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Весной 2020 года, когда продажи в fashion-ритейле упали  
в России в результате локдауна на 94%, казалось, что 
рынок не оправится от этого удара никогда. В тот момент 
эксперты прогнозировали появление после окончания ка-
рантина «множества маленьких ярких рыбок» (выражение 
Анны Лебсак-Клейманс, FCG) – то есть фактическое разд-
робление локального рынка на микрокомпании, которые 
будут работать в режиме ателье, или неуловимые интер-
нет-магазины, не имеющие физической локации. Предска-
зания частично сбылись, но вот что интересно: возникшие 
микробизнесы в секторе обуви и аксессуаров, зачастую 
очень интересные и вполне европейского качества  
как по дизайну, так и по технологиям, совершенно  
в логике незыблемых законов бизнеса начали расти, рас-
ширять территориальный охват и гораздо более активно, 
чем раньше, кооперироваться с крупными производите-
лями. Это заставило и сами крупные производства искать 
пути усовершенствования и переформатирования своего 
бизнеса: внедрять новые технологии, приглашать для соз-
дания обувных и аксессуарных капсул интересных молодых 
дизайнеров, уже освоившихся на просторах интернета 
(теперь они выступают драйверами продаж, а производства 
поддерживают их своими мощностями). И все это вызвало 
целый шквал технологических инноваций как в самой обу-
вной и галантерейной промышленности, так и в смежной  
с ней кожевенной – кожзаводы ищут новые варианты обра-
ботки материалов, производители подошв и фурнитуры – 
свежие составы и компоненты. В результате в 2020 году  
Россия вошла в топ-15 мировых производителей обуви по 
версии Worldfootwear Yearbook 2021 и всерьез озаботи-
лась поиском национальной идентичности для экспорта 
продукции на мировые рынки. Так что все не так уж плохо 
на сегодняшний день, как и было сказано. Осталось только 
найти ДНК национальной моды, чем мы, как и все участники  
российского рынка, в последние годы и занимаемся. 
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НОВОСТИНОВОСТИ

Nona Source – это запущенная в апреле 2021 года B2B онлайн-плат-
форма, работающая со всеми брендами LVMH, в том числе с са-
мозанятыми дизайнерами модного холдинга. Она закупает у них 
неиспользованное сырье – ткань, кожу и другие комплектующие –  
и, оценив его стоимость, снова выставляет на продажу по конку-
рентоспособным ценам. Иными словами, это проект «ре-сорсинга»,  
активно поддержанный холдингом Бернара Арно. Первая поставка 
со склада одного из модных домов под управлением LVMH включа-
ла в себя 100 тыс. м тканей (500 артикулов) и 1000 м2 кожи. В прода-
жу они были выставлены по ценам, составившим 60–70% от перво-
начальных. В результате запас кожи рептилий итальянской выделки 
разошелся в два раза быстрее, чем обычно. К слову, материалы, 
поступающие в продажу, не отмечены логотипами модных домов, 
но любую подробную информацию о них (включая название исход-
ного поставщика, размер, вес и состав изделия) покупатели могут 
найти после регистрации на платформе. Кроме того, клиенты могут 
фильтровать результаты поиска по цене и количеству. Идея Nona 
Source была разработана Мари Фальгера, Роменом Брабо (бывшим 
менеджером по закупке материалов Дома Givenchy) и Анн Приер 
дю Перре в рамках участия в акселераторе LVMH DARE, целью 
которого является ускорение внедрения инновационных решений.  
Сам склад Nona Source находится во Франции, недалеко от Тура – 
пока из этого центра товары отправляются только европейским и 
британским клиентам. В перспективе компания планирует открыть 
общедоступный шоурум в парижском арт-кластере La Caserne. 

Пандемия оставила свой след и в структурной организации извест-
ного классического бренда Moreschi – его мажоритарным акци-
онером (50,37%) стал инвестиционный фонд Hurley, возглавляе-
мый Гвидо Скальфи. Представители семьи Морески, до 2020 года 
управлявшие компанией, пошли на такой шаг с целью возрождения 
и перезапуска исторической марки. Сохраняя полностью ее цен-
ности и ДНК, такие как ручная работа и производство целиком 
на фабрике в городе Виджевано под Миланом (в зависимости от 
модели, каждое изделие Moreschi проходит от 200 до 300 ручных 
операций), новое руководство компании приступило к «осовреме-
ниванию» продукции. Соответственно, в новую коллекцию SS 2022 
вошли модели новой концепции, названной easywear. Она микши-
рует традиционные «фирменные знаки» бренда – дерби, двойные 
пряжки, ручную окраску, эксклюзивные материалы (например, 
оленью кожу) – с такими актуальными элементами, как утолщенная 
подошва, ставшая сверхлегкой благодаря технологическим инно-
вациям. 

Nona Source, a new online B2B platform, has launched  
the “re-sourcing” project in collaboration with all the LVMH brands

Moreschi brand to «reboot» with the new majority partner Hurley 
Foundation 

SIMAC TANNING TECH, международная выставка оборудования и 
технологий для обувной и кожевенной промышленности, впервые 
с начала пандемии пройдет офлайн в Милане 22–24 сентября 2021 
года. Организаторы сообщили, что на данный момент к ним уже по-
ступило более 200 заявок от машиностроительных и технологических 
компаний, а также поставщиков вспомогательных компонентов, хи-
мии и услуг для кожевенно-обувного сектора, которые готовы к пере-
запуску на международной арене. Предполагаемая площадь выстав-
ки составит 9000 кв. м. Организаторы уверены в большом наплыве 
посетителей сентябрьской сессии: даже пандемия не может проти-
востоять желанию участников рынка физически посетить выставку, 
что подтверждает особую важность современных технологий и той 
добавленной стоимости, которую они приносят в цепочку создания 
продукта. В связи с этим Оргкомитет SIMAC Tanning Tech обратился 
ко всем зарубежным закупщикам: «Итальянские правила позволяют 
вам путешествовать в Италию. Европейская комиссия и правитель-
ство Италии подготовили конкретные планы действий по облегчению 
деловой активности». Действительно, в соответствии с действующими 
правилами въезд в Италию для международных байеров по деловым 
визам разрешен на срок, не превышающий 120 часов. Более того, при 
необходимости продлить пребывание по рабочим причинам можно 
отправить запрос в Министерство здравоохранения Италии, которое 
обладает полномочиями отменить в конкретной ситуации обязатель-
ный после 120 часов карантин. И выставка по всем этим вопросам 
готова помогать своим участникам и экспонентам. 

SIMAC TANNING TECH will take place in Milan on September 22-24, 
2021. It will bring together more than 200 manufacturers of equipment 
and technologies for the leather and footwear industries

ТЕХНОЛОГИИ ТРЕБУЮТ
ОЧНОЙ СТАВКИ 

В МИРЕ ЛЮКСА НИЧЕГО 
НЕ ВЫБРАСЫВАЮТ 

MORESCHI: «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
С НОВЫМ МАЖОРИТАРНЫМ 

ПАРТНЕРОМ 

Российский Экологический союз разработал проект стандарта 
для текстиля в рамках Системы добровольной экологической сер-
тификации по жизненному циклу «Листок жизни», сообщил пор-
тал recyclemag.ru. Над проектом работают технические эксперты 
из Проблемной научно-практической лаборатории биодизайна и 
разработки материалов и изделий из природного сырья «Эко.Тех.
Лаб.4.0» РГУ им. А.Н. Косыгина, ООО «ТЕРМОПОЛ», благотво-
рительного магазина «Спасибо!», Института развития индустрии 
моды Beinopen, а также Виктория Терра (Гаевская) с командой TSQ 
Consulting. В зависимости от вида сырья в стандарте выделены кон-
кретные критерии для растительного, животного, синтетического, 
регенерированного из целлюлозы или переработанного волокна.  
В частности, для кожи это запрет на использование шестивалентно-
го хрома, кадмия и свинца в процессе дубления и обработки. Запро-
сить проект стандарта СТО-56171713-__-2021 «Текстиль и кожа. 
Изделия из них. Требования экологической безопасности и методы 
оценки» и оставить отзыв о нем можно до 22 сентября 2021 года, 
обратившись к эксперту Экологического союза Полине Прокофье-
вой. Стоимость сертификации составит от 190 000 руб. (точная 
сумма будет зависеть от количества наименований, объемов про-
изводства и размера производственной площадки) плюс ежегодное 
подтверждение в размере 70% от первоначальной суммы и плата 
за пользование знаком в размере 0,1% от объема продаж сертифи-
цированной продукции, но не менее 50 тыс. руб. в год. Для малых 
предприятий предусмотрены скидки. 

The Russian Ecological Union has developed a new ecostandard  
for textile and leather that will go into the «The Vitality Leaf» 
certification system

ДОРОГОЕ 
             УДОВОЛЬСТВИЕ 

https://www.nona-source.com/
https://www.simactanningtech.it/fairs/en/content/simac-tanning-tech-2021-back-fair
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ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2022/23 

Основными глобальными темами на осень-зиму 2022/23 стали уже достаточно привычные и понятные темы.  
Мода пока движется достаточно аккуратно, мелкими шагами набирая темп. Приятно отметить несколько трендов 
с более смелой линией:

ПЕРЕЗАГРУЗКА КЛАССИКИ – демократичный, интеллигентный дизайн, улучшенный для современной жизни. 
Из направлений: продолжаются эксперименты с яркими цветами и сочетаниями. Самый большой коммерческий 
акцент на «классицизм», который возвели уже в отдельное направление. И, конечно, мы наблюдаем уже 
устойчивый тренд на полную или частичную переработку. 

ВОЗВРАТ К ПРИРОДЕ – «дань уважения традициям», «любовь к природе и народной мудрости» – это вечный 
тренд в круговороте моды. Используем натуральные материалы и различные техники прошлых поколений.

ДИДЖИТАЛ-ВДОХНОВЕНИЕ – устойчивый тренд на диджитализацию трансформируется следующей зимой  
в более творческую версию себя.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЛЮКС – рекомендую байерам и производителям обратить особое внимание на этот 
тренд как на направление с самым большим коммерческим потенциалом. Возвращается в сокращенном  
объеме тренд на МЕТАЛЛИКИ, более технологичные и смелые, для использования в отделках. Небольшой  
тренд на МЯГКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ можно увидеть в принтах и декоративных элементах.

