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ЖУРНАЛ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ОБУВИ, АКСЕССУАРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ



2 3



4 5

Ф
о

то
: А

Н
А

ТО
Л

И
Й

 Г
О

Р
Я

И
Н

О
В

Поймала себя на том, что в последнее время все больше внимания 
уделяю технологиям. Об экономике, которая стоит на месте, если 
не идет вниз, писать грустно и в перспективе невозможно – полу-
чается гадание на кофейной гуще, а жизнь опять опережает мечту. 
Только слышишь с разных сторон этот стон: все плохо, денег нет, 
налоги растут, потребление падает… Секундочку: емкость россий-
ского рынка – 500 млн пар обуви, сами мы производим 100 млн  
с небольшим. Да, немного, но и нас не 1,5 млрд, как китайцев.  
В общем, есть куда развиваться. Ритейлеры жалуются: потребители 
не покупают то, что мы предлагаем. А может, стоит повнимательнее 
присмотреться к своим покупателям и критическим взглядом оце-
нить сам товар? Еще два года назад компания Euromonitor преду-
преждала, что к 2025 году доля молодых потребителей поколения Z 
составит больше 40% аудитории. И да, им совсем не симпатичны те 
нейтральные, безвозрастные casual-модели, которые можно найти 
в большинстве магазинов страны. Есть ли из этого выход? Да, есть, 
достаточно посмотреть на опыт компаний, которые рискнули и 
вышли со своими коллекциями на зарубежные выставки – их про-
дукция там пользуется спросом. Но для этого надо было пригласить 
итальянского дизайнера, найти высокотехнологичное производство 
или переоборудовать собственное, не скупиться на комплектующие 
и маркетинг. Как это сделала компания Analpa, к примеру, кото-
рая теперь собирает зарубежные заказы. И таких стратегических 
игроков в обувном секторе по пальцам можно пересчитать, плюс 
три кожзавода, одна текстильная компания (Solstudio) и несколько 
смелых дизайнеров, не дожидающихся милостей от природы: Tegin, 
Виктория Андреянова, Razgulyaev-Blagonravova, да еще пул совсем  
молодых под крылом шоурума Dear Progress. Свежие успехи 
Wildberries на европейском рынке в расчет не берем – это бизнес, 
а не производство. К слову сказать, у онлайн-магазинов дела с обу-
вным предложением обстоят не так чтобы блестяще, так что жало-
ваться на то, что интернет победил ритейл, российским обувщикам 
преждевременно, а вот использовать его как инструмент очень даже 
полезно. Вывод: жизнь – это движение, главное, не стоять на месте, 
и текущий момент к мобильности очень располагает. 
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НОВОСТИНОВОСТИ

Обувь Lofina разрабатывается в Дании и производится вруч-
ную из эксклюзивных материалов в Италии на небольшой се-
мейной фабрике в Ле-Марше. Комфорт и качество – вот два 
ключевых слова, которые ее характеризуют. Осенью и зимой 
базовая модель Lofina – ботинки – становятся идеальной аль-
тернативой высоким сапогам и кроссовкам: они хорошо со-
четаются со всем гардеробом, их можно носить с красивым 
шелковым платьем, узкими джинсами или авангардной юбкой. 
А возможность выбора при заказе из более чем 95 цветов 
кожи делает эту обувь еще более эксклюзивной и дает воз-
можность подобрать точный тон к любой коллекции одежды. 
Сегодня бренд продается более чем в 20 странах мира, но, как 
говорят сами дизайнеры Lofina Лиз-Лотте и Мортен Свеннин-
ггаард: «Несмотря на рост, наша ежедневная работа остается 
прежней – мы просто одна большая семья, с удовольствием 
создающая отличную обувь».

Скандинавский бренд будет впервые представлен  
на выставке MICAM в Милане в павильоне 2, стенд R 03

19-21 февраля на международной выставке оборудования для 
обувной и кожевенной промышленности SIMAC Tanning Tech 
в Милане группа компаний ICOL Group представила комплекс 
уникальных решений для «Индустрии 4.0» в обуви и кожгалан-
терее. Во всем мире до сих пор обувное производство механи-
зировано или полуавтоматизировано. ICOL Group предложила 
полностью роботизированные линии, аналогов которым на 
данный момент нет. На этой инновационной фабрике роботы 
с помощью искусственного интеллекта выполняют все опера-
ции, от дефектовки и маркировки кожи до раскроя и выемки 
деталей. Перенастройка оборудования для каждого нового 
цикла происходит также без участия человека посредством 
цифровых двойников и виртуальной симуляции раскроя. Пи-
лотным проектом компании стала цифровая фабрика нового 
поколения СООО «Белвест» в Беларуси. Второй инновацион-
ной разработкой компании стала облачная B2B-платформа, 
призванная объединить всех игроков обувного бизнеса, от 
дизайнеров и поставщиков комплектующих до производите-
лей и ритейлеров, с тем чтобы решать их оперативные задачи 
по поиску, планированию и организации производства и про-
даж. Первая публичная демонстрация разработанных продук-
тов была приурочена к официальному запуску проекта ICOL 
Group на европейском и мировом рынках.

25 февраля 2020 года в парижском Palais de la Porte Dorée, 
роскошном дворце в стиле ар-деко на краю Венсенского леса, 
состоится открытие большой персональной выставки всемир-
но известного дизайнера обуви Кристиана Лубутена. Экспо-
зиция пригласит зрителей в богатую вселенную знаменитого 
сапожника звезд, наполненную огромным количеством цве-
тов и мотивов. Яркое, смелое, открытое миру, щедрое и порой 
довольно ироничное творчество дизайнера основано на его 
увлечении путешествиями и насыщено референсами из мира 
поп-культуры, театра, танца, литературы и кино. В экспози-
цию вошел самый широкий спектр моделей из его личного 
архива и экспонатов, предоставленных несколькими собрани-
ями, некоторые из которых никогда ранее не выставлялись.  
В том числе коллаборации с режиссером и фотографом  
Дэвидом Линчем, новозеландским мультимедийным худож-
ником Лизой Рейхана, британским дизайнерским дуэтом 
Whitaker Malem, испанским хореографом Бланкой Ли и паки-
станским художником Имраном Куреши.

Icol Group launched a new line of smart solutions for the footwear industry 
during SIMAC Tanning Tech 2020 in Milan.

A major exhibition devoted to the work and creativity of Christian Louboutin will 
take place at the Palais de la Porte Dorée from February 25th to July 26th 2020.

Danish brand Lofina that produces comfort shoes in the contemporary fashion 
segment debuts at the MICAM 89 tradeshow. 

ВЫСОКИЙ КОМФОРТ 

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

ICOL-GROUP.COM

На 89-й выставке Micam, которая прошла в Милане с 16 по 
19 февраля, бренд Pollini представил новую капсульную кол-
лекцию Secret Garden. Источником вдохновения для нее по-
служило цветение вишни. Характерный для бренда принт по 
всему полю в виде буквы «P» в окружении лаврового венка на 
темно-коричневом фоне сочетается с цветочными мотивами, 
золотыми ключиками и бабочками. Все это создает загадоч-
ную и волнующую атмосферу «таинственного сада». В кол-
лекцию вошли семь моделей сумок, которые интерпретируют  
в современном ключе историческую монограмму: баульчик, 
ранец, три шопера и две сумки через плечо. Их дополняют 
сникеры на контрастной макси-подошве и несколько пред-
метов мелкой кожгалантереи. Капсульная коллекция Secret 
Garden будет продаваться в бутиках Pollini, в официальном 
e-store pollini.com и в избранных эксклюзивных мультибрен-
дах – в Италии и за рубежом.  

Pollini presented their new Secret Garden capsule collection for women at the 
89th edition of Micam.

ТАИНСТВЕННЫЙ САД 

POLLINI.COM

PALAIS-PORTEDOREE.FR

GERLING-FASHION.COM

Дэвид Турнье-Бусиэль (David Tourniaire-Beauciel), дизайнер 
знаменитых вязаных кроссовок Triple S от Balenciaga и креа-
тивный директор Clergerie, запустивший в феврале 2019 года 
DTC-линию обуви на прозрачной пузырчатой подошве Shoes 
53045 (цифры означают слово «обувь», перевернутое вверх 
ногами), представил в новом сезоне две новинки: осенние 
туфли Loaf’Air, инспирированные классическими пенни-лофе-
рами, но посаженные все на ту же легкую объемную подошву, 
и новую «Неоновую серию» в линейке Bump’Air. Сникеры до-
ступны в двух цветах – неоновом зеленом (вышел в декабре) 
и неоновом розовом (стартовал 15 января 2020). Особый шик 
этой серии заключается в том, что можно приобретать распа-
ренные дуэты – на мужской London Fashion Week в таком уже 
был замечен джетсеттер Ю Масуи. Neon Pack, как и прошлые 
модели бренда, изготовлены из полисинтетической кожи и 
сетки с прозрачной подошвой из термопластичного полиуре-
тана – дизайнер надеется, что она станет таким же символом 
времени, как в 90-е Dr. Martens. $470 при покупке с сайта,  
с каждой пары высаживается одно дерево.  

David Tourniaire-Beauciel revisits Loaf’Air silhouette and drops eccentric 
mismatched Bump’Air «Neon Series» in his new brand Shoes 53045.

ПАРАД-АЛЛЕ 

SHOES53045.COM 

Объявлены даты следующей сессии крупнейшей в Центральной 
Азии Международной специализированной выставки кожевен-
но-обувной и пушно-меховой индустрии UzCharmExpo – она 
пройдет в Ташкенте 20-22 октября 2020 года. Последние из-
менения в экономической политике Узбекистана способству-
ют росту инвестиционной привлекательности страны: осенью 
2019 года выставка собрала на своей площадке свыше 3000 
уникальных посетителей и более 80 экспонентов из 12 стран  
мира – России, Турции, Китая, Италии, Индии, Польши,  
Беларуси, Украины, Германии, Испании, Казахстана и Туркме-
нистана. Участники представили свои коллекции на площади 
в 1000 м2, и число заинтересованных в мероприятии компа-
ний продолжает расти. На сегодняшний день UzCharmExpo 
включает в себя разделы обуви (всех видов), готовых изделий 
из меха и кожи, средств индивидуальной защиты MaxsusExpo, 
а также кожи, меха и комплектующих материалов. В рамках 
выставки уже 2-й раз пройдет конкурс молодых дизайнеров 
и регулярно организуется деловая программа, поддержанная 
крупнейшими предприятиями республик Центральной Азии.  
В настоящий момент это самая эффективная площадка для  
налаживания деловых контактов в регионе.  

The 12th International Exhibition UzCharmExpo «Leather, Shoes, Clothing 
and Accessories» will be held from October 20 to 22, 2020 in Tashkent.

ШАРМ ВОСТОКА

UZCHARM.UZ/RU 
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ТРЕНДЫ

8

ТРЕНДЫ

ЦВЕТА
1. смолистые альвеолы
2. мерцающий пар 
3. солнечное легкое 
4. золотая рыбка 
5. синтез витаминов 
6. жгучее дыхание 
7. жизненный пузырь 
8. пульсация истории 
9. анаэробный порог

ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ
ВЕСНА-ЛЕТО 2021

Специалисты шести париж-
ских выставок, объединен-
ных под брендом Texworld 
(Texworld Paris, Texworld 
Denim, Leatherworld, Apparel 
Sourcing, Avantex, Shawls 
& Scarves Paris), в своем  
первом тренд-прогнозе на 
лето-2021 дали почти апока-
липтическую картину – еще 
не ситуации ядерной зимы, 
но мгновенной паузы нака-
нуне большого взрыва. При 
этом самого взрыва может и 
не произойти, если не вмеша-
ется человек с его неуемной 
энергией. 

700 миллионов раз в жизни мы повторяем это чудо, 
не осознавая того. 700 миллионов вдохов. Тонкий 
слой атмосферы посреди вакуума и холодного про-
странства. Хрупкое равновесие. Вокруг нас горит и 
задыхается природа. Сейчас мы живем словно на ис-
пытательном сроке, хватаем последний вдох перед 
погружением. И готовы начать все сначала. 

ДЫХАНИЕ
   BREATHING

Но пока идет обратный  
отсчет, мода замерла в какой- 
то удивительно сбаланси-
рованной точке: никаких  
кричащих цветов и супер- 
гипертрофированных объе-
мов. В поиске новых мате-
риалов и форм дизайнеры  
обращаются к биоинжене-
рии, а декор черпают из 
природных источников и эт-
нического костюма, т.е. пер-
вой фазы их возгонки. И да, 
плакатное мышление почти 
вышло из моды – люди вклю-
чили правое полушарие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
губчатая сетка 
янтарный спектр 
цветные секции 
органическое кроше 
полое волокно 
спонтанные сгустки 
слоистое облако 
увлекательный микромир
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ТРЕНДЫ

ЦВЕТА
10. сладкий экстаз 

11. напудренная молитва 
12. спасительная кульминация  

13. цифровой лепесток 
14. древняя орхидея 

15. первоисточник 
16. цифровой нектар  

17. эластичные рамки 
18. тишина растений 

ЦВЕТА
19. водная гладь 
20. растения-жертвы  
21. забытый неон 
22. неопознанная кожа 
23. отвалы руды 
24. увядшая ветвь 
25. терпеливый компост 
26. землистая умбра 
27. подсветка

ОТРЕЧЕНИЕ
	 	 	 ABNEGATION

СОЗЕРЦАНИЕ
CONTEMPLATION	

Освободившись от смертельных амбиций, мы огля-
нулись вокруг. И нам стало стыдно, захотелось стать 
невидимками, как напроказившим детям: мы увиде-
ли, что даже самые красивые наши творения только 
загрязнили совершенную природу. Теперь мы совер-
шаем акт раскаяния – скрываем следы нашей циви-
лизации. И снова становимся мастерами Вселенной.

Жизнь продолжается уже почти четыре миллиарда 
лет. Поддерживать баланс несложно – нужно просто 
наблюдать за природой, за ее красотой и совершен-
ством. Мы шли неправильным путем: мы пытались 
понять ее механизмы, чтобы заменить их. В этой по-
пытке ее подчинить мы пришли к упадку. Но природа 
вечна – в ней и есть решение.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
диковинные минералы 
неровный рельеф 
оттенки хлорофилла 
зернистые вставки 
лакированный пазл 
острые складки 
защитная поверхность 
каменная криптография

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
загадочные пузырьки 

вспененная шерсть 
изысканный ворс 

расширенные разрезы 
полупрозрачные мембраны 

цифровая ботаника 
хроматическая волна

быстрое разрастание
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ЦВЕТА
28. основание графита 

29. каменистый асфальт 
30. субъективная дымка 

31. известняковые миражи 
32. целлюлозный цемент 

33. хлорированные вихри 
34. вибрация океана 

35. цвет неба 
36. морская лазурь 

ЭВОЛЮЦИЯ
EVOLUTION	 			

Прощание с утопиями. Никаких фейерверков – спектр 
спокойных и функциональных цветов. Биоинженерия –  
новое вдохновение. Человек должен заново найти 
свое место в окружающем мире. Все, что нам нужно 
сделать, это позволить ему диктовать нам свои зако-
ны. Сверхчеловеческое усилие для вида, который ни-
когда не перестанет хотеть оставить след. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
городская каллиграфия 

опаловые наросты 
люминесцентные схемы

гибкое покрытие
утрированные объемы 

синхронные волны 
неуместный бисер 

технический бандаж 
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

На первой странице любого интернет-магазина 
вас встретят ряды каблуков, продажи которых 
много лет подряд снижаются на двузначное 
число.  В начале десятилетия их высота и выра-
зительность достигли пика с победой порно- 
шика и появлением Ким Кардашьян на обложке 
«Вога». Достигли – и ушли в нишу, где обитают 
поклонницы Карди Би и героинь реалити-ТВ.  
На нашей памяти это был последний раз, когда 
такая обувь имела общего адресата, непремен-
ную прописку в обувном шкафу. Осталась только 
иллюзия, что настоящая женская обувь – это 
каблук. Так якобы думают средний потребитель 
и закупщики, которые в существование этого 
потребителя до сих пор верят. После каблуков 
можно встретить группы практичных ботильо-
нов, «для возрастных», которые смотрятся как 
сапожный аналог оскорбления. 

Мода для всех, бесконечное снижение цен 
и стандартов во второй половине прошло-
го века стали одним из главных источников 
загрязнения визуальной и природной среды. 
Это отсутствие явного адресата массовой 
моды позволило трезво взглянуть на вещи: 
тиражная продукция на ковровых дорожках 
и в расписании парижских недель моды стала 
не высшей точкой демократии стиля, а его 
агонией. С этого момента «норма» преврати-
лась в ругательное слово, никаких стандартов 
и принуждения современный потребитель не 
терпит, в том числе – трендовых. А уж тем 
более обязательных предметов гардероба, как 
уже упомянутые каблуки. Все вертикальные 
системы индустрии, основанные на диктате и 
кодексах, очень ощутимо почувствовали такие 
перемены – через кассу. 

Классические американские универмаги вопло-
щают своими этажами такую вертикаль самым 
буквальным способом. Они делят публику  
по демографии, а та «ногами» показывает, что  
в 2020 году это неправильно – число закрытий 
превышает открытия уже пятый год подряд. 
Рассчитанные на «типичного покупателя»  
с определенным доходом и образованием, исто-
рические department stores пропустили момент, 
когда главным инструментом в создании раз-
личий стали развлечения и опыт – не массовый 
выбор, а индивидуальный подбор. Российские 
торговые центры, столь же далекие от персо-
нальных предложений, испытывают сходные 
проблемы: за последние три года их посеща-
емость снизилась на 18% (данные Watcom 
Group). Все чаще ТЦ вынуждены предлагать 
небольшие помещения безымянным продавцам. 

ГРАНИЦЫ  НОРМЫ Символом современного ритейла могут слу-
жить выстроенные перед последним кризисом 
огромные пространства, заполненные  
неизвестными марками, которые вовсе и  
не стремятся к повсеместной славе. Для них 
ключевым словом может стать «массовая уни-
кальность», желание потребителей получить 
недорогой тиражный продукт с уникальными 
характеристиками. Самую гигантскую модель 
такого типа представляет Amazon, где в рам-
ках обычного ведения дел в одной посылке вам 
могут собрать вместе все что угодно. В модной 
индустрии создание желанных продуктов 
все чаще следует похожей схеме: желание 
покупателей непременно почувствовать себя 
непохожими удовлетворяется не авторскими 
неповторимыми продуктами, а персональными 
ощущениями. Для них зачастую исключитель-
ный дизайн даже и не требуется. 

За примером далеко ходить не придется. Это 
спортивная обувь, главный двигатель продаж 
последнего времени. В начале десятилетия она 
стала символом недоверия к традиционной 
моде, отказом от дизайнерских форм само-
выражения. Для нейтральных и анонимных 
образов того времени, чуждых авторского 
декора, ничего лучшего было не придумать. 
Несколькими годами позже кроссовки стали 
экспериментальной площадкой в изучении 
новых границ привлекательности, появились 
«уродские» и просто уродливые модели. Одна-
ко они быстро стали униформой fashion victims 
и стилистов. Что больше говорит об уровне 
последних, чем о направлении развития инду-
стрии. Если же взглянуть на ситуацию шире, 
без труда можно увидеть, что большая часть 
новых релизов основана на классических  
моделях, придуманных еще полвека назад. 

С ними изобразить массовую уникальность 
очень удобно. Достаточно сделать производ-
ство гибким и географически близким  
к покупателям. Тогда стилистический выбор, 
от цветов и материала до декора и шнурков, 
можно переложить на потребителей. А заодно 
избавиться от классической головной боли, 
понравится ли им ваш выбор – они теперь все 
чаще совершают его за производителя. Туман-
ные границы между физическим и сетевым 

Представьте себе лидера продаж, каток-тяжеловес. Скорее всего, в России в обувной индустрии это 
будет маркетплейс или сетевая компания, в которой граница между реальным и интернет-магазином 
почти стерта. Этот уход из физического мира, бесконечное расширение предложения и доступ к моде 
для каждого еще недавно казались главным завоеванием развития индустрии. Пока не выяснилось, что 
они также представляют для нее главную проблему. О новом отношении к «норме» в моде и тенденции 
на избыточность рассуждает Андрей Аболенкин, знаменитый fashion-эксперт и тренд-аналитик. 

THE NEW NORMAL?

Today the homepage of almost every single 
online shop meets its customers with a steady 
parade of high-heels, even though statistics shows 
that high-heeled shoe sales have been dropping 
for years. Their height and significance have 
peaked at the start of the last decade and since 
then have retreated into the niche reserved for 
the fans of Cardi B and various reality TV stars. 
Nevertheless, the illusion that high-heels are the 
only true women’s shoes has remained intact. 
Buyers support that illusion because they think 
that an average consumer still believes in it 
too. However, the department stores targeting a 
«typical consumer» with a certain level of income 
and a certain level of education seem to have 
missed the moment when retail has switched its 
focus to entertainment and experience - wide 
selection does not matter as much today, but 
the ability to choose something unique and 
personalized does. Andrey Abolenkin, famous 
fashion-expert and trend-analyst, shares his 
thoughts on «the new normal» in fashion and the 
recent trend for superfluity.

опытом здесь повсюду, поскольку предметом 
продажи становится даже не сам предмет,  
а ощущения по поводу его покупки. Появились 
компании, которые разрабатывают модели 
кроссовок и предлагают их не покупать,  
а ограничиться рендерингом. На специально 
сгенерированных фото они ваши, других таких 
нет, но они не занимают места в шкафу и, что 
особенно важно в последнее время, на свалках. 

Вопрос о жизненном цикле вещей стал самой 
важной частью дизайна. Он теперь не создает 
формы или смыслы, а помогает присоеди-
няться к ценностям. Для моды это становится 
одним из главных способов самовыражения, 
именно ценностная составляющая помогает 
удовлетворять всеобщую потребность номер 
один – проявлять индивидуальность. Покупате-
ли решают, как по-новому расходовать и  
вкладывать деньги, покупать только у тех  
марок, которые отражают их ценности.  
Это понятие становится главной частью цены, 
а возможность его сформулировать с помо-
щью производителя – главным продаваемым 
ощущением. Тут может появиться потребитель 
со «средними интересами», но никак  
не с усредненными вкусами. 

В обычном противоречии моды, чтобы рас-
сказать о своей уникальности, потребители 
присоединяются к группе. Демография в та-
ком делении не участвует вовсе. Это помогает 
им бороться с ощущениями неустойчивого 
времени, которые настолько сильны, что дол-
гое время создавали психологический барьер 
перед использованием ярких вещей и приемов. 
С последним, кажется, мода оказалась вполне 
способна справиться. Показы последнего 
времени говорят о скором возврате максима-
лизма и театральности. Но даже они не будут 
способны создать новую униформу на манер 
юбок-пуфов из гардероба процветающих 
биржевых жен 80-х. Ради них Дрис Ван Нотен 
пригласил в соавторы последней коллекции 
Кристиана Лакруа, мастера избыточности. 
Однако теперь мало кто стремится встать в об-
щий ряд, ценности моды изменились. Похоже, 
что отныне в качестве тенденции мы можем 
ссылаться только на способ, которым сейчас 
принято выражать непохожесть.
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СУМКА КАК ИСКУССТВОСУМКА КАК ИСКУССТВО

Первый вопрос – о вашей семье,  
о ее истории. Чем вы занимаетесь, чем 
занимались раньше, как пришло решение 
приобрести бренд Braccialini? 

История моей семьи начинается 60 лет 
назад. Это история женщины по имени 
Грациелла Бонкомпаньи, которая была 
влюблена в ювелирные украшения и 
начала создавать их в своей маленькой 
мастерской в Ареццо, откуда родом моя 
семья (город Ареццо – это центр ювелир-
ного искусства в Италии. – Ред.)  
В Италии это частая история: талантли-
вый, креативный предприниматель,  
который создает свою марку, обладаю-
щую яркой индивидуальностью, узна-
ваемую, отличающуюся от всех других. 
Это была Graziella. Сегодня мы можем 
сказать, что в Италии этот бренд являет-
ся одним из самых известных в сегменте 
золотых украшений. 

А когда появилось серебро? После 
приобретения Braccialini?

Наша компания изначально занималась 
только ювелирными изделиями. Но 
где-то лет 10 назад мой отец, президент 
фирмы, стал воплощать в жизнь свое 
новое понимание путей развития ком-
пании, стремясь приблизить ювелирное 
производство к миру моды. Так у нас 
возник выпуск украшений из серебра: 
они гораздо больше связаны с модой, 
чем золотые, которые доòроги и поэтому 
более статичны, их передают по на-
следству, приобретают для инвестиций. 
Так происходило сближение с миром 
аксессуаров, которые как бы находятся 
посередине между собственно модой 
и ювелирным искусством, и, соответ-
ственно, с главным аксессуаром каждой 
женщины – сумкой.

Почему вы выбрали именно Braccialini? 

