore.com
https://www.andreacardone.shop/en
https://www.calcadosbeirario.com.br
https://www.adgexport.com.br
https://www.adgexport.com.br
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ ВСЕ ИГРОКИ
ОБУВНОГО 
РЫНКА РЫНКА 

Размещение в справочнике Shoesworld –
эффективный способ продвижения 

бизнеса в регионах

П Р И Г Л А Ш А Е М  К  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У !
Тел.: +7 495 640 64 93; моб.: +7 982 618 98 00

E-mail: shoesworld@shoesstar.ru
www.shoesworld.su

Информационные партнеры:

Распространяется 
бесплатно на мероприятиях:
FASHIONSTAR;
SHOESSTAR;
Euro Shoes Premiere Collecti on;
СРМ;
«Кожа -Обувь -Меха -Технология»;
«Детская  и юношеская мода. 
Одежда для будущих  мам 
«CJF – ДЕТСКАЯ МОДА»;
Международная выставка обуви 
и изделий из кожи
«Медицинская техника, изделия 
медицинского  назначения 
и расходные материалы»
«Обувь. Мир кожи»

Помогает добиться 
увеличения продаж

Тираж 5000 экземпляров

Помогает повысить 
и укрепить имидж 
вашей компании

Обеспечивает новые 
деловые связи

Основной же темой прошедшей выставки стала тема инноваций: 
организаторы провели основательное исследование этого 
рынка, чтобы выявить действительно интересные и полезные 
проекты. Которые стоят того, чтобы в дальнейшем их поощрять, 
развивать и придавать им ускорение. 10 лучших получили место 
в специальном разделе Innovation Village Retail в павильоне D  
и возможность провести питчинг перед профессионалами.  
Проект был реализован под началом Альберто Маттьелло, члена 
Научного комитета Expo Riva Schuh & Gardabags, – стартапы 
получали оценку жюри, состоящего из членов Научного 
комитета. В конце был выбран победитель конкурса – им 
стала омниканальная платформа Future Fashion, помогающая 
ритейлерам быстро визуализировать и персонализировать свою 
продукцию в 3D для представления в онлайн-каналах продаж. 
Экономия на образцах от внедрения этого продукта была 
оценена экспертами в 90%. Среди представителей компаний, 
приглашенных на финальный отбор, отрадно было, кстати, 
видеть Ирину Нечаеву, пиар-директора казахстанского конкурса 
Global Nomads Fashion Awards и представителя Expo Riva Schuh 
в Казахстане – это еще одно свидетельство подъема интереса  
к индустрии моды стран СНГ со стороны европейского рынка. 

«Дебют Innovation Village объединил быстрые и инновационные 
по определению стартапы с более традиционными модными 
и обувными компаниями. Для нас эта новая инициатива 
стала отличной возможностью заявить о себе, получить 
подтверждение нашей идеи и ее полезности для отрасли, 
пообщаться напрямую с экспонентами и байерами. Многие 
из них проявили интерес к нашей деятельности и дали нам 
возможность рассмотреть полезные идеи для улучшения нашего 
продукта», – пояснил Андреа Карпинети, генеральный директор 
и соучредитель Future Fashion. 

Уделяя все больше внимания инновациям и устойчивому 
развитию, организаторы Expo Riva Schuh & Gardabags  
в сотрудничестве с бразильской группой JBS Couros (мировой 
лидер в производстве кожи) и журналом Foto Shoe 30 
представили конкурс «Design Kind Leather». Конкурс адресован 
профессиональным дизайнерам и разработан для продвижения 
таких ценностей, как экологичность, переработка материалов 
и лучшее управление ресурсами. Ожидается, что регистрация 
на конкурс, который будет проходить ежегодно, откроется 
в феврале. Кандидаты будут отобраны экспертным жюри, 
а проекты трех победителей будут созданы в материале и 
представлены на следующей выставке, которая пройдет  
с 11 по 14 июня 2022 года в выставочном центре  
Рива-дель-Гарда. 

И, продолжая тему обновления, уже после выставки 
материнская компания Expo Riva Schuh, Riva del Garda 
Fierecongressi объявила о намерении инвестировать 25 млн 
евро в модернизацию своего выставочного центра, где два 
раза в год проводится выставка обуви и аксессуаров Expo Riva 
Schuh & Gardabags. Так что уже в следующем году можно ждать 
существенного расширения возможностей выставки.  