Тенденции подготовила Анна ШАРЕНДО – директор Международной выставки Fashion Style Russia, руководитель 
Fashion Hub Design Buro, в прошлом глава департамента продаж Podium Group, байер компании «Эконика», 
коммерческий директор компании Trends Brands.
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СУПЕРКЛАССИЦИЗМ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЛЮКС

КЛЮЧЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФАКТУРЫ 
• Маслянистая кожа. 
• Материалы на все времена с классическим тиснением «лица». 
• Кожа с финишными покрытиями. 
• Экстремальный объем. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ
• Радостная новость для российских женщин – тренд на высокие сапоги закрепится.  
 Но к выделке кожи будет особое внимание – в тренде мягкость и немного блеска. 
• Лодочки для вечеринки с удлиненным носком из «масляной» кожи или нарядного атласа.
• Лоферы на каблуке снова с нами.

1

4

5

2

7

6

9

8

3
1  BOSS  |  2  ISABEL MARANT  |  3  THE KOOPLES  |  4  GUCCI  |  5  BALLY  |  6  AGL  |  7  MAX MARA  |  8  PINKO  |  9  BALLY 1  DOLCE & GABBANA  |  2  PINKO  |  3  VALENTINO  |  4  PINKO  |  5  BURBERRY  |  6  A.W.A.K.E. MODE  |  7  FENG CHEN WANG   

8  VALENTINO  |  9  JIL SANDER  |  1 0  VALENTINO  |  1 1  ALAÏA  |  1 2  ANDREW GN
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https://www.ballyofswitzerland.com/en/women/shoes/boots/deanne-leather-boots-in-ebony-brown-6239451.html#start=1
https://www.pinko.com/ru-ru/love-bag/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE/
https://www.pinko.com/ru-ru/love-bag/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BE/
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ВДОХНОВЛЯЕМСЯ ФОЛЬКЛОРОМ ВОЗВРАТ К ПРИРОДЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦВЕТА 
По цветам и сочетаниям следующая зима приятно обрадует 
любителей насыщенных и «дорогих» оттенков.  
Особое внимание стоит обратить на цвета: 
• «Масляно-шоколадный бисквит». 
• Манго. 
• Темная вишня. 
• Оливково–зеленый. 
• Лазурно –голубой.

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ
• Челси – модель, удобная на все случаи жизни, – не собирается 
 покидать рынок. В сезоне FW 2022/23 будет особенно актуально  
 их исполнение в шоколадных оттенках, в полировке или 
 «масляной» коже. 
• Милитари и треккинговые ботинки с дополнительными деталями, 
 карманами, цепочками и даже цветочным декором перетекают  
 из FW 2021/22 в следующую зиму.
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1  WUMAN  |  2  CLARKS ORIGINALS  |  3  CONNER IVES  |  4  CHLOÉ  |  5  BALI BALI  |  6  EL VAQUERO  |  7  PINKO 1  BALLY  |  2  AGL  |  3  THE ROW  |  4  BRUNELLO CUCINELLI  |  5  PINKO  |  6  BALMAIN  |  7  CONNER IVES  |  8  SUSANA MADRID  |  9  THE ROW

https://www.clarks.eu/ru/en/originals/
https://shop.brunellocucinelli.com/ru-ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C/%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8/%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8-212MZSFG2041.html?template=search/grid2Template
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ТРЕНДЫ

12

ТРЕНДЫ

МЯГКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ МЕТАЛЛИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ:
•  Спортивная тематика все так же доминирует: треккеры,  
 кроссовки, немного футуризма.

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ:
• Демисезонные балетки на плоском ходу.  
 Для них применяется та же кожа, что и в челси.
• Причудливые мюли на любой случай – удобные,  
 как домашние тапочки.
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1  VETEMENTS  |  2  SCHIAPARELLI  |  3  Y-PROJECT  |  4  SCHIAPARELLI  |  5  SUSANA MADRID  |  6  VALENTINO  |  7  FASHION EAST  |  8  GRETA CONSTANTINE  |  9  VERSACE 1  GENNY  |  2-3  DOLCE & GABBANA  |  4  NAT-2  |  5  ASHISH  |  6  NOIR KEI NINOMIYA  |  7  DOLCE & GABBANA  |  8  ANDREW GN  |  9  ALAÏA  |  1 0  NAT-2

https://www.susanamadrid.com/theduru-capsule-collection
https://coilex.com/collections/high-end-sustainable-luxury
https://coilex.com/collections/high-end-sustainable-luxury
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

ШОПИНЫ

Немного красивой драмы для себя и 
небольшой постамент для взглядов 
окружающих – вот подарки, которые 
приносит обувь на платформе. Оба они так 
востребованы, что такие формы подошвы 
будут в самых горячих трендах ближайших 
сезонов. Из локдауна модницы поднялись 
не на каблуки, как обещали весь карантин, 
но все же поднялись за мечтой: платформа 
дает все внешние преимущества каблука 
– рост, осанку и пропорции, ощущение 
«приподнятости». Однако там, где каблук 
отрицает гравитацию, платформа работает 
с надежными силами притяжения. Это 
близость к земле, которую сейчас особенно 
приятно переживать в виде метафоры.

Возвышение этой конструкции среди 
каблучной обуви, смену каблука 
платформой, можно отсчитывать с начала 
2010-х – от моды на объемные литые 
подошвы спортивной обуви. Из тех времен 

нам достался еще один горячий тренд, 
tech shoe, модели классических каблучных 
силуэтов из высокотехнологичных 
материалов. Собственно, это вежливый 
способ придать актуальный облик 
дефициту всего натурального. Точнее, 
дефициту потребителей, способных 
оплачивать миллионы тонн воды и 
стоимость регенерации, потребных для их 
производства. Впервые в свежей истории 
моды мы увидели платформу лет пять назад 
в рамках ремесленного и экологического 
тренда – пробка, дерево, плетение, – 
который как раз оформлял эту проблему 
«конца изобилия».

Любопытно, что «корневой» характер этой 
обуви дает сама форма, заложенная в ней 
идея устойчивости, которая почти исчезла из 
жизни и потому так ценится. Возьмем самый 
востребованный вид платформенной обуви, 
сабо, и мысленно украсим его кистями, 

вышивкой и узорами. Мы немедленно уйдем 
в сложные культурные ассоциации, которые 
платформы притягивают не хуже каблуков. 
Традиционный характер этой обуви тут же 
уйдет на второй план. Единственный раз 
обратное удалось Dolce & Gabbana  
в сицилийской коллекции, но им привычно 
работать в красках туристического 
плаката, в ярких, почти народных, приемах 
итальянского дизайна. А вот линия резных 
платформ Louboutin, созданная  
в 2019 году по эскизам студентов 
Королевской художественной академии 
Бутана с супертрадиционным подходом, 
относит зрителей прямиком в Париж. 

Вместе со сложными решениями верха эти 
туфли кажутся воплощением французской 
традиции, очень формальной, полностью 
доступной лишь ценителям, где уровень 
жизни определяется знанием тонкостей. 
Именно по этим признакам мы узнаем 

предметы во «французской традиции», они 
наследуют решениям Людовика XIV сделать 
искусство утонченной роскоши главным 
экспортным товаром. Тут для узнавания не 
нужны ни бретонские чепцы, ни вышивка 
французским узелком (заимствованным, 
кстати, из Китая). В то время как 
художественные приемы дизайна уже 
много веков свободно двигаются по миру, 
несмотря на разговоры о неуважительных 
культурных заимствованиях, традицию 
стали определять по другим признакам – по 
большим эстетическим концепциям, которые 
исторически сложились вокруг ремесла.

В разговоре о платформах будет любопытно 
взять историю забытой всеми апроприации 
и посмотреть, как эта народная идея живет 
в традициях мировых центров дизайна. 
Тут удачно попадают в тему базовые 
модели 2022, у которых будет множество 
отпрысков. Вот сандалии на танкетке, 
дизайн Balenciaga, которые делают будущее 
востребованным уже сейчас, на прочной 
базе испанской традиции скульптурной 
одежды. А вот tech shoes от Bottega Veneta, 
которые в будущее заглядывают только 
потому, что их удачные решения потом 
копируются всем рынком еще много 
сезонов. В этом они наследуют заветам 
изысканного венецианского мастерства 
и принципам итальянской моды, где все 
приемы яркие и внятные, легко читаемые. 
Это не сезонное совпадение. Если бы мы 
проводили эксперимент в 1950-х, когда 
разница национальных школ приобрела 
значимость, нам так же несложно было бы 
отличить изысканную простоту плетения 
Марио Валентино от умопомрачительных 
запятых Роже Вивье – на одинаковой 
исторической форме. 

Исторически в Испанию и Венецию обувь на 
платформе попала именно как апроприация, 
заимствованная из контактов с арабской 
культурой. Под названием «шопины» они 
встречаются там с XV века. Удивительно, как 
изменились за это время внешние признаки 
культуры дизайна. В испанском варианте 
платформы были всегда на виду, делались из 
кожи и обильно украшались. В венецианском 
деревянные шопины никогда не показывались 
из-под одежды, она удлинялась на их  
высоту. Удивительно не соответствует  
нашим представлениям об этих странах,  
на первый взгляд. А на второй приходит  
мысль, что в черно-белой чопорной  
испанской моде того времени это часто был  
единственный акцент, а сама форма этой  
обуви будто создана для живых статуй. Еще  
вспоминаешь, что венецианское общество  
было самым закрытым в Европе: в XVIII веке  
за контакт с иностранцами патриции могли 

В неустойчивые времена обувь должна прочно стоять на земле — этот принцип помог Феррагамо 
создать в 1938 году Rainbow, знаменитые туфли на платформе. В этот момент Италия жила  
в международной изоляции и во всем, включая моду, искала собственный путь. Идеальное решение пришло 
не из традиционного костюма; узнаваемые приемы нашлись в отношении к дизайну, а эмоциональная 
устойчивость гарантировала успех модели в предвоенном сумбуре. Есть ли такие же универсальные 
решения для России, которая в 2020 году вошла в число 15 мировых производителей обуви (по данным 

Worldfootwear Yearbook 21) и так же озабочена выбором международного лица своей продукции?