Я обычно рассказываю об этом, как об 
истории любви. Это две фирмы, которые 
возникли в один и тот же исторический 
период. Обе были основаны женщинами: 
Graziella – моей бабушкой, а Braccialini –  

синьорой Карлой Браччалини. То есть  
в некотором смысле это матриархальная 
история: созданы женщинами и произво-
дят товары для женщин! Женщина –  
в центре внимания обеих компаний.  
Мне кажется, именно в этом секрет 
такого большого успеха марки Braccialini 
в России, в этой исключительной жен-
ственности, в повышенном внимании  
к женщинам. А помимо этого, филосо-
фия, стиль Braccialini очень хорошо со-
четается с сущностью продукта Graziella. 
Так что объединить их под одной крышей 
было достаточно просто. Надо подчер-
кнуть, что наши сумки, как и наши укра-
шения – очень яркие, своеобразные, их 
ни с чем не спутаешь, и они обращены  
к тем женщинам, которых отличает яркая 
индивидуальность. Если женщина выби-
рает сумку Braccialini, то она прекрасно 
понимает, что не пройдет незамеченной.

Кто эта женщина? Как вы ее представляете?

Однозначно определить ее непросто. 
Ведь в наших коллекциях мы стремимся 
представить сумки и для молодых, и для 
более зрелых женщин, но если обобщить, 
то женщина Braccialini – не важно,  
20 ей лет или 60, – это яркая креативная 
личность, которая любит элегантность, 
подчас несколько ироничную.

Эта элегантность в ироничном ключе, как она 
воспринимается в России?

Россия всегда была для Braccialini  
вторым по значению рынком после Ита-
лии. Так что воспринимается хорошо! 
Бывая в России, я заметила, что в вашей 
стране есть большая любовь к Италии и 
ко всему итальянскому, которая, как я 
полагаю, основывается на внутренней 
глубинной схожести наших народов, их 
вкусов, привязанностей… Со своей сто-
роны, мы в Италии очень любим русскую 
литературу. Поэтому я полагаю, что 
то, что Россия для нас – второй рынок, 
далеко не случайно.

С точки зрения бизнеса, почему было принято 
решение приобрести Braccialini? Дало ли это 
что-то самой компании Graziella? 

Можно говорить о многочисленных 
проявлениях синергии: в Graziella мы 
смогли использовать те компетенции, ко-
торые были более развиты на Braccialini, 
и наоборот. Приведу банальный пример: 
возьмем сумку, в которой очень тщатель-
но проработана форма, использовано 
лучшее сырье, то есть задействован 
опыт Braccialini, а в центре и на ручках 
присутствуют металлические элементы, 
являющиеся настоящим ювелирным изде-
лием – это опыт Graziella. Это то, что 
касается продукта, но и с точки зрения 
бизнеса тоже можно говорить  
о синергии.

Легче продавать две коллекции, чем одну?

Не совсем так. Мы стремились сохра-
нить отдельно обе сети дистрибьюции. 

СОЮЗ
ВО ИМЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ 

В 2017 году знаменитый итальянский бренд сумок Braccialini был приобретен ювелирной компанией 
Graziella. Что изменилось за это время? Как сегодня развивается бренд? Что ждет его покупательниц  
в России в ближайшие годы? На эти и другие вопросы нам отвечает Элеонора Гори, дочь владельца 
новой марки GRAZIELLA BRACCIALINI и ее коммерческий директор. 

Но коллекция одна. У нее один и тот 
же вдохновляющий принцип. Дизай-
неры сумок и украшений работают  
в одном направлении и совместно 
вырабатывают концепцию коллекции. 
И в наших монобрендовых магазинах 
мы представляем как украшения, так 
и сумки. Также есть некоторые юве-
лирные магазины, которые включают  
в свои коллекции одну или несколь-
ко сумок, а продавцы сумок и аксес-
суаров – украшения. И хотя выстав-
ки для этих двух сегментов разные, 
чтобы представить байерам концепт 
Graziella-Braccialini, мы, скажем, 
участвуя в Vicenza Oro, составляем 
нашу экспозицию на 80%  
из украшений, а на 20% – из сумок,  
а на Mipel – наоборот. Наш новый  
концепт включает в себя не только 
сумки, но и обувь, и духи, и мелкие 
аксессуары типа зонтов, брелоки для 
ключей, даже шарфы, одним словом,  
все, что относится к миру аксессу-
аров… И, возможно, в будущем мы 
можем подумать об очках.

Какие у вас планы по развитию?

Мы сейчас проводим очень хорошую 
работу в области ритейла. За последние 
полгода мы открыли 5 монобрендовых 
бутиков – как собственных, так и по 
франчайзингу с местными партнерами. 
Я думаю, что сегодня монобренд должен 
менять свою формулу, ведь мы видим, 
что происходит сегодня в мире ритейла, 

как закрываются даже бутики круп-
ных мировых брендов. А мы, как мне 
представляется, нашли некую формулу, 
благодаря которой за последние полгода 
нам удалось построить новую сеть  
монобрендов. Например, недавно,  
14 декабря, в Ростове открылся наш 
бутик в ТЦ «Горизонт». И для нас это 
большая радость, потому что это первое 
открытие монобренда новой концепции 
Graziella-Braccialini, причем в большом 

южном городе, где очень любят наш 
бренд. Там был раньше наш бутик  
с NoOne, а сейчас мы открыли его с дру-
гим партнером. Это направление мы сей-
час активно развиваем, и оно останется 
важной частью работы компании.

В чем особенности нового формата  
монобренда?

Его отличают минимализм, простота, 
свежесть архитектурной концепции, 
начиная с цветовой гаммы – черно- 
белой – которая подчеркивает яркие 
краски коллекции. Присутствуют мотивы 
сказочности, ироничности, развлекатель-
ности. Например, некоторые элементы 
декора, которые напоминают предметы 
для рисования: подставки для товаров, 
сделанные в форме карандаша, ластика, 
канцелярских скрепок – все это передает 
идею, что рисунок, дизайн наших сумок 
делается вручную, мы «переписыва-
ем» историю бренда Braccialini. Кроме 
того, наш новый магазин и по размерам 
должен быть правильным – не слишком 
маленьким, но и не слишком большим. 
Этот формат был создан два года назад, 
а сейчас начинает приносить плоды.

Очень важный вопрос: офлайн или онлайн? 
Что сейчас занимает большее место?

Мы приобрели бренд Braccialini в 2017 году.  
Соответственно, я могу говорить о послед-  
них двух годах, когда удельный вес e-comm 
в товарообороте компании удвоился.  

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 

Новая модель сумки AUDREY, FW 2020/21

Шоу-рум GRAZIELLA BRACCIALINI на фабрике в Скандиччи
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СУМКА КАК ИСКУССТВО

К Л И Е Н Т А М  Ф Р А Н Ч А Й З И Н Г А 

Для открытия монобренда GRAZIELLA BRACCIALINI компания предлагает инте-
ресные и выгодные условия. Контракт заключается минимум на 3 года, франчай-
зи предоставляется приоритет на поставку коллекций, 10% скидка с закупочной 
цены, 5% с оборота инвестируется в рекламу на местах, а также, в зависимости 
от величины и потенциала города, может быть рассмотрено эксклюзивное право 
на продажу бренда. Бутик должен иметь 30-40 кв. м чистой площади под торговый 
зал и представлять не менее 60% сумок бренда в ассортименте, его расположение 
должно быть одобрено компанией, а имидж – соответствовать ее указаниям и иметь 
соответствующую вывеску. По поводу дизайна интерьера есть два варианта: про-
ект разрабатывается в Италии и передается бесплатно клиенту, который заказывает 
изготовление на месте. Если же клиент предпочитает получить торговое оборудова-
ние из Италии, его стоимость составит около 1000 евро за квадратный метр (часть 
расходов компания берет на себя по договору – в виде скидок на закупочные цены  
в течение 6 сезонов). Возврат товара производится по стандартной для России схеме 
ex-factory с отложенным платежом (как вариант, 30 дней с даты выставления счета). 

Сегодня онлайн, как прямой, так и через 
маркетплейсы типа Yoox, Lamoda и др., 
составляет более 20%. Но самое  
главное – это тенденция роста этого 
сегмента, которую мы обязательно 
должны учитывать. Надо регулировать 
онлайн-продажи, управлять ими еще 
более тщательно. 

И последний вопрос: несколько слов о кол-
лекции, которая будет представлена на Mipel.

Новая коллекция называется Chic 
Bohemien. Источник вдохновения здесь –  
начало ХХ века. Это Belle Epoque, кото-
рая возвела некоторые виды ремесел, 
считавшихся «бедными», в ранг настоя-
щего искусства. Мы взяли на вооруже-
ние некоторые художественные тренды 
того периода. Например, образы цирка, 
гадания на картах таро, предсказания 
будущего… Но, как говорит само на-
звание – «Богемный шик» – мы интер-
претировали эти образы в собственном 
элегантном ключе.  

Рекламная кампания SS2019, сумка PENELOPE,  
фотограф Массимо Мантовани

PENELOPE CROCO FW 2020/21

OBLÒ SS 2019 TEMI FW 2020/21

IN THE NAME OF FEMININITY 
Article by Oxana Senchenko, Milan

Jewelry company Graziella purchased 
Italian bag brand Braccialini in 2017. 
Eleonora Gori, GRAZIELLA BRACCIALINI’s 
Commercial Director and daughter of the 
owner of the newly-formed brand, talks 
to SHOES Magazine about the history of 
these two companies created by two brave 
women, the development strategy for the 
new company,  the creation of the chain 
of monobrand boutiques, and the new 
FW 2020/21 collection Chic Bohemien 
that draws inspiration from famous Belle 
Epoque imagery and artisanry of the same 
period (the collection will be presented 
at the Mipel tradeshow in February 2020, 
the key model of the line is the AUDREY 
bag). The article also includes GRAZIELLA 
BRACCIALINI’s new franchise offer with 
a beautiful minimalistic design for its 
monobrand stores – the first one of which 
has recently been launched in Rostov-on-
Don, Russia.

НОВАЯ
МУЖЕСТВЕННОСТЬ 

Хорошо известный спортивный бренд Bikkembergs в прошлом году сменил владельца. Как это 
отразилось на его политике с точки зрения бизнеса, фирменного стиля, а также на планах развития 
на различных рынках? Об этом мы беседовали с Дарио Предонцаном, исполнительным директором 
компании Levitas, которой принадлежит Bikkembergs, во время недавно прошедшей во Флоренции 
выставки Pitti Uomo-97. 

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 

Первый вопрос – как компания Levitas 
чувствует себя с новыми владельцами и какая 
у нее в этой связи новая стратегия развития?

С февраля 2019 года мы на 100% 
перешли во владение китайской компа-
нии Modern Avenue, и с этого момента 
наши владельцы стали гораздо более 
внимательны к развитию нашего бренда 
– прежде всего на рынке Китая, где они, 
естественно, чувствуют себя максималь-
но уверенно и где сосредоточены их 
основные интересы. 

А Россия какое место занимает в вашем 
экспорте?

Сегодня для нас Россия – это первая 
страна по значимости. Россия и Восточ-
ная Европа в целом – это крупнейший 
рынок по объемам и позиционированию 
бренда. 

После Китая?

Нет, Россия гораздо важнее Китая  
в настоящий момент. Для нас она всегда 
была очень важным рынком, а особенно 
в последние годы, когда мы консолиди-
ровали бизнес и продолжаем его после-
довательно развивать. 

Какой будет стратегия развития бренда 
на российском рынке сегодня, при новых 
владельцах? В какие регионы вы собираетесь 
направить ваши усилия по продвижению? 
Какие форматы рассматриваете?

Уже третий сезон мы работаем с новым 
партнером, который производит для нас 
обувь по лицензии. Это Global Brands 
Group. Они широко представлены на 
российском рынке, в т.ч. как лицензиаты 
Calvin Klein. С точки зрения дистрибью-
ции, мы сейчас продолжаем развивать 
франчайзинг и монобренды, открываем 
новые магазины, а в области оптовой 
торговли, особенно по обувной коллек-
ции, очень активно работаем со всеми 
оптовыми клиентами. Могу назвать од-
ного из важнейших для нас в настоящий 

момент по объемам закупок оптовых 
клиентов – это сеть Rendez-Vous. 

В этом году Rendez-Vous впервые выходит 
на рынок не только как сеть магазинов, но 
и как дистрибьютор. Вы тоже предполагаете 
работать с ними в этом формате?

Нет, они для нас только оптовые клиен-
ты. Их сеть магазинов – самый крупный 
закупщик нашей обуви в настоящий 
момент. Но они не будут продавать наши 
коллекции другим сетям или магазинам. 

А сколько у бренда всего клиентов в России? 
Где они находятся?

В настоящее время одним из основных 
наших партнеров в России является 
компания Vogue Dialogue. Именно с ней 

мы открыли в конце 2019 года новые 
монобренды в ТРЦ «Авиапарк» и  
ТЦ «Мега Теплый Стан» в дополнение  
к уже существующим в ТРК «Vegas Кун-
цево» и ТРЦ «Горизонт» в Ростове-на- 
Дону. Мы также рассматриваем возмож-
ность сотрудничества с Vogue Dialogue  
в других городах России – пригляды-
ваемся к Краснодару и Сочи и очень 
сфокусированы на Санкт-Петербурге. Что 
касается Москвы, в которой по-прежнему 
сосредоточен главный потенциал рынка, 
благодаря сотрудничеству с Fashion City 
к концу года мы откроем еще два мага-
зина – в ТРК «Европолис» и ТЦ «Мега 
Химки». Как только у нас будет больше 
деталей, мы с радостью ими поделимся.  
В Казахстане мы открываем монобренд  
в ТРЦ Forum благодаря ценному партнер-
ству с компанией Sport Couture.  

Что касается обуви, будете ли вы дальше 
расширять сеть ваших оптовых покупателей, 
таких как Rendez-Vous? Или собираетесь 
двигаться в направлении франчайзинга? 

В настоящее время основная задача 
компании – открыть как можно больше 
монобрендов. Именно монобренды дают 
возможность наиболее полно предста-
вить имидж марки, а покупателю –  
в полной мере «прожить» бренд, почув-
ствовать его философию и сущность.  
Но и опт будет развиваться, ведь у нас 
есть и другие клиенты, просто Rendez-
Vous – самый крупный из них. 

Кто сейчас делает дизайн бренда? 

Я пришел в компанию в апреле 2016 года.  
С мая того же года наш креативный 
директор – Ли Вуд. До этого он девять 
лет работал в Versace, а также занимался 
разными лицензиями. С ним мы полно-
стью пересмотрели всю нашу коллекцию 
– как обувь, так и одежду. По итальян-
ской поговорке, прямо-таки «вывернули 
ее наизнанку, как чулок». С точки зрения 
стратегии, основным достижением было 
слияние в последнем сезоне всех коллек-
ций под одним брендом BIKKEMBERGS, 



20 21

ОБУВЬ КАК БИЗНЕСОБУВЬ КАК БИЗНЕС

потому что раньше, если помните, были 
линии Dirk Bikkembergs и Bikkembergs, 
а сейчас все они объединены воедино. 
Это позволяет нам лучше развивать то, 
что является настоящим ДНК бренда, 
а именно – соединение спорта и моды, 
концепцию sport-couture, которая была 
задумана основателем марки Дирком 
Биккембергсом, тесно связанным  
с миром футбола (он был дизайнером 
миланской команды «Интер» и даже 
президентом небольшой региональной 
команды «Фоссомброне»). 
Сейчас мы продолжаем это развитие 
на новом уровне, в более современном 
ключе. Ведь марке в 2018 году исполни-
лось 30 лет! Поэтому ощущалась необ-
ходимость обновить ее дух. И сейчас мы 
сфокусировались на привлечении наших 
будущих покупателей – не прошлых, не 
сегодняшних, а тех, кто придет завтра. 
Взяв ключевые концепции, которые 
Биккембергс привнес в мир моды, мы 
стремимся подать их в более современ-
ном духе. 

Попадают ли в сферу ваших интересов какие-
то новые виды спорта помимо футбола?

Мы стремимся оставаться в рамках 
своих корней, то есть традиций футбола, 
с которого мы начинали, но при этом 
расширять предложение в этой сфере 
вообще. Черпаем вдохновение из разных 
видов спорта, так как для нас очень 

важно передать ощущение динамизма, 
спортивного духа, энергии, мужествен-
ности, маскулинности, которые присущи 
нашей марке. 

Это странно сегодня: молодое поколение не 
хочет быть слишком маскулинным, границы 
между полами стираются… 

Дело в том, что маскулинность сегод-
ня совершенно отличается от образа 
30-40-летней давности! Тогда это были 
накачанные мышцы, брутальность, но 
это уже несовременно. Новая маску-
линность – это понятие, которое ближе 
к концепции здорового образа жизни: 

это фитнес, хорошее самочувствие, при 
котором мускулистым быть вовсе не 
обязательно. 

В связи с этим: ваша обувь предназначена 
для занятий спортом или ближе к urban style? 

Если под спортом мы понимаем трени-
ровки и соревнования, то нет. Мы не 
Nike, не Adidas, мы не выпускаем обувь 
для бега или футбола. Мы делаем обувь 
sport-casual, городскую, это то, что дела-
ет нас узнаваемыми. Прежде всего это 
сникерсы или, например, наша классиче-
ская бутса soccer, но она не для игры  
в футбол, а просто напоминает по форме  
футбольные бутсы, это пересмотренная 
историческая модель Bikkembergs.  
Они более удобные, более практичные,  
с подошвой, где дается только намек  
на футбольные шипы и присутствует 
наш логотип. И эту модель все узнают 
как нашу фирменную. Мы осовременили 
классику. 

Что касается коллекции, представленной 
на Pitti Uomo-97, вы можете назвать ее 
основные отличительные черты, наиболее 
яркие модели? 

Надо прежде всего обратить внимание 
на новую, очень своеобразную форму 
подошвы, в которую мы очень верим: 
этот декоративный элемент переходит 
потом на союзку при помощи инъекции 
резины. Как я сказал, много внимания 

мы уделили эволюции модели soccer.  
Еще одна история – это модель крос-
совок с очень оригинальным верхом, 
который представляет собой рисунок- 
трансформер, и он же может быть пере-
несен на футболку или толстовку. 

Выбор сочетания оранжевого и синего –  
это тренд? Или на то есть другие причины?

Синий, зеленый, оранжевый – это очень 
спортивные цвета, мы стараемся исполь-
зовать их во всех наших коллекциях, и 
даже если не применяем их в однотон-
ных моделях, то вносим как отдельные 

акценты. И еще интересный элемент 
коллекции, который мы представляем 
как новую концепцию сезона, – три кру-
га разного размера, три точки, которые 
присутствуют и в одежде, и в обуви. 
Это ключевой элемент, основанный на 
нашей истории, мы вновь внедрили его, 
модернизировав. Для нас очень важно 
провести это связующей нитью через  
все элементы бренда: сегодня наша биз-
нес-модель почти полностью основана 
на лицензионном производстве,  
и мы должны контролировать, чтобы  
вся коллекция следовала одному  
направлению.

В женской коллекции обуви, представленной 
на Micam, тоже есть эти элементы?

Да, кое-что есть. Естественно, для жен-
щин мы предлагаем меньше сникеров, 
больше ботинок и сапог urban style.  
Но женская коллекция – это небольшая 
часть продукции бренда (ее производит 
та же Global Brands Group). Поэтому  
в одежде она занимает от силы 10% от 
общего объема продаж, в обуви немного 
больше – примерно 35% бизнеса. И это 
процентное соотношение одинаково  
по всему миру, включая Россию.  
Скажем так: мы мужской бренд. У нас 
имидж мужского бренда.  

NEW MASCULINITY
Article by Oxana Senchenko, Milan

Bikkembergs has a new owner – in February 
2019 Chinese company Modern Avenue Group, 
registered at the Shenzhen Stock Exchange, 
purchased 100% of the brand’s stock buying 
out both Zeis Excelsa (footwear) and Sinv S.p.a 
(apparel). Sinv S.p.a is keeping the license to 
manufacture clothes. However, Modern Avenue 
Group has decided to change the footwear 
manufacturer – starting from FW 2019/20 season 
the production is licensed out to Global Brands 
Group. New owners have also chosen to focus  
on one collection – BIKKEMBERGS.  
SHOES Magazine’s correspondent Oxana 
Senchenko talked to Dario Predonzan, new COO 
of Levitas S.p.a. (majority shareholder of Modern 
Avenue Group), at the Pitti Uomo’s 97th session. 
In the interview Mr. Predonzan discusses how the 
recent changes have affected the brand’s business 
policies, its DNA and image, takes the stock of a 
year worth work with the new partners, and talks 
about company’s development plans on various 
markets, including Russia.

Коллекция Bikkembergs FW 2020/21

Монобренд Bikkembergs 
в ТЦ «Авиапарк», Москва
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МАЛЫЙ БИЗНЕС  МАЛЫЙ БИЗНЕС  

Любовь, как пришла к вам идея заниматься 
перчатками? Обычно шьют одежду, выпуска-
ют линию белья… 

Ой, эта мысль, если можно так сказать, 
плод очень красивой любви. Мой буду-
щий муж Вадим очень долго по совре-
менным меркам и красиво ухаживал 
за мной, около трех лет. Я бегала на 
свидания, продумывая образ до мелочей, 
включая перчатки – ими ведь можно 
«показать» свое любопытство, нетерпе-
ние, страсть, словом, выразить женские 
эмоции. Помню его взгляд, когда он 
разглядывал меня: в нем столько благо-
родства, одобрения, интеллигентности. 
Однажды мои перчатки закончились,  
а свидания продолжались (мы уже тогда 
были женаты), и я невзначай сказала: 
«Ах, больше не приду на свидание, 
не зови... мне нечего надеть на руки...» 
Через пару недель он принес мне около 
ста пар – заказал все, что нашел в интер-
нете. Я никогда этого не забуду.

Я помню, что не могла уснуть в ту ночь, 
все разглядывала, перекладывала.  
И поняла два момента: первый – мне 
очень нравится сидеть внутри этой пер-
чаточной кучки. Как хомяк, перебирать 
маленькие изделия из кожи. Удиви-
тельно, сколько сил и энергии у меня 
открылось в ту ночь – как маломощная 
котельная (я в прошлом энергетик). 
И второй момент – мне невероятно 
захотелось переделать по-своему часть 
моделей, как любой нормальной женщи-
не. Я их видела в конечном варианте.  
Не в том, в котором они ко мне попали, 
а в переделанном.  И даже разговарива-
ла с ними, советовалась. Впрочем, муж 
сказал: «Раз ты общаешься с навигато-
ром, не грех и с перчаткой пошутить». 

Тогда вы и открыли фабрику в Москве?

Не совсем: небольшую мастерскую,  
в которой сейчас создают необычные 
модели 12 мастеров.  

ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

Женщину звали Любовь. И это имя как-то невероятно ей подходило – любовь немедленно окрашивала 
все, что выходило из ее рук. И именно руки, точнее одежда для них, дали толчок рождению марки 
LA1007. Как и сама Любовь Полянина, перчатки, созданные ею, уникальны и точно не имеют аналогов 
в России. О любви во всех ее проявлениях и состоялся наш разговор.

Мы, как Бог задумал, собрали все ошиб-
ки, которые только бывают, поскольку 
ни муж, ни я не работали до этого в сфе-
ре моды. Но жизнь щедра на варианты, и 
рядом с нами возникали те редкие люди, 
которые сохранили мастерство изготов-
ления перчаток вручную, потихоньку 
появились поставщики изумительных 
материалов – кожи пекари из Перу – 
теперь у нас их 8 оттенков! Мы с самого 
начала знали, что эта редкая и ценная 
шкурка дикого кабанчика у нас непре-
менно будет, несмотря на сложности и 
закупочные цены. 
Неповторимыми перчатки делает кожа 
рептилий – и питоны, и крокодилы ввиду 
своей природной фактуры буквально 
играют на руках. Мы поменяли четырех 
поставщиков перчаточной овчины  
в Италии, потеряв кучу денег из-за брака 
и сорванных сроков. Зато сейчас наша 
цветовая карта насчитывает 147 оттенков 
(мы переносили склад из одного помеще-
ния в другое, постоянно расширяясь). 

LOVE STORY

Meet the one and only glove 
manufactory in Russia - LAI007. 
It was created out of love – out of 
its founders’, Lubov Polyanina’s 
and Vadim Kudryashov’s, mutual 
love for each other and for the 
craft. Then Lubov studied in 
London and did an internship at 
Kenzo. And now LAI007 make 
gloves out of pekari leather, the 
thinnest chevrette, luxurious 
croco, and sturgeon skin – 
one can either explore their 
ready-made collections at the 
showroom on Nikitskiy boulevard 
in Moscow or go for the personal 
touch and order an individual 
design (and get a little bit of 
warmth and love with it).