WHOLESALE GOES DIGITAL

The 96th edition of Expo Riva Schuh & Gardabags took place on 
January 15-18th, 2022 in Riva del Garda. 430 brands from more 
than 30 countries presented their FW 2022/23 collections to 3500 
buyers (70% of those came from abroad, representing such countries 
as Germany, France, Poland, Spain, Turkey, Belgium, Netherlands, 
Greece, Great Britain, Portugal, Jordan, Azerbaijan, Uzbekistan, 
Canada, USA, Australia, etc.). This season tradeshow’s organizers 
managed to fill the exhibition center almost to capacity, launched 
several new projects, like Digital Connection and «hybrid» exhibition 
solutions, and opened new sections of the fair – Innovation Village 
Retail and Expo Riva Shooting. 
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1  KOMPANERO  |  2  AMBITIOUS  |  3  REVE DE FLO–SHOES  |  4  PLAKTON  |  5  VIDORETTA  |  
6  PALPA  |  7  FERUDUN  |  8  KOMPANERO  |  9  FILIPE SHOES  |  1 0  CARRANO  | 
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https://kompanero.in
https://palpa.nl
https://filipeshoes.com
https://www.carrano.com.br
https://kompanero.in
https://www.ambitious-brand.com/en
https://www.plaktonsandals.com
https://revedeflo.pt/en
https://www.vidorreta.com
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Немаловажный импульс тому дал постепенный 
выход из пандемии и связанных с ней 
ограничений, что не могло не отразиться 
на всей модной индустрии. Если в прошлых 
сезонах лейтмотивом стилистических трендов 
было «замедление» (slow), «упрощение», 
некоторая «приглушенность», то сегодня 
ощущается усиленное стремление  
к обновлению и возвращению к яркости 
и радости жизни. В частности, очевидно 
непреодолимое стремление дистанцироваться 
от прошлого, оставить позади мрачные 
месяцы локдаунов, вновь привнести  
в повседневную жизнь яркие краски – символ 
оптимизма – и все, что связано с будущим. 
С другой стороны, мы видим новый подход 
к устойчивому развитию и, соответственно, 
повышенное внимание к экологическим 
проблемам производства и потребления. 

Обновленное воображение и чары, чудеса – 
так специалисты Комитета моды видят mood, 
настроение этих новых тенденций. «Ключи 
от будущего. Взор, очарованный красотой. 
Прыжок в неизведанную вселенную, где 
воображение не знает ни границ, ни силы 
земного притяжения. Вновь влюбляться, 
не сдерживаясь, отдаваться легкости и 
изумлению», – в этом, по мнению экспертов, 
главный стержень новейших трендов. Во главу 
угла ставится безграничная, всеобъемлющая 
креативность, которая становится частью 
глобального взаимопроникновения стилей, 
искусств, дизайна. Из этого и рождается 
новое видение все более взаимозависимого 
мира.

Тендeнции моды FW 22/23 в коже и материалах для производства обуви и аксессуаров 
были представлены на состоявшейся в сентябре в Милане выставке Lineapelle.  
По традиции, Комитет моды (Comitato Moda) Lineapelle наметил основные стилевые 
направления развития отрасли на два сезона вперед, и в этот раз, как никогда раньше, 

главным лейтмотивом стала устремленность в БУДУЩЕЕ
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Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 

МАТЕРИАЛЫ 

Главное внимание в стилистических прогнозах 
на осень-зиму 2022/23 гг., естественно, 
направлено на материалы. Эксперты Комитета 
моды ставят акцент на классические,  
базовые материалы, пересмотренные  
в современном ключе. Для всех коллекций 
они неизбежно являются отправным пунктом, 
а уже отталкиваясь от них, дальнейшие 
стилистические разработки устремляются  
в будущее, давая простор креативу. В центре 
внимания – наиболее эмоциональные, 
чувственные аспекты, игровые моменты: 
цвет, гармония сочетаний, тактильные 
ощущения и, наконец, технологические 
новшества. Необходимая дань требованиям 
устойчивого развития – меньшее количество 
единиц в коллекциях, но большее внимание 
инновационным, знаковым вещам. 

Производители материалов находят 
вдохновение в своих архивах, которые 
становятся основой их разработок. 
Естественно, все пересматривается  
в свете актуальных требований к качеству 
и свойствам, чтобы затем сфокусировать 
внимание на новых материалах будущего.
Иными словами, Lineapelle прогнозирует 
сезон, полный энергии и жизненной силы, 
которые воплощаются в тактильных и цветовых 
аспектах материалов – ярких, жизнерадостных 
и жизнеутверждающих, а также в инновациях 
и повышенной практичности. 

НАСТРОЕНИЕ

Продолжая развивать тему 
«настроения», эксперты Lineapelle 
выделяют пять основных 
направлений:

1. CO-CREATION (со-творчество,
совместное созидание). Речь идет 
о смелости, о свободе творческого 
самовыражения.

2. ART ATTACK (наступление искусства). 
На первый план возвращается 
фантазия, полет воображения, 
футуристические видения. 

3. HYPER-FLUID (сверхтекучесть). 
Здесь основополагающую 
роль играют мимикрирующие, 
гибридные материалы, 
вызывающие в памяти чудесные 
превращения хамелеонов.