заработать тюремное заключение или ссылку. 
Тогда и понимаешь, что предназначенные 
для всеобщего обозрения шопины в 
испанском духе с итальянским причудливым 
декором иностранцы наблюдали только 
на дамах полусвета, без вариантов. И 
тут, по условиям профессии, декор был 
самым запоминающимся, как и положено 
экспортному товару. 

Даже из этого примера видно, как 
декоративные признаки уходят на второй 
план, когда мы определяем значимые черты 
национальных школ дизайна, приемы, 
которые обеспечивают им мировое влияние 
и узнаваемость. Гораздо важнее отношение 
к новизне и нормам приличия, признакам 
богатства и мастерства, язык костюма  
в социальной иерархии, даже политика. Они 
диктуют приемы, которые для утверждения  
в мировой моде важнее традиционных цветов 
и узоров, позволяют этническим и народным 
идеям, стремящимся к консервации, стать 
частью изменчивой индустрии. Собственно, 
эту базовую черту традиционного костюма 
современная мода тоже заимствует – мы все 
ближе к народному отношению к одежде, где 
большие затраты времени на каждый предмет 
гарантируют личную связь с ним и долгий 
срок жизни. 

Последний в этой колонке пример – 
перевыпущенные в этом году платформы 
на каблуке Вивьен Вествуд. Они знамениты 
по коллекции Anglomania 1993 и падению 
Наоми Кэмпбелл. Не составит труда 
соотнести их разнообразные исторические 
ссылки, внешнюю прочность и хорошую дозу 
эксцентрики и преувеличений с английской 
традицией. Даже тем людям, которые ничего 
не знают о британском историческом или 
народном костюме. Российские дизайнеры 
(и производители вообще), которые при 
отсутствии денег на местном рынке ищут 
развития в международном продвижении, 
сталкиваются здесь с серьезной проблемой. 
Вышивки и меховые отделки, корневые 
декоративные приемы, еще не создали 
прочной карьеры ни одному отечественному 
дизайнеру. Остается формулировать 
специфическое российское отношение  
к роли костюма и форме вообще. Тем более 
что форма, как мы видим по обувным 
трендам следующего года, решает многое.

NATIONAL PLATFORM

Andrey Abolenkin, renowned fashion-expert and 
fashion analyst, considers the platform trend in 
the SS 2022 shoe collections as a platform that 
can potentially be the base for the new national 
fashion image – recognizable, yet modern.

Текст: АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН , 
  эксперт и аналитик моды 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ПЛАТФОРМА 

CHRISTIAN LOUBOUTIN SS 2020

BALENCIAGA SS 2022

BOTTEGA VENETA PRE-FALL 2021

VIVIENNE WESTWOOD SS 2021

https://www.bottegaveneta.com/en-us/flash-black-grass-668525VBS501476.html
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МАСТЕР-КЛАСС МАСТЕР-КЛАССА 

ВОПРОС ПЯТЫЙ: 
Государство применяет к предпринимателям 
«презумпцию виновности», но при этом 
декларирует необходимость роста их 
количества. Каким образом программа по 
обучению и поддержке малого бизнеса, 
в которой вы принимаете участие, 
нивелирует это противоречие и помогает 
предпринимателям минимизировать их 
риски? Какие инструменты и опции эта 
программа предлагает? 

Программа поддержки предпринимательства  
направлена на то, чтобы:
• Собрать комьюнити и тем самым  
 сформировать социальную систему  
 внутри индустрии в рамках локального  
 рынка; 
• Сформировать у предпринимателей  
 современные навыки ведения бизнеса  
 с учетом текущей ситуации; 
• Так как программа бесплатная,  
 то абсолютно любой может  
 воспользоваться теми знаниями,  
 навыками и социальным капиталом,  
 которые в ней есть. 

Вся программа разбита на три модуля,  
которые соответствуют основным вехам  
ведения бизнеса: 
• Построение концепции  
 и позиционирование на рынке; 
• Управление: финансы и системный  
 подход; 
• Гибридный рынок: выход в онлайн- 
 пространство и использование  
 технологий в бизнесе. 

К сожалению, я не могу сказать, 
что программа на 100% нивелирует 
противоречия, так как во многом это 
зависит и от предпринимателей, за 
которыми остается выбор – идти вперед 
и с решительностью применять новые 
инструменты либо нет. 

В Екатеринбурге программа «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
продолжится до 19 октября 2021 года. 
Те, кто умеет просчитывать риски и 
не надеется на русский авось, могут 

открыть для себя много интересного. 
А еще Наталья Семенова проводит 
мастер-классы для обувщиков в рамках 
программы выставок SHOESSTAR –  
24 сентября ее можно будет услышать  
в Краснодаре.  

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: 
Предпринимательство – божий дар или этому 
можно научиться? 

Основу предпринимательства 
составляет несколько компонентов – 
профессиональные навыки и личностные 
качества. Можно научиться управлять 
системой, строить бизнес, считать 
прибыль, генерировать идеи. Однако 
для предпринимателя нужны такие 
личностные качества, как решительность, 
бесстрашие, готовность что-то 
потерять и начать с нуля. Если первый 
блок можно изучить, сформировать 
профессиональный опыт, то вот второй 
блок нарабатывается сложно, если он 
не «прошит» в человеке от рождения. 
Работая в образовании, я могу сказать, 
что уровень смелости и решительности 
можно развивать, расширять диапазон, 
но если задатков к этому нет, то тогда 
нужна большая сила воли. 

ВОПРОС ВТОРОЙ: 
Старт успешного бизнеса – это УТП или 
«купить дешевле – продать дороже»? 

Все зависит от гибкости человека  
в пространстве и времени, от того, 
какую стратегию он сам выбирает. 
Многие предприниматели вначале  
идут по пути «купить дешевле –  
продать дороже», формируют 
стартовый капитал, а потом начинают 
его инвестировать в проект  
с концепцией и УТП. Но тут во многом 
зависит человека. Кто-то может 
зависнуть в первой фазе. А кто-то 
сразу идет во вторую. Принцип  
успеха заключается в подборе 
формулы, которая подходит личности, 
времени и месту. К сожалению, 
просчитать такую комбинацию иногда 
бывает сложно. По этой причине мы 
часто слышим, что успех – это просто 
удача. 

ПЯТЬ ВОПРОСОВ  
КОУЧУ 

Наталья Семенова – математик по первому образованию, имиджмейкер и бизнес-аналитик по второму, 
невероятно красивая женщина и тонкий психолог. Высшая школа имиджа и стиля, открытая Семеновой 
в Екатеринбурге, – заведение, которому позавидует любая столица. С математической точностью она 
препарирует моду на авторских курсах «Аналитик моды», «Алхимия стиля», «Одежда как психологический 
скафандр», «Уровень цвет», «Архетипы по Юнгу», «Дизайн эмоций», «Трендвотчинг», «ДНК брендов», 
«Теория имиджа», «Психология моды». На мысль поговорить с Натальей о природе предпринимательства 
нас натолкнуло ее вступление в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На всех выступлениях зал полон. 
Так кому, как не ей, посвятившей этому даже целую книгу, знать, как воспитывать бизнес-таланты?  
А тяга людей к реализации в этой области никуда не уходит, даже несмотря на не самую благоприятную 

обстановку, которая складывается сегодня для fashion-бизнеса

ВОПРОС ТРЕТИЙ: 
Хороший предприниматель – это больше 
интуиция или математический расчет? 

Интуиция и удержание рыночной 
ситуации «на кончиках пальцев» 
приходит с опытом, который можно 
набрать только тогда, когда ты  
«в рынке». А для этого необходим 
математический расчет. Хотя бы 
элементарный. В редких случаях  
можно увидеть предпринимателей, 
которые сразу заходят на рынок  
и его чувствуют – обычно все же это  
череда проб. 

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ: 
Что составляет основу индустрии моды/
легкой промышленности – крупный или 
малый бизнес? Как с этим обстоят дела  
в России и какое соотношение делает  
эту отрасль наиболее устойчивой? 

Индустрия моды устойчива тогда, 
когда в ней есть система: игроки, 
инфраструктура, ресурсы и т.д. 
Когда нет системы, рынок становится 
неустойчивым. В бизнесе есть хорошее 
правило – «хранить яйца в разных 
корзинах». Я уверена, что это правило 
работает в хорошей, устойчивой 

системе: когда есть компании 
разного масштаба, то в случае разных 
социальных и экономических кризисов 
адаптация рынка происходит менее 
болезненно. Если же говорить про 
конкретный бизнес и его устойчивость, 
то тут каждому руководителю или 
аппарату управления стоит четко знать 
ответы на вопросы: кто мы? что делаем? 
куда идем? Казалось бы, банальные 
вопросы, однако ответы на них очень 
часто не обозначены в структуре 
бизнеса. Поэтому, когда возникает 
потребность в адаптации, бизнес 
оказывается недееспособен. 

5 QUESTIONS FOR THE COACH

Natalia Semenova is an imagemaker and 
a business-analyst by profession, and a 
psychologist by calling. She has been the 
director of the Higher School of Image 
and Style in Ekaterinburg since 2011, 
and she is also teaching the following 
courses there: “Fashion analyst”, “Style 
alchemy”, “Clothes as a psychological 
armor”, “Level: Color”, “Jung archetypes”, 
“Emotion design”, “Trend watching”, 
“Brand DNA”, “Style theory”, and 
“Psychology of fashion”. Ms. Semenova 
discusses with SHOES Magazine what is 
taught to Russian fashion-entrepreneurs 
today and how.

https://www.instagram.com/vsh_is/
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Маски, строго разграниченные потоки 
посетителей, социальная дистанция, справки 
о вакцинации или экспресс ПЦР-тесты 
для участников и гостей перед доступом 
на выставку – все эти антиковидные меры 
безопасности позволили организаторам, 
компании Pitti Immagine, провести, наконец, 
в формате офлайн три важнейшие выставки 
из своего арсенала – Pitti Filati (пряжа), 
Pitti Uomo (мужская мода) и Pitti Bimbo 
(детская мода). Как отмечали практически 
все экспоненты, с которыми я беседовала, 
главным побудительным фактором к участию 
в сотой сессии выставки была непреодолимая 

воля к возвращению к нормальной жизни,  
к личным контактам с клиентами и коллегами, 
к возрождению привычных, отработанных 
поколениями, сезонных ритмов презентации 
коллекций, которые можно «потрогать 
руками». Зарубежных участников было 
немного, но они также высказывали желание 
«поскорее оставить в прошлом ограничения 
пандемии и вновь начать нормальный бизнес», 
как сказал Винцент Вуттке, сооснователь 
компании Vocier из Дюссельдорфа. 