 А еще, представьте, у нас даже использу-
ется шкурка лосося – давний друг моего 
мужа тоже восемь лет был одержим 
идеей выделки рыбьей кожи – мы не одни 
оказались такими упорными.
Мы обучились крою в Румынии и Вен-
грии (у меня и нашего закройщика была 
стажировка около трех недель), моде –  
в Лондоне (я окончила курс Fashion 
design на отделении аксессуаров) и 
материаловедению в Италии и Чехии. 
Отдельного внимания заслуживает обу-
чение работе на раскройном и швейном 
оборудовании на немецком языке –  
с поправкой на то, что из немецкого  
я знаю только фразу das ist fantastisch.  
И смех, и слезы.

И сейчас...

Сейчас LA1007 – самостоятельный игрок 
мира моды с зарегистрированным то-
варным знаком, с собственной сезонной 
коллекцией на осень, зиму, весну и лето 
в размерных рядах. Эти модели можно 
увидеть в салоне на Никитском бульваре 
или в нашем интернет-магазине. Кроме 
того, у нас единственная в мире услуга 
– изготовление перчаток на заказ. Мне 
хотелось показать другую сторону перча-
ток: ярких, с характером, с уважением  
к рукам. И вдохновить всех создать свою 
пару, украсить руки, нарядить их и празд-
новать жизнь!
Это занятие наполняет нашу с мужем 
жизнь. Мы частенько не можем уснуть, 
не обсудив деталей, взахлеб не озвучив 
или не выслушав мнение друг друга 
касательно способа кроя, оборудования, 
дизайна. И это настоящий кайф – жить 
своей жизнью, создавая авторские мо-
дели. И получать эмоциональные отзывы 
людей, которые их носят. Это прямо 
наркотик.  

ВАДИМ КУДРЯШОВ И ЛЮБОВЬ ПОЛЯНИНА
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ОБУВЬ КАК БИЗНЕСМАСТЕР-КЛАСС

МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
О главных трендах fashion-рынка в 2020 году, о том, что ждет в связи с этим индустрию и как 
перестраиваться традиционным офлайн-магазинам, рассказывает Анна Баландина – самый 
известный сегодня в стране коуч по визуальному мерчандайзингу, основатель агентства VM Guru.  
В конце февраля агентство запускает новый стратегический тренинг «Эффективный фэшн-магазин.  
Создайте пространство, которое продает само», посвященный как раз этим животрепещущим темам.
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	 Взрывной рост e-commerce: по данным РБК, 
только за 2018 год прирост российского сег-
мента составил +24%. Конечно, основными 
драйверами явились крупные маркетплейсы 
Wildberries и Lamoda, но этот тренд будет 
только расширяться и усиливаться. Будет про-
исходить диджитализация традиционных мага-
зинов, и мы должны понимать, что современ-
ный потребитель – высокотехнологичный и 
осознанный. Большинство покупателей, даже 
приобретающих вещи в офлайне, сравнивают 
цены онлайн. И если ритейлер не представлен 
сегодня в соцсетях, не имеет рабочего сайта, 
то его бренда как бы просто не существует. 

	 Расцвет маркетплейсов. Он идет бурно, в том 
числе и в России. Такие площадки предлагают 
покупателю наиболее широкий ассортимент 
в одном месте, и новые технологии предиктив-
ной аналитики по изучению пользовательско-
го поведения делают процесс поиска на них 
максимально удобным и целевым. Следова-
тельно, маркетплейсы будут только разви-
ваться. И число российских компаний, кото-
рые там продают свою продукцию (например, 
на Aliexpress), за 2019 год увеличилось более 
чем в 100 раз – сейчас оно доходит до 10000. 

 Мультиканальный ритейл. То есть омника-
нальное продвижение, поскольку прямая 

 реклама сегодня работает хуже, чем социаль-
ные сети. К тому же многие онлайн-игроки 
выходят в офлайн (Amazon, Wildberries) –  
появляются дополнительные мощные конку-
ренты у традиционной розницы. 

		Устойчивость развития, этичность бизнеса, 
шеринг. Все больше покупателей предпочита-
ют этичные, экологически чистые и ответ-
ственные бренды. Причем они готовы обме-
ниваться вещами, брать их в аренду, поэтому 
появляются новые форматы fashion-торговли, 
и даже такие гиганты, как H&M, пытаются 
использовать этот тренд и стать в глазах поку-
пателей экоответственными брендами.  
У H&M это неплохо получается – у компании 
разработан целый пул программ, есть даже 
линия экологически чистой одежды, и сейчас 
запущено несколько новых проектов: напри-
мер, вы можете сдать в магазин одежду, кото-
рую уже не носите, и получить купон на 25% 
-ную скидку, а ваши вещи будут переработаны 
в материал для следующих коллекций. 

	 Рост популярности форматов низких цен.  
В России будут продолжать развиваться  
сегмент off-price, секонд-хенды и аутлеты. 
Посещение таких магазинов растет  
и за 2019 год, по данным Knight Frank,  
увеличилось на 15%. 

	 У покупателей изменился подход к шопингу. 
Сейчас большинство людей приходит  
в торговые центры и вообще возвращается  
в офлайн-магазины не конкретно за покупка-
ми, а за эмоциями и впечатлениями. 

Какие рекомендации можно дать в связи с этим 
традиционным магазинам? Стать максималь-
но эффективными и привлекательными, а для 
этого минимизировать все затраты, но акти-
визировать digital-каналы и социальные сети, 
пересмотреть свой ассортимент, проработать 
стандарты презентации магазина и сам дизайн, 
чтобы он стал эмоциональным, вовлекающим и 
выражал ДНК бренда. 
Тех байеров и владельцев магазинов, кто хочет 
усилить свой бизнес в этих вопросах, Анна Ба-
ландина приглашает на новый курс VM Guru.

Главные тренды мирового fashion-рынка, которые будут активны в ближайшие пару лет и сегодня уже ярко проявились и развились в России:

Информация по потребительским трендам составлена на основе исследования компании McKinsey «The State of Fashion 2020» и ежегодного отчета о состоянии мирового рынка 
моды, публикуемого авторитетным В2В-изданием Business of Fashion

THE MATRIX RELOADED 

Anna Balandina, the CEO and owner of VM 
Guru agency, talks about major fashion market 
trends for 2020, how they affect the industry, 
and how traditional offline stores will adapt to 
them. Article sources McKinsey «The State of 
Fashion 2020» research and Business of Fashion 
yearly report. 

8-800-234-33-63www.shoesstar.ru
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ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

На ближайшие пять лет компания решила 
сделать основной упор на овчину и шерстя-
ной трикотаж. Потому что эти материалы 
сейчас востребованы гораздо больше, чем 
изделия из пушнины, и сегодня те покупате-
ли, которые имеют уже в гардеробе три-пять 
норковых шуб, приобретают в свои кол-
лекции супермодные вещи из облегченной 
овчины. А у Alliance Fur, открытой в Пяти-
горске в 2000 году, к настоящему моменту 
накопился 20-летний опыт производства 
верхней женской одежды из всех натураль-
ных материалов – кожи, дубленой овчины и 
меха. Год назад фабрика отшила коллекцию 
для партнерского бренда VARDA, в котором 
продемонстрировала все возможности своей 

профессиональной слаженной команды и 
производства: сегодня в составе собственной 
дизайн-лаборатории предприятия работают  
4 модельера-конструктора, действуют пре-
красно оснащенные отдельные линии по по-
шиву изделий из кожи, кожи на меху и ткани 
на меху, дубленки (double face), кёрли и шер-
стяного трикотажа. Едва появившись, бренд 
VARDA уже стал пользоваться высоким спро-
сом у клиентов крупнейшей российской он-
лайн-площадки Wildberries, а фабрике начали 
поступать предложения по созданию private 
label, в том числе от зарубежных компаний. 
В результате сегодня у предприятия уже есть 
отработанная формула, помогающая увели-
чить прибыль в офлайн- и в онлайн-ритейле 

за счет расширения популярного ассортимен-
та на полках партнеров – компания способна 
гарантировать им увеличение среднего чека 
и дополнительной выручки, а также пере-
направление своего потока покупателей на 
точки продаж. Более того, фабрика готова 
вступать в альянсы с производителями и про-
давцами одежды, обуви и кожгалантереи для 
разработки отдельной линии верхней одежды 
в стилистике бренда партнера или для под-
бора к имеющемуся ассортименту готовых 
изделий из коллекции VARDA. 
Познакомиться с коллекцией бренда теперь 
можно в шоуруме VARDA, расположенном  
на территории Трехгорной мануфактуры. 

Российские производители верхней одежды Alliance Fur правильно истолковали новейшие веяния  
моды – если клиенты в осенне-зимних коллекциях хотят получить и sustainable, и теплый продукт,  
то самое время сделать упор на супермодный сегодня шерстяной трикотаж и облегченный мех curly.  
И к сезону заказов FW 2020/21 фабрика вышла на рынок с весьма интересным предложением. 

HOW ALLIANCES ARE MADE

Russian fur factory Alliance Fur that has been 
launched in Pyatigorsk in 2000 and is producing 
outdoor clothes made out of leather, shearling, 
and fur for their own VARDA brand (which 
is in high demand among the clients of the 
biggest Russian online store Wildberries) has 
a new proposal for the market. The company 
offers its 20 years of experience, production 
line equipped with all the latest technology,  
and its full expertise in the treatment of various 
natural materials – wool knitwear, mouton fur, 
mink, shearling, “curly”, and leather – to any 
clothes, shoes, or accessories brand that wants 
to collaborate with the factory on the creation of 
private label collections.

КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ
АЛЬЯНСЫ 

123022, РФ, г. Москва 
ул. Рочдельская, 15, строение 21, этаж 3 
vardashop.ru

ОБРАБОТКА КОЖИ –  
ПРОДУМАННАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
C Zünd L3

Эффективность использования 
материала до 95%

Скорость раскроя 1 м/с

Система оцифровки  
натуральных кож

Непрерывное производство 24/7

Идеальная система резки с безупречной точностью

ОКТОПРИНТ СЕРВИС
Официальный представитель
Zünd Systemtechnik AG в РФ

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

+7 (499) 490 10 91
Запишитесь на демонстрацию 

оборудования Zünd

8-800-250-38-77
vardashopping@gmail.com
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКОЙ ОБУВИ  
ОСЕНЬ-ЗИМА 2020/21 

ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКОЙ ОБУВИ И АКСЕССУАРАХ  
ОСЕНЬ-ЗИМА 2020/21 

ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА НЕБОСВОД

ДОБРОТА НА ЗАКАТЕ 

ДЕВОЧКИ 
ПЛЕТЕНЫЕ ХАЙКЕРЫ

Плетеные ремни 
облагораживают 
походные ботинки, 
искусственный крокодил 
в неожиданных цветах, 
веревочные шнурки  
для хайкеров

ЗАЗЕМЛЕННЫЕ
КРОССОВКИ 

«Уродливые» кроссовки, 
уменьшенные до 
размеров mini-me, 
объемные подошвы, 
сочетание гладкой кожи 
и ворсистой замши 

СТЕГАНЫЕ КРОССОВКИ 

Наружная простежка 
очерчивает конструкцию, 
смелые цвета, акцент  
на подошву, хитроумные 
конструкции 

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
НА ПОДКЛАДКЕ 
Прорезиненные сапоги 
выше щиколотки, ударные 
детали располагаются  
на голенище, смешанные 
узоры придают игривый вид

ДЕВОЧКИ 
БОТИНКИ
НА ТРАКТОРНОМ ХОДУ 

Толстые рифленые 
подошвы, дышащий 
текстиль в качестве 
верха, яркие шнурки 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПЛАТФОРМА 

Платформы новых форм, 
минималистический 
дизайн, жесткая белая 
кожа 

КРОССОВКИ HI-TECH 
Высокотехнологичные 
дышащие материалы, 
конструкции без шнурков, 
футуристические оттенки 

ГИБРИДНЫЕ БОТИНКИ 

Кроссовочные подошвы  
с футуристическим 
верхом, высота выше 
лодыжки, скрытые  
молнии 

ДЕВОЧКИ 
БАРХАТНЫЕ БАЛЕРИНКИ

Плюшевый бархат, 
квадратный носок, декор 
бантами 

НАГЛЫЕ ПОЛОСКИ 
Яркий колорблокинг, 
заостренные носы, 
материалы с имитацией 
змеиной кожи 

БРИЛЛИАНТЫ И КРУЖЕВО 
Россыпь 
стразов,кружевное 
покрытие верха, высокие 
сникеры на шнуровке 

ДИКАЯ «МЭРИ-ДЖЕЙН» 
Неон и принты, 
проклепанные кожаные 
детали, квадратный каблук 

ДЕВОЧКИ 

БОТИНКИ С ПОМПОНАМИ 
Игривые помпоны для 
украшения кожаных 
армейских ботинок, 
тонкая серебряная 
фурнитура, скрытые 
молнии для легкости 
надевания 

ВЫШИТЫЕ СЛИППЕРЫ 
Вышивка в мерцающих 
цветах, декорированный 
верх, резиновая подошва 

МЯГКИЕ БАЛЕРИНКИ 
Гладкая маслянистая 
кожа, укороченный 
силуэт – значительно 
ниже щиколотки, 
заостренный носок  
в стиле mini-me 

БЛЕСТЯЩИЕ ХАЙ-ТОПЫ 
Сверкающая крошка 
по всей поверхности 
придает кедам гламурный 
вид, обновленные кеды 
с высокими берцами, 
утолщенная подошва

МАЛЬЧИКИ
БОТИНКИ В КЛЕТКУ 

Ностальгия по 
шотландке, яркие 

шнурки, контрастная 
стежка 

ГИБРИДНЫЕ ХАЙКЕРЫ 

Гибрид хайкеров и 
кроссовок – лучшее 

от обеих моделей, 
толстая подошва для 

дополнительного 
сцепления с почвой, 

свежие веселые оттенки 

ЗАЗЕМЛЕННЫЕ
КРОССОВКИ 

«Уродливые» кроссовки, 
уменьшенные до 

размеров mini-me, 
объемные подошвы, 

сочетание гладкой кожи 
и ворсистой замши 

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
НА ПОДКЛАДКЕ 

Прорезиненные сапоги 
выше щиколотки, ударные 

детали располагаются 
на голенище, смешанные 
узоры придают игривый 

вид

МАЛЬЧИКИ
ЛУНОХОДЫ В СТИЛЕ РОК 

Фактурный верх, 
натуральные оттенки, 

скрытые молнии 

ВОЗРОЖДЕННЫЕ 
ХАЙ-ТОПЫ

Комбинированный верх 
плюс обливной носок, 

смешанные материалы, 
демонстративная строчка 

КРОССОВКИ 
С ОТВОРОТАМИ 

Новые конструкции 
манжет, эластичные 

шнурки-резинки, высота 
до щиколотки 

ОСЯЗАЕМАЯ СКОРОСТЬ 

Неожиданный  
в кроссовках тактильный 

фетр, влияние высоких 
технологий, кожаный 

носок моделей 

МАЛЬЧИКИ
ВСЕ, ЧТО БЛЕСТИТ 

Белые обливные носки, 
резиновая подошва, 

высокая шнуровка 

ПОЛУБОТИНКИ 
С МЕХОВОЙ ОТДЕЛКОЙ 

Форма – до щиколотки, 
полностью кожаный 

верх с меховой опушкой, 
резиновая подошва 

ЛОФЕРЫ
В СТИЛЕ ПЭЧВОРК 

Форма слипонов, 
кожаный верх, 

квадратный носок и 
низкий каблук 

ЗАМШЕВЫЕ БОТИНКИ
С КЛЕПКАМИ 

Эластичные боковые 
вставки, декор 

выложен гвоздиками и 
хольнитенами, резиновая 

подошва 

МАЛЬЧИКИ
СНИКЕРЫ ИЗ КУСОЧКОВ 

Игра цвета  
в комбинированных 

конструкциях, шелковые 
шнурки – это свежий 

штрих, утолщенные 
подошвы 

ВЕЛЬВЕТОВЫЕ 
СЛИППЕРЫ 

Силуэт позаимствован  
у тапочек, верх – вельвет, 

спортивные подошвы
 

ДЕРБИ НА ВЫХОД 

Верх из мягкой кожи, 
радужные полоски, 

подошвы с повышенным 
сцеплением 

КРОССОВКИ
НА ТВЕРДОЙ ПОДОШВЕ 

Двухцветная подошва, 
текстильный верх, 

замшевый носок

П О  М А Т Е Р И А Л А М  А Г Е Н Т С Т В А  I N F O R M A  И  Т Р Е Н Д - Б Ю Р О  F A S H I O N  S N O O P S П О  М А Т Е Р И А Л А М  А Г Е Н Т С Т В А  I N F O R M A  И  Т Р Е Н Д - Б Ю Р О  F A S H I O N  S N O O P S
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

According to the Informa agency and the Fashion 
Snoops trend-bureau, the four major trends in 
kids fashion next winter will be:  
1. hybrid hikers, climbing backpacks, utility belts, 
 ugly sneakers in mini-me style for travelling;  
2. fluffy boots out of sheepskin, felted slippers, 

 mini-bags made out of fake fur or real curly fur, 
 moon rovers, puffed quilted «à la Chanel» bags, 
 and high boots in plaid – for a walk around  
 the city;  
3. elegant velvet bow shoes, shiny Charleston 
 fringe bags, rhinestone sneakers for girls, 

 and classic derby shoes for boys – for a special 
 occasion;  
4. textile shoes with recycled rubber soles, paper 
 craft backpacks, and patchwork leather loafers 
 and waist bags – all for Greta Thunberg’s and 
 Green Peace followers.

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 выставках:
Международная выставка одежды  и аксессуаров 
FASHIONSTAR;
Международная выставка обуви  
и кожгалантереи SHOESSTAR;
Международная выставка Euro Shoes Premiere Collecti on;
Международная выставка мужской, женской, детской 
одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров СРМ;
Международная ярмарка «Кожа -Обувь -Меха -Технология»;
Международная выставка «Детская  и юношеская мода. 
Одежда для будущих  мам «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА»;
Международная выставка обуви и изделий из кожи
Международная выставка  «Медицинская техника, изделия 
медицинского  назначения и расходные материалы»

Помогает добиться 
увеличения продаж

Тираж 5000 экземпляров

Помогает повысить 
и укрепить имидж 
вашей компании

Обеспечивает новые 
деловые связи

НА ЗАКАТЕ 
ДЕВОЧКИ 
КОШЕЛЬКИ В СТИЛЕ 

«ЧАРЛЬСТОН» 

Оттенок пыльной розы, 
ремешки-цепочки, 
покрытие пайетками 

РЕМЕШКИ С СЕРДЕЧКАМИ 

Черные кожаные ремешки, 
броские золотые пряжки, 
минималистический 
орнамент 

ДЕВОЧКИ 
ВЫШИТЫЙ РЮКЗАК  

Цветочная вышивка, 
шнурованные затяжки, 
тонкие ремешки 

ЗОЛОТЫЕ ПЕРЧАТКИ 

Митенки из замши,  
замша с золотистыми 
вкраплениями, отделка  
из искусственного меха 

ДЕВОЧКИ 

ПОЯСНАЯ СУМКА 
В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК 

Лоскутные элементы на поясных 
сумках оверсайз, туристические 
рюкзаки, объемные изделия  
выглядят свежо  

ГОРНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
Перчатки без пальцев позволяют 
крепче хвататься, шутливый  
тай-дай добавляет ностальгии  
по ночевкам у костра

ДЕВОЧКИ 
СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР 

Множество отделений 
для легкой организации 
пространства, форма 
кросс-боди, грамотно 
подобранные под возраст 
размеры 

МАЛЬЧИКИ 
ПОЯС-ЗМЕЙКА 

Витиеватые пряжки, 
крупная фурнитура, 

имитация змеиной  
чешуи в декоре 

НЕОНОВЫЙ ГАЛСТУК 

Яркие неоновые цвета, 
лаконичная графика,  

в центре узора – логотип

МАЛЬЧИКИ
РЮКЗАК-«ЧЕБУРАШКА» 

Искусственный мех кёрли, 
яркие насыщенные цвета, 

скрытые карманы 

ПОЛОСАТЫЕ НОСКИ 

Полосатые носки длиной чуть 
ниже колена, тонкие нити 

люрекса, смешанные оттенки 

МАЛЬЧИКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЯС 

Инспирирован альпинистским 
снаряжением, смелые яркие 

цвета, снаряжение высотников 

АЛЬПИНИСТСКИЙ РЮКЗАК 

Готов к горному походу, 
защелки-карабины, глубокие 

насыщенные оттенки берут  
свое начало из природы

МАЛЬЧИКИ 
СОВРЕМЕННЫЙ РЮКЗАК 

Широкие боковые вставки 
создают новые формы, 

минимальное снаряжение, 
передний карман  
для мелких вещиц 

ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКИХ АКСЕССУАРАХ  
ОСЕНЬ-ЗИМА 2020/21 

ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА

ДОБРОТА

НЕБОСВОД

П О  М А Т Е Р И А Л А М  А Г Е Н Т С Т В А  I N F O R M A  И  Т Р Е Н Д - Б Ю Р О  F A S H I O N  S N O O P S

KIDS SHOES AND ACCESSORIES FW 2020/21 TRENDS
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МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

РИТЕЙЛ 
ПРИДЕТ ЗА КАЖДЫМ   

С Борисом Агатовым, наверное, самым авторитетным сегодня в России экспертом по новым технологиям в ритейле, 
мы договорились разобрать конкретные вопросы, которые стоят сегодня перед традиционными салонами обуви и 
аксессуаров, и попытаться найти на них ответы с помощью инновационных решений «Магазина 4.0», т.е. прообраза 
торговли будущего. Получился познавательный лонгрид, который бумажный журнал, как и классические торговые 
точки, не в состоянии вместить на своих страницах, поэтому продолжение статьи мы призываем читателей 
осваивать в облачных технологиях – иными словами, на сайте shoes-magazine.com. 

ПРОБЛЕМА №1  
При кажущейся перенасыщенности рынка 
потребители сегодня зачастую не могут найти 
иногда даже базовые предметы одежды и 
обуви – время, затраченное на поиск на сайтах 
больших маркетплейсов, сравнимо с походом 
по офлайн-магазинам. Какое решение может 
предложить «Магазин 4.0»?

Действительно, существует такая пробле-
ма избыточного выбора, которую человек 
для себя решал раньше тем, что доверял 
бренду, а бренд старался четко таргетиро-
ваться под свою аудиторию. С приходом 
интернета ситуация несколько поменялась. 
Перед покупателем открылось множество 
каналов (маркетплейсы, интернет-мага-
зины, мобильные приложения, в конце 
концов, зарубежные интернет-магазины), 
где он может купить товар. 
Эти новые каналы предоставили невероят-
ные возможности персонализации предло-
жения и легкого выбора, вплоть до показа 
индивидуальной интернет-витрины каждо-
му посетителю с учетом его предпочтений, 
поэтому сегодня проблема поиска на мар-
кетплейсах кажется несколько надуманной 
– для ее решения уже существует множе-
ство инструментов Big Data. В отличие от 
интернет-магазинов в офлайне практически 
ничего не знают о своих покупателях до тех 
пор, пока те не показали карту лояльности 
на кассе, а это, согласитесь, уже поздно, 
чтобы сделать им какое-то персонализиро-
ванное предложение, поэтому первейшая 
задача для «Магазин 4.0» – это идентифи-
кация покупателя в момент его входа в 
магазин. Задача трудная, но уже решаемая 
некоторыми сервисами, в том числе за счет 
технологии распознавания лиц. 
Как это помогает в продажах? Давайте опи-
шем самый простой сценарий. Мы распоз-
нали человека, продавцы увидели историю 
его покупок в своих гаджетах (телефонах, 
планшетах), и теперь им легко сделать ему 
новое предложение с учетом его предыду-
щего покупательского опыта прямо  
в торговом зале. Можно также создать 
«черный список» нежелательных посетите-
лей, которые были замечены в воровстве, 
и таким образом дать сигнал продавцам, 
чтобы они повысили бдительность. Если 
человек опознан, то продавцы также 

могут ему предложить начать покупку в их 
магазине, а закончить ее дома в интернете, 
сформировав совместно с ним его интер-
нет-корзину. Так можно дать покупателю 
реальный бесшовный опыт покупки.  
То есть «Магазин 4.0» позволяет:

а) идентифицировать клиента в двух основ-
ных каналах – интернет и офлайн;

б) сделать ему индивидуальное предложение. 
В этом суть и основная задача такого мага-
зина на нынешнем этапе. 

ПРОБЛЕМА №2 
У небольшого традиционного магазина 
нет данных Big Data для верификации 
покупателей, и взять их неоткуда. Каким 
образом можно решить эту проблему  
с помощью новых технологий? 