4. TECH-SOLUTIONS (технологические 
решения). Сегодня это 
направление повсеместно 
становится одним из главных, так 
как функциональность и защитные 
свойства новых материалов играют 
все большую роль. 

5. COLOURS (цветовая гамма). 
Гармония бесконечных 
колористических изысканий. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД   
В БУДУЩЕЕ 
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RE-WONDER
An article by Oxana Senchenko, Milan

Last September Lineapelle presented its 
FW 2022/23 trend forecast in leather 
and components for the footwear and 
accessories production. Traditionally, that 
forecast defines the general direction in 
which the industry will go in the next two 
seasons. And there has been a change: 
the last few seasons were dominated by 
the «slow down, simplify, and reflect» 
philosophy, but this time Comitato Moda 
is urging the industry to «renew, restart, 
and celebrate life». Unlimited creativity  
is the new major trend.

ОБУВЬ. ТЕНДЕНЦИИ

Форма 
Стремление к безграничной 
креативности и свободе самовыражения 
ведет к геометрическим формам – 
остроносым или, наоборот, квадратным 
– решительным и волевым. В обуви 
классического стиля эта тенденция 
будет выражаться в облегченных и 
утонченных формах, а в современной, 
креативной – в более объемных. 
Остроносая обувь продолжит 
оставаться актуальной, выводя  
на первый план артизанальное 
мастерство и технику сборки, которые 
для данной формы являются базовыми. 
В щиколотке и подъеме такие модели 
будут достаточно облегающими, 
обуженными в районе соединения  
с подошвой в центральной части стопы.
Обувь стиля casual приближается по 
объемам и формам к спортивной и 
outdoor. Сапоги и амфибии при  
этом утяжеляются, обувь для пеших 
походов – упрощается.

Объемы 
заслуживают отдельного 
внимания: в них особенно 
ярко отражается современное 
стремление к «гибридности». Речь 
идет о контрастных объемах и 
экспериментальных пропорциях – то 
гипертрофированных, то утонченных.

Каблуки
В них видно стремление к новому 
витку радости и развлечений, которых 
мы все были лишены из-за пандемии. 
Женщины хотят опять ощутить себя 
звездами, блистать, вновь окунуться  
в роскошь. Соответственно, каблуки 
снова становятся тонкими и 
высокими, а кроме того – предметом 
технологических и стилистических 
изысканий, нетрадиционных форм, 
цветов и материалов, например, 
в исполнении на 3D-принтере. 
Главное, они должны удивлять и быть 
неожиданными, фантастическими.

Подошвы 
В свете требований устойчивого 
развития все большее внимание 
уделяется материалам, 
которые можно утилизировать 
и перерабатывать. Подошвы 
становятся легкими, долговечными, 
оригинальными, приобретают новые 
высокотехнологичные свойства. 
Эксклюзивный дизайн включает  
в себя эффект bubble (как бы вздутых 
пузырьков) и полупрозрачные 
многоцветные материалы как дань 
тренду super-tech.
Классическая обувь остается верна 
подошвам из натуральной кожи – 
истинному проявлению роскоши, 
но подчас с оригинальными 
асимметричными штрихами.  
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одежда теряет тепло в 23 раза быстрее сухой. 
Функциональная составляющая бренда должна 
гарантировать комфорт, и немалую роль 
в этом играют мембранные ткани». Бренд 
должен построить свой маркетинг именно на 
этом принципе. 

КАКУЮ МЕМБРАНУ ВЫБРАТЬ?

Если очень кратко, то есть три основных вида 
мембран: гидрофильные, микропористые 
и PTFE бикомпонентные. А дальше – 
разнообразие и производства самой 
мембраны, и способов ее нанесения  
в зависимости от целевого использования, 
от которого у производителя одежды глаза 
разбегаются. Дмитрий Сергеев: «У нас есть 
больше 40 различных технологий производства 
разных мембран, потому что они отличаются 
не только по типам, но и по дополнительным 
свойствам». Существуют даже мембраны  
с такими характеристиками, как 
сопротивление вирусным и передающимся 
через кровь патогенам, устойчивость  
к агрессивному химическому воздействию, 
не только к низким, но и к высоким 
температурам. Основные требования 
к мембранной ткани для спортивной 
одежды – это водонепроницаемость и 
паропроницаемость, высокий уровень 
защиты от ветра, устойчивость к длительному 
воздействию низких температур, легкость 
и прочность, возможность выдерживать 
многократные стирки. В зависимости от вида 
спорта можно выбрать подходящее сочетание 
характеристик – усиление одного свойства 
часто ведет к ослаблению другого. Подскажут 
показатели, предоставленные поставщиком  
в паспорте технического сопровождения или 
на этикетке. Но и тут не все так просто. 