Так, один из руководителей бренда Doucal’s 
Роберто Чезетти признался: «Решение 

принять участие в первой «физической» 
сессии Pitti после пандемии было 
продиктовано не столько желанием найти 
новых клиентов и заключить новые  
контракты (если честно, то мы не 
рассчитывали на многочисленных 
посетителей), сколько показать нашу 
решимость стать примером для других 
игроков рынка в плане перезагрузки, 
возвращения к нормальности, преодоления 
кризиса. Но, надо сказать,  
что и число клиентов нас порадовало –  
пусть среди них и не было многих байеров 
из-за рубежа».

Сотая по счету выставка мужской моды Pitti Uomo стала во всех отношениях знаковой: 
первая в формате офлайн после полутора виртуальных лет, хотя и без большей части 
иностранных участников и посетителей, она стала камертоном для многих других 

международных мероприятий модной индустрии
Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 

PIT TI –100: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Именно в таком ключе, по словам СЕО Pitti 
Immagine Раффаэлло Наполеоне, нужно 
рассматривать количественные данные 
флорентийских салонов: выставку Pitti Filati, 
прошедшую с 28 по 30 июня в Stazione Leopolda 
(75 компаний-участниц), увидели 1700 байеров и 
специалистов (в том числе и зарубежных, прежде 
всего из Франции, Германии и США), а Pitti Uomo 
и Pitti Bimbo, состоявшиеся одновременно  
в Fortezza Da Basso c 30 июня по 2 июля, 
посетили около 6000 человек, из которых более 
4000 байеров, в том числе из-за рубежа (порядка 
30%). Мужскую моду представили 395 брендов, 
в том числе 112 зарубежных (28%): из них 338 
– вживую и онлайн на платформе Pitti Connect, 
57 – только онлайн. Раффаэлло Наполеоне 
также подчеркнул, что, несмотря на сложный 
период, программа выставки вновь была богата 
событиями международного масштаба: «это и 
проект Sustainable Style – выставочный раздел и 
дефиле; поэтичный и увлекающий перформанс 
молодого южноафриканского дизайнера 
Тебе Магугу; и сотрудничество с престижным 
конкурсом LVMH Prize».

Экспозиция Pitti Uomo в этот раз подразделялась 
на три секции: Fantastic Classic – эволюция 
классического стиля в инновационном 
современном ключе, Dynamic Attitude – 
спортивная и уличная мода с уклоном в outdoor, 
и Superstyling – поиск новых стилистических 
канонов и авангардных трендов. Но, невзирая 
на отличия в стилистике, основным лейтмотивом 
коллекций практически всех марок были 
экология и ответственное производство. 

Примером может служить известный бренд 
сумок и аксессуаров для путешествий Piquadro. 
В беседе со мной директор по коммуникациям 
Piquadro Group Паола Ди Джузеппе отметила: 
«100-я сессия Pitti Immagine Uomo предоставляет 
Piquadro прекрасную возможность еще раз 
подчеркнуть свою вовлеченность  
в работу над ответственным отношением  
к природе и производству. Мы взяли на себя 
соответствующие обязательства более 10 лет 
назад в социальной сфере, а позднее и в защите 
окружающей среды, что нашло свое выражение 
в стратегических решениях, касающихся нашей 
продукции. В частности, усилия бренда  
в экологическом направлении включают в себя 
выбор материалов, прошедших вторичную 
переработку, и кожи, произведенной с меньшим 
ущербом для окружающей среды». Экспозиция 
бренда включала три линии: Corno alle Scale, 
производимую из вторично переработанной 
технической ткани, Harper, сделанную  
из кожи, выпускаемой сертифицированными 
ответственными предприятиями,  
и PQ-Modular – новейшую разработку 
бренда, выполненную на 100% из полиэстера, 
полученного от переработки пластиковых 
бутылок. Но самая интересная характеристика 
линии – это ответ бренда на вызовы, связанные 
с пандемией: материал сумок пропитан 
инновационным составом Viral OFF, способным 
блокировать более 99% вирусов в течение 
двух часов после контакта с зараженными 
поверхностями. 

1

2

4 5

76

3

1  PIQUADRO  |  2  VOCIER  |  3  DOUCAL’S  |  4  PIQUADRO  |  5  FPM - FABBRICA PELLETTERIE MILANO  |  6  RE49  |  7  INVICTA

https://www.piquadro.com/ru/green-lines.html
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Если говорить о других трендах, то нельзя не 
вернуться снова к теме эпидемии. Прошлый 
год с его локдаунами, дистанционной 
работой, отсутствием возможностей для 
общения вне дома привел к резкому подъему 
спроса на одежду для дома и отдыха.  
В этом году мы наблюдаем реакцию на эту  
тенденцию, выраженную в стремлении 
вернуться к элегантности, пусть и в более 
непринужденном ключе. 

Об этом рассказал, в частности, дизайнер 
обувной коллекции Brunello Cucinelli Лука 
Менин: «Коллекция мужской обуви SS’2022 
– это сочетание вкуса, высокого качества и 
коммерческого потенциала. Она состоит из 
97 моделей, объединенных в четыре группы: 
классическая обувь, гибридные модели, 
сникеры и летняя обувь. В данный момент 
люксовый рынок ориентирован главным 
образом на кроссовки, и мы выпускаем 
интересные экземпляры: например, наш 
бестселлер – сникер с союзкой, полностью 
вязаной из трикотажа. Популярны и наши 
гибридные модели, стоящие посредине 
между спортивными кроссовками и более 
формальной обувью, то есть подходящие для 
ношения с костюмом». 

Все коллекции экспонентов PITTI UOMO 100  
доступны для заказа на платформе Pitti 
Connect до 10 сентября.  

Обувные бренды также представили ряд 
интересных инновационных проектов в русле 
экологически ответственных тенденций. 
Один из них показала компания Fessura, 
выпустившая сникеры, состоящие из подошвы 
и союзки, сделанной из сменных тканых 
ремней. Как утверждает глава бренда Андреа 
Веккьола, «взаимозаменяемые сникеры нашей 
линии Change уникальны тем, что при их 
производстве выделяется значительно меньше 
СО

2
, чем обычно. Кроме того, эта модель 

участвует в проекте Treedom – то есть за 
каждую проданную пару будет посажено одно 
дерево». Компания уже много лет использует 
экологичные материалы: кожу вторичной 
переработки, мембраны из пробкового дерева 
и сверхлегкие подошвы XI Extralight. 

Не менее интересна и коллекция, 
представленная брендом RBRSL. Она 
представляет собой эклектичную смесь 
классического и инновационного дизайна, 
особенно в отношении подошвы. Креативный 
директор бренда Валентина Курци рассказала, 
что вдохновляющим фактором для нее 
всегда является природа. Так и для этой 
коллекции были использованы семена 
ромашки, стабилизированные цветы и лаванда, 
вкрапленные в прозрачные патентованные 
подошвы серии Bold: «В производстве наших 
сникеров мы всегда особо внимательно 
относимся к экологии: например, чтобы 
использовать отходы, образующиеся при 
отливке наших подошв, мы решили делать из них 
декоративные изделия – картины, светильники – 
не загрязняя ими окружающую среду». 

PITTI 100: RELOADED
Article by Oxana Senchenko, Milan

Pitti Uomo 100 took place at the Fortezza da 
Basso in Florence on June 30th – July 2nd 2021. 
Pitti Immagine organized three of its fairs offline this 
summer: Pitti Filati, Pitti Bimbo, and Pitti Uomo – 
the Pitti tradeshows were the first among the major 
international fashion events to reopen. Pitti Uomo 
100 was visited by 6000 people, 4000 of them were 
buyers, with an overall foreign buyer percentage of 
just under 30%. 395 men’s fashion brands took part 
in the event, including 112 (28%) foreign brands, 
338 of the brands participated both offline and 
online and 57 brands chose to exhibit only online 
through the Pitti Connect platform. Footwear brands 
presented many technological innovations.
All the collections presented at the Pitti Uomo 100 
will be available for buyers to order through the 
Pitti Connect platform until September 10th 2021.
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1 -3  FESSURA  |  4  WANMA  |  5  AMA BRAND  |  6  RBRSL  |  7  BRANDBLACK  |  8  AMBITIOUS  |  9  O  |  1 0  CLARKS ORIGINALS  1 -2  HARRIS FIRENZE  |  3 -4  TON GOUT  |  5  A.S.98  |  6 -7  BRUNELLO CUCINELLI 

https://fessura.com/super-light.html
https://www.rbrsl.com/eshop/product/RBRSL-Rubber-Soul-Man-collection-Mens-BOLD-black-leather-trainers-with-seethrough-sole.html/1/pid/442591/frmCatID/100399/?color=40572
https://www.clarks.eu/ru/en/originals/
https://www.ambitious-brand.com/pt/saldos_165.html
https://fessura.com/super-light.html
https://fessura.com/super-light.html
https://www.doucals.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d1%8c-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%8c/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8/du2927pieruf024tm01-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8
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ДЕТИ НА ВСЕ СТО!
В этом сезоне выставка детской моды Pitti Bimbo 
впервые проходила одновременно и на одной 
выставочной площадке с Pitti Uomo. Общим было 
и оформление пространства в Fortezza da Basso  
c главным логотипом, обыгрывающим цифру «100» –  
в данном случае воплощенную в лозунг 100% Bambino 
(100% ребенок). Организаторы Pitti Bimbo хотели тем 
самым поставить в центр внимания граждан планеты 

моложе 12 лет, их креативность и идентичность

Вторым ведущим направлением выставки стал слоган I want to be green – особое внимание было уделено коллекциям, 
ставящим во главу угла принципы экологии и осознанного потребления, и инициативам, направленным на развитие 

этой осознанности у подрастающего поколения. 