Базы накапливаются, если начать их соби-
рать – для этого сейчас есть все инструмен-
ты. Важно обращаться к специалистам – 
они помогут подобрать недорогие решения 
для сбора информации о покупателях и ее 
оцифровки. Нужно обращать внимание на 
технологии, позволяющие «склеить» про-
филь клиента офлайн и онлайн, – существу-
ют уже варианты идентификации по рас-
познаванию лиц, по мобильному телефону, 
который оставляет определенные метки, 

по банковским транзакциям – многие 
операторы фискальных данных взаимодей-
ствуют с социальными сетями, что тоже 
позволяет привязать клиента к его цифро-
вому следу. Просто этим надо заниматься 
– объединением и сбором данных о клиенте 
во всех каналах. «Магазин 4.0» позволяет 
«склеить» эти данные и работать со всеми 
профилями покупателя как с одним.  
Это несет магазинам хорошие выгоды. 

ПРОБЛЕМА №3 
Во сколько может обойтись бренду установка 
такого программного обеспечения при 
условии, что у него есть собственный онлайн- 
канал или магазин на крупном маркетплейсе? 

Давайте сделаем одно уточнение: если 
магазин бренда расположен на площадке 
крупного маркетплейса, это значит, что  
у него есть продажи, но информации о кли-
ентах у него нет. Может быть, когда-нибудь 
маркетплейсы расщедрятся и поделятся ей, 
но сейчас этого не происходит. Поговорим 
о тех покупателях, которых производитель 
или независимый офлайн-ритейлер может 
распознать сам – это люди, которые ходят  
в фирменные магазины, покупают  
в интернет-магазине бренда, пользуются 
его мобильным приложением. На рын-
ке идет удешевление технологий, и не в 
последнюю очередь благодаря тому, что 
большинство сервисов оказывают услуги 
по подписке. Ритейлер ежемесячно платит 
небольшую сумму за аренду и может поль-
зоваться широким функционалом. Сумма 
затрат зависит, конечно, от сервиса, но 
цена может быть от 2 тысяч до нескольких 
десятков тысяч рублей в месяц в зависимо-
сти от решения. К примеру, мобильное при-
ложение, через которое удобно продавать 
и покупать товар и одновременно собирать 
данные о клиенте, стоит от 25 тысяч рублей 
в месяц. Раньше на разработку такого при-
ложения нужно было затратить минимум 
600 тысяч рублей. Вот цена вопроса совре-
менной коммуникации с покупателем. 

ПРОБЛЕМА №4 (вытекает из предыдущей) 
В случае создания собственного интернет-
магазина ритейлеры должны затратить 
гораздо больше средств на развитие в новой 
для себя нише, при продажах через сторонние 

онлайн-площадки они не могут сохранить и 
внятно донести до потребителя особенности 
ДНК бренда. Что решает в этом случае  
«Магазин 4.0»?

Здесь получается ловушка смыслов – ни то,  
ни то неправильно. Да, традиционные 
ритейлеры практически проиграли войну 
маркетплейсам в интернете, это стоит 
признать и не питать иллюзий – собствен-
ный онлайн-магазин бренда никогда не 
сможет сравняться с их оборотом по 
продажам. Весь трафик в интернете сейчас 
распределился между крупными игроками, 
такими как Aliexpress, Wildberries, Ozon, 
Lamoda, Avito (если брать Россию). Они 
ведут активную маркетинговую политику 
в интернете, и забрать часть их трафика 
довольно сложно – маркетплейсы его не 
отдают просто так. Люди демонстрируют 
высокую лояльность к таким площадкам, 
потому что те им обеспечивают хороший 
покупательский опыт: быструю доставку, 
широкий выбор, персонализацию, скидки, 
которые в последнее время достигают 90%. 
У онлайн-гигантов мощный маркетинг, они 
умеют оптимизировать затраты. И если 
раньше розница диктовала поставщикам 
свою ценовую политику, то теперь это де-
лают маркетплейсы, и гораздо более изощ-
ренно. Потому что у того же Wildberries 
более 100 млн. визитов в месяц, и рынок 
уже не может игнорировать такого круп-
ного игрока. Производители и розничные 
продавцы спрашивают, что же им  
в этом случае делать, если маркетплейсы 
уже поделили весь рынок и их не догнать.  
Не открывать свой интернет-магазин –  
неправильно, потому что суперлояль-
ная аудитория хочет покупать именно в 
онлайн-магазине бренда, и лишать ее этого 
удовольствия и права нельзя. Главная зада-
ча, как уже говорилось выше, – собрать как 

можно больше данных о таких покупателях 
и начать работать с ними по персонализа-
ции предложения, повышению лояльности 
и развитию ассортимента. Но помимо 
традиционных магазинов и маркетплейсов 
начали развиваться новые каналы взаимо-
действия с аудиторией – в первую очередь 
мобильные приложения, которые люди все 
охотнее и охотнее скачивают. Для произво-
дителей это сейчас становится каналом №1 
для работы напрямую с покупателем. Через 
приложение и скидку можно дать, и опрос 
провести, и пуш-уведомления разослать –  
в общем, можно взаимодействовать со 
своим покупателем в режиме нон-стоп. 
Канал №2 – социальные сети. Продажи 
там в целом идут плохо, но в общей массе 
выделяется Инстаграм, который посте-
пенно превращается в такой социальный 
магазин – не с точки зрения низких цен, 
а с точки зрения алгоритмов, позволяю-
щих превратить методики социализации 
в коммерческую выгоду. Именно на эти 
каналы сейчас нужно делать упор. Подводя 
итог: если бренду нужен большой оборот, 
это в первую очередь маркетплейс – и чем 
к большему количеству площадок он под-
ключится, тем лучше для бренда, постав-
щика или розничного магазина. Если же 
бренд хочет выстраивать концепцию DTC 
(direct-to-customer), то он должен развивать 
собственные каналы. И делать особый упор 
на мобильное приложение. Ритейлеры, уже 
начавшие развивать этот канал, отмеча-
ют, что в первые же дни идет несколько 
сотен скачиваний, за полугодие эта цифра 
вырастает до нескольких тысяч, средний 
чек в мобильном приложении выше, чем 
на сайте и в офлайн-магазине, то есть 
уровень доверия клиентов выше, продажи 
постоянно растут. И что интересно: создав 
мобильное приложение, производитель 

начинает продвигать его по каналам, кото-
рые раньше были ему недоступны – просто 
не было такой сущности. Сегодня бренд 
бьется за полку с ритейлером, ритейлер 
бьется за трафик на Яндекс. Директ, а 
продвижение мобильного приложения идет 
по другим каналам через Google Play (Play 
Market) и AppStore, где свои законы и не 
такая высокая конкуренция. Там можно 
продвинуть свое приложение и оттуда 
уже получать трафик. Таким образом, это 
получается новый канал для привлечения 
новых покупателей. 
Мы входим в самую интересную эпоху: 
несмотря на все сложности, благодаря но-
вым технологиям появляется невероятное 
количество возможностей для того, чтобы 
начать по-новому работать с покупателем, 
выстроить новые модели бизнеса. Важно  
не упустить этот момент. 

C 16 по 20 февраля Борис Агатов в качестве 
главного эксперта по новым технологиям в ри-
тейле от России читает лекции по новым трен-
дам и проводит экскурсии для русскоязычной 
аудитории по выставке Euroshop. Для тех, кто не 
попадает в Дюссельдорф, продолжение разгово-
ра с Борисом Агатовым о специфике баинга для 
«Магазина 4.0» читайте на нашем сайте. 

RETAIL IS COMING FOR YOU

Boris Agatov, author of the «Magazin 4.0» 
concept and renowned expert on new retail 
technologies, tells SHOES Magazine how 
innovative IT-tech can solve certain offline 
store problems. 
Boris Agatov will give lectures about new 
retail trends and conduct tours at the 
Euroshop show in Dusseldorf from  
the 16th to the 20th of February.
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ОБЗОР РЫНКАОБЗОР РЫНКА

КАК НАМ 
ОБУСТРОИТЬ ОТРАСЛЬ 

В октябре 2019 года, выступая на Международном форуме моды в Санкт-Петербурге, заместитель ми-
нистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, курирующий в том числе и обувную отрасль, посе-
товал, что меры, предпринимаемые российским правительством по налаживанию импортозамещения 
в легпроме, дают отдачу где угодно, только не в производстве обуви – ее отечественные предприятия 
по-прежнему выпускают в объеме, покрывающим 1/5 спроса. И даже небольшой рост в этом секторе  
(а он есть) полностью уходит на экспорт. При этом в России есть несколько собственных крупных  
обувных брендов, демонстрирующих хороший подъем продаж. В их числе первая публичная россий-
ская fashion-компания ГК «Обувь России» и сеть премиальных обувных салонов «Эконика». Мы решили  
поинтересоваться у этих компаний, какую долю своей продукции они отшивают внутри страны  
и задумываются ли о локализации производства. Ответы получили впечатляющие, вывод из них напра-
шивается один: без глобализации в этой области нам не обойтись, а значит, надо продумывать более 
лояльную политику ввоза таких жизненно необходимых товаров, как обувь. 
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«ЭКОНИКА» – МОДНАЯ СЕТЬ ОБУВИ 
И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В каком году была основана ваша компания, 
под какими брендами, в каком объеме и 
каких категорий продукцию она выпускает, 
сколько собственных и франчайзинговых 
магазинов открыто на настоящий момент? 

 «Эконика» работает на российском рын-
ке с 1992 года, входит в группу компа-
ний «Новард». На сегодняшний день сеть 
насчитывает 133 салона в 51 городе Рос-
сии, а также в Белоруссии и Киргизии, из 
них 28 работают по франчайзингу. 
Коллекции обуви и аксессуаров разра-
батываются российскими дизайнерами 

и модельерами совместно с мировыми 
экспертами модной индустрии. В каждой 
коллекции всегда есть как эффектные 
трендовые решения, так и базовые 
варианты на каждый день. Сверхудоб-
ная колодка, натуральные материалы, 
безупречное качество и актуальный 
дизайн – неотъемлемые составляющие 
обуви и аксессуаров бренда. Коллекция 
включает две основные линии. EKONIKA 
– базовая линия, отражающая характер и 
стиль бренда. Это прекрасные решения 
на каждый день, которые помогают вы-
глядеть стильно в любой ситуации. ALLA 
PUGACHOVA – премиальная линия, 
привлекающая внимание своими необыч-
ными акцентами и изяществом испол-

нения. Ее уникальные дизайнерские 
детали придают оригинальность любому 
образу и не остаются незамеченными. 
В коллекции бренда есть также детские 
модели обуви и аксессуаров – яркие и 
оригинальные парные комплекты для 
стильных девочек и их мам поддержи-
вают популярный сегодня тренд family 
look. Кроме того, раз в сезон «Эконика» 
создает уникальные коллекции в сотруд-
ничестве с известными дизайнерами и 
экспертами моды.
Сеть постоянно совершенствует уровень 
своего сервиса, который базируется на 
российских традициях гостеприимства 
и радушия и отличается персональным 
подходом к каждому клиенту. В основу 

торговой концепции бренда заложена 
идея места встречи подруг, любитель-
ниц моды, стиля и, конечно, обуви и 
аксессуаров. Именно поэтому интерьер 
салонов «Эконика» напоминает больше 
не магазин, а уютную квартиру стильной 
подруги. Это место встречи, где можно 
вместе искать вдохновение, делиться 
своими новостями, радоваться жизни. 
Где мы можем быть стильными и при 
этом всегда оставаться собой. 

Ваша компания производит продукцию на 
собственных или сторонних фабриках? 

Мы производим коллекцию на партнер-
ских фабриках, расположенных  
в различных регионах, рассредоточенных 
 по всему миру. Среди стран производ-
ства – Китай, Турция, Италия, Бразилия, 
Восточная Европа, Юго-Восточная Азия. 

Изменилась ли структура производства  
компании за последние пять лет в связи  
с текущей экономической ситуацией?

 
Да, структура производства изменилась. 
Изменения связаны, с одной стороны,  
с ростом требований к качеству продук-
ции, которые мы предъявляем к произво-
дителям, с другой – с внешней экономи-
ческой ситуацией. Вследствие чего мы 
перераспределили часть наших заказов 
по другим регионам. В частности, суще-
ственно снизили долю итальянского про-
изводства по причине роста количества 
брака и претензий – с одной стороны,  
с другой – в связи с ростом себестоимо-
сти, которая не поддерживается уровнем 
поставляемого продукта.

Есть ли у вашей компании производство на 
территории России и какую долю от общего 
объема выпускаемой компанией продукции 
оно занимает? Рассматриваете ли вы этот 
вариант на перспективу? 

Да, мы поддерживаем российское произ-
водство, от сезона к сезону увеличивая 
долю российских партнеров. Так, при-
рост в 2019 году по сравнению с 2018-м 
составил 20%. Но их доля в общем объ-

еме производства, конечно, небольшая 
и на сегодняшний день равна примерно 
1,5%. Помимо обуви мы производим 
в России головные уборы и кожгалан-
терею. Мы поддерживаем российских 
производителей, но только в связке  
с позиционированием нашего бренда, 
нашей стратегии развития – выбираем 
стабильных партнеров, которые обеспе-
чивают нам выпуск продукта должного 
уровня качества. 

Какие комплектующие использует компания? 
Есть ли среди них материалы российского 
производства?

 
В России мы производим продукцию 
преимущественно из российской кожи, 
в настоящий момент проводим подго-

товительные работы по запуску закупки 
некоторых артикулов кож на филиале 
Рязанского кожевенного завода в Китае 
(разрабатываем под наши требования 
ряд артикулов кожтовара). 

Как вы оцениваете возможности развития 
обувной индустрии на территории России? 
Какие факторы, по вашему мнению, мешают 
этому на данный момент? Что можно было 
бы сделать, чтобы изменить ситуацию –  
в целом по стране и силами вашей компании? 

Ситуация довольно сложная: развития 
отрасли нет, скорее, речь идет о сохра-
нении оставшихся производств. Долж-
ной инфраструктуры, поддерживающей 
обувные производства, практически 
тоже нет (за исключением кожевенных 
заводов, но также с ограниченным  

ассортиментом выпускаемых кож), все 
это сопровождается дефицитом про-
фильных специалистов. К сожалению, 
нашего участия в данном процессе,  
в части поддержки российских произ-
водителей, недостаточно. Проблемы 
охватывают все отрасли легкой промыш-
ленности, не только обувную. Не оказы-
вается должной поддержки со стороны 
государственных органов. 

Какие достижения вашей компании за 2019 
год и новинки, запланированные на 2020 год, 
вам хотелось бы отметить? 

Прошлый год считаем довольно успеш-
ным. Следуя стратегии устойчивого 
роста, компания не просто сохранила 
свои позиции на рынке, но и продолжила 
развитие, закончила год с прибылью и 
улучшила финансовые показатели. Обо-
рот составил 7,4 млрд рублей, прирост  
к 2018 году – 20%. Мы открыли 14 новых 
салонов, продолжали закрывать мага-
зины, в которых не видим перспектив 
для ребрендинга, вышли в новые города 
– Калининград, Хабаровск, Тольятти, на 
конец года сеть насчитывала 133 салона 
в России, Белоруссии и Киргизии. Мы 
укрепили позиции в e-comm, увеличив 
долю онлайн-продаж до 15%, вклю-
чая сторонние площадки (Wildberries, 
Lamoda). Конечно, серьезное внимание 
уделяли развитию продукта, выпустили 
капсулу с дизайнерским дуэтом Ruban, 
а 11 февраля презентовали «EKONIKA 
BY JULIA VYSOTSKAYA» SS 2020, запу-
стили брендированную линию средств 
по уходу за обувью. При этом, конечно, 
мы сталкивались с различными техниче-
скими сложностями при запуске новых 
сервисов, были и задержки с реализаци-
ей некоторых проектов. Если говорить об 
отрасли в целом, то основными вызовами 
для fashion-ритейлеров в 2019 году стали 
снижение покупательской активности и 
трафика, повышение ставки НДС и то, 
что на фоне запроса на более низкую 
цену со стороны клиентов многие игроки 
рынка шли по пути постоянного дискон-
тирования. 
В 2019 году мы одними из первых вошли 
и реализовали проект «Обязательная 
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ОБЗОР РЫНКАОБЗОР РЫНКА

Какие комплектующие исполь-
зует компания? Есть ли среди них материалы 
российского производства? 

Для нашего производства мы исполь-
зуем материалы как российского, так и 
импортного происхождения. В нашей 
стране достаточно слабо развита сырье-
вая база для обувной промышленности, 
например, не хватает некоторых видов 
кож – прежде всего высокосортных, 
которые используются при изготовлении 
женской модельной и летней обуви. 
У нас практически не развито произ-
водство фурнитуры, ее приходится 
импортировать. Мех тоже завозим из-за 
рубежа. Российскую кожу компания ис-
пользует для производства обуви в стиле 
casual, мужской обуви и обуви специаль-
ного назначения; мы также применяем 
российские компаунды для изготовления 
обуви из полимерных материалов. 

Как вы оцениваете возможности развития 
обувной индустрии на территории России? 
Какие факторы, по вашему мнению, мешают 
этому на данный момент? Что можно было 
бы сделать, чтобы изменить ситуацию –  
в целом по стране и силами вашей компании? 

Основное ограничение – это низкий 
уровень развития базовых производств 
в России. Например, у нас не хватает 
кожевенных заводов, предприятий по 
обработке меха фактически нет; не 
развито производство других комплек-
тующих и фурнитуры. Чтобы обувная 
отрасль развивалась, нужно создавать 
необходимую инфраструктуру. Здесь 
можно использовать опыт Италии и 
Китая, где обувная отрасль строилась по 
кластерному принципу. В этих странах 
есть регионы и города (в Китае они 
называются shoes cities), на территории 
которых сосредоточены сотни и тысячи 
фабрик, они «закрывают» все этапы соз-
дания обуви, начиная от производства 
комплектующих и заканчивая выпуском 
готовой продукции. 

Какие достижения вашей компании за 2019 
год и новинки, запланированные на 2020 год, 
вам хотелось бы отметить?

В 2019 году мы ускорили темпы роста и 
увеличили выручку на 17,9% до  
13,6 млрд руб. Если говорить про нашу 
розницу, то в этом году мы открыли бо-
лее 200 магазинов. На текущий момент 
наша розничная сеть насчитывает 907 
торговых точек в более чем 370 городах. 
В ноябре 2019 года анонсировали новый 
проект – мы переформатируем наши 
магазины в омниканальные маркетплей-
сы и запускаем закрытую онлайн-плат-
форму для поставщиков. Также в два 
раза расширяем номенклатуру товаров 
за счет новых категорий: товаров для 
дома, хозтоваров, игрушек, декоратив-
ной косметики, посуды и мелкой бытовой 
техники. Это позволит компании на треть 
увеличить выручку сети в ближайшие два 
года и сгладить сезонность, присущую 
обувному бизнесу. 
Компания активно развивает направ-
ление онлайн-торговли. У нас рабо-
тают собственные интернет-магазины 
брендов, мы сотрудничаем с Wildberries 
и Ozon, а в декабре вышли на площадку 
Tmall. По итогам 2019 года онлайн-про-
дажи компании увеличились на 18,3%.  
В 2020 году планируем запустить обнов-
ленное мобильное приложение нашего 
основного бренда Westfalika. 
С ноября 2018 года мы развиваем проект 
«Пункты выдачи заказов» на базе ма-
газинов сети. В наших торговых точках 
сейчас можно получить посылки сторон-
них интернет-магазинов. Сотрудничаем 
с восемью партнерами – компаниями 
PickPoint, DPD, ПЭК, Boxberry, Hermes, 
Почта России, Сберлогистика и Ozon.  
В 2019 году мы выдали более 400 тыс. 
посылок, рекордным стал декабрь, когда 
мы доставили боле 100 тыс. онлайн-зака-
зов. В 2020 году будем и дальше разви-
вать это направление: увеличивать число 
партнеров и подключенных к проекту 
торговых точек. 
Если говорить про производственное 
направление, то в 2016-2018 гг. мы  
в 1,5 раза расширили производственные 
площади, увеличили раскройно-швейный 
цех, закупили дополнительные автома-
тизированные швейные системы Orisol, 
создали объединенный сборочный цех.  
В 2019 году наша задача состояла  
в том, чтобы максимально задействовать 
имеющиеся производственные мощно-
сти, мы повышали производительность 
труда и эффективность производствен-
ных процессов, разрабатывали новый 
ассортимент. Так, весной мы запустили 
в серийное производство специальную 
обувь для медицинских работников. 
Это собственная разработка компании, 
модель создавали совместно с одним из 
крупнейших пищевых холдингов, это по-
зволило нам разработать обувь, которая 
полностью соответствует всем требова-
ниям и рекомендациям. Также мы разви-
вали наше направление нишевой обуви 
для охотников и рыболовов. Ранее мы 

выпускали только цельнолитые зимние 
сапоги из ЭВА. В этом году создали но-
вую модель ботинок из ЭВА «Три сезона» 
с регулируемой высотой голенища.
В 2020 году мы планируем более активно 
осваивать сегмент outdoor, к которому 
относится обувь S-TEP. Это обувь для 
активного отдыха, которая отшивается  
на собственной фабрике «Обуви России» 
в Новосибирской области. Новая коллек-
ция будет расширена, от прежних линеек 
обуви ее отличают внешнее исполнение 
и двухслойная подошва, изготовленная 
по новой технологии. Также мы будем 
дальше развивать линейку обуви для 
охотников и рыболовов, расширять 
ассортимент обуви из ЭВА-материалов. 
Еще одно важное направление – обувь 
для корпоративного сектора. Планируем 
наращивать сотрудничество с медицин-
скими учреждениями, предприятиями 
пищевой промышленности, финансовыми 
организациями и банками по производ-
ству рабочей обуви.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОБУВЬ РОССИИ» 

В каком году была основана ваша компания, 
под какими брендами, в каком объеме и 
каких категорий продукцию она выпускает, 
сколько собственных и франчайзинговых 
магазинов открыто на настоящий момент?
 

Группа компания «Обувь России» основа-
на в 2003 году в Новосибирске. Основ-
ное бизнес-направление – производство 
и торговля обувью и сопутствующими 
товарами. На текущий момент компания 
управляет 907 магазинами (173 работают 
по франшизе) под брендами Westfalika 
(монобрендовый магазин классической 
обуви), «Пешеход» (мультибрендовый обув- 
ной супермаркет), Rossita (магазин для 
всей семьи), Emilia Estra и Lisette (салоны 

модной обуви). Компания также владеет 
двумя обувными фабриками в Новоси-
бирской области и развивает бренды для 
активного образа жизни, под которыми 
выпускает обувь из натуральной кожи и 
полимерных материалов (ЭВА). Основные 
категории: обувь стиля casual, outdoor 
преимущественно из натуральной кожи 
под брендом S-TEP; обувь из ЭВА-матери-
алов стиля casual, летняя, демисезонная 
(сапоги-дутики) под брендом all.go; обувь 
из ЭВА-материалов для охотников и ры-
боловов (цельнолитые сапоги и ботинки) 
под брендом Pioneer of Arctic Travel; 
рабочая обувь и обувь специального на-
значения для компаний разных отраслей 
(на текущий момент это пищевая про-
мышленность, медицинские учреждения, 
финансовые организации и банки). 

Ваша компания производит продукцию толь-
ко на собственных или также на сторонних 
фабриках? Изменилась ли структура вашего 
производства за последние пять лет в связи  
с текущей экономической ситуацией? 

Мы производим обувь как на собствен-
ной фабрике (у нас есть две производ-
ственные площадки в Новосибирской 
области), так и по аутсорсингу на пред-
приятиях партнеров. Преимущественно 
в Китае и России. Производственные 
мощности наших фабрик составляют  
500 тыс. пар обуви в год. В конце  
2015 года мы приобрели фабрику S-TEP 
в Новосибирской области, что позво-
лило нам увеличить долю собственного 
производства во всем объеме реализуе-
мой продукции до 12%. 

HOW TO ORGANIZE THE INDUSTRY

Article by Yuna Zavelskaya, SHOES Magazine’s 
Editor-in-Chief

In 2014 Russia declared that it was taking 
course for import substitution in the FMCG 
product range, however, as of the start of 2020 
only 1/5 of domestic demand in the footwear 
and leather goods industry is being met by 
Russian factories. Representatives of the two 
biggest domestic companies in this industry 
– EKONIKA, brand of premium footwear for 
women and kids, and «Obuv Rossii», the first 
Russian public fashion company, – tell SHOES 
Magazine where they produce their collections 
of shoes, bags and accessories, what leathers 
and components they order, and what part of 
their sales is covered by goods manufactured 
in Russia. Both speakers discuss the potential 
of Russian footwear and leather goods industry, 
talk about how it is being supported by the 
government, and share how they plan to deal 
with the current drop in consumer demand on 
domestic market.