МАРКЕТИНГ – БЕСКОНЕЧЕН 

Начнем с разного принципа работы различных 
видов мембран. Алексей Гребцов: «Поровые и 
беспоровые мембраны работают абсолютно  
по-разному. В поровых молекулы пара 
проходят через микропоры, в беспоровая 
должна сначала отмокнуть, вобрать в себя 
влагу, а потом за счет разницы парциального 
давления под изделием и снаружи 
начинается практически выдавливание 
влаги. В очень многих изделиях, где 
использованы беспоровые мембраны, 
есть ощущение влажности. Потому что 
это изделие насыщается влагой. Если нет 
разницы давления внутри изделия, мембрана 
фактически не работает». Очевидно, при 
выборе надо ориентироваться на стандарты 
двух основных показателей – влагостойкости 
и паропроницаемости – и на их данные, 
прописанные в сопровождающих документах. 
И если с данными по влагостойкости 
все более-менее понятно, то с оценкой 
паропроницаемости все гораздо сложнее. 
Алексей Гребцов: «Помимо японского 
стандарта, есть американский стандарт, 
европейский стандарт, есть ГОСТы, и в первое 
время все писали те стандарты, по которым 
получили лучшие показатели». Ситуацию 

прокомментировал и Владимир Богданов:  
«Вы знаете, в каком состоянии у нас ГОСТы. 
Они нас не устраивают. Проверяется, как 
правило, новая ткань. Но надо бы делать 
тестирование в процессе эксплуатации 
изделия. Поэтому мы предложили для 
мембранных тканей двухуровневую методику. 
Russian Outdoor Group могла бы это 
контролировать. Иначе это все упирается  
в маркетинг, и в собственно разрушение 
рынка». 
Производители пытаются найти решения. 
Например, для разработки полностью 
российской мембраны Trivent® была создана 
собственная лаборатория. Владислав 
Козляковский: «Наша лаборатория занимается 
непосредственно разработкой. Прежде чем мы 
берем заказ в промышленное производство, 
делаются образцы на маленьких лабораторных 
партиях». Эксперты Russian Outdoor Group 
пришли к выводу, что нужно сформулировать 
хотя бы методику тестирования, в 2016 году 
ROG создала экспертную группу. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Использование мембраны – это, по мнению 
спикеров, прекрасная площадка для работы с 
другими современными технологиями. Очень 
важная часть работы с этими покрытиями 
– это ламинация и дальнейшая обработка. 
Технология ламинации позволяет склеивать 
материалы с различным натяжением, 
эластичные ткани, трикотаж, тонкие сетки, 
что очень важно для производства спортивных 
товаров. Однако при неправильной ламинации 
мембрана перестаёт работать. Как правило, 
основная причина отслоения – это нарушение 
технологических режимов (в частности, 
несоответствие точки плавления мембраны 
точке плавления клеевого шва, которым 
изделие соединяется). Вторая – проверка 
и тестирование перед запуском. Сергей 
Федоров уверен, что, независимо от ГОСТов, 
при запуске любой партии, которая пришла 
к вам на производство (ткань ли это, клей 
или лента), обязательно в экспериментальной 
лаборатории нужно провести тест: приклеить 
и 3-4 цикла постирать. Причина отслоения 
может быть не только в нарушении технологии 
нанесения, но и в самом составе мембраны: 
если есть специальные пропитки, которые 
повышают санитарно-гигиенические 
показатели, огнестойкость, устойчивость 
к гниению, способность отталкивать 
воду, противостоять масляным и другим 
загрязнениям, усложняющие процесс 
ламинации. 
В производстве спортивной одежды есть 
гораздо более тяжелый вопрос: нехватка 
кадров. И чем дальше, тем острее стоит 
проблема, причем не только у нас, но уже 
и в Китае. Безниточные клеевые технологии 
частично помогут снять проблему за счет 
относительно небольшого срока обучения 
работника и малой механизации процессов, 
которая на 90% позволит повысить 
стабильность выхода качественных изделий. 
Но есть другой участник производственной 
цепочки, который, как считает Сергей 

Федоров, вообще неправильно выполняет 
свои функции: «У нас в России почему-то 
принято считать, что дизайнер – это человек, 
который рисует. В Европе дизайнер – это 
следующий человек после маркетолога. Он 
делает продукт, который уже продан. И 
делает его, исходя из тех технологий, которые 
нужны конкретному потребителю. После 
этого он передает работу конструкторам и 
технологам. У нас это большая боль, потому 
что конструкторов и технологов для данной 
технологии у нас на данный момент никто не 
готовит». 
Участники дискуссии согласились, что, 
действительно, проблем много, но 
внушает оптимизм то, что у российских 
производителей есть стимул и хороший 
потенциал рынка для создания одежды из 
тканей с мембранами, внедрения новых 
технологий и развития собственного 
производства. 
Еще из интересного в программе зимней 
SPORT CASUAL MOSCOW (программа 
доступна в записи на сайте выставки): 

• презентация итальянской семейной  
 компании GARSPORT, производителя  
 качественной рабочей обуви для разных  
 сред и условий, а с 2012 года также  
 треккинговой обуви.  Компания имеет  
 свои заводы в Италии, Хорватии и  
 Румынии. У бренда есть склад в Санкт- 
 Петербурге, вся обувь маркирована  
 в соответствии с требованиями  
 Минпромторга; 
• презентация «Декорирование ткани  
 фольгой. Блестящие и функциональные  
 решения от Leonhard KURZ»,  
 представленная специалистом  
 ГК «Дубль В» по направлению  
 «Фольга по текстилю и коже»  
 Анастасией Гусевой. Показаны  
 были в том числе варианты  
 применения защитной фольги  
 для обуви и спецодежды.  