В этом русле работает и такой крупный 
производитель детской обуви, как Naturino, 
хорошо знакомый российским покупателям. 
«В рамках нашей обширной коллекции 
есть линия Naturino Organic, – рассказала 
директор по маркетингу компании 
Омбретта Скокко. – В ней используются 
натуральные, не обработанные химикатами 
хлопок (летом) и шерсть (зимой), а также 
материалы animal free и те, что произведены 
из вторично переработанного сырья.  
Не забываем мы и о моде: на сезон SS 2022  
мы предлагаем, например, цветочные 
принты, а также анималье, флуоресцентные 
оттенки и большое разнообразие нежных 
пастельных тонов, а в спортивном сегменте 
– color blocking». Она также высказала 
удовлетворение от того, что Pitti Bimbo 
наконец состоялась в формате офлайн: 
«Пусть нынешняя выставка и не может 
сравниться с доковидными показателями, 
но все равно это важное место встречи 
с байерами, прессой и представителями 

индустрии». 

ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКОЙ ОБУВИ И АКСЕССУАРАХ ВЕСНА-ЛЕТО 2022
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Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 
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1  PICCOLA LUDO  |  2  NATURINO  |  3 - 5  COLORS OF CALIFORNIA  |  6  TUTETE  |  7  RIA MENORCA  |  8  MOU  |  9  NATURINO 1  BIANCA & NOÈ  |  2  ATLANTA MOCASSIN  |  3 - 4  COLLEGIEN  |  5  MOU  |  6  RIA MENORCA  |  7  ARCAS BEAR  |  8  COLORS OF CALIFORNIA  |  9  PLAY & GO

https://www.naturino.com/shop/ru_ru/footwear.html
https://www.naturino.com/shop/ru_ru/footwear.html
https://www.colorsofcalifornia.it/en-ot/kid-autumn-winter
https://www.colorsofcalifornia.it/en-ot/kid-autumn-winter
https://www.colorsofcalifornia.it/en-ot/kid-autumn-winter
https://www.mou-online.com/en-ot/children
https://www.mou-online.com/en-ot/children
https://www.mou-online.com/en-ot/children
https://www.colorsofcalifornia.it/en-ot/kid-autumn-winter
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Summer has never been this fun! We see shoes for first steps, boots for far 
away journeys, sneakers with flower prints, sandals with butterflies, etc. 
– and all of them are made out of eco-friendly materials! After carefully 

studying collections presented at the Pitti Bimbo 93, Oxana Senchenko, 
SHOES MAGAZINE’s Italian correspondent, offers our readers selected  
SS 2022* trends in kids footwear and accessories.

* Most of the brands covered in the article have also been presented at the Pitti Connect platform, which is open to buyers until September 10th, 2021

Сходные мнения высказывали и другие 
участники Pitti Bimbo. В частности, СЕО 
компании Artcrafts International Симоне 
Понцани так оценил итоги 93-й сессии 
выставки: «Мы очень удовлетворены нашим 
участием в Pitti, где мы увидели поистине 
беспрецедентный интерес к нашим маркам 
Colors of California и Mou. Что касается 
посещаемости выставки, то мы всегда 
опираемся в наших ожиданиях не на 
количественные показатели, а на качество! 
Зачастую экспоненты совершают ошибку, 
думая, что для успеха кампании продаж 
им нужны десятки тысяч посетителей, мы 
же убеждены, что необходимо работать  
с теми, кто есть. Эти байеры станут рупором, 
«сарафанным радио», которое оповестит 
всех о новой коллекции и ее достоинствах. 
А уж потом наступит пора собирать заказы! 
Кроме того, мы хотели быть частью той 
важной миссии, которую взяла на себя 
Pitti Immagine, – объявить всему миру  
о рестарте индустрии. Ведь для того, чтобы 
понять, откуда снова начинать движение 
вперед, рынок должен смотреть сюда,  

на эту выставку».  
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https://www.colorsofcalifornia.it/en-ot/kid-autumn-winter
https://www.mou-online.com/en-ot/children
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КТО В МИНУС, КТО В ПЛЮС

В 2019 году Россия заняла 12-е место  
в мировом рейтинге стран-
производителей обуви. Но пандемия 
затормозила рост рынка – сети 
приостановили закупки, производители 
пересматривали объемы заказов.  
По данным Discovery Research Group, 
производство обуви в России в январе-
июне 2020 года снизилось на целых 17%.  
Притом что в 2019-м – только на 6%. 
Тем не менее, многие производители 
сумели быстро перестроиться в 2019 
и 2020 годах и даже запустить новые 
ассортиментные линейки.

Так, «Парижская коммуна» 
пересмотрела ценовую политику и часть 
ассортимента – категорию «детской 
обуви» фабрика перевела в ценовую 

нишу «средний-». «Это решение далось 
тяжело, поскольку многое сделали 
за прошедшие годы для повышения 
качества и расширения ассортимента», 
– рассказал генеральный директор 
предприятия Александр Никитин.

Отреагировали на изменение рынка 
и в компании «Юничел». «С учетом 
растущего спроса на более дешевую 
обувь было решено изготовить  
часть коллекции с применением  
шерстяной подкладки, а летнюю обувь  
в бесподкладочном варианте», – сообщил  
генеральный директор обувной фабрики 
«Юничел» Владимир Денисенко.

В сегменте детской обуви некоторые 
участники, наоборот, укрепили свои 
позиции в среднем ценовом диапазоне. 
«В 2018-2019 годах наши заказчики 

на выставках заговорили о спросе 
потребителя на обувь из кожи, – 
вспоминает коммерческий директор 
«Антилопы» Алексей Михеев. –  
Мы связываем это с некоторым 
дефицитом детской кожаной обуви 
в доступных ценовых сегментах. 
Поэтому начали активно развивать 
среднюю ценовую категорию». Сейчас 
компания значительную часть коллекции 
производит полностью из натуральных 
кожаных материалов.

Многие производители отметили 
растущий спрос на кеды, которые 
стали вытеснять кроссовочный 
тренд. Российское представительство 
Rieker – «Рикер Восток» – создало 
60 артикулов кед и кроссовок для 
отдельной товарной группы спортивного 
направления. «Причем востребована 

ОЦИФРОВАННАЯ 
ОБУВЬ 

В ковидный 2020 год производители нашли в себе силы сохранить необходимые объемы 
выпуска товара, а также отреагировать на спрос. Помогла и цифровая перестройка – 
большинство компаний зашло на маркетплейсы, правда, не все смогли там заработать.  
О тонких местах онлайн-формата, новом ассортименте и маркировочной эквилибристике 

рассказали ведущие производители обуви России

не только текстильная, но и кожаная 
спортивная обувь, которую непонятно 
в какую категорию записать – кеды или 
кроссовки», – рассказывает заместитель 
генерального директора Baden Виталий 
Степин. 

В Baden считают, что отложенный спрос 
проявился в более высоких ценовых 
диапазонах. «По итогам прошедшего 
осенне-зимнего сезона категория 
«комфорт» практически  
не продавалась. Спрос был на 
«комфорт+», – описывает ситуацию 
Виталий Степин. – Даже женщины 
старше 55 лет покупали более модные 
вещи, чем обычно. А этим летом  
интерес к классическому «комфорту»  
из хорошей кожи восстановился».  
В компании связывают это с возрастной 
группой 60+, которая просидела 
все прошлое лето на самоизоляции. 
Поскольку спрос в 2020 году  
в сегментах «средний» или «средний+» 
упал, в Baden снизили стоимость 
категории «средний–». Особое 
внимание уделили линейке кед –  
число моделей в ней достигло 200 из 
1,5-тысячного ассортимента на лето 
2021 года. 

И практически все производители ради 
сохранения объемов производства 
в период пандемии активизировали 
продажи через интернет.

СЕТЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Согласно исследованию агентства 
Data Insight, российский онлайн-
рынок одежды и обуви в 2020 году 

вырос в заказах на 40%, а в деньгах 
на 35%. Доля интернет-магазинов 
составила всего 27% по объему заказов, 
остальные 2/3 пришлись на крупнейшие 
маркетплейсы. Средний чек не превысил 
1770 рублей, отмечают аналитики. При 
этом объем рынка e-commerce достиг 
382 млрд рублей.

Производители обуви уже были готовы  
к расширению онлайн-сбыта, так  
как несколько лет торговали  
на профильных сетевых агрегаторах  
в целях продвижения бренда. 
«Мы давно работаем с интернет-
площадками, но не собираемся 
бросаться в крайности и забывать  
о стрит-ритейле», – отмечают  
в MidInblu. Компания сотрудничает 
с Wildberries с 2015 года, а недавно 
попробовала торговать на второй 
крупной площадке – Ozon, но все 
пошло не так гладко, как планировали. 
Может быть, еще не научились работать 
параллельно на двух маркетплейсах, 
признается коммерческий директор 
MidInblu Андрей Палилов. 

По его словам, продвижение в онлайне 
и офлайне – это постоянный поиск 
баланса. Поскольку изменения на 
маркетплейсе сразу чувствует стрит-
ритейл. Например, нужно учитывать 
соотношение стоимости визуального 
размещения на маркетплейсе и свой 
рейтинг на их виртуальной полке.  
«Если продажи не идут активно, ты  
с первых рядов, которые показывают 
посетителям, падаешь вниз, где тебя 
мало кто видит. Соответственно, 
товар плохо продается. Чтобы поднять 
с «нижних полок», его начинают 
демпинговать. В это время другой 
маркетплейс видит снижение цены и 
также дисконтирует твой продукт», 
– рассказывает Андрей Палилов. 
Эта конкуренция между интернет-
площадками сразу бьет по вендору  
в виде маржинальности. А затем 
приходит офлайн-ритейлер и 
возмущается, что дисконтные цены 
появились раньше запланированного 
срока, а значит, классические магазины 
потеряют покупателя или свою  
маржу. 

В MidInblu считают, что для работы 
на нескольких онлайн-площадках 
необходимо прописать для всех 
участников правила игры. «Это 
общемировая практика, но до России 
она еще не дошла.  За рубежом 
поставщик понимает, что сеть будет до 
определенного числа торговать не ниже 
установленной наценки, затем включит 
дисконт, например, на 20%, а позже 
на 30%. Но цена никогда не упадет 
«до плинтуса». Мы пока к этому только 
идем», – говорит Андрей Палилов. 

Текст: ИВАН ИЗМАЙЛОВ

RIEKER, ШАХИН АСАДОВ
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В «Патрол» также работают  
с маркетплейсами крайне осторожно, 
чтобы прогноз продаж совпадал  
с реальностью. В e-commerce 
генеральный директор Роман Лебедев 
видит будущее, которое уже наступило: 
«Чтобы оставаться лидером обувного 
рынка, нужно продавать в онлайне 
более 50% от общего объема  
в натуральном выражении. Рано или 
поздно доля достигнет 80-85%».  
На части онлайн-площадок компания 
особо не зарабатывает, делая ставку  
на представленность бренда. 