маркировка обуви». Этот масштабный 
проект направлен на борьбу с кон-
трафактом и серыми схемами ввоза 
и производства продукции. Инфор-
мация о продукте заносится в общий 
электронный реестр. Покупатель будет 
знать, где и когда произведен товар, 
как он завезен на территорию России 
(либо где был произведен на терри-
тории РФ), его артикул, основные 
характеристики, торговую марку. Уже 
появилось приложение для мобильных 
устройств для сканирования кодов 
маркировки, так что покупатель может 
самостоятельно считывать данную 
информацию перед приобретением 
обуви. После введения обязательной 
маркировки никакой оборот товаров 
без кодов будет невозможен. К 1 мая 
2020 года ни на одном складе, ни  
в одном магазине не должно быть ни 

одной немаркированной коробки  
с обувью, т.к. это будет квалифициро-
вано как незаконный оборот товаров  
с возможной конфискацией, штрафа-
ми, наказаниями вплоть до уголовных. 
Сроки запуска перенеслись на 1 марта 
2020 г., так как система и участники 
товарооборота оказались не готовы к 
такому масштабному проекту. У «Эко-
ники» крепкое положение на рынке 
и порядок работы с документами, 
поэтому маркировка только укрепит 
наши позиции, чего нельзя сказать о 
других игроках. Думаю, после полного 
внедрения маркировки на территории 
РФ с рынка уйдет 25-30% операторов. 
Проект сложный, но правильный. Ос-
новной запрос к государству, точнее, 
к реализующим подобные проекты 
структурам – вначале должно быть 
выстраивание процесса «от и до» вну-

три рабочих групп, и только затем его 
масштабирование и проецирование на 
отрасль. Несмотря на довольно-таки 
напряженные сроки запуска маркиров-
ки, в процессе и в системе до сих пор 
остаются недоработанными некоторые 
важные блоки. И это серьезный минус, 
с которым приходится сталкиваться 
всем игрокам рынка. Помимо этого, 
запросы бизнеса к государству следую-
щие: максимально сократить провер-
ки и административное давление на 
добросовестных участников рынка, 
выровнять условия конкуренции за 
счет упорядочивания используемых 
налоговых режимов внутри страны и 
введения порогов для кросс-бордер-
ной торговли, упростить экспортные 
операции и ввести меры поддержки 
экспорта как для производственных, 
так и для торговых компаний.
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ОБУВЬ КАК БИЗНЕСОБУВЬ КАК БИЗНЕС

Мы знаем, что с 1997 года существуют  
обувные выставки в Москве, есть много выста-
вок за рубежом, куда ездят на заказы россий-
ские байеры. Как у вас родилась идея создания 
сети региональных обувных выставок? 

Первый толчок нам дало само обувное 
сообщество – группа крупных, в основ-
ном европейских, брендов, которые 
давно вынашивали идею выездного 
шоурума. В свое время было предложено 
и Мосшузу, и Еврошузу организовать 
такие региональные выставки, они даже 
провели одно или два мероприятия,  
но потом от этой мысли по разным при-
чинам отказались, и бренды обратились  
в Уральскую ТПП, где на тот момент я 
возглавляла отдел выставок и рекламы. 
Заявка попала ко мне в руки и показа-
лась очень необычной, но, тем не менее, 
мы решили попробовать и провели пер-
вую B2B-выставку обуви в Екатеринбурге 
в 2012 году. В ней участвовало 35 брен-
дов, нашей задачей было найти площад-
ку, организовать застройку и байерские 
потоки. В результате первое мероприя-
тие мы провели достаточно неплохо, со-
брали всех экспонентов в конце третьего 
дня выставки, получили обратную связь 
и предложение в следующем сезоне ор-
ганизовать такие выставки не только на 
Урале, но также в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Постепенно проект стал расти 
и превратился в серию региональных 
трейд-шоу. Естественно, что по мере его 
разрастания мне пришлось делать выбор 
между работой в ТПП и SHOESSTAR, и мы 
пришли к соглашению, что я ухожу  
с госслужбы и открываю свой бизнес,  
в котором буду плотно заниматься 
только этим направлением. Я для себя 
приняла это решение в 2015 году. 

Сегодня выставки проходят в пяти регионах и 
одной стране ближнего зарубежья. Поддержка 
со стороны региональных ТПП у вас есть?

 
Во-первых, SHOESSTAR является членом 
Торгово-промышленной палаты России 
и Уральской ТПП. Конечно, когда есть 
необходимость в организации деловой 

программы либо в помощи со стороны 
министерств, мы к ним обращаемся и эту 
поддержку получаем. Все-таки я прора-
ботала в Уральской палате 6 лет, связи 
и отношения сложились. Но это, скорее, 
разовые акции, потому что проект стал 
самостоятельным и, по большому счету, 
сегодня в поддержке не нуждается. Се-
рьезная помощь нужна, когда к нам обра-
щаются иностранные компании, которые 
не могут самостоятельно оформить доку-
менты на въезд. Тогда мы пишем письма 
по линии ТПП, и это работает. 

Сейчас, наверное, такие обращения участят-
ся – могут возникнуть проблемы с ввозом 
коллекций в связи с введением обязательной 
маркировки обуви на территории России?
 

Такие случаи и раньше бывали: когда 
к нам на выставки едут экспоненты из 
неевропейских стран, мы всегда делаем 
им официальные приглашения. Так как 
выставки SHOESSTAR включены  
в реестры России и Республики Казах-
стан, никаких проблем на таможне у 
наших участников до сих пор не возни-
кало. Как международная выставочная 

компания мы в любом случае помогаем 
оформлять документы на образцы, кото-
рые наши участники отправляют через 
логистические компании. Если же у нас 
самих что-то не получается, мы, конечно, 
обращаемся по линии ТПП в ту стра-
ну, откуда летит к нам производитель. 
Поэтому можно сказать, что поддержка 
со стороны государства у нас есть тогда, 
когда она необходима. 

Как вы начали прирастать регионами –  
по какому принципу выбиралась каждая новая 
локация? 

В тот момент, когда мы стартовали с про-
ектом SHOESSTAR в Екатеринбурге, уже 
год существовала региональная выставка 
«СибШуз» в Новосибирске. Мероприятие 
проводила выставочная компания ITE 
Сибирь, и первую экспозицию в этом го-
роде мы организовывали под ее эгидой. 
Таким образом, после Урала и Сибири 
на второй год появился SHOESSTAR 
Дальний Восток (Хабаровск), на третий – 
Иркутск, затем Казахстан и Юг. На юге 
выставки проходили в Ростове-на-Дону и 
Краснодаре. После присоединения полу- 
острова появилось мероприятие в Крыму. 
А три года назад, когда компания ITE 
свернула свою деятельность и проект 
«СибШуз» ушел с рынка, выставка в Но-
восибирске превратилась в SHOESSTAR. 
Так что формально первая региональная 
обувная выставка была организована 
именно там. Почему Новосибирск? Если 
взять карту России и поделить пополам, 
то водораздел пройдет по Сибири. Когда 
обувное сообщество решило продвигать 
свои бренды в регионах, первым местом 
презентации за счет своего срединного 
положения была выбрана Сибирь. 
Почему выставки проходят в таком 
порядке? Дальний Восток, с которого 
начинается наше движение по стране – 
это самый отдаленный от Европы регион, 
поставки туда занимают больше времени, 
поэтому мы стартуем оттуда, дальше 
идем на Урал: УФО – второй по числен-
ности регион России (20 млн населения), 
потом Сибирь, Казахстан и Юг. 

ПРИРАСТАЯ
РОССИЕЙ 

Разговор с Александрой Сакаевой, директором компании SHOESSTAR, организующей пять 
профессиональных обувных выставок в российских регионах и одну в Казахстане и недавно запустившей 
первую в своем портфолио выставку модной одежды FASHIONSTAR в Новосибирске, получился настолько 
всеобъемлющим, что его можно использовать в качестве учебного пособия для всех производителей 
обуви, одежды и аксессуаров, которые собираются выходить со своей продукцией на российский рынок.

Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ 

На Дальнем Востоке вы выбрали Хабаровск, 
но не Владивосток. Почему?
 

Наша выставка недаром называется 
SHOESSTAR–Дальний Восток. Шесть лет 
назад, когда мы начинали в этом регионе, 
городом проведения был выбран Хаба-
ровск. И несмотря на то, что с тех пор 
столицу округа перенесли во Владиво-
сток, структура там еще не отлажена 
и байерам неудобно съезжаться в этот 
город. Если в какой-то момент там будет 
выстроено нормальное автомобильное и 
железнодорожное сообщение, внутрен-
ние авиарейсы, мы выставку перенесем. 
И то же самое касается Сибири – сегодня 
Новосибирск является официальной сто-
лицей федерального округа, если завтра 
что-то поменяется, то выставка переедет 
в новую локацию с тем же названием. 
Именно поэтому мы делаем акцент на 
названиях наших выставок – мы не хотим 
привязываться к какому-то определенно-
му городу. 

С точки зрения закупок существует какая-то 
разница между этими городами? 

Конечно, в каждом городе и в каждом 
регионе есть какие-то свои особенности 
моды, но байеры съезжаются к нам на 
выставки со всего округа, ориентируясь 
больше на транспортную доступность, 
и глобально между субъектами одной 
области нет кардинальных различий. Но, 
между разными федеральными округами 
есть – диктуют климатические условия. 
Мы, конечно, можем сколько угодно сде-
лать выставок, но это не имеет под собой 
экономического обоснования, наоборот, 
мы даже думали как-то оптимизировать 
процесс, потому что та же выставка  
в Иркутске, как вы поняли, не имеет 
своего регионального названия.  
С другой стороны, туда съезжаются бай-
еры из Читы, всего Забайкалья, Бурятии 
и даже Монголии. Если попытаться этих 
закупщиков собирать в Новосибирске 
или Екатеринбурге, им будет неудобно 
добираться. Да, по сравнению с этими 
городами выставка в Иркутске неболь-
шая, но по-своему уникальная – с точки 
зрения результативности и конверсии у 
нее показатели выше многих зарубежных 
и московских мероприятий. Поэтому тут 
у каждого своя задача – для кого-то важ-
нее стоять там, где 500 брендов, а для 
кого-то – получить нужное количество 
заказов и заработать. 

Сейчас у вас что-то меняется в SHOESSTAR-Юг.  
Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. 

Мы пробовали проводить эту выставку  
в Ростове-на-Дону, потом в Краснодаре. 
К сожалению, нам не удалось ее раска-
чать – очень сложный регион и для нас, 
как организаторов, и для наших экспо-
нентов, как производителей. Не покорил-
ся он нам. За счет большого количества 

местных производителей, с которыми 
и европейским, и другим зарубежным 
компаниям сложно конкурировать по 
цене (а вы знаете, что у байеров сегодня 
на первом месте идет цена, на втором 
качество), было очень сложно с заказа-
ми. Поэтому пока мы решили ее вообще 
закрыть. На удивление результативность 
и эффективность выставки в Крыму,  
в сентябре отметившей 10-й юбилей,  
в несколько раз выше, чем в Краснодаре. 
Хотя, если смотреть на емкость рынка, 
в Крыму проживает 2 млн человек, на 
которых приходится 600 магазинов,  
в ЮФО – 24 млн и более 3000 магази-
нов. Но более половины торговых точек 
заказывают товар у местных фабрик,  
а байеры сегмента «средний», «средний+»  

самостоятельно летают на отбор коллек-
ций либо в Италию на MICAM и Expo Riva 
Schuh, либо в Турцию. Те, кто работает 
давно, уже имеют свои налаженные связи, 
а те, кто вышел на рынок недавно и коле-
блется, предпочитают местных производи-
телей. При этом, поскольку я летаю на все 
выставки сама и всегда хожу по торговым 
центрам, чтобы понять конъюнктуру и 
спрос, для меня по обилию бутиков и раз-
витости торговли на первом месте из всех 
городов стоит, конечно, Краснодар. Го-
род, в котором менее миллиона жителей, 
входит в топ-10 российских мегаполисов, 
даже я там всегда нахожу то, чего не могу 
купить в Москве.

А как вообще бренды выбирают локации  
и распределяются по выставкам? 

Хотя SHOESSTAR это и серия выставок, 
но каждая из них вполне самостоятельна. 
Если какой-то бренд хочет продвинуть 
свою коллекцию и осесть в каком-то ре-
гионе, то он может выбрать мероприятие 
по своим задачам. Мы ни в коем случае 
ничего не диктуем и не навязываем сво-
им экспонентам, потому что у каждого 

своя стратегия развития бренда. Что же 
касается Юга, то там еще действует своя 
ментальность: если байер приезжает 
на выставку и видит другого закупщика 
из своего города, то он предъявляет 
претензии организаторам. То есть там 
каждый продавец считает себя уникаль-
ным и старается найти свой бренд, чтобы 
представлять его эксклюзивно. Почему, 
кстати, на Юге и есть такое разнообра-
зие выбора. Но сами участники выставок 
Юг выбирали по остаточному принципу, 
потому что везде бренды продвигаются  
и развиваются – и в Поволжье, и  
в Татарстане, и в Центральном округе, 
но на Юге дело не идет – за счет такой 
высокой степени индивидуализации они 
не могут нарастить объемы. 

Но сейчас многие магазины в сегменте выше 
среднего стремятся выделиться на рынке  
капсульными коллекциями, limited editions, 
private labels. Возможно, дело в небольшой 
емкости рынка и падении покупательной 
способности?

 
Ну, тут, наверное, срабатывает все вме-
сте: и падение покупательной способно-
сти, и перенасыщение рынка. Если гово-
рить про отдельные ниши, как, например, 
рабочую обувь, то, как правило, они 
поделены между 3-4 крупными игроками. 
Обувных марок тысячи, и это только тех, 
кто уже продвигается в России. А сколь-
ко еще хотят зайти? Потому что спад 
покупательской активности наблюдается 
сегодня по всему миру –  
и в Европе, и в Азии. Соответственно, 
производители ищут новые рынки сбыта, 
а рынок на сегодняшний день перенасы-
щен. Почему и у нас с каждым сезоном 
появляются все новые и новые бренды – 
сначала они пытаются зайти в Москву, но 
столица уже переполнена товаром, тогда 
они начинают продвигаться по регионам. 
Пробиться сегодня действительно слож-
но. А у нас эти бренды очень часто  



40 41

ОБУВЬ КАК БИЗНЕСОБУВЬ КАК БИЗНЕС

получают хороший результат, как раз 
потому, что любой бутик хочет иметь 
свое лицо. Это, по сути, две стороны 
одной медали – магазину, чтобы выжить, 
нужно иметь отличный от конкурентов 
ассортимент, производителю – получить 
определенный объем заказов. А еще 
интернет, который развивается такими 
стремительными темпами – для регио-
нов онлайн-торговля стала ударом. Это 
помимо того, что местных независимых 
продавцов душат федеральные сети,  
которые тоже активно начали открывать  
в регионах свои магазины, и местные 
предприниматели, владеющие небольши-
ми ритейл-сетями из 2-5 магазинов. Най-
ти баланс при такой диспозиции нелегко. 

А вы оказываете консультативную помощь 
своим экспонентам, рассказываете им,  
что нужно везти в тот или иной регион?

 
Конечно. Наш проект имеет в определен-
ном смысле ограниченные возможности 
для расширения: мы понимаем, сколько  
у нас существующих и потенциальных 
экспонентов, и сколько мы можем 
позвать байеров. Поэтому нам важно по-
лучить не разового клиента, а хорошего 
партнера, который будет с нами много- 
много сезонов. Поэтому, кстати, мы ста-
ли реже летать на иностранные выставки: 
все бренды, которые хотят развиваться  
в России, первоначально едут в Москву. 
И 90% новых экспонентов мы сейчас 
находим именно там. Если у бренда 
серьезные намерения закрепиться на 
российском рынке, он открывает в столи-
це шоурум, ищет дистрибьютора, агента. 
И это наш клиент – мы можем посмо-
треть его ассортимент и дать совет, где 
этот товар будет наиболее востребован. 
Но есть примерно 10% производителей, 
представляющих моноассортимент – 
например, только дутики или унты, и они 
не едут в Москву, потому что такая обувь 

востребована в ограниченных регио-
нах. Конечно, мы зовем их в Сибирь, 
демонстрируем климатические особен-
ности данного региона. Либо греческие 
экспоненты, выпускающие сандалии – на 
90% территории нашей страны на них не 
будет спроса. И эти марки нельзя найти 
на московских выставках, а к нам они 
ездят. Но это, конечно, единичные слу-
чаи. В основном, если новый бренд хочет 
зайти на высококонкурентный рынок и 
у него классное качество, есть какие-то 
фишки, которые его отличают среди всех 
остальных, то чтобы байер это понял, это 
вопрос не разовой встречи. Как правило, 
у всех игроков уже есть какие-то сложив-
шиеся отношения, и для внедрения в эту 
среду нужно время – не одна выставка,  
а как минимум две в сезон. Такие наме-
рения есть только у тех, кто действитель-
но хочет развиваться в России. 

Очень часто новые экспоненты появляются 
один раз на выставке, не получают заказов,  
и все – мы их теряем. Нужно ли компаниям 
заранее проводить маркетинговую подготовку? 

Да, подготовка к успешному участию  
в выставке – это труд, который ложится 
в том числе и на самого экспонента. 
Подготовиться – это не значит просто 
оплатить стенд. Если новый бренд хочет 
получить реальный отклик, либо он дол-
жен обратиться к организаторам, либо  
к профессиональным изданиям, которых 
в России на сегодняшний день достаточ-
ное количество: они могут дать информа-
цию о марке, сделать массовые рассылки, 
организовать интервью с дизайнером или 
владельцем. 

Что предлагает SHOESSTAR в плане продвиже-
ния своих экспонентов? 

Наша главная фишка – собственный call-
центр. Я к этому пришла 4 года назад: 

самый результативный путь привлече-
ния байера на выставку – это личное 
общение с ним. Когда менеджер всегда 
на связи и может обеспечить его всей 
необходимой информацией в режиме 
24/7. Мы запустили call-центр на базе 
казахского офиса, что очень удобно  
с точки зрения временной разницы, по-
тому что, когда в Москве люди приходят 
на работу, Дальний Восток уже отправ-
ляется по домам. А Казахстан находится 
как раз посредине. За каждой выставкой 
закреплен человек, каждую пятницу мы 
проводим скайп-конференции, где call-
центр рассказывает отделу продаж, какие 
продукты нужны байерам в конкретном 
регионе, а отдел продаж доводит до све-
дения call-центра, какие бренды и с чем 
едут на выставку. Для новых экспонентов 
особенно важно, чтобы call-центр мог 
донести эту информацию до байеров  
при обзвоне. 
Вторая сильная сторона SHOESSTAR – 
сильное продвижение в соцсетях. Наша 
группа подписчиков в Facebook на дан-
ный момент составляет более 18 тысяч 
человек. То есть обувное сообщество во 
всех регионах, где мы проводим выстав-
ки, каждый день получает новости как 
от организаторов, так и от экспонентов, 
причем независимо от того, куда едет та 
или иная компания. И очень часто участ-
ники рассказывают, что выставка еще не 
началась, а звонки от закупщиков уже 
пошли. Потому что, повторюсь, для нас 
важно, чтобы экспонент, который выбрал 
своим каналом продвижения SHOESSTAR, 
был с нами на много сезонов. 

Какими по объему получаются выставки в но-
вом сезоне и какие еще новинки вы готовите? 

В прошлом сезоне мы запустили выставку 
одежды FASHIONSTAR в Новосибирске. 
В этом году обе экспозиции там будут 
организованы в одно время, займут два 
зала, поэтому, конечно, на первом месте 
по объемам сейчас идет выставка  
в Новосибирске: 7000 м2, 140 обувных и 
45 одежных брендов.
На втором месте SHOESSTAR-Урал – 145 
участников. 90% экспонентов из Ново-
сибирска переезжает в Екатеринбург 
вместе с нами, поскольку климатически и 
по емкости рынка эти регионы сравнимы, 
плюс это достаточно стабильные субъ-
екты РФ – покупательная способность 
населения там не падает. 
Третьей идет SHOESSTAR-Азия – 75 брен-
дов, компании берут большие площади и 
в основном привозят полные коллекции. 
В Казахстане это единственная обу-
вная выставка, на нее приезжают также 
байеры из Киргизии и Таджикистана, 
производители из Узбекистана участвуют 
большим коллективным стендом, там сей-
час потихоньку выправляется экономиче-
ская ситуация, возможно, и посетителей 
из этой страны мы начнем привлекать. 

Какие бренды востребованы в этих регионах? 

Стилистические предпочтения уральских 
и сибирских покупателей очень похожи – 
в основном люди предпочитают ком-
форт, неброские и темные оттенки  
в коллекциях, в меньшей степени пользу-
ется спросом каблук, и, конечно,  
в зимних моделях должна быть шерстя-
ная или меховая подкладка.
В Казахстане и Крыму востребованы 
яркие цвета, подкладка – «еврозима», 
растут показатели по заказам обуви на 
каблуке. Дальний Восток с Иркутском 
из-за их близости к Китаю предпочитают 
европейские и российские марки, китай-
ской продукцией этот регион перенасы-
щен. В первых выставках в этом регионе 
участвовало много китайских компаний, 
потом, когда евро с долларом выросли и 
почти сравнялись, покупатели захотели 
европейские бренды, китайские несколь-
ко лет там были вообще не востребованы. 
А в прошлом году байеры стали просить 
привозить хороший фабричный Китай. 
Так что, если говорить в целом по всем 
выставкам, на сегодняшний день у нас 
30-40% участников составляют евро-
пейские бренды, около 30% – Китай и 
Турция, остальную долю делят экспо-
ненты из России и ближнего зарубежья. 
Определенный подъем переживают брен-
ды из Прибалтики и, кажется, новый этап 
начался у белорусских производителей –  
у них стали появляться новые модели, 
они начали прорабатывать дизайн, и 
сейчас многие байеры просят привезти 
продукцию из этой страны. Есть также 
достаточно сильный пул участников из 
Финляндии, которые представляют ор-
топедическую обувь (мужскую, женскую 
и детскую). Тема ортопедии и отдельных 
ортопедических аксессуаров сейчас 
очень востребована – витрины, посвя-
щенные этой продукции, есть сейчас 
практически во всех обувных магазинах 

страны. И, конечно, скандинавские 
бренды охотно представляют в России 
зимнюю обувь – дутики, «тимберленды», 
это тема, в которой они №номер один. 

Чем еще ваши выставки привлекают 
экспонентов и участников?

 
На каждой выставке мы организуем три 
вида мероприятий деловой программы: 
для байеров – обучающие семинары, 
посвященные визуальному мерчандай-
зингу, повышению результативности 
продаж, для всех – бесплатные семинары 
по маркировке обуви (самый насущный 
вопрос на сегодняшний день) и модные 
показы. Также у нас есть развлекатель-
ные мероприятия: мы проводим турни-
ры по футболу и боулингу, на которые 
приглашаем байеров и производителей 
для неформального общения. Что важно, 
чаще всего в регионы приезжают первые 
лица компаний, и байерам проще по-
лучить к ним доступ, нежели в Москве. 
И еще такой момент: в основном наши 
выставки проходят уже после главных 
московских, поэтому в регионы наши 
экспоненты везут уже сформированные 
коллекции и «свободный склад» – только 
то, что будет точно отшито, а для байе-
ров это имеет большое значение. Плюс 
мы выпускаем каталоги, где отражается 
вся информация по брендам-участникам. 
Это то, на чем мы не экономим. И часто 
байеры перезванивают экспонентам по 
этим каталогам уже после выставок. Это 
работает. 

Какие планы на следующий год у SHOESSTAR? 

В этом году мы закрепляем получен-
ные результаты. Пока не собираемся 
развивать новые направления помимо 
одежной выставки FASHIONSTAR.  
В наших планах прирастать байерами, ох-
ватывая все новые и новые территории –  
Якутию, Северный Казахстан, Бурятию. 
Многие наши партнеры заинтересованы 
даже компенсировать этим закупщикам 
затраты на проезд. И поскольку наши и 
московские выставки равноудалены от 
этих регионов, такое внимательное и 
доброжелательное отношение к каждому 
посетителю часто срабатывает в нашу 
пользу. Мы всегда открыты к диалогу 
и с байерами, и с производителями, 
и с участниками деловой программы 
(среди них часто бывают представители 
брендов или франшиз, которые хотят 
протестировать рынок). В этом году мы 
впервые проведем в Новосибирске круп-
ный бизнес-форум, в котором примут 
участие шесть компаний под эгидой Best 
Logistics, посмотрим на результаты. И 
поскольку пока мы даже не всегда можем 
удовлетворить потребности региональ-
ных байеров в нужной продукции, поле 
деятельности вырисовывается обширное. 
Нам еще расти и расти.  