Модератором круглого стола стал 
председатель правления Russian Outdoor Group 
Алексей Гребцов. Со своими презентациями 
выступили спикеры: 

• Татьяна Фёдорова, руководитель отдела  
 маркетинга ГК Текстайм (многослойные  
 мембранные пакеты для обуви Drystep  
 Wintec, Drystep Fur, Drystep Demitec,  
 Drystep Fortec);
• Дмитрий Сергеев, руководитель  
 представительства PIL Membranes в России, 
 производство мембран Porelle  
 (их используют Decathlon, Nike, Adidas,  
 Columbia, Canada Goose, Patagonia, Helly  
 Hansen, Keen);
• Владислав Козляковский, менеджер  
 проекта TRIVENT (российская разработка,  
 создание многослойных материалов  
 на заказ, в т.ч. для обуви);
• Сергей Федоров, ведущий специалист  
 по безниточным технологиям и  
 руководитель ООО ТД Кенди (входит  
 в ГК Sportex – мы писали об этой компании  
 в прошлом номере – и Russian Outdoor 
Group). 

В дискуссии также приняли участие 
генеральный директор компании BASK 
Владимир Богданов и профессор кафедры 
материаловедения РГУ им. А.Н. Косыгина 
Александр Давыдов. 

МЕМБРАНЫ – НАШЕ ВСЁ?

О практическом применении мембран 
заговорили еще в конце 60-х, а  
в промышленном производстве одежды и 
обуви они появились к началу 80-х. Почему 
именно сейчас? О том, что России «повезло»  
с погодой, мы знали всегда. Большая 
территория нашей страны значительную часть 
года «радует» жителей ветром, дождями, 
снегом и морозами. Да, к нам постепенно 
пришли заграничные инновационные 
технологии. Да, у нас в стране появились 
собственные предприятия, которые 
разрабатывают и производят мембраны 
и различные виды тканей с мембранным 
покрытием. Однако до недавнего времени 
коммерческое применение тканей для 
производства спортивной, outdoor и отчасти 
спецодежды было достаточно слабым 
стимулом. Но с недавних пор внимание 
госструктур приковано к Арктике, что, 
несомненно, выведет производство мембран 
на новый уровень. Алексей Гребцов:  
«Арктика – это регион крайне агрессивный.  
И в Арктике будут работать порядка  
150 тысяч специалистов, которым нужна 
соответствующая одежда. Есть атомный 
ледокольный и прочий флот, есть нефтяные 
платформы, разведка полезных ископаемых. 

Есть, наконец, крупнейшие военные базы и, 
скорее всего, в ближайшее время это будет 
регион, насыщенный деньгами и активностью». 
Помимо Арктики в нашей стране много других 
регионов с неблагоприятными условиями,  
где есть крупнейшие стройки, и автодор  
с множеством дорог. Есть Северный флот, а 
также огромный рынок СИЗ и растущий рынок 
детской и спортивной одежды. Мембрана 
становится очень востребованным продуктом 
не только в повседневной, но и в спецодежде и 
средствах индивидуальной защиты. 

ВЫ ПРОДАЕТЕ КОМФОРТ 

От чего защищает ткань с мембраной?  
Татьяна Фёдорова рассказала о том, что 
происходит с человеком при неправильном 
подборе одежды и какие необратимые 
изменения может вызвать переохлаждение: 
«Чем ниже температура скатывается к нулю, 
тем серьезнее мы задумываемся об утеплении. 
Когда температура на улице падает ниже 
-15˚С, в дело должны вступить определенные 
технологии. Удержанием тепла занимается 
верхняя ткань изделия, не пропуская влагу 
и ветер под верхний слой. Помимо этого, 
задача мембранной ткани – эффективно 
отводить наши собственные испарения (нам 
все равно, почему мы мокрые). Мокрая 

17-19 января в Москве состоялась XIV выставка-презентация SPORT CASUAL MOSCOW. Одним из ключевых 
моментов ее деловой программы стал круглый стол «Мембраны и мембранные ткани. Инновационные проекты 
российских производителей». Его участники обсудили преимущества мембранных покрытий и специфику работы 
с ними при различном целевом использовании и в разных климатических зонах. Этот разговор очень важен для 
всех производителей, потому что мембраны применяются не только при изготовлении экипировки, но и в обуви, 

особенно спортивной и детской
Текст: ЕКАТЕРИНА БАРНАУЛОВА 
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МЕМБРАНЫ:
НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО ИЛИ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕРИ? 