У Baden 80% продаж по-прежнему  
в офлайне (компания имеет порядка 
80-85 франчайзинговых магазинов). 
Тем не менее идет активное 
наращивание интернет-продаж, но 
через своих селлеров. «На Wildberries 
товар реализуют минимум 4-5 наших 
партнеров. Мы даем им зарабатывать, 
чтобы сэкономить на целом отделе 
онлайн-продаж. Напрямую работаем 
только с Lamoda, потому что давно 
сотрудничаем, – рассказывает Степан 
Семин. – Несмотря на кратный рост 
онлайн-продаж, в общих объемах 
e-commerce не превышает 10-20%».

Большинство производителей  
не готовы отказываться от работы  
с офлайн-магазинами, хотя многие 
приостановили открытие собственных 
торговых точек. Так, «Парижская 
коммуна» продолжает искать новых 
партнеров в офлайн-торговле, а также 
ответ на вопрос: «Как совместить 
офлайн и онлайн-торговлю?». 
Генеральный директор предприятия 

Александр Никитин сообщил, что 
на фоне остановки запуска новых 
точек наращивается реализация 
через интернет. В связи с этим было 
решено управлять ценовой политикой 
на платформах самостоятельно, а не 
как ранее по системе договора купли-
продажи. «Новый договор на комиссии 
в Wildberries положительно повлиял  
на работу с офлайн-ритейлом», – 
сообщил Александр Никитин. 

«Юничел» в первом полугодии 2021-го 
зафиксировал рост e-commerce  
в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Сейчас их 
продукция представлена на восьми 
крупнейших интернет-площадках: 
Lamoda, «Детский мир», Wildberries, 
OZON, AliExpress, Unichel-shop, 
«СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет». 
А «Рикер Восток» пошел дальше 
и запустил B2B-портал для своих 
партнеров, через который они 
осуществляют подбор товара 
со свободного склада. На сайт 
клиент получает доступ через свой 
телефонный номер, регистрируется как 
юрлицо и выбирает. Также запущено 
несколько сервисов по предоставлению 
маркетинговой информации для 
клиентов. «Например, раньше 
партнер для своих онлайн-площадок 
делал фотографии сам. Сейчас на 
всю коллекцию мы представляем все 
фотоматериалы, которые необходимы 
для интернет-продвижения. Отзывы 
со стороны клиентов исключительно 
положительные», – рассказывает 
генеральный директор «Рикер Восток» 
Шахин Асадов. 

ОНЛАЙН VS ОФЛАЙН 

В условиях пандемии традиционный 
формат живого общения на 
конференциях и выставках стал 
перетекать в онлайн-режим. Ряд 
выставочных компаний даже 
запустили интернет-площадки. Но 
участники рынка говорят, что без 
офлайн-общения не видят будущего 
мероприятий. 

Не стоит рассматривать онлайн-
выставки как конкурентов офлайн-
формату, считает Виталий Степин. 
«Заказать 80 тыс. пар обуви  
в интернете невозможно. Это 
будет сопряжено с рядом очень 
серьезных ошибок. Когда крупные 
клиенты приезжают к нам, у них есть 
специальные люди, которые меряют 
всю нашу коллекцию», – пояснил  
глава Baden.
Производителям удобнее работать 
вживую, поскольку закупщики очень 
трепетно относятся к выбору новых 
моделей. Ведь их нужно посмотреть, 
подержать в руках, а не просто увидеть 
картинку на экране компьютера. Суммы 
контрактов большие, а значит, и цена 
ошибок при выборе моделей слишком 
высока, говорит Алексей Михеев.
Он вспоминает, как выставки в 1990-х 
годах заложили новый цивилизованный 
формат презентации коллекций. 
«Самой первой была выставка 
MosShoes, – вспоминает коммерческий 
директор «Антилопы». – До нее мы 
привозили на московские склады 
товар и реализовывали в столице, 
Подмосковье и ближайших регионах. 

DIGITAL FOOTWEAR

Article by Ivan Izmailov

In 2019 Russia took the 12th 
place in the global footwear 
manufacturing ranking. However, 
the pandemic has halted the market 
growth – retail chains have stopped 
buying, manufacturers have started 
to reconsider the order volume. 
According to the Discovery 
Research Group, footwear 
production in Russia fell by 17% in 
January-June 2020 (as opposed to 
-6% in 2019). Nevertheless, some 
Russian footwear manufacturers 
managed to adapt to the situation in 
2019-2020 and even launched new 
lines. In 2020 they maintained their 
production volume and satisfied the 
demand. 

А когда пришли на выставку, то наши 
заказы выросли в пять раз. После 
первых двух выставок мы поняли, что 
нужно менять коллекцию с учетом 
потребностей регионов по всей 
стране, поскольку смогли вживую 
пообщаться со всеми сетями. Площадка 
выставки открыла для нас и, думаю, 
для большинства производителей, 
огромный российский канал сбыта 
в виде множества региональных 
магазинов». 
Андрей Палилов отмечает, что 
бизнес и выставка эволюционировали 
одновременно: «Немаловажную  
роль играл обмен информацией  
с закупщиками, которые рассказывали, 
какие линейки у них становятся 
хитами». 

НАМАРКИРОВАЛИ НА СВОЮ ГОЛОВУ 

Уже год как участники рынка работают 
в условиях обязательной маркировки 
товаров, передавая данные в систему 
прослеживаемости Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ). 
Производители по-разному подошли 
к процессу запуска маркировочных 
линий и интеграции своих IT-систем  
с оператором «Честный знак». Поэтому 
для одних это была болезненная 
процедура, для других не столь 
критическая. Тем не менее бремя 
издержек ощутили все. 

По мнению Алексея Михеева, несмотря 
на то что было затрачено много сил, 
времени и финансов, работать все 
равно стало сложнее. Например, штат 
программистов вырос в разы. «Все, что 
необходимо для правильной работы 
в условиях маркировки, компания 
выполнила. Но, к сожалению, рынки и 

так называемые «дисконтные магазины» 
как продавали, так и продолжают 
реализовывать контрафактную 
продукцию в обход системы», – сетует 
коммерческий директор «Антилопы». 

В Baden и вовсе откровенно говорят: 
«Есть ощущение, что нам продали 
услугу, которая не работает. Если бы  
в первые годы с нас не брали 
денег, пока не будут устранены все 
шероховатости, это было бы логично. 
Но в итоге мы за свои деньги имеем 
миллион проблем». Степан Семин 
отмечает, что увеличился срок 
введения товара в розничную сеть: 
«Если раньше у магазина уходил день 
на вывод товара в продажу, то сейчас 
7-10 дней». 

В «Юничел» говорят, что тяжело 
приходится и ритейлерам, которые 
обучают и нанимают технический 
персонал и работников складов.  
«В год в стране продается более 500 млн  
пар обуви и еще столько же лежит на 
складах. Посчитайте, это миллиард 
оригинальных кодов, которые нужно 
еще ввести в базу», – говорит Владимир 
Денисенко. Серьезная нагрузка легла 
на технический персонал и работников 
складов. Изготовителям и продавцам 
пришлось нанимать дополнительных 
специалистов. В результате расходы 
выросли примерно на 1% от оборота 
для тех, у кого были в штате все 
необходимые люди и ресурсы, а для тех, 
кто начинал с нуля, – на 2% и более. 

В то же время в «Патроле»  
возлагают надежды на получение 
полезной аналитики от ЦРПТ  
по движению товара. Но пока  
не верят в эффективность этого 

инструмента, поскольку оператор 
так и не запустил данный сервис.  
В «Мидисе» говорят, что аналитика 
от маркировки позволит оценивать 
объемы производства конкурентов,  
а значит, можно спрогнозировать спрос 
на рынке и рассчитать свои поставки 
по каждому региону и торговой сети.  
В «Парижской коммуне» 
рассчитывают, что борьба  
с контрафактом поможет поднять 
отечественное производство. 

Ряд российских производителей 
действительно наращивает долю 
комплектующих от местных 
кожевников. Немалую роль в этом 
сыграл падающий курс рубля.  
Так, «Юничел» в последние годы 
осознанно снижает долю импорта 
в закупаемых материалах и 
комплектующих. Ранее она составляла 
свыше 40%, в прошлом году – 30%, 
а сейчас – 25%. Компания планирует 
сохранять эту тенденцию и снижать 
зависимость от импорта в пределах 
5% ежегодно. И хотя отечественные 
кожзаводы тоже частично зависят 
от импортной химии и используют 
большую долю ручного труда, цены  
для предприятий они держат 
достаточно стабильные, поэтому  
спрос на их продукцию  
сохраняется.
 
Таким образом, несмотря на новые 
волны эпидемии и турбулентность 
мировой экономики, производители 
обуви сумели проявить достаточную 
эффективность как в реагировании 
на меняющийся спрос, так и на 
цифровизацию каналов сбыта и своей 
IT-инфраструктуры. Это дает надежды 
на выживание и развитие отрасли.  

Digitalization of the market has also 
helped – most companies have joined 
marketplaces, although not all of them 
have managed to earn money there. 
According to the Data Insight research, in 
2020 Russian online apparel and footwear 
market grew 40% in volume, and 35% in 
value. Online-stores accounted for only 
27% of the orders, and the rest 2/3 went 
to marketplaces. The average check was 
1770 rubles, still, the e-commerce market 
size reached 382 billion rubles.

SHOES Magazine talks to the 
representatives of several major footwear 
companies in Russia: “Parizhskaya 
Kommuna”, Unichel. “Antilopa”, “Rieker 
Vostok”, Baden, Patrol, and MidInblu – 
about online sales, participation in the 
tradeshows, new lines, and the hardships 
of the mandatory footwear marking 
program.