GROWING RUSSIA

Article by Yuna Zavelskaya, SHOES 
Magazine’s Editor-in-Chief

An interview with Aleksandra Sakaeva, 
Director of the International footwear and 
leather goods tradeshow SHOESSTAR, who 
organizes professional footwear exhibitions 
in Russian regions and neighboring 
countries, such as: SHOESSTAR-Urals 
(Yekaterinburg), SHOESSTAR-Far East 
(Khabarovsk), SHOESSTAR-Siberia 
(Novosibirsk), SHOESSTAR-Irkutsk, 
SHOESSTAR-Crimea (Simferopol), 
SHOESSTAR-Asia (Almaty, Kazakhstan), 
and recently launched International 
Fashion Exhibition FASHIONSTAR-Siberia 
(Novosibirsk), first clothing expo in the 
company’s portfolio. Our conversation 
has turned out to be so comprehensive 
that it might be used as a guidebook for 
every manufacturer of shoes, clothes, 
and accessories that plans on entering 
Russian market. Aleksandra talks about 
climatic differences among regions where 
SHOESSTAR expos take place, discusses 
particularities of local mentality and 
consumer demand, and dives into the 
specifics of filing all the right documents 
needed in order to bring one’s collection 
into Russia. 
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ПОРТРЕТ 
ИНДУСТРИИ

Итальянская выставка LINEAPELLE зарекомендовала себя как зеркало кожевенно-обувного 
рынка, отражающее все его недостатки и достоинства в условиях сегодняшней, мягко говоря, 
сложной экономической ситуации. В мире, где вся индустрия моды переживает экологическое  
переформатирование, это трейд-шоу находится на переднем крае устойчивого развития и 
предпринимает стратегические шаги для постоянного улучшения ситуации. О тенденциях  
в отрасли по итогам 97-й сессии LINEAPELLE мы беседуем с госпожой Фульвией Бакки, генеральным 
директором Союза итальянских кожевенников UNIC и СЕО этой Международной выставки кожи,  
аксессуаров, комплектующих, тканей, синтетических материалов и колодок. 

Госпожа Бакки, как себя чувствует европей-
ская кожевенная индустрия сегодня? 

Кожевенная промышленность в Европе, 
как и во всем мире в целом, переживает 
сложные времена.  Производство падает, 
особенно в области сырья для обувной и 
автомобильной промышленности.

Довольны ли вы прошлой сессией выставки 
LINEAPELLE? Какие новые инициативы были  
на ней реализованы? Какой они дали  
результат? 

Последняя сессия LINEAPELLE подтвер-
дила лидирующее положение выставки 
на мировом рынке в качестве важнейше-
го барометра тенденций и технологий  
в обработке кожи. Здесь были представ-
лены как передовые производственные 
технологии, так и самые инновационные 
продукты, а также наиболее актуальные 
предложения в области sustainability.
Выставка обогатилась многими ини-
циативами, как, например, Innovation 
Square и The Leather Recycling Exhibition, 
которые вызвали повышенный интерес 
посетителей. Кроме того, Союз итальян-
ских кожевенников UNIC совместно 
с американской неправительственной 
организацией NWF и Ассоциацией бра-
зильских кожевенников CICB представи-
ли проект DCF Leather (Deforestation and 
Conversion Free Leather: Кожа, свободная 
от сведения и переработки лесов. – Ред.), 
целью которого является введение сер-
тификации ответственного отношения  
к лесам (то есть отказ от их вырубки)  
по всей производственной цепочке полу-
чения сырья в Южной Америке.

Кто преимущественно составляет число 
посетителей выставки LINEAPELLE – из каких 
стран и из каких секторов промышленности 
приезжают закупщики? 

Кожевенно-обувная промышленность 
включает в себя множество подотраслей, 
которые различаются по качеству требу-
емого сырья. Соответственно, посетите-
ли LINEAPELLE представляют все эти  
отрасли: это и обувщики, и производите-
ли сумок и кожгалантереи, и мебельщи-
ки, и создатели интерьеров автомобилей. 
Если смотреть по процентному соотно-
шению, то 50% – это представители обув- 
ной промышленности, 38% – произво-
дители кожгалантереи, 10% – одежды и 
2% – мебели. Общее число посетителей 
превысило 19 000 человек (это немного 
меньше, чем на предыдущей сессии)  
от 10 500 компаний. Они съехались  
на выставку из 107 стран мира, прежде 
всего из Европы и Азии. 

На какие кожи сейчас есть высокий спрос –  
на кожи для производства обуви, сумок, 
одежды, кожевенные полуфабрикаты?  
С какой финишной отделкой? В какой цено-
вой категории? 

В настоящий момент, как подтвердила 
последняя выставка LINEAPELLE, основ-
ное назначение кожи – это производство 
сумок и кожгалантереи, приобретающее 
все большую важность на рынке. Общая 
тенденция ведет к базовым видам сырья. 
Большим спросом пользуются кожи 
тонкой выделки и с блестящей финиш-
ной отделкой, а также мягкие блестящие 
кожи типа наппа и лаки, которые при 

этом должны быть мягкими и опалесци-
рующими. Уровень цен колеблется  
от 35-40 до 85-90 евро за квадратный 
метр. Если посмотреть на процентное 
соотношение, то 30% спроса приходится 
на сегмент в 85-90 евро, 32% – от 50 до 
80 евро, остальное – на низкий ценовой 
сегмент. 

Как повлиял тренд на sustainability на экспо-
нентов выставки LINEAPELLE и в целом на 
всю кожевенную индустрию Италии и других 
европейских стран? Можно ли выделить в 
этой области какие-то прорывные иннова-
ции? Какие из них были представлены на 
октябрьской выставке LINEAPELLE? 

Тема ответственного отношения к ре-
сурсам и окружающей среде охватывает 
различные области и фокусируется на 
улучшении производственных процес-
сов с тем, чтобы они меньше влияли 
на окружающую среду. 80% компаний, 
представленных на выставке LINEAPELLE, 
сертифицированы. Можно отметить,  
в частности производителей, име-
ющих аттестацию ICEC – Istituto di 
Certificazione della Qualità per l’Area 
Pelle (Института по сертификации 
качества в кожевенной отрасли. – Ред.). 
Они получили его за работу, направ-
ленную на усиление sustainability: это 
Anaconda, B.C.N. Concerie, Bonaudo, 
Chiorino Technology, Conceria Antiba, 
Conceria Incas, Conceria Laba, Conceria 
Lloyd, Conceria M2, Conceria Settebello, 
Conceria Sirte, Conceria Superior, Conceria 
Zabri, Dean, DMD Solofra, Ellegi Pellami, 
Masoni Industria Conciaria, Rivadavia 
Industria Conciaria, Russo di Casandrino, 

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан ANTIBA
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Sanlorenzo, Sciarada Industria Conciaria, 
Vesta Corporation, Victoria. 

На последней сессии LINEAPELLE было  
несколько стендов российских кожзаводов –  
компании «Русская кожа», Volga Tannery и 
др. Что вы можете сказать о качестве кож, 
представляемых российскими производите-
лями? Пользуется ли их продукция спросом  
у европейских закупщиков? 

Участие российских кожевенников для 
нас имеет большую важность, и мы  
считаем, что они предлагают продукцию 
прекрасного качества, которая вызывает 
интерес у европейских специалистов. 
К тому же итальяно-российские связи 
в области производства кожи имеют 
давние корни. 

Есть ли среди посетителей выставки 
LINEAPELLE российские байеры – производи-
тели обуви, сумок и кожгалантереи, одежды? 
Что вообще происходит с экспортом евро-
пейских кож в Россию? 

У нас нет новейших данных по европей-
скому экспорту выделанных кож,  
но если анализировать экспорт из  
Италии в Россию, то за первое полуго-
дие 2019 года он вырос на 5%. Этот рост 
прямо противоположен общим тенден-
циям в экспорте (-9%).

Заинтересована ли выставка LINEAPELLE  
в привлечении байеров и экспонентов  
из России? Если да, то что для этого делается, 
есть ли какие-то специальные программы  
для РФ и стран СНГ? 

Да, конечно! Мы работаем в этом 
направлении совместно с Итальянским 
внешнеторговым агентством ICE. 

Какие планы у UNIC и выставки LINEAPELLE  
на следующий сезон?

Мы еще работаем над программой сле-
дующей выставки, но будем стремиться 
создать стимулирующие условия для раз-
вития всех представленных отраслей.

PORTRAIT OF THE INDUSTRY

Article by Oxana Senchenko, Milan

Mrs. Fulvia Bacchi, UNIC CEO and 
Lineapelle CEO, talks about the results of 
Lineapelle’s 97th session that took place 
from October 2nd to October 4th 2019 
in Milan. She discusses the sustainability 
course taken by the industry, new 
technologies and innovative products 
presented by tanneries in the Innovation 
Square Hall, the latest sustainable projects 
in The Leather Recycling Exhibition, 
including the DCF Leather (Deforestation 
and Conversion Free Leather) – the 
project created by NWF and CICB (The 
Centre for the Brazilian Tanning Industry); 
and participation of Russian companies 
Russkaya Kozha, Volga Tannery, and others 
in the tradeshow. The article also analyses 
exhibition’s visitors and covers leathers 
that are in the most demand among buyers 
this season (average price information 
included).

Очередная сессия выставки LINEAPELLE пройдет в Милане 
19-21 февраля 2020 года  

в выставочном центре Fieramilano Rho
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

1  Одно из важных направлений в аксессуа-
рах лета 2021 года – ручное плетение, все, 
что напоминает работу с соломкой, плете-
ние корзин. Соответственно, и рисунок  
в аксессуарах может это плетение имити-
ровать: как правило, это принты с неболь-
шим содержанием (не более трех-четырех) 
цветов, гамма напоминает натуральные 
природные оттенки. В плетении могут быть 
использованы абсолютно разные материа-
лы – как текстиль, так и кожа. Если изделие 
выполнено из текстиля, то в ход идут очень 
яркие цвета, и сверху на плетеный матери-
ал или его имитацию может быть нанесен 
рисунок. Используются ленты, узкие  
платки, чтобы завязать их вокруг ручки.  
В обувь текстиль пришел в виде многочис-
ленных конструктивных элементов: различ-
ных текстильных полосок, завязывающихся 
деталей. Если говорить о паттернах, то  
в тканях для обуви лета 2021 будет много 
вышивки или ее имитации. 

2 В дизайне принтов можно выделить не-
сколько направлений, одно из них – ри-
сунки, рассказывающие истории, сюжет 
которых трудноопределим. Чаще всего их 
персонажами становятся люди, которые 
выполняют какие-то действия: фотогра-
фы, отдыхающие на пикнике, спортсмены. 
Особенность тренда в том, что рисунок 
выполнен очень многоцветно, он очень на-
сыщен и вся его площадь заполнена. Свя-
занный с этим тренд «Локальные истории» 
– этно-фьюжн, многоцветное сложение 
из различных этнических элементов. Мы 
не понимаем конкретно, из какой страны 
пришел тот или иной принт, персонажи 
неузнаваемы, не очень понятны действия, 
которые они выполняют. 

3  Важное направление, только стартующее 
сейчас, можно назвать «Черно-белая 
романтика». Чаще всего это флористиче-
ское изображение в технике графического 

МЯГКИЕ  
ВЕЩИ ВЕКА  

2

ручного рисунка или умелое использование 
фрагментов ч/б фотографий. Вытекающее из 
него направление – тональная графика, работа 
с одним цветом разной насыщенности в про-
стых и понятных рисунках. 

4  В аксессуары из одежды переходит тренд 
на изображение больших животных. В этом 
сезоне чаще других будут встречаться зебры, 
жирафы и обезьяны. Активно используется и 
анималистический принт, преобразованный  
в различные современные структуры. Например, 
разложенный на пиксели «леопард» или «пи-
тон», переработанный воображением худож-
ника в набор абстрактных пятен, или «зебра», 
рисунок шкуры которой упрощен и превраща-
ется просто в полосы. 

5  Интересное и яркое направление – «спортив-
ная абстракция». Художники улавливают ритмы 
спортивных снарядов, подсматривают размет-
ку спортивных площадок, перекладывают их на 
язык графики и создают абстрактные компо-
зиции. Большие абстракции, сформированные 
крупными цветовыми блоками, полукругами и 
прямыми линиями, дают новое дыхание теме 
колорблокинга. 

6  Много простых и сложных принтов на коже. 
Здесь есть два диаметрально противоположных 
направления: это или сложный рисунок, рас-
сказывающий историю, или простые вырази-
тельные цветы в духе 70-х. 

 7 Совершенно новая тема приходит в аксессуары 
– digital patchwork. Мы все заядлые путеше-
ственники, а сейчас наши поездки проходят 
в цифровой среде, мы пользуемся большим 
количеством гаджетов, используем множество 
полезных программ и смотрим на мир через 
призму социальных сетей. Это нашло отраже-
ние в аксессуарах: пэчворк, который мы скла-
дываем, обработан в digital-стилистике. Это 
смешение объектов из различных сфер жизни, 
разных частей мира, нарочито обработанных  
с помощью компьютерных программ. 

8  Тема «устойчивого развития» или sustainability 
по-прежнему остается актуальной и находит 
отражение в тренде «ботаническое крашение 
или крашение био-красителями». Особенность 
этого направления в том, как краска ложится  
на материал, оставляя неопределенные разводы, 
создавая переходы цветов в сближенных гам-
мах, которые не спутаешь ни с чем. Еще одно 
узкое направление темы sustainability, касающе-
еся больше сумок, шоперов и т.д. – ресайклинг. 
В изображении используется повторение моти-
вов ресайклинга, сложенных из частей разных 
объектов – специфический пэчворк на тему 
повторного цикла переработки.  

SOFT SKILLS 

What does season SS 2021 have in store for shoes and bags? There will be juicy 
colors - saturated red and deep soaked blue, textiles with a glossy finish, slider-
sandals and mules with lacquered tops, sculpted patterned heels, a lot of canvas 
bags, and soft and handy backpacks suitable for ventures into the great  

outdoors. Aleksandra Kaloshina, founder of the Solstudio Textile Group (the first 
Russian company to be regularly featured in the esteemed Premiere Vision Paris 
trend forecasts) talks to SHOES Magazine about the textile trends that can be 
used in the production of footwear and accessories.

Сезон SS 2021 для обуви и сумок – это сочный цвет: насыщенные, будто бы пропитанные водой крас-
ный и синий. Это ткани с глянцевой поверхностью и отделкой, слайдер-сандалии и мюли с блестящим 
лаковым верхом, скульптурные каблуки, украшенные рисунками. Очень много тканых сумок, мягкие 
и удобные рюкзаки, подходящие для выхода на природу. О том, какие из текстильных трендов сегод-
ня находят применение в производстве обуви и аксессуаров, рассказывает Александра Калошина, 
основательница Solstudio Textile Group – первой и, кажется, единственной российской компании, чья 
продукция регулярно включается в тренд-прогнозы крупнейшей международной выставки материалов 
и аксессуаров Premiere Vision Paris. 
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ЗИМА 
БУДЕТ ТЕПЛОЙ

КОЖА С МАСЛО-ВОСКОВОЙ ОТДЕЛКОЙ  [ 1399 ]
Масло дает pull-up эффект (эффект засветления при механическом воздей-
ствии на кожу). При двойной масло-восковой обработке кожа после разбивки 
приобретает натуральный вид с неравномерным распределением цвета. При 
этом закрепления на коже нет, поэтому при механическом воздействии могут 
оставаться следы – царапины, отпечатки, заломы. Такая кожа обычно использу-
ется для производства обуви casual, ценят ее за натуральный вид. При этом при 
дополнительной обработке обувными кремами она выглядит привлекательно и 
довольно долговечна. Интересно, что производители кожгалантереи и сумок 
тоже выбирают этот артикул для производства молодежной коллекции, когда 
важно придать изделию потрепанный небрежный вид.

КОЖА С ЭФФЕКТОМ «ОБЛАКО»  [ 1631 ]
Устойчивый спрос демонстрирует артикул кожи с эффектом «Облако» (1631), 
который особенно популярен у производителей мужской обуви. Этот артикул 
производится из краста без натуральной разбивки. Основой процесса является 
обработка дизайн-валом, проходя через который кожа гладится, разбивается и 
обрабатывается специальным лаком, что дает эффект неравномерного прокра-
шивания, напоминающий перистые облака. Интересно, что данный артикул не 
требует закрепления: лак сам по себе устойчив к механическим воздействиям. 
Кожа на выходе получается плотная, с интересным необычным рельефом.

КОЖА С ЭФФЕКТОМ PULL-UP И ПОЛИУРЕТАНОВЫМ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ  [ 1703 ]

Технологи завода активно сочетают опыт и традиции отечественного коже-
венного производства и новейшие разработки в области финишной отделки. 
Таким образом на свет появился инновационный артикул кожи растительного 
дубления, в изготовлении которого вообще не применяется хром (1703). Ис-
пользуется масляная отделка с эффектом pull-up и полиуретановым закрепле-
нием. Готовая кожа обладает привлекательным видом с равномерно окрашен-
ной блестящей поверхностью.

КОЖА С ЦВЕТОВЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ  [ 1747 ]
Предельно натурально с цветовыми переливами выглядит кожа артикула 1747. 
Это еще одна эксклюзивная новинка завода. В ее основе – лицевая кожа без 
шлифовки, что позволяет сохранить естественную неравномерность поверхно-
сти, в результате чего текстура более выражена. А игра эффектов финишной 
отделки и устойчивость такой кожи к механическим повреждениям делают этот 
артикул наиболее привлекательным для производителей обуви.

КОЖА «CRAZY HORS E »  [ 1746 ]
Популярная у производителей обуви и галантереи кожа «Crazy horse» теперь 
выпускается по обновленной технологии – для ее изготовления применяется 
до 4 видов масла и воска. Это позволяет создать уникальную текстуру с игрой 
эффектов затемнения и засветления одновременно. Для придания артикулу за-
вершенного вида он проходит процессы шлифовки, обработки воском и масла-
ми, глажки и полиуретанового закрепления. Этот новый артикул – абсолютная 
новинка сезона.

КОЖА С ЭФФЕКТОМ PULL-UP  [ 1665, 1565 ]
Тренд на натуральность нашел отражение в артикулах с ярко выраженной зер-
нистостью, подчеркивающей природную красоту мереи. Для артикулов 1665, 
1565 методика разрабатывалась с самых нижних процессов, технологи тща-
тельно выверяли пропорции материалов, применяемых в обработке. Pull-up 
эффект придает им непревзойденный шарм.

КОЖА С ВОСКОВОЙ ОТДЕЛКОЙ – ЭФФЕКТОМ 
ЗАТЕМНЕНИЯ  [ 1407 ]

При создании данного артикула кожа шлифуется для достижения более  
гладкого, аккуратного вида. При шлифовке естественное зерно на мерее стира-
ется, остается равномерно гладкая поверхность, восприимчивая к дополнитель-
ной обработке. Полиуретановое закрепление создает на поверхности такой 
кожи защитный слой, не препятствующий образованию следов механическо-
го воздействия, что придает ей натуральный вид. Целостность кожи при этом  
не нарушается. 

Представляя новую коллекцию кож FW 2020/21 по окончании зимы 2019/20, специалисты 
Верхневолжского кожевенного завода могут с уверенностью сказать, что профессиональное 
чутье их не подвело. С тенденцией теплой, почти парижской зимы на большей части европейской 
территории России покупатель отдает предпочтение обуви натуральных теплых оттенков, 
утепленной либо шерстяным трикотажем/цигейкой, либо коротковорсовым мехом «еврозима». 
Наиболее эффектно в прохладную погоду выглядят новые артикулы.

Volga Tannery’s specialists have shown excellent professional flair 
when presenting the latest FW 2020/21 leather collection at the end of 
the 2019/20 winter season. In the past few years winter in the European 
part of Russia has exhibited clear tendency towards looking more like 
its Parisian counterpart, therefore, consumers have started choosing 

more shoes in natural warm colors that are insulated with either wool 
knitwear, or mouton fur and short-hair “Euro-Winter” fur. Volga Tannery’s 
representatives tell SHOES magazine about new leather samples that look 
best in the cold and are the most popular among buyers. Samples 1746 
and 1747 are new exclusive Volga Tannery designs.

WINTER WILL BE WARM

[ 1665 ]
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Из наиболее часто используемых материалов 
для синтетической, ненатуральной кожи – 
поливинилхлорид (ПВХ) и полиуретан (ПУ), 
которые являются сырьем на основе пластика, 
что уже противоречит принципам экологич-
ности. Поэтому производители и эко- 
активисты стали искать иные пути создания 
альтернативной кожи. Стоит заметить, что 
профессионалы кожевенного дела протесту-
ют и считают сам термин «веганская кожа» 
оксюмороном. 

С ростом интереса к производству полотна  
из пищевых отходов мы вступили в захватыва-
ющий период в области инновационных мате-
риалов, имитирующих «кожу» и созданных из 
продуктовых остатков, таких как листья анана-
са или грибной мицелий (грибной эквивалент 
корневой системы), которые иначе были бы 
попросту выброшены. Имплементация в моду 
спасает их от гниения на мусорных полигонах, 
что решает одну из проблем рационального 
использования природных ресурсов. О немец-

ком бренде Nat-2 и его обуви из кофе, камня и 
альпийских трав мы уже рассказывали,  
так же как и о «винных» разработках компа-
нии Vegea, предложившей потрясающе краси-
вое решение преобразования виноградного 
жмыха в биоматериал для создания этичной 
«кожи». Если еще вчера вы пили пинаколаду 
в местном баре, то уже сегодня остатки от 
ингредиентов коктейля – кокосов и ананасов – 
тандем дизайнеров и биохимиков превратил  
в оригинальные ботинки и сумки.

НЕ ДЕРМАТИНОМ ЕДИНЫМ… 
Растительные альтернативы натуральной коже или пластик в «зеленой» обертке?
Согласно отчету McKinsey & Company «Состояние моды 2020», одной из самых острых тем, обсуждаемой 
индустрией моды и используемой в коллекциях марок, станет вопрос устойчивости и этичности продукта. 
В ответ на запрос общества на органические товары некоторые бренды объявили, что они собираются 
перейти на углеродно-нейтральную диету, в то время как другие представили свои «зеленые» рекламные 
кампании, чтобы продемонстрировать осведомленность о проблеме. Однако экологичность и этичность 
являются двумя кругами на диаграмме Венна, которые порой едва пересекаются.

Текст: ЕЛИЗАВЕТА ПИЧУГИНА   

M A L A I
 
Malai – это разновидность биокомпозитного 
материала, изготовленного одноименным 
чешским стартапом из полностью органиче-
ской и устойчивой бактериальной целлюло-
зы, выращенной на сельскохозяйственных 
отходах кокосовой промышленности в Южной 
Индии. И на его изготовление идут не остатки 
кремовой мякоти кокосового ореха, а именно 
кокосовая вода, так как она способна поддер-
живать жизнедеятельность бактерий, которые 
и производят целлюлозу – будущее сырье для 
малая. В феврале 2019-го компания вышла 
с этим экоматериалом в финал Grand Czech 
Design Award, особым достижением для нее 
стал процесс, с помощью которого можно 
создавать бесшовные трехмерные объекты, 
используя технику литья. Коллаборации  
с декораторами, а также дизайнерами обуви  
и аксессуаров не заставили себя ждать.

P I Ñ A T E X
 
Совсем недавно обувной гигант «Юничел» и 
российский дизайнер Ксения Герц представи-
ли совместную модель обуви, верх которой 
изготовлен из материала Piñatex – прочного, 
дышащего и легкого. За основу его создатели, 
Ananas Anam Ltd., взяли листья ананаса, кото-
рые являются побочным продуктом в сельском 
хозяйстве. Травянистая часть остается после 
сбора урожая и подвергается декортикации 
(удалению внешнего слоя листьев) для извлече-
ния волокон. Затем эта масса дегуммируется 
и в процессе производства превращается  
в нетканую сетку, которая составляет основу 
Piñatex. После того как листья будут очищены 
от клетчатки, оставшуюся биомассу можно 
использовать в качестве богатого питательны-
ми веществами естественного удобрения или 
биотоплива, так что ничто не будет потрачено 
впустую. Из такой экокожи можно произво-
дить обувь, сумки и даже одежду. Многие ми-
ровые бренды, например Boss, уже используют 
Piñatex в своих изделиях.

T H E  A P P L E  G I R L
 
Продолжая фруктовые вариации, на передний 
план выходит копенгагенская компания  
The Apple Girl, сделавшая себе имя, превратив 
яблоки в «кожу». Мякоть из яблочного жмыха 
от изготовления сидра и соков обрабатывают, 
раскатывают в полосы и нагревают, в резуль-
тате чего получается гибкий, прочный матери-
ал, который на 100% биоразлагаем. Каждый 
метр яблочной «кожи» расходует только 1 литр 
воды во время производства. The Apple Girl 
вдохновляются биосинтезом как системой, 
поэтому одним из главных направлений в ра-
боте компании стала биомимикрия. Это новая 
наука, которая изучает устоявшиеся природ-
ные модели, а затем имитирует их или черпает 
вдохновение из этих конструкций и процессов 
для решения человеческих проблем. 
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M Y L O
 
Но не только фрукты становятся сырьем для 
дизайнерских экспериментов. В отличие от 
Piñatex и Malai, разработчик грибной «кожи» 
Mylo, компания Bolt Threads из Сан-Фран-
циско, выращивает ее из грибного мицелия, 
а не использует мульчированные остатки 
шампиньонов или лисичек. Выбор источника 
для «саморастущей кожи» неслучаен. Мицелий 
был идентифицирован как самый большой 
живой организм на Земле (его сеть занимает, 
к примеру, почти 10 кв. км в Голубых горах 
Орегона). Грибной материал может быть выра-
щен практически любого размера или тексту-
ры, и это все возможно осуществить в течение 
двух недель. В 2018 году бренд сотрудничал  
с дизайнером Стеллой Маккартни при созда-
нии прототипа ее культовой сумки Falabella. 
Премьера коллаборации состоялась на выстав-
ке Fashioned from Nature в Музее Виктории и 
Альберта в Лондоне. 