MEMBRANES: RELIABILITY AND 
CONVENIENCE OR PROBLEMS AND LOSS? 
An article by Ekaterina Barnaulova

The XIVth edition of the SPORT CASUAL 
MOSCOW tradeshow took place on January 17-
19th, 2022. The key event of its business program 
was a roundtable «Membranes and membrane 
fabrics. Innovative projects from Russian 
manufacturers». Participants: Tatiana Fedorova, 
marketing director at Textime (they create multi-
layered membranes for footwear Drystep Wintec, 
Drystep Fur, Drystep Demitec, Drystep Fortec); 
Dmitriy Sergeev, director of the PIL Memranes 
Russian affiliate (they produce Porelle membranes, 
which are used by Decathlon, Nike, Adidas, 
Columbia, Canada Goose, Patagonia, Helly 
Hansen, and Keen); Vladislav Kozlyakovskiy, 
project manager at TRIVENT (Russian technology, 
they manufacture multi-layered materials to order); 
Sergey Fedorov, leading specialist in threadless 
technology and director of Kendu Ltd. (part of 
Sportex and Russian Outdoor Group).
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Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ 

На юбилейной 25-й сессии крупнейшей в Латинской Америке выставке дизайна, технологий 
и материалов для кожевенно-обувной промышленности Inspiramais, впервые прошедшей  
25-26 января 2022 года в Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, интернациональная  
команда журналистов, представителей агентств по продвижению экспорта и международных 
торговых палат после почти двухлетнего перерыва смогла оценить состояние кожевенно-обувной 
промышленности Бразилии после пандемии. Оказалось, что развал устоявшихся международных 
цепочек поставок вызвал в стране такой рост отрасли, что показатели перекрыли рекордный 2019 год. 

Но за любым экономическим чудом стоят люди. Показываем, как это делается

30 лидеров мнений из таких разных стран,  
как Испания, Португалия, Россия,  
Мексика, Колумбия и Гватемала, приехали  
в Бразилию, чтобы увидеть, как с точки зрения 
концепции и практического применения 
в индустрии моды выстроена выставка 
Inspiramais. Image Project – это инициатива 
Бразильского агентства по экспорту и 
инвестициям Apex-Brasil и Бразильской 
ассоциации производителей кожи, обуви и 
комплектующих Assintecal, поддержанная 

программой By Brasil, Components, Machinery 
and Chemicals, объединяющей производителей 
комплектующих, оборудования и химии для 
выделки кож. 
Результаты не оставили сомнений  
в успешности усилий организаторов. Buyer 
project этой сессии Inspiramais, который 
также был разработан в рамках отраслевой 
программы By Brasil и реализован совместно  
с Image Project, уже принес около $7,5 млн  
в виде заключенных на площадке сделок. 

ДОСТИЖЕНИЯ 

В первый день выставки состоялась 
грандиозная пресс-конференция, в которой 
приняли участие президент Assintecal Герсон 
Бервангер и суперинтендант ассоциации 
Сильвана Дилли, координатор Дизайн-
центра Inspiramais Вальтер Родригес, 
исполнительный директор Abicalçados 
Гарольдо Феррейра, президент Abit Фернандо 
Пиментель, президент CICB Хосе Фернандо 

ВСЕ ЗОЛОТО МИРА
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https://www.inspiramais.com.br
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Белло, исполнительный директор Abimóvel 
Кандида Червьери, генеральный директор 
Бразильского агентства по продвижению 
экспорта и инвестициям (Apex-Brasil) Аугусто 
Пестана и представители ассоциации по 
поддержке малого бизнеса Sebrae Nacional. 
Они озвучили показатели международных 
продаж кожевенно-обувного сектора Бразилии 
за последние годы. В 2021 году экспорт 
комплектующих для обуви вырос на 22%  
по сравнению с 2020 годом и достиг $410,3 
млн (это на 9% превзошло даже результаты 
рекордного для местной промышленности 
2019 года). Четырьмя основными рынками 
экспорта были Китай, Аргентина, Мексика и 
Колумбия. За тот же период объем экспорта 
обуви также вырос на 32%, увеличившись  
с 93,8 млн до 123,6 млн проданных пар  
(+36% по стоимости – с $658,3 млн до 
$900,3 млн). При этом расширение влияния 
бразильской индустрии на рынке Латинской 
Америки оказалось еще более впечатляющим: 
+44% роста за последний год, что перевесило 
объем международных поставок за океан. 