MIDINBLU, АНДРЕЙ ПАЛИЛОВ BADEN, ВИТАЛИЙ СТЕПИН

 «АНТИЛОПА», АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ
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МАСТЕР-КЛАСС МАСТЕР-КЛАСС 

Так, новый бутик Misci, расположенный 
в модном районе Сен-Паулу Пиньейрос, 
был спроектирован как идеальное место 
для отдыха, похожее на греческие или 
марокканские дома с плавными изгибами 
стен, ступенчатыми переходами, арочными 
проемами и теплыми кремовыми 
оштукатуренными поверхностями. Внутри 
покупатели могут ощутить спокойную 
атмосферу благодаря тщательно 
продуманной развеске продукции, снаружи 
темное остекление вызывает дополнительный 
интерес у публики. Другой магазин, Paola 
Vilas, можно сравнить с «передышкой  
в городе» – рабочее пространство  
торгового зала здесь фактически незаметно  
переходит в зимний сад, вызывая  
у посетителей ощущение, что они находятся 
«вдали от шума городского». В этом же 
ключе оформлен и новый магазин бренда 

купальников Haight, и обувной бутик Selo 
Controle, расположенный в самом центре 
Сан-Паулу, – везде тишина, простота и 
современность, а сами вещи прячутся  
в нишах или развешаны небольшими группами  
так, что даже несколько посетителей, 
пришедших одновременно, всегда имеют 
возможность почувствовать себя здесь  
в полном уединении. Хорошо, подумали мы, 
это Сан-Паулу – город южный, теплый,  
со своими архитектурными традициями. Но 
дальше глаз стал автоматически выхватывать 
аналогичные светлые интерьеры с плавными 
линиями, изогнутыми лестницами и обилием 
свободных пространств по всему миру – 
от Лос-Анджелеса до Шанхая. Это тренд, 
решили мы, и обратились за разъяснениями 
к эксперту – Анне Баландиной, основателю 
и главному коучу агентства визуального 
мерчандайзинга VM Guru. 

Анна, мы видим, как по всему миру сегодня 
открываются бутики с такими теплыми, 
нелинейными интерьерами и минимумом 
ассортимента в торговом зале. Это новый 
тренд? 

Это, конечно, наш старый добрый 
минимализм, но такой теплый – можно 
его даже назвать чувственным. Прежде 
всего для него характерны мягкие 
линии с минимумом острых углов 
и светлая теплая цветовая гамма. 
Действительно, сейчас это направление 
начинает преобладать в проектировании 
дорогих магазинов, они отходят от 
футуристических концепций, где было 
много металла, и начинают приобретать 
формы кокона. В таких пространствах 
людям уютно находиться – на уровне 
подсознания эти закругленные формы и 

ЧУВСТВЕННЫЙ  
МИНИМАЛИЗМ 

Еще накануне 2021 года всемирно известное тренд-бюро WGSN, составляя свой очередной 
гид из серии City x City, обратил внимание на новые концепции розничных магазинов, 
ориентированные на создание успокаивающего пространства, по сути, убежища для 
клиентов. Таким образом fashion-ритейл уже стал выходить далеко за пределы своей 

основной функции – торговли 

нежные цвета воспринимаются более комфортно, чем 
рубленые и яркие. Но так представлять товар могут 
себе позволить только luxury-бренды, и то, я думаю,  
в этом больше искусства фотографии – ну не может  
у ритейлера всего одно платье висеть в зале. 
Из обувного ритейла на эту тему мне очень 
нравится интерьер нового флагмана Bally – он и 
функциональный, и совершенно индивидуальный, при 
этом все формы и цвета в нем выдержаны в этом стиле. 

В России такой тренд может иметь какие-то перспективы? 

Может, но только в люксовых бутиках. Они в принципе 
исповедуют концепцию less is more – чем меньше товара 
представлено на большей площади, тем элитарнее он 
воспринимается. Бренды сегмента средний и ниже 
минимализм редко могут себе позволить – им нужно 
выдерживать определенную вместимость магазина.  
А вот теплые светлые цвета и закругленные поверхности 
вполне могут здесь прижиться – во-первых, они сами 
по себе в тренде, во-вторых, соответствуют модному 
экологическому направлению. Но, к сожалению, 
могу сказать, что закругленные линии, особенно 
в пристенном оборудовании, на порядок дороже 
в исполнении, чем прямые. При своей кажущейся 
простоте такой интерьер отнюдь не дешевый. Но этот 
тренд не единственный в наступающем сезоне, и бренды 
открывают магазины в разных концепциях. 

Второй отмеченный нами тренд, который сопрягается  
с первым, это некие тайные комнаты, которые прячутся 
позади этих внешне пустых торговых залов. Именно  
там-то весь товар и располагается. Не связано ли это  
с распространяющейся сейчас среди китайских потребителей 
тенденцией на тайное потребление люкса? 

Это уже хитрости люксовых брендов. В этом плане 
меня впечатлил новый бутик Rick Owens – весь такой 
светлый, изогнутый. Это интерьеры, которые больше 
подходят брендам с уникальной, ни на кого не похожей 
айдентикой, небольшими коллекциями, которые 
продаются через персонализированный сервис.  
И да, Китай становится таким же законодателем моды 
в ритейле, как некогда были США. Но и в России все 
движется к большей персонализации ритейла, желанию 
обеспечить комфорт каждому клиенту – и через сервис 
доставки, и через взаимодействие в социальных сетях, 
и через программы лояльности. Поэтому магазины 
сейчас строятся и с учетом вкусов целевой аудитории, 
и с пониманием того, что эти пространства должны 
добавлять людям энергии. Потому что покупатели 
сейчас приходят в магазины не за товаром как 
таковым – его они могут купить в сети, они приходят за 
общением, взаимодействием, за лучшим пониманием 
и ощущением коллекции. И в конечном счете – за 
эмоциями.  
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SENSUAL MINIMALISM

Lately we have been seeing a lot of new boutiques 
opening around the world that practice minimalistic 
approach in their design: they have warm, nonlinear 
interiors and exhibit the minimum amount of product 
on the shelves. WGSN experts have noted that trend in 
their City & City report, citing new stores in São Paulo as 
an example. SHOES Magazine talks to Anna Balandina, 
renowned visual merchandising expert and owner of VM 
Guru agency, about the potential of this trend catching 
on in Russia.
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проводили с нашим Научным комитетом 
(он был создан во время выставок, 
проходивших в онлайн-формате, так 
как для их успешной деятельности 
нам пришлось очень много работать 
над контентом), мы опросили все 
отраслевые ассоциации производителей 
и ритейлеров всех стран – от США, 
Канады, Мексики и Южной Америки 
до Европы и Азии. Результат этих 
исследований выявил определенный 
подъем в первом полугодии 2021 года 
на рынках Азии и Северной Америки, 
гораздо меньше – в южноамериканских 
странах, где наблюдалась почти 
стагнация, а затем – на европейском 
континенте. Что касается второго 
полугодия, то здесь ситуация в корне 
меняется: на европейском рынке 
начинается ускорение производства, так 
как это связано с ростом потребления 
в Европе, а азиатский и американский 
будут развиваться не такими быстрыми 
темпами. Если же мы посмотрим 
на состояние экспорта, то увидим, 
что происходит некий феномен 
«континентальной глобализации». 

Что вы имеете в виду? И как это влияет на 
деятельность выставки? 

Промышленность и торговля все больше 
работают внутри своего континента.  
И поскольку мы являемся основной 
выставкой для Европы, для нас это 
означает необходимость привлекать 
новых игроков рынка именно из Европы. 
Сегодня производственные компании 
нуждаются в минимизации  
рисков, связанных с экспортом,  
с продажами, с налогами и пошлинами, 
с логистикой и т.д., и могут это сделать, 
расширяя связи с игроками рынка 
собственного континента. Это несет  
в себе определенные негативные 
моменты, но в то же время открывает 
перед нами новые возможности, 
которыми мы должны воспользоваться 
для наших клиентов. Отсюда следует 
наша главная цель – через исследования 
рынка, через опрос самих экспонентов и 
байеров быть в центре бизнес-процессов 
и находить таких ритейлеров, которые 
именно сегодня могут быть полезны 
для подъема обувного и кожевенного 

сектора. Именно на это должно быть 
направлено наше основное внимание. 

Может ли в этом помочь «цифровое 
ускорение», о котором сейчас так много 
говорят? 

Да, но только если за этим стоит нечто 
конкретное! Ведь чтобы это цифровое 
ускорение произошло, недостаточно 
просто запустить новое приложение! 
Главное, чтобы это приложение было 
действительно полезным. Могу сказать, 
что наша выставка за последние месяцы 
стала своего рода е-commerce B2B. 
Мы построили онлайн-платформу, 
основная цель которой – создать 
такой каталог наших экспонентов и 
особенно их продукции, чтобы байеры, 
где бы они ни находились, могли 
начинать планировать свои заказы еще 
до прибытия на выставку и заранее 
определять те компании, которые 
могут стать их поставщиками, учитывая 
типологию продукции, ценовую 
категорию и другие важные параметры. 
Кажется банальностью, но это не так! 

Вы стали генеральным директором в такой 
непростой момент. Какие трудности вам 
пришлось и приходится преодолевать? 

Хороший вопрос! Я полагаю, что 
главный вызов, который стоял перед 
нами на протяжении последнего года и 
с которым мы сталкиваемся и сегодня, 
– это то, что мы как выставка должны 
уметь чутко улавливать меняющиеся 
потребности рынка обуви, чтобы 
и впредь оставаться центральным 
звеном бизнеса для производителей, 
экспортеров, оптовиков – всего 

кожевенно-обувного сектора. Быть той 
платформой, на которой встречаются 
производитель и байер, соприкасаются 
спрос и предложение. Мы также должны 
уметь правильно интерпретировать 
изменения, произошедшие за этот год  
в мире обуви и кожаных изделий 
в целом, стремиться правильно 
реагировать на весь комплекс перемен 
в парадигме потребления и то, как 
участники рынка были вынуждены 
перестраиваться в соответствии  
с этими переменами. К примеру, наши 
экспоненты все больше нуждаются в том, 

чтобы работать с крупными игроками, 
в том числе в торговле онлайн, 
соответственно, они должны находить 
партнеров в этой сфере, и мы можем им 
помочь в решении этих задач. 

Говоря о нынешнем состоянии рынка, что 
вы можете сказать о том, как обувной и 
кожевенный сектор вышли из кризиса? 

Поскольку мы проводим две выставки  
в год, мы сильно подвержены изменениям  
конъюнктуры в зависимости от сезона. 
В ходе исследований, которые мы 

EXPO RIVA SCHUH –
ЕДИНСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АРТИЗАНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

18-20 июля в Рива-Дель-Гарда вновь состоялась очередная 95-я выставка обуви и сумок 
Expo Riva Schuh & Gardabags. В формате офлайн после полутора виртуальных лет. 
Безусловно, число участников, 406, значительно снизилось по сравнению с последней 
доковидной сессией января 2020 года, когда их количество превысило 1300, но как 
организаторы, так и экспоненты и посетители выставки были единодушны в одном: 
рынок требует проведения офлайн-мероприятий и воспринимает их как залог подъема 
и развития. Об этом мы беседовали с генеральным директором выставочного комплекса 
Riva del Garda Fierecongressi Алессандрой Альбарелли, которая была назначена на эту 

должность непосредственно перед началом пандемии, в январе 2020 года

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 

1  GRANDER SHOES & GARMENTS CO., LTD.  |  2-3  EPOCALE SHOES  |  4  J INJIANG AILILA SHOES CO.,  LTD.  |  5 - 6  QUANZHOU RELANCE IMP. & EXP. CO., LTD.  

7  PAUL REMY COMPANY  |  8  LUCK COMPANY  |  9  HAPPY CHINA (JINJIANG) LTD. 
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Нам пришлось профилировать всех 
участников и посетителей, следуя 
критериям, способным объединить 
запросы тех и других. На это 
потребовалось и сейчас еще требуется 
очень много времени. В дни работы 
выставки трое моих сотрудников 
были заняты составлением профилей 
участников с точки зрения байеров. Это 
позволит нам донести до наших байеров 
информацию о том, какие продукты 
они могут найти на выставке – как до ее 
начала, так и во время ее проведения, 
а также после ее окончания, что 
создаст определенную непрерывность 
бизнес-процессов. Это огромная 
работа, которая потребовала от нас 
значительных усилий: ведь профили 
как участников, так и посетителей 
необходимо было проанализировать для 
того, чтобы алгоритм нашей платформы 
мог с ними работать. Этот алгоритм 
основан на искусственном интеллекте. 
Его принцип действия похож на 
Netflix (наверное, такой пример всем 
понятен): если мне нравятся сериалы на 
военные темы, он будет мне предлагать 
подобные. Так же и у нас: если байер 
интересуется, скажем, мужской обувью 
определенного типа в некоей ценовой 
категории, то наш алгоритм предложит 
ему сходные продукты других марок. 

Очень интересно! Ведь до пандемии это 
никогда не делалось? 

Нет. Это разработки последних полутора 
лет. 

Безусловно, эти проблемы останутся  
на повестке дня надолго. И тут возникает 

вопрос: при всеобщей дижитализации, 
удаленном проведении мероприятий и так 
далее, останутся ли актуальными выставки  
в мире моды? Есть ли у них будущее? 

Я считаю, что да. В основе лежит 
специфика продукта, который нужно 
не только увидеть, но и потрогать, и 
обсудить. Ведь и во время пандемии те, 
кто должен был продавать и заказывать 
товар (вне периодов строжайшего 
карантина), встречались между собой: 
продавцы возили свои образцы лично 
закупщикам. Но, естественно, такие 
формы общения антиэкономичны!  
И по времени, и по затратам на поездки – 
ведь нужно посетить множество адресов 
в разных странах. А для байера это 
тоже неудобно, потому что он не может 
получить полную картину тенденций и 
различных предложений, и никогда не 
увидит новые бренды, новые коллекции, 
с которыми раньше не был знаком. 
Это может дать только выставка!  Для 
нашей категории товаров я не вижу 
альтернативы выставкам офлайн. 

А если говорить о ERS, какие перспективы вы 
видите? 

У такой выставки, как наша, где в таком 
объеме представлены все мировые 
производители, все возможные ценовые 
категории, именно сегодня, в период 
таких стремительных перемен на рынке 
обуви, на мой взгляд, очень хорошие 
перспективы. Ведь пандемия привела к 
экономическому кризису и снижению 
потребления по многим товарным 
категориям, и последствия этого будут 
нас преследовать еще не один год.  

Я полагаю, что товары средненизкой 
ценовой категории, которые при этом 
отличаются хорошим качеством и 
стилем (особенно итальянским), будут 
пользоваться все бòльшим спросом. 
Кроме того, я предвижу дальнейшее 
усиление внимания к качеству при 
сохранении умеренной цены, так что 
наша выставка будет отвечать на эти 
запросы и, следовательно, сохранит 
свои позиции. На более длительную 
перспективу делать прогнозы сложно, 
но, если иметь в виду, что у Италии 
есть определенная репутация в моде, 
в дизайне, в артизанальных традициях, 
и эти традиции сохранятся, Италия 
останется иконой в этой области, 
то и Expo Riva Schuh сохранит свою 
роль маяка для кожевенно-обувной 
промышленности.  

EXPO RIVA SCHUH – digital technology 
meets artisanal tradition

Article by Oxana Senchenko, Milan
Expo Riva Schuh & Gardabags 95 took 
place in Riva del Garda on July 18th – 
July 20th 2021. It was the company’s first 
physical show after the pandemic. The fair 
has recorded a significantly lower number 
of exhibitors compared to its pre-COVID 
statistics – 406 exhibitors in July 2021 
against 1300 in January 2020 – however, 
the organizers and all the participants 
have agreed that the market needs offline 
events and sees them as key for future 
development and growth of the industry. 
SHOES Magazine discusses the topic with 
Alessandra Albarelli, General Manager of 
Riva del Garda Fierecongressi.
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1  JETSHOES CO., LTD.  |  2  HANGZHOU JASON TRADING CO., LTD.  |  3  MAMMAMIA IÇ VE DIS TIC A.S.  |  4  GRANDER SHOES & GARMENTS CO., LTD.  |  5  GUANGZHOU CHENGLU INT’L TRADE CO., LTD.  |  6  V.S.M. ITALIA SNC.  

ВСЕ ИГРОКИ
ОБУВНОГО 
РЫНКА РЫНКА 

Размещение в справочнике Shoesworld –
эффективный способ продвижения 

бизнеса в регионах

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

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

Информационные партнеры:

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

Помогает добиться 
увеличения продаж

Тираж 5000 экземпляров

Помогает повысить 
и укрепить имидж 
вашей компании

Обеспечивает новые 
деловые связи

https://exporivaschuh.it/en/exhibitor-list
https://exporivaschuh.it/en/exhibitor-list
https://exporivaschuh.it/en/exhibitor-list
https://exporivaschuh.it/en/exhibitor-list
https://www.mammamia.com.tr/ru
https://exporivaschuh.it/en/exhibitor-list
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ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ

Об оборудовании Zünd:

34 года на рынке раскройного оборудования; 
производство в Швейцарии;  
3 поколения машин и программного 
обеспечения; 
модульная конструкция, позволяющая 
решать любые задачи раскроя на одном 
станке;
наивысшая производительность в своем 
классе;
высшая точность раскроя 0,2 мм;
наибольший зарегистрированный срок 
службы оборудования в своем классе – 
34 года;
подтвержденный опыт работы в режиме 
24/7;
220 инсталляций в России и 20 000 по 
всему миру; 
180 компаний в России выбрали Zünd,  
и ни одна из них не разорилась;
склад запчастей в гор. Красногорске 
Московской области;
демозал, где можно протестировать 
оборудование и получить консультацию;
круглосуточная квалифицированная 
русскоязычная техподдержка; 
2 года гарантии;
надежный, проверенный поставщик – 
компания «ОктоПринт Сервис».

ОБОРУДОВАНИЕ

Любое эффективное производство начинается с оборудования. В этом вопросе очень важно 
сделать стратегически правильный выбор, так как стоимость ошибки высока. И, сталкиваясь  
с этой многофакторной задачей, необходимо оценивать для себя все критерии, влияющие на выбор

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ:

1. Конструкция и качество материалов 
Думаю, не стоит объяснять, что 
продуманная архитектура и прочный 
металл обеспечат необходимую 
точность, долговечность, эргономику 
станка и его агрегатов. Обратите 
внимание, в какой стране производится 
оборудование.

2. Возможность дальнейшей 
модернизации после приобретения 
оборудования
При дальнейшем развитии вашего 
производства непременно возникнут 
новые задачи: обработка новых 
материалов, необходимость 
увеличения производительности и 
т.д. Модернизировать имеющийся 
станок всегда быстрее и дешевле, 
чем приобрести и настроить новый. 
Предлагает ли производитель такие 
возможности?

3. Программное обеспечение
Софт – это не просто «мозги» машины. 
Мало обеспечить широкий функционал. 
Важно, чтобы управление станком 
было удобным и понятным оператору. 
Выясните у поставщика оборудования, 

имеется ли русифицированная версия 
программного обеспечения. 

4. Компания-поставщик
Пожалуй, самый важный пункт.
Обязательно обратите внимание  
на профиль компании – поставщика 
оборудования. Какая у него 
репутация? Получите обратную связь 
от действующих клиентов ЛИЧНО! 
Обратите внимание на финансовую 
стабильность, размер уставного 
капитала и, конечно, на отношение  
к клиентам. 
Помните, замена поставщика отнимет  
у вас время и деньги!

5. Сервисная служба
Квалифицированные и 
сертифицированные сервисные 
инженеры – ваши самые лучшие друзья  
в «общении» с оборудованием.  
Заранее уточните у поставщика 
оборудования о наличии склада 
запчастей на территории России, 
оцените отношение работников, уровень 
их мастерства и готовность прийти 
на помощь. Ведь на этих людей вам 
придется рассчитывать, если во время 
производства горящего заказа что-то 
пойдет не по плану.

ЭКОНОМИТЬ ВЫГОДНО! 
ИЛИ НЕТ?

На что следует обратить особое внимание, чтобы принять решение о покупке раскройного оборудования?

Универсальное решение  
для вашего бизнеса
Раскройный комплекс ZÜND

Широкий спектр 
обрабатываемых 
материалов

Режим работы 24/7

Высокая точность 
и скорость раскроя 
материалов

«ОктоПринт Сервис»
официальный представитель
Zünd Systemtechnik AG в РФ и странах СНГ

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

+7 499 490 10 91
Запишитесь на демонстрацию 

оборудования Zünd

6. Цена
Да, хорошие вещи действительно стоят 
хороших денег! Откуда же тогда  
на рынке то и дело «всплывают» 
дешевые аналоги