S N E A K Y  P A N D A 
 
По мере появления новых брендов и мате-
риалов в сфере этичной и устойчивой моды 
возникла потребность в их отборе и класси-
фикации. В августе 2019 года был запущен 
первый в мире голландский интернет-магазин 
sneakypanda.nl, который объединил бренды 
веганской обуви для мужчин. Основателю  
Рою Пейненбургу пришла идея создать такой 
портал, когда он искал этичные кроссовки  
в пространстве интернета. Так как для него 
был важен не только сам материал, но и 
добросовестность производителя и справед-
ливость его цепочки поставок, то задача ока-
залась не из легких. В магазине Sneaky Panda 
он представил эксклюзивный ассортимент 
веганской обуви и кроссовок от ведущих брен-
дов, таких как Nat-2, Rombaut, Pottery, Brave 
Gentleman, Good Guys и Sydney Brown.

Существует значительная разница между 
«гринвошингом» и принятием мер по обе-
спечению устойчивости. При обсуждении 
новейших разработок в области органической 
«кожи» теперь на передний план выходит  
вопрос об их экологичности и воздействии  
на окружающую среду. Хотя большинство ма-
териалов и являются «дружественными»  
по отношению к животным, не все  
«эко-френдли» продукты остаются при этом 

экологически чистыми. Ведь стать устойчивым 
производителем, лишь начав использовать 
растительные опилки вместо настоящей кожи, 
не так просто. В чем причина? Альтернатив-
ные материалы из органической пульпы все 
еще нуждаются в чем-то, что будет склеивать 
те самые целлюлозные волокна, из которых 
они состоят, но зачастую этим соединяющим 
элементом оказываются смолы, клеи и смеси 
на основе пластика. Именно поэтому они еще 

слишком тесно связаны с химической инду-
стрией. К тому же такая растительная «кожа» 
зачастую требует дополнительной полиурета-
новой обработки или дубления. И чтобы дать 
ответ на вопрос, являются ли такие продукты 
действительно экологически чистыми или лишь 
прикрываются этичностью, индустрии моды 
еще предстоит предстоит провести сложный и 
многофакторный анализ. 

LEATHER?

Article by Elizaveta Pichugina 

Vegetable alternatives to real leather or plastic under «green» cover? 
According to the McKinsey & Company «The State of Fashion 2020» 
research, sustainability and ethical production will be the most discussed 

topics in the fashion industry this year. Answering the public’s demand for 
organic goods, manufacturers and eco-activists keep looking for yet new 
ways to create alternative leather. The industry experiences  
a fascinating period when the magic of chemistry can turn such a trivial 
thing as a pineapple leaf or a mushroom mycelium into leather. Or is it 
even leather? Specialists are not sure, but it is definitely eco-friendly and its 
creation helps to solve one of the rational natural resource usage problems. 

МОДЕРН
 

Изящные изгибы и переплетенные  
арабески. 

БАРОККО 

Сложные изделия из металла  
и обильный декор. 

WORKWEAR 

Утилитарная фурнитура и графика. 

ПАКТ МОДЫ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

ТРЕНДЫ В АКСЕССУАРАХ И ФУРНИТУРЕ НА СЕЗОН FW 2020/21 И ПРОГНОЗ НА SS 2021 PREMIERE VISION PARIS 

О фурнитуре в модных обзорах как-то не принято говорить отдельно, но при этом именно она определяет 
стиль и актуальность коллекций. К тому же последствия «Пакта моды», подписанного 32 компаниями 
накануне встречи G7 в Париже, ощущаются теперь и на выставке аксессуаров: каждый поставщик 
хочет выполнить обязательства тех брендов, которые присоединились к экологически-сознательной 
группе. Но это не мешает моде идти своим чередом. Некоторые производители убеждены, что вкусы 
потребителей могут тяготеть к максимализму, но при этом оказывать минимальное воздействие на 
окружающую среду, поэтому они развивают изобильный тренд барокко. По контрасту, размеренная 
простота аксессуаров привлекает дизайнеров, стремящихся не выходить за пределы вкуса, но 
чувствительных к фактуре материалов – такие клиенты могут быть не менее требовательны к дизайну. 
Между этими двумя крайностями дает о себе знать магия технологий: некоторые материалы кажутся 
абсолютно нереальными, а если они еще и способны работать!
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КОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕКОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ЭТИКЕТКИ, БИРКИ И УПАКОВКА 

В создании экологически чистых упаковоч-
ных материалов есть одно «но»: вторичная 
переработка дороже, чем производство 
новых изделий, а веганские материалы 
дороже, чем кожа. Наличие необходимых 
сертификатов еще больше повышает цену. 
Кроме того, нельзя использовать в работе 
оптические столы, так как биоразлагаемые 
PLA-пластики не поддаются парообработ-
ке... Короче говоря, сымпровизировать  
в деле нанесения изображений на экологи-
ческие этикетки не получится. И произво-
дители упаковки практически становятся 
коучами по экодизайну. 

Т Р Е Н Д Ы  П О  К А Т Е Г О Р И Я М

 АКСЕССУАРЫ СЕЗОНА SS 2021
 

В мире вспомогательных компонентов 
продолжается тренд на recycling отходов 
промышленного производства. Это умная 
оптимизация ресурсов, при которой даже 
самый маленький объект, вынутый из 
первоначального контекста и повторно 
используемый, может вызвать интерес, 
привлечь внимание и заставить наслаждать-
ся его новой жизнью обладателя счастли-
вого билета. В сезоне весна-лето 2021 эти 
аксессуары часто возникают из контрформ. 
Им свойственны округлость, волнистые 
линии, изогнутые формы, пухлость. Пряжки 
с мягкими дутыми покрытиями, пугови-
цы-шарики, пузырчатые сетки, эллипсы и 
круги с отведенными сечениями, линии, 
нанесенные мягкими, но легкими мазками, 
толстыми или тонкими, как будто наполнен-
ными воздухом, – все вместе они образуют 
оптимистичный графический словарь. 
Аксессуары, пухлые и невесомые, плывут 
как воздушные шары. Углы – притупленные, 
круги – витают в воздухе. Даже этикетки 
приобретают вид декоративной гальки. 

О С Н О В Н Ы Е  Ч Е Р Т Ы 
БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ 

По мере того как в мире 
нарастает тревога по поводу 
скопления в природе отходов 
человеческой жизнедеятель-
ности, крафтовая бумага, 
биоразлагаемые пластики и 
компостируемые аксессуары 
демонстрируют, что способ-
ность растворяться без остатка 
становится воплощением 
новой элегантности. 

ПОТРЯСАЮЩАЯ  
ЛЕГКОСТЬ
 

Когда металл превращается  
в сетчатое кружево или полые 
трубки, когда перья распуска-
ют хвосты, когда мех стано-
вится ажурным – аксессуары 
увеличиваются в объеме,  
не набирая вес. 

РАСТИТЕЛЬНАЯ  
ДИЕТА
 

Листья женьшеня, вкрапления 
зерен, мелкие цветы и травы,  
а также красители на расти-
тельной основе воплощают 
собой модный тренд, все 
активнее включающий в себя 
различные сферы ботаники.

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ  
НЕДОСТАТКИ 

Мраморные прожилки, ковка, 
размазанные цвета, нерегуляр-
ные композиции, искривлен-
ное дерево – в природе так 
много уникальных предметов, 
со временем приобретающих 
все большую ценность. 

ВЫШИВКА  
И АППЛИКАЦИИ 

Вышивка канителью, гербовые нашивки, 
воображаемые звери и геральдические 
символы разрушают традиции, из которых 
они черпают вдохновение, сочетая иронию 
и величие в позолоченных, богато окра-
шенных узорах и горельефах. Бархатистые 
эффекты и флокирование все еще пользу-
ются спросом. Успех сутажа подтверждает 
также популярность военной формы. Что 
касается вышивки на одежде и аксессуа-
рах, то она разделяется на абстрактно- 
геометрическую темных тонов и роскош-
ные мотивы, вдохновленные обильной и 
щедрой природой, полной разноцветных 
птиц и цветов. 

 ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Здесь меньше энтузиазма по отношению 
к кристаллам и чему-то слишком бле-
стящему. Предпочтительнее крошечные 
искорки микрограненого металла. Пестро 
окрашенные мраморные камни принима-
ют неправильную форму. Склонность  
к матовой отделке проявляется  
в непрозрачных бусинах и тканях. Мно-
гие современные украшения образуют 
ажурные металлические листья или кова-
ные растительные формы. 

ПЛАСТИКОВАЯ И  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФУРНИТУРА 

Естественные поверхности популярны. 
Пряжки, кольца и карабины покрыты 
толстым матовым лаком, напоминающим 
кожаную облицовку. Для изделий, отлитых 
в форме корзинок или связок веток, ме-
талл может принимать вид дерева. Большой 
успех имеют композиты из измельченного 
перламутра, мульчированной древесины, 
рисовых отрубей, кусочков соломы и т.д. 
Джинсовая фурнитура играет с оттенками 
индиго: царапинами краски, включениями 
денима. Продолжают очаровывать публику 
и покрытые радужной патиной металлы. 

ПУГОВИЦЫ 

Пуговицы, не содержащие животных 
компонентов и пластмасс, созданные из 
полностью переработанных и стопроцент-
но натуральных материалов, демонстри-
руют свои экологические качества за счет 
ультрапростого дизайна. Круглые, плоские 
или слегка изогнутые, они имеют цвет 
материала, из которого сделаны, окраше-
ны натуральными пигментами и содержат 
фрагменты камня, перламутра и растений. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ 

Функциональные аксессуары черпают 
вдохновение в рабочей одежде и даже  
в экипировке спасателей. Точно подогнан-
ные, прочно застегнутые пряжки с чистыми 
краями и блестящие, плотные стропы 
внушают доверие. Продолжают пользо-
ваться спросом дутые изделия и пуховики. 
Производители стеганых материалов пред-
лагают все больше решений – от вторично 
переработанного пуха до набивки с ис-
пользованием нетканого волокна. Молнии 
полны фантазии: формы лент, бахромы, 
блестящие покрытия, контрастные цвета…

ДЕКОР 

Пушистые помпоны, вышитые перья и 
радостные цветы оживляют зимние кол-
лекции, не забывая демонстрировать и 
экологические качества. Сезон сошел  
с ума от мешков Pajaro: прикрепленных  
к поясу, висящих на карабинах на большой 
сумке... эти крошечные поши пытаются 
прокатиться на волне возрождения линии 
талии. Для их крепления используются 
карабины, кольца и крючки. Меховщики,  
в свою очередь, наращивают производство 
очаровательных мягких чармов в виде  
мягких игрушек. Популярны также косички, 
ленты и декоративные ободки из смеси 
материалов. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

Сегодня все карты на руках у цифровой  
печати: ее можно адаптировать к огра-
ниченным тиражам, она быстрая, точная, 
потребляет меньше воды и чернил. Что 
означает неограниченную кастомизацию 
текстильных аксессуаров. В качестве 
окантовки все чаще применяют жаккард 
для пущей персонализации. Легкое прикос-
новение ламе придает гламур аксессуарам 
спортивного стиля. Неудивительно, что 
кружева продолжают пользоваться спро-
сом в мире моды, где сегодня лидируют 
кроссовки. Некоторые обувщики, конечно, 
пытаются привлечь внимание покупателей 
хольнитенами и крючками, сверкающими 
кристаллической крошкой, но они не могут 
воссоздать светотеневую игру кружев. 

Кстати, с февраля 2020 года на выставке 
Premiere Vision Paris новые технологии как  
в материалах, так и в компонентах будут пред- 
ставлены в рамках единого раздела Smart 
Creation, объединившего запущенную в 2015 году 
платформу Smart Creation Area и стартовавшую  

в 2017 году Wearable Lab. 

PACT AND IMPACT 

SHOES Magazine publishes Premiere Vision 
Paris Accessories report for the FW 2020/21 
season and their preview of SS 2021 trends.
The repercussions of the “Fashion Pact” signed 
on the eve of the G7 meeting were felt across 
the accessories show: everyone wants to comply 
with the commitments of the labels who have 
signed it. But this has not stopped fashion from 
running its course. As a result, we see trends 
that go in polarly opposite directions. Some are 
convinced that tastes can be maximalist while 
still having a minimalist environmental impact, 
so they go for baroque exuberance. Others prefer 
a measured simplicity, but still want to make 
their designs look interesting, so they try to play 
with textures. The third party pays less attention 
to design, but instead focuses on technology, 
creating new breakthrough materials. SS 2021 
season, on the contrary, keeps it light and simple. 
It goes in for roundness, wavy lines, inflated 
coatings, ball buttons, and bubble mashes.
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КОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Органолептика, присущая коже растительного 
дубления, упругость и теплота ощущения, на-
туральные оттенки всего спектра коричневых 
тонов превращают такую сумку из полезного 
аксессуара в верного спутника вне течения 
моды. А портмоне из Pueblo обещает своему 
обладателю, которому пришлось выложить за 
его приобретение сумму, сравнимую с ценой 
на изделия известных бутиков, быть всегда 
полным. Кстати, все ручки и карманы даже на 
текстильных сумках Louis Vuitton выполнены 
из кожи растительного дубления. 
Мастера ценят кожу vegetable tanned не только 
за тактильность, но и за возможность макси-
мально воплотить художественный замысел. 
Под умелыми руками ремесленника и карвин-
говым ножом возникает затейливый рисунок, 
оживают животные и расцветают цветы.  Кожа 
растительного дубления идеально формуется 
и долго служит. Конечно, одно из ее характер-
ных свойств – влагопроницаемость, повышен-
ная способность впитывать влагу, жир – не 
позволяет изготовить из нее повседневную 
обувь, но модельные ботинки для сухой пого-
ды будут идеально подходить к ноге и радовать 
обладателя повышенным комфортом. Пере-
довые фабрики детской обуви уже выпустили 
новые коллекции под знаком ЭКО, в которой 

все детали верха и подкладки выполнены из 
кож растительного дубления. 
Кроме того, экологичность кож растительно-
го дубления и самого производства отвечает 
новейшим требованиям Европейского сооб-
щества. Начиная с 2014 года, Комиссия ЕС 
разрабатывает этот новый подход к ограниче-
нию использования некоторых веществ CMR 
вследствие их канцерогенных, мутагенных или 
токсичных для репродуктивных способностей 
человека свойств. Этот регламент затрагивает 
текстиль, одежду и связанные с ними товары 
(включая аксессуары и обувь). В настоящее 
время регламент нормативно-правовой базы  
в Европейском союзе в отношении воздей-
ствия химических веществ на детей был при-
знан недостаточным. Значительное усиление 
контроля по 33 компонентам будет осущест-
вляться с 1 ноября 2020 года в соответствии  
с новым принятым регламентом. 
Значительный объем кожи РМД в России выпу-
скается на Рыбинском кожевенном заводе, 
а сегодня и кожевенный завод «Мираторг» 
сконцентрировал свой интерес на производ-
стве экологичного продукта. Верхневолжский 
кожевенный завод выпускает не только краст 
растительного дубления, но и несколько новых 
артикулов, которые, сохраняя все уникальные 

свойства кожи растительного дубления, имеют 
инновационную финишную отделку. Кроме 
того, Верхневолжский кожевенный завод – 
единственный в России обладатель золотого 
сертификата LWG, то есть он полностью 
соответствует экологическому протоколу для 
предприятий кожевенной промышленности. 
Все это говорит о том, что вскоре и крупные 
производства обратят внимание на созрев-
шую потребность покупателей в экологически 
чистой обуви, которая и носится с радостью, 
и легко утилизируется в конце срока исполь-
зования.  

В октябре 2018 года итальянская Академия 
моды и дизайна Poliarte при поддержке «Ассо-
циации друзей Италии и России» и Почетного 
консула РФ в регионе Марке объявила об 
открытии своего филиала в Санкт-Петербурге и 
запуске новой серии образовательных курсов, 
предназначенных для российских дизайнеров 
обуви и сумок. С 1972 года Академия Poliarte 
занимается подготовкой специалистов с любого 
уровня, а также проводит корпоративное 
обучение для компаний сектора fashion и design 
на территории региона Марке, других областей 
Италии и стран Европы, а также за пределами 
ЕС. В штате Академии более 70 преподавате-
лей – высококвалифицированных специалистов 
в сфере моды. Ведущий преподаватель курса 
«Мужская обувь от рисунка до реализации 
прототипа» – Мауро Наппо, имеющий опыт 
сотрудничества с такими марками как, Tod’s  
(с 2018 г.), Hogan (дизайн и разработка кол-
лекции мужской обуви Barleycorn с 2014 г.), 
Cherevichkiotvichki (дизайн обуви, одежды и ак-
сессуаров, разработка и контроль производства 
мужских и женских изделий с 2013 г.). 

В рамках всех курсов студенты проходят  
стажировку на фабриках региона. Так,  
в программе майского воркшопа запланирова-
но посещение Calzaturicio Valmor (производит 
обувь для марок Chanel, Christian Louboutin, 
Louis Vuitton). Одним из предприятий, на базе 
которого совершенствуются мастера в области 
мужской обуви категории люкс, является и 
фабрика Alessandro Solazzo, изготавливающая 
обувь для мировых брендов Loro Piana, Etro, 
Bally, Zegna, McQueen, Bottega Veneta, Sergio 
Rossi, Laurusmiani и Brioni. У ее совладельца 
Джузеппе Солаццо, посетившего Москву  
с мастер-классом в сентябре 2019 года, мы 
решили выяснить, что получают в результате 
обучения сами студенты и принимающее  
их предприятие. 

Господин Солаццо, вы выпускаете готовые 
коллекции или делаете обувь на заказ? 

У нас мелкосерийное артизанальное 
предприятие с ручной сборкой обуви 
класса luxe, которое существует на рынке 

уже более 60 лет. Мы принципиально 
не отдаем производство на сторонние 
фабрики, тем более в Юго-Восточную 
Азию. Основной компетенцией компа-
нии является пошив мужской рантовой 
обуви по технологии Goodyear – это 
чрезвычайно удобная и элегантная  
обувь, созданная для того, чтобы служить  
в течение долгого времени. Помимо соз-
дания мужских линий для уже упомяну-
тых брендов класса люкс, мы выпускаем 
готовую обувь под собственной маркой 
SOLAZZO, используя в работе самые 
разнообразные виды кож – от француз-
ских телят до ценных пород кенгуру, 
страуса, крокодила и других экзотиче-
ских шкур. Лишь иногда отшиваем моде-
ли по индивидуальным заказам – напри-
мер, так шили туфли для папы римского 
Иоанна-Павла II, но в общем объеме 
нашей продукции это малая часть. 

Каков ценовой уровень вашей продукции? 
Наша продукция находится примерно  
на одном ценовом уровне с такими 
брендами, как Pollini, Baldinini etc. 

Где сегодня можно увидеть вашу продукцию? 
Мы предпочитаем привозить образцы на 
выставки и организовывать профессио-
нальные встречи B2B. 

Как вы оцениваете пользу стажировок на 
вашей фабрике для студентов-дизайнеров 
из России? Вы ведь уже приняли несколько 
человек? 

Да, у нас, например, обучалась девушка, 
которая выиграла конкурс «Адмиралтей-
ская игла». Ей настолько понравилась 
стажировка, что она приехала обратно 
и за год выучила итальянский язык – это 
было условием попадания на работу  
в Baldinini. Если студент – дизайнер либо 
просто рабочий, проходящий практику 
на нашей фабрике – нам понравился, мы 
берем его к себе. Для начала заключаем 
с ним пробный контракт на три месяца, 
а если его работа нас удовлетворяет, 
перезаключаем договор на постоянной 
основе, и этот человек остается работать 
на фабрике. При этом не важно, из какой 
страны приехал данный студент. Пока 
чаще всего такой привилегии удостаива-
лись выходцы из Англии и Италии, есть 
даже четыре человека из Туниса, но вот 
русских на нашем предприятии пока нет. 

И какие у вас планы на Россию? 
Сейчас мы готовы расширяться на рын-
ке, открывать монобрендовые магазины 
с новыми партнерами. Когда мы начали 
развивать сеть фирменных бутиков  
в Италии, мы увидели, что среди наших 
покупателей много клиентов из России. 
Но мы уже понимаем – чтобы выйти 
на этот рынок, мы должны будем взять 
российского дизайнера, понимающего 
все особенности местного спроса. Таким 
путем в свое время пошел Джимми Бал-
динини – он нанял русских дизайнеров 
и менеджеров, которые адаптировали 
коллекции бренда к климатическим 
условиям вашей страны, и именно это 
обеспечило такой успех марки в России. 

6-12 мая 2020
Курс «МУЖСКАЯ ОБУВЬ ОТ РИСУНКА  

ДО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТОТИПА» 
Стоимость обучения: € 800 на человека 

(включая кожу и комплектующие)
По окончании Академия Poliarte выдает 

слушателям «Сертификат о специализации», 
действительный на международном уровне. 

FASHION-COURSE.RU

МОДНЫЙ ТРЕНД 
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

УЧИТЬСЯ
НА АДРИАТИКЕ 

Социальные сети, платформы электронной коммерции, онлайн-магазины неустанно указывают  
на явные конкурентные преимущества изделий из кожи растительного дубления. И действительно, 
сумки, изготовленные из артикулов Vacchetta, Toledo, так и просятся в руки. 

Итальянская Академия моды и дизайна Poliarte объявляет набор студентов на недельный курс «Мужская 
обувь от рисунка до реализации прототипа», который пройдет на базе этого учебного заведения  
в Анконе, столице самого обувного региона Италии Марке, с 6 по 12 мая. Workshop предназначен 
для дизайнеров и конструкторов, желающих получить практические знания для создания собственной 
коллекции высококачественной обуви в соответствии с вековыми традициями Made in Italy. Что дает 
слушателям эта стажировка? Спойлер: работу в крупных люксовых брендах. Ну и просто провести 
майские каникулы на побережье Адриатики (даже если они рабочие) – это очень здорово!

WANDLER

Текст: ОЛЬГА РУВИНСКАЯ, эксперт кожевенного рынка

A FASHION TREND OR A NECESSITY?

Article by Olga Ruvinskaya, leather market expert 
and owner of the «Kozha-style» showroom,  
Saint-Petersburg

Vegetable tanned leather has been inspiring 
artisans with its tactility and ability  
to accommodate even the most daring designs 
for ages. And now, with Entry 72, the EC’s new 
addition to the REACH Regulation #1907/2006, 
taking effect on November 1st, 2020, this  
eco-friendly material might interest larger  
productions too. 

Poliarte Design Academy announced a workshop “Men’s shoes from design to prototype implementation”,  
which will be held in Ancona (Marche) on May 6-12th, 2020
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По мнению многих профессионалов, посетив-
ших Pitti Uomo в январе 2020-го, выставка не 
принесла каких-то стилистических сюрпризов, 
скорее, рынок мужской моды пытался закре-
питься на завоеванных в прошлых сезонах 
рубежах и разрабатывать те направления, 
которые уже показали свою коммерческую 
привлекательность. По иронии судьбы, самым 
безопасным с точки зрения рисков ритейла во 
всем мире был признан тренд safety: заимство-
вания из экипировки всех силовых структур 
(начиная с 30-х годов прошлого века), истори-
ческой британской и японской военно-морской 
униформы, а также рабочей одежды и, особен-
но, обуви. А поскольку все эти предметы уже 
были апроприированы физиками и лириками в 

горных походах полвека назад, тренд дает как 
бы двойную отсылку к разным периодам  
в моде, а уж бренды выбирают кому что нра-
вится, и у кого в архивах сохранился первона-
чальный источник. Хайкеры были представлены 
во всех luxury-коллекциях, но у Pollini эти 
модели ориентировались на армейский стиль 
90-х и тогда же распространившийся тренд 
après-ski, в результате чего верх высоких боти-
нок получил смягчающую его суровость мока-
синовую вставку; компания Moreschi традици-
онно вспомнила свою байкерскую молодость 
и снабдила ботинки из потертой краш-кожи 
(временами напоминающей морщинистую кору 
старого дерева) сверхлегкой и прочной рези-
новой подошвой «танк»; а Doucal’s обратился 

к английской рабочей обуви 1970-х годов 
– времени, когда основатель бренда Марио 
Джаннини отправился в Лондон, чтобы освоить 
технологию Goodyear, добившись эффекта 
старения кожи за счет многослойного анилино-
вого крашения. Но поскольку это все же игра, 
и никто не собирается штурмовать Эверест  
в люксовых турботах, бренды теперь соревну-
ются в максимальном облегчении их подошвы.  
А в реальности месить грязь можно в защитных 
костюмах и резиновых сапогах первой капсулы 
Fiskars by Maria Korkeila – этот финский произ-
водитель садовых инструментов дебютировал 
на Pitti Uomo с отличной аналогией всей со-
временной брутальности в моде, ограниченной 
возделыванием своего бонсая. 