Таким образом, сегодня бразильская 
индустрия кож и компонентов чувствует 
себя вполне уверенно. В эксклюзивном 
комментарии для SHOES Magazine 

генеральный директор Бразильского агентства 
по продвижению экспорта и инвестициям 
(Apex-Brasil) Аугусто Пестана подчеркнул 
давние и плодотворные деловые связи 
Бразилии с Россией, выразил большие 
надежды на дальнейшее укрепление торговых 
отношений между нашими странами (от 
переговоров президента Жаира Болсонаро  
с президентом Владимиром Путиным в первой 
половине февраля все ждут конкретных 
результатов в виде понижения входных 
барьеров на российский рынок и других 
встречных шагов в области торговли). 
Готов к переговорам с российскими 
партнерами и Центр бразильской кожевенной 
промышленности CICB. Его президент 
Хосе Фернандо Белло подтвердил свою 
осведомленность об экономическом 
положении российского кожевенного рынка 
и выразил намерение начать более плотное 
сотрудничество с ним в следующем году. Чего 
нельзя сказать об ассоциации бразильских 
производителей обуви Abicalçados – у нее 
на ближайший год уже намечен список 
приоритетных стран для экспорта, Россия  
в этот список не входит. Т.е. государственных 
программ поддержки и продвижения обувных 
брендов на российском рынке в ближайшие 
сезоны не будет, но если отдельные компании 

готовы участвовать в российских выставках 
и сотрудничать с российскими заказчиками, 
это их личное дело (а такие компании есть, 
в частности, выполняющие заказы под 
private labels российских марок – мы об этом 
неоднократно писали).

ПЕРСПЕКТИВЫ
 
Создание нового, нестереотипного 
имиджа Бразилии на высококонкурентном 
международном рынке является сложной 
задачей. «Бразильская мода хорошо известна 
как мода для летнего сезона, мало что 
известно о ее экологических аспектах и 
той огромной работе, которую проделали 
некоторые сектора в этой отрасли.  
Assintecal очень хорошо потрудилась  
в этом направлении, и неудивительно, что 
она добилась положительных результатов», 
– прокомментировала выставку директор 
испанского издания Global Fashion Export 
Майте Руис-Атела, которая помимо 
ведения журнала и сайта предоставляет 
международные консультации в области моды. 

Завоевание доверия и формирование 
хорошего имиджа отрасли у лиц, 
формирующих общественное мнение  

в Северной и Центральной Америке, 
Европе и Азии, требует тесной взаимосвязи 
организаторов выставки со всей 
производственной цепочкой. Поэтому 
помимо посещения экспозиции Inspiramais 
в Image Project включены также авторские 
лекции стилиста и исследователя моды 
Вальтера Родригеса. Он возглавляет команду, 
ответственную за воплощение креативных 
идей в концепцию, которая будет определять 
поведение рынка в последующие 18 месяцев –  
к каждой сессии Inspiramais готовится новый 
тренд-прогноз, рекомендации которого 
указывают путь всему сектору. 

Причем ключевой темой и практикой 
последних лет для бразильских компаний 
является sustainability. Не только потому, что 
это один из главных вопросов, регулярно 
поднимаемый исследовательской группой  
(так, прогноз на следующий сезон SS 2023 
получил название «Земля»), но и потому, что 
самим компаниям необходимо внедрять более 
устойчивые процессы, чтобы выжить на рынке. 

Александр Останин, заместитель директора 
по развитию компании Speranza: «Для 
себя мы открыли обувной рынок Бразилии, 
познакомились с производителями 

комплектующих и увидели мировые тенденции 
в производстве обуви. А это, в первую 
очередь, экологичность и технологии, 
благодаря которым многие материалы 
используются вторично и пользуются 
спросом у именитых брендов. Определенно, 
сама выставка стоила посещения – она дала 
множество новых и интересных контактов для 
сотрудничества и возможность для нас стать 
первыми и привнести экологичные технологии 
в российские производства обуви».

ТРЕНДЫ 

Во время встреч с участниками Image 
Project Вальтер Родригес объяснил, как 
проходит исследовательский процесс, какие 
темы и вопросы принимают во внимание 
консультанты Дизайн-центра выставки и 
какой путь проходят, чтобы сформировать 
окончательную версию прогноза. Так, после 
пандемии Covid-19 в 2020-2021 гг. людям, 
чтобы двигаться дальше, необходимо было 
обрести твердую почву под ногами. Это 
желание человечества вернуться к истокам, 
природе, традиционным техникам и методам 
обработки породило прогноз под названием 
Earth Preview, для которого устойчивость  
в экологическом, управленческом и 

социальном аспектах стала ключевым 
понятием.