ЗАЩИТНЫЙ
РЕФЛЕКС 

21400 байеров, 1200 участников – самый большой смотр мужской моды в мире, PITTI UOMO 97,  
в очередной раз прошел во Флоренции 11-14 января. Для выставки постоянный рост и прибавление  
в семействе разделов – это хорошо, но такое обилие предложений ставит проблему выбора очень 
остро, четырех дней недостаточно для того, чтобы мозг успел обработать всю визуальную информацию, 
нейронные связи выстроились в стройном порядке, и байеры сделали выверенный заказ. Как у публики, 
так и у брендов срабатывает сигнал перегрузки, и это явно отражается на коллекциях, где в сезоне осень-
зима 2020/21 тренд на safety начинает доминировать. И это, пожалуй, главный итог январской сессии. 

Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ SAFETY REFLEX

Article by Yuna Zavelskaya, Editor-in-Chief

Pitti Uomo is the biggest mens fashion viewing in the 
world. It’s 97th session that took place in Florence 
on January 11-14th, 2020 attracted 21400 visitors 
and 1200 participants. Major trends in the presented 
there FW2020/21 collections included safety 
apparel, clothes and footwear for hiking, high-heels 
for classic shoes and boots, and sustainable and 
high-tech accessories (bags, backpacks, and belts 
of various shapes). Boris Kotelsky, Chief Buyer at 
Tsum – Mercury Group, Moscow, neatly summed up 
what makes Pitti Uomo so special:»Pitti Uomo offers 
a complete panoramic view of menswear. Here you 
don’t just discover the ideas of the stylists but also 
the small producers and the brands you don’t get the 
chance to meet in the showrooms of Milan or Paris.»

И, наконец, надо рассказать о сум-
ках – если и были какие-то откры-
тия на январской выставке, то они 
касались именно мужских аксессуа-
ров, и в большей степени рюкзаков. 
Мы уже писали про итальянскую 
марку Doria 1905, предложившую 
любителям головных уборов «шляп-
ную коробку» XXI века – рюкзак 
со специальным отделением для 
сохранности вашего Borsalino. В 
этом сезоне ее коллекция пополни-
лась еще одной моделью – на этот 
раз карман для шляпы расположен 
не на фронтальной части рюкза-
ка, а под его днищем (с отдельной 
застежкой на молнию). И поскольку 
шляпа – предмет ностальгический, 
то и рюкзак теперь выполнен в 
шелковистых на ощупь материалах 
начала прошлого века. По контрасту 
французская авангардная марка Côte 
& Ciel совмещает свои рюкзаки не 
со шляпными коробками, а с худи, 
жилетами и шарфами. На первый 
взгляд и не поймешь, для чего пред-
назначена та или иная модель, но 
надетая на плечи она расправляется 
и вмещает в себя полноценный груз 
альпиниста. 

Безусловно, на такой артизанальной мужской выставке не обошлось без 
классики обувной моды. С учетом сезона она была представлена дерби, 
челси и брогами. Здесь высший пилотаж показала марка Fratelli Rossetti, 
сумевшая на основе одной модели оксфордов создать шесть разных ли-
неек на все случаи жизни – от повседневных полуботинок на утолщенной 
подошве до щегольских Dandy, обтянутых бархатом трех разных тонов. 
Общей тенденцией всех классических линий известных брендов стало 
также смешение в одной модели двух разных типов кож, окрашенных тон 
в тон: у Fratelli Rossetti это тонкий кожаный кант по отрезному носку и 
декоративная волна на боковой поверхности модели, в Moreschi создали 
матово-блестящий контраст за счет расшивок нубука и замши в моделях 
челси полосками глянцевой кожи, Doucal’s применил вставки из замши  
на сапогах из состаренной кожи Preppy panache. Отдельного упоминания 
в секторе классики заслуживают каблуки: они в этом сезоне, что не отме-
тил только ленивый, сильно выросли. Конечно, не так, как в экстремаль-
ных моделях Stefano Pilati для его первого собственного бренда Random 
Identities (специальный гость Pitti Uomo в этом сезоне) и группы китайских 
дизайнеров, скрывающихся под эксцентричной маркой Untitlab™ – там 
каблуки уже просто достигли женских высот, но все же и в остальных 
коллекциях гендерные границы медленно, но неуклонно размываются.

Вторым значимым трендом в мужских обувных коллекциях 
стал спорт, точнее, sport-chic – то есть опять-таки комфорт-
ная имитация профессиональной экипировки спортсменов. 
Релизы на тему технологического совершенства подошв 
современных сникеров можно читать как роман – интересу-
ющиеся могут взять в библиотеке (на выставке спортивных 
технологий ISPO, только что прошедшей в Мюнхене, к при-
меру). Мы же отметим визуальные тренды в этом секторе: 
пестроты в кроссовках поубавилось, как правило, компа-
нии не отходят от классического спортивного триколора 
(красный-белый-синий, желтый-белый-зеленый, синий-чер-
ный-оранжевый), да и то внедренного очень деликатно – на 
вставках трехслойной подошвы, на задниках и в шнурках. 
А чаще всего бренды ограничиваются расцветкой ч/б, и это 
выглядело очень стильно в коллекции Lagerfeld и сникерах 
Sergio Extreme дебютировавшей на выставке мужской линии 
Sergio Rossi. 

FISKARS by Maria Korkeila

DOUCAL’S 

MORESCHI

SANTONI

LAGERFELD

SERGIO ROSSI 

MORESCHI SERGIO ROSSI 

DOTZ

DORIA 1905 

DORIA 1905 

FRATELLI ROSSETTI  

STEFANO PILATI for Random IdentitiesUNTITLAB™

POLLINI

SANTONI

POLLINI SERGIO TACCINI
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DYAN by Diána Polgár 

Бренд DYAN получил свое имя в честь ос-
новательницы – венгерского дизайнера Ди-
аны Полгар, окончившей факультет моды 
и текстильного дизайна в Университете 
искусств и дизайна имени Мохоли-Надя и 
начавшей карьеру в известном венгерском 
ателье Asso Shoe. Диана любит противопо-
ставлять симметрию асимметрии, сочетая 
в моделях элегантность, минимализм и 
удобство. Обувь DYAN производится  
в Венгрии строго вручную из высококаче-
ственных материалов. Дизайн уникален, 
силуэты современны, колористическая 
гамма элегантна и сдержанна. Коллекция 
сникеров INVERT, которую мы выбрали для 
нашей обложки, инспирирована работами 
знаменитых художников-конструктивистов 
Эллсворта Келли и Джона Маклафлина, 
но при этом, как все, что выходит из рук 
Дианы, практична и комфортна.

DOTZ  
by Rodrigo Doxandabarat

Разнообразие, эмпатия и плюрализм – 
ключевые слова для этого бразильского 
бренда. Компания стремится делать обувь 
максимально экологичным и этичным спо-
собом – от закупки материалов до ручной 
сборки и уникальной конструкции кроя. 
Родриго Доксандабарт, основатель DOTZ, 
прославился как модель, затем поработал 
менеджером известных итальянских брен-
дов, а теперь строит бренд в соответствии 
со своим видением, продвигаясь в сторону 
инновационных sustainable решений. 

 MAIORANO  
 by Matteo Maiorano 

Марка была основана в Риме в 2018 
году Маттео Майорано. Пытаясь достичь 
компромисса между утилитарностью и 
скульптурной формой, дизайнер создал 
роскошную обувь – уникальную, как 
произведение искусства. Сильный акцент 
на детали придает ей яркую индивидуаль-
ность и удивительную универсальность. 
MAIORANO – это многообещающий новый 
бренд: первые две коллекции (SS 2019 и 
FW 2019/20) получили высокую оценку по 
всей Италии, где они продаются в избран-
ных магазинах. 

PI JAKBUMI  
by Rowland Asfa les 

За 10 лет работы Роуленд Асфалес была 
отмечена на Good Design Indonesia 2017 и 
приняла участие в Amazon Tokyo Fashion 
Week 2018. Дизайнер создает экологичную 
и красивую обувь для бренда Pijakbumi 
в соответствии с высокими стандарта-
ми sustainability. Асфалес полагает, что 
достичь успеха можно только в команде, 
поэтому сотрудничает с иллюстраторами 
и участвует в экологических инициативах, 
поощряющих всех к работе #forbetterearth.

TIMOTHÉE PARIS  
by Masamitsu Hata & Pierre Riv ière 

Бренд создан в 2017 году японским 
дизайнером Масамицу Хата (экс Berluti) 
и французским менеджером Пьером 
Ривьером. Имея ученую степень по 
экономике и опыт работы в отделах 
продаж международных компаний, по-
сле 15 лет знакомства Пьер предложил 
Масе создать собственный бренд. Они 
назвали его в честь маленького мальчи-
ка, дни напролет проводившего в студии 
дизайнеров – мать регулярно звала его 
домой, произнося имя на французский 
манер: «Timothée».

YATAY by Umberto De Marco

YATAY – это истинный образ жизни, 
демонстрирующий, что сложный дизайн и 
экологичный подход могут объединиться в 
удобной, высококачественной обуви класса 
люкс. Для бренда характерно применение 
экологичных материалов и энергоэффек-
тивных рабочих процессов, а также борьба 
с эксплуатацией по всей цепочке поставок. 
Конек Умберто – ремонт и утилизация, воз-
вращающие модные товары к жизни. 

CONTRE-A L L ÉE  
by Marouane Haia l 

Марка CONTRE-ALLÉE родилась из 
дружбы. После совместного путешествия 
по марокканской медине Энн и Маруан 
обнаружили материал, недостаточно оце-
ненный текстильной промышленностью. 
Рафия – очень прочное волокно, изготав-
ливаемое из пальм, растущих в болотистых 
районах и по берегам рек. Соблазнившись 
его качествами, друзья решили создать из 
этого мягкого, но прочного материала об-
увь, которая была бы как естественной, так 
и удобной. Дополнительную ценность этой 
обуви придает мастерство марокканских 
ремесленников. 

БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Молодое поколение дизайнеров сегодня играет все более важную роль в обновлении обувной 
отрасли: именно оно определяет будущий потребительский спрос и технологическое развитие 
производства. Вот почему Международная выставка обуви MICAM на февральской сессии 
вновь выделила площадку для 12 новых имен, отобранных экспертным сообществом. Стили, 
предложенные молодыми дизайнерами, варьировались от поп-цитат до классических форм, 
от инспираций со стороны электронной музыки до вторичной переработки материалов.  
И все это было смикшировано в неожиданно свежие модные концепции. 

A BY ANABELLE  
by Anabel le  Ts i ts in 

Марка, основанная в 2016 году дизайне-
ром Анабель Цицин, предлагает роскош-
ную обувь, которая сделана на долгие 
годы. Анабель вдохновляется архитектур-
ными линиями и формами, основное вни-
мание уделяя материалам – все ее модели 
выполнены из тканей высшего качества и 
итальянской кожи. Обувь A by Anabelle 
полностью производится в Парабьяго (Ита-
лия) и с особой тщательностью отслежива-
ется на каждом этапе производства.

ALOHAS SANDALS  
by Ale jandro Porras

Бренд был создан в 2015 году в Гонолу-
лу Алехандро Поррасом, на MICAM его 
представляет дизайнер Инес Мартин-Бор-
регон. Эта барселонская компания создает 
изысканные эспадрильи в современном 
стиле по мотивам традиционных испанских 
сандалий ручной работы, которые некогда 
сделали ее знаменитой. В этом году марка 
успешно представила свою первую коллек-
цию осень-зима. Обувь Alohas продается  
в самых крупных онлайн-магазинах на трех 
континентах.

DÉPL A CÉ  MAISON  
by Marco Cont ig ian i ,  Leonardo and 
Aldo D’Autil io

Этот независимый бренд обуви и аксессуа-
ров основан на сочетании искусства и лич-
ности основателей. Смесь татуировок, ар-
хитектуры и электронной музыки – своего 
рода упорядоченный беспорядок – задала 
тон первой коллекции марки. Три молодых 
дизайнера и предпринимателя с большой 
фантазией считают, что DÉPLACÉ – это их 
способ выразить свое видение жизни  
в городе и на природе. И еще это история 
взаимосвязи трех людей, которые хотят 
экспериментировать, изобретать и откры-
вать что-то новое.

LES JEUX DU MARQUIS  
by Emanuele Coppar i 

Бренд, основанный в 2012 году Эмануэле 
Коппари, опирается на традиции ита-
льянского региона Марке, который имеет 
долгую историю производства модных 
аксессуаров. Дизайнер переосмысливает 
классический женский образ в не очень 
почтительной, но соблазнительной манере. 
Чувственные туфли и босоножки дополня-
ются оригинальными аксессуарами – игри-
выми браслетами, меховыми помпонами и 
галстуками-бабочками из дорогого шелка. 

WXY by Xin-Yu Weng 

Тайваньский бренд, созданный в 2011 году 
дизайнером (Джой) Синь-Ю Вэн. В назва-
нии закодирован набор хромосом, опре-
деляющих пол человека, – так дизайнер 
описала эндемичный вид эпохи унисекс. 
Концепция WXY основана на почтении  
к жизни в ее естественной красоте: тради-
ционные материалы и методы производства 
сочетаются в ней с оригинальной эстети-
кой. Каждая коллекция посвящена одной  
из глобальных проблем современности.

12 creative designers featured in the Emerging Designers space at MICAM 89
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«В течение четырех дней работы выставки 
мы еще раз доказали, что являемся ориенти-
ром для сектора массовой обуви и благодаря 
Gardabags способны предложить ему всесто-
ронний охват рынка для заказа изделий из 
кожи, – утверждает президент Riva del Garda 
Fierecongressi Роберто Пеллегрини. – За более 
чем 40-летнюю историю Expo Riva Schuh мы 
разработали такую политику лояльности и 
выстроили такие отношения с различными 
игроками рынка, что стали привлекать бренды 
и байеров со всего мира».
 
Тесную связь выставки с основными лидерами 
кожевенно-обувной отрасли подтверждает 
факт участия в последней сессии более  
20 национальных стендов, ассоциаций и групп 
экспонентов из стратегических для произ-

водства обуви и аксессуаров стран: Италии, 
Китая, Индии, Бразилии, Турции, Португалии, 
Великобритании, Болгарии, Испании, Гонконга 
и Пакистана. Соответственно расширилась 
и байерская программа, организованная 
Итальянским торговым агентством I.C.E. 
совместно с Учебным центром Expo Riva Schuh 
и Gardabags под эгидой МИД Италии (MAECI). 
В этот раз в ней приняли участие делега-
ции байеров из Перу, Колумбии, Румынии, 
Хорватии, Польши, Швеции, России, Украины 
и Казахстана.

Такой идеальный баланс между спросом и 
предложением помогает укрепить репутацию 
мероприятия. «В соответствии с динамикой 
рынка основными хедлайнерами этой сессии 
Expo Riva Schuh и Gardabags были Китай, 

Италия и Индия, которые дали 398, 302 и 112 
экспонентов соответственно, – констатирует 
Карла Коста, экспо-менеджер Riva del Garda 
Fierecongressi. – Мы отметили, что ценовой 
уровень продукции, представленной и вос-
требованной на выставке, немного сдвинулся 
вверх, на отметку между 16 и 30 евро. Также 
важно, что среди посетителей были предста-
вители крупных (более 50 магазинов) торго-
вых сетей, которые размещают 20% обувных 
заказов на глобальном рынке». Благодаря 
своей стратегической позиции в выставоч-
ном календаре отрасли и высокой конверсии 
участников (95% экспонентов подтверждают 
стенды на следующий сезон) Expo Riva Schuh и 
Gardabags считаются у профессионалов отрас-
ли идеальными площадками для планирования 
В2В-встреч. 

ДЕВИЗ:
НЕ НАВРЕДИ! 

Январская сессия Expo Riva Schuh и Gardabags финишировала со стабильными результатами, 
которые соответствовали ожиданиям организаторов: 1310 экспонентов 93-й сессии 
Expo Riva Schuh (из них 266 итальянских и 1044 иностранных) и 78 участников 4-й сессии 
Gardabags (36 и 42, соответственно) представили коллекции сезона FW 2020/21 на площади  
более 33 000 м2. От предыдущих сезонов первую выставку 2020 года отличал запуск собственной 
образовательной программы, ожидаемо посвященной устойчивому развитию отрасли – теме, 
которой руководство Riva del Garda Fierecongressi уделяет в последние годы все больше и 
больше внимания. Среди коллекций участников были, кстати, достаточно интересные в этом 
смысле образцы. 

Образовательную программу, организован-
ную в рамках Expo Riva Schuh и Gardabags 
в павильоне Hangar D, высоко оценили как 
участники, так и посетители выставок. Ее 
главной темой стала устойчивость в системе 
моды – наряду с борьбой с отходами, техноло-
гическими инновациями, новыми ценностями 
и привычками потребителей это стало самой 
актуальной проблемой отрасли в 2020/21 году. 

Роберто Ваго (Roberto Vago), директор 
Assomac (Ассоциации итальянских производи-
телей оборудования и фурнитуры для обуви, 
кожгалантереи и кожевенного производства), 
выступил с докладом «Устойчивость цепи 
производства кожаной одежды». «В наши дни 
нам необходимо вмешаться в процесс с целью 

использования отходов, образующихся при 
обработке кожи, – считает господин Ваго. – 
Чтобы оптимизировать работу с остатками, 
нам нужно взглянуть на технологии, специаль-
но предназначенные для индустрии 4.0, мак-
симально используя как разработки в области 
роботизации, так и в области коммуникаций – 
если мы хотим понять, когда стоит вмешаться 
в процесс, чтобы избежать потерь». 

Вслед за ним семинар под названием «Тенден-
ции, инновации и экологичная мода в Казах-
стане: наше видение будущего» провела Ирина 
Нечаева, руководитель Института инноваций 
и творчества, представитель комитета по 
легкой промышленности Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» Республики 

Казахстан. «Сегодня в Казахстане мы ориен-
тируемся на применение экологически чистых 
материалов и качественное производство, 
возобновляем ремесленные традиции и всегда 
имеем в виду использование переработан-
ных материалов», – подытожила спикер свою 
презентацию. 

Андреа Мараньо, основатель студии JoeVelluto, 
и Соня Таска, эксперт по трендам и координа-
тор той же компании, рассмотрели взаимо- 
связь между окружающей средой и дизайном. 
В рамках лекции «Ответственное видение 
для чувственного дизайна» они представили 
прекрасные примеры, которые подтвердили, 
что дизайн претерпел в наше время трансфор-
мацию и человек стал его неоспоримой  

courtesy of EXPO RIVA SCHUH

courtesy of EXPO RIVA SCHUH
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PETER KOZINA ABEDIN FOOTWEAR

courtesy of EXPO RIVA SCHUH

Деловая поездка российской делегации байе-
ров на выставки Expo Riva Schuh и GardaBags  
в январе 2020 года была организована подраз-
делением ИЧЕ Москва и его филиалом  
в Санкт-Петербурге совместно с выставочной 
организацией Riva del Garda Fierecongressi.  
В ней приняли участие пять российских компа-
ний, из них три импортера обуви и сумок  
из Санкт-Петербурга и по одному из Москвы  
и Челябинска. Две компании впервые посетили 
эти выставки, остальные байеры уже были  
на Expo Riva Schuh несколько лет назад, когда 
к ней еще не присоединилась выставка сумок  
и аксессуаров Gardabags. 

Поскольку специфика обеих выставок в том, 
что компании-экспоненты предоставляют 
очень хорошие цены, но при условии опреде-
ленного минимального заказа, а в российскую 
делегацию были отобраны компании, которые 
уже закупают и представляют в своих мага-
зинах итальянскую обувь и сумки, то для них 
эта поездка, безусловно, была результативной. 
Наибольший интерес для байеров из России 
представлял средний ценовой сегмент. Поми-
мо стендов итальянских компаний, внимание 
российской делегации обратили на себя два 
португальских и один турецкий производитель. 

К сожалению, в связи с ограниченным сроком 
поездки у российских байеров было всего два 
полноценных дня работы на выставке и не 
было времени на посещение лекций и семина-
ров в Hangar D. Некоторые из делегатов все 
же смогли попасть на два вечерних концерта, 
организованных Riva del Garda Fierecongressi, 
и остались очень довольны, особенно группой, 
исполнившей хиты Queen. 

Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ 
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Даты проведения 94-й сессии Expo Riva Schuh и 5-й сессии Gardabags –  
с 13 по 16 июня 2020 года в выставочном центре Riva del Garda Fierecongressi

DO NO HARM!

Article by Yuna Zavelskaya, SHOES Magazine’s 
Editor-in-Chief

Expo Riva Schuh and Gardabags finished 
their January 2020 sessions with stable results 
expected by the organizers: 1310 brands 
participated in ERS (266 Italian and 1044 
foreign) and 78 brands joined the 4th session of 
Gardabags (36 and 42, respectively). FW 2020/21 
collections presented by the exhibitors took up 
over 33 000 square meters. The new thing this 
season was the launch of the seminar program 
dedicated to sustainability in the industry – a 
topic that Riva del Garda Fierecongressi has been 
paying a lot of attention to in the last few years. 
Participating brands have supported the theme, 
presenting a broad range of products made out of 
recycled and salvaged materials.

отправной точкой: «Мы сталкиваемся  
с важными культурными изменениями, в ходе 
которых формируется критический мыслитель-
ный процесс, направленный на социальные и 
этические инновации. Вопрос устойчивости 
становится фундаментальным, причем не 
только с точки зрения продукта, но и с точки 
зрения социальных и культурных перспектив». 

Энрико Сьетта, генеральный директор марке-
тингового агентства Diomedea, проанализиро-
вал тему «Управление стоками как конкурент-
ный рычаг». Начал с эволюции спроса в мире 
моды: «В наши дни важно быть более гибким 
при пополнении стоков и совершенствоваться 
в прогнозировании спроса, используя методы 
предиктивной аналитики». Это, по мнению Эн-
рико Сьетта, является ключом к достижению 
оптимального результата. 

Программу инновационных технологий «Vision 
Lab by Arsutoria» представил Карло Сорренти, 
продакт-менеджер и R&D консультант, специ-
ализирующийся на материалах для сектора ро-
скоши. Он продемонстрировал ряд оригиналь-
ных прототипов, интересных как с точки зрения 

вторичного использования материалов, так и  
с точки зрения их дизайна и универсальности. 

Завершила деловую программу профессор 
Рита Аннеккини, директор NAMI (Новой ака-
демии итальянской моды) и советник подраз-
деления Confindustria Moda в Chieti Pescara 
(регион Абруццо), докладом «Autochtony», 
традиционная производственная цепочка и ин-
новации». «Академия возникла из-за необходи-
мости протестировать цепочку производства 
шерсти с коммерческой и устойчивой точки 
зрения, – рассказала профессор Аннекки-
ни. – Autochtony – это проект, посвященный 
качественному и устойчивому развитию 
предприятий региона Абруццо, имеющий 
целью воспитать новое поколение работников 
этого сектора во всех центральных и южных 
регионах страны». 

«Сегодня устойчивость – это конкретная 
возможность позаботиться о нашей планете, 
а также незаменимый инструмент достиже-
ния конкурентоспособности на глобальном 
рынке, – утверждает президент компании – 
организатора выставки Роберто Пеллегрини. 

– Riva del Garda Fierecongressi – единственная 
выставочная компания в Италии, получившая 
сертификат ISO 20121 за осознанное управ-
ление бизнес-процессами, и, что важно, мы 
продвигаем культуру sustainability на нулевом 
километре: 50% наших поставщиков местные». 
Ключевым понятием 93-й Expo Riva Schuh 
и 4-й Gardabags стала круговая экономика: 
стремление сократить количество отходов без 
ущерба для стиля. Это было подкреплено пред-
ставленными на выставке коллекциями FW 
2020/21, где больше брендов, чем когда-либо, 
уделили внимание вопросу экологической 
устойчивости, предлагая широкий ассортимент 
продукции, изготовленной из переработанных 
материалов. В обуви преобладали компоненты 
из отходов резины и пластика, в подошвах – 
«зеленые» материалы натурального происхож-
дения, как, например, пробка. Сектор сумок 
также был нацелен на то, чтобы максимально 
использовать отходы кожевенной промышлен-
ности. При этом, благодаря применению тра-
диционных технологий в сочетании с высоким 
уровнем мастерства рабочих, продукция была 
представлена очень качественная.  

TROFY GROUP

SORUKA

STEFANO GHILARDI

courtesy of GARDABAGS
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