В этом прогнозе Вальтер Родригес выделяет 
две фундаментальные концепции, входящие 
в понятие устойчивости: биомимикрию и 
симбиоз. Тема «Биомимикрия» берет за 
основу слова биолога и консультанта по 
инновациям Джанин Бениус: «единственная 
реальная модель, которая работала  
в течение длительного периода времени, – 
это мир природы». Взяв на вооружение эту 
мысль, несколько кожзаводов разработали 
технологии, основанные на естественных 
процессах, таких как размножение 
определенных типов грибков, в дополнение, 
например, к процессу окрашивания 
натуральными красителями. Вдохновленная 
концепцией симбиоза, когда два организма 
гармонично сосуществуют и извлекают  
выгоду из этого действия, исследовательская 
группа Родригеса пришла к выводу, что  
для продолжения совместной жизни  
на земле, создания новых и переработки 
уже отслуживших свое материалов людям 
необходимо интегрировать традиции и 
инновации с природой и технологиями.  
В первом драфте Leather Preview FW 2023/24 
эти идеи сгруппировались в три палитры: 
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белоснежную (где все участники представили свое видение этого 
цвета в разных фактурах), золотисто-соломенную (оба материала 
уходят корнями в доколумбову эпоху континента) и сапфирово-
фиолетовый, как сияние звезд на ночном небе. Согласно «Пирамиде 
продукта» Вальтера Родригеса, осенью 2023 года эти палитры 
возьмет на вооружение только 10% наиболее продвинутых 
производителей модных продуктов, через сезон они получат 
распространение уже в среднем сегменте, который занимает  
30% рынка, а еще через сезон кожи и текстиль в этих гаммах  
начнет выпускать масс-маркет. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Сильной стороной проекта является помощь участникам в изучении 
бразильской промышленности. На этот раз мы смогли посетить два 
крупных предприятия: Arezzo & Co, крупнейший розничный бренд 
женской обуви в Латинской Америке, и упаковочную фабрику 
BoxPrint. Визит в Arezzo, где выпускаются как международно 
признанные бренды (Alexandre Birmann), так и хорошо продаваемые 
на внутреннем рынке (Reserva, Schultz и Ana Capri), поразил 
высочайшей профессиональной организацией всех процессов 
на фабрике: у компании есть отдельный компьютерный зал, где 
на экраны выводится ежеминутная сводка движения запасов и 
продаж всех франшиз бренда в Бразилии, и инновационный центр, 
где сосредоточены отделы, отвечающие за распространение, 
технологические решения и сотрудничество со стартапами. 

BoxPrint — это пример того, как внедрение принципов 
ESG (окружающая среда, социальная ответственность и 
управление) способствует развитию бизнеса. Фабрика является 
обладателем бразильского бриллиантового Sustainable Origin и 
североамериканского ESG-сертификата категории «В» и одним  
из крупнейших производителей упаковки в Бразилии, обслуживая,  
в частности, обувную, косметическую и фармацевтическую сети,  
и уже экспортирует свою продукцию в пять стран. 

Но об этом, так же как и о проекте Creative and Commercial 
Connection, куратором которого выступает дизайнер Флавия Ванелли 
(Центр дизайна Assintecal и Estódio @ratoroi), стоит сделать отдельный 
материал. Раздел стартапов Inspiramais, действующих в поле 
осознанного производства, действительно впечатляет. Перечислить 
все невозможно, но три упомянуть необходимо: это разработка 
нового биоразлагаемого материала Du Bac для изготовления 
аксессуаров из бактериальной целлюлозы (@dumeiosustentavel), 
кожеподобный материал De Angico, изготовленный из стручков 
ангико-дерева (Anadenanthera colubrina) и натуральных полимеров 
растительного происхождения (@mabe_estudio), и выделанные  
с использованием осветленного экстракта мимозы шкуры тилапии  
с натуральной шафрановой пигментацией (@tilapialeather). 

Следующая выставка Inspiramais_2023_II состоится также в Порту-
Алегри 19-20 июля 2022 года. На ней, как следует из названия, будут 
показаны коллекции осень-зима 2023/24.  

ALL THE GOLD IN THE WORLD
An article by Yuna Zavelskaya

INSPIRAMAIS, the biggest Latin American tradeshow of innovative 
technologies, design, and materials for fashion, took place on January 
25-26th, 2022 in Porto Alegre. 30 foreign opinion makers (journalists 
and commercial representatives) from such countries as Spain, 
Portugal, Russia, Mexico, Columbia, and Guatemala visited the fair 
as part of the Image Project – an initiative promoted by Apex-Brasil 
(Brazilian Exports and Investment Agency) and Assintecal (Brazilian 
Association of Leather, Footwear and Component Companies); and 
linked to the By Brasil, Components, Machinery and Chemicals 
program. The campaign aimed to create a new image for the Brazilian 
footwear and leather goods industry and it was a big success – it 
generated approximately 7.5 million USD in deals closed in loco.

MABE ESTUDIO

STRUT PIVETA

CREATIVE CONNECTION HUB

DUMEIO TILAPIA LEATHER

TRE ANYTRY

TRE ANYTRY

CURTUME MATS

CURTUME MATS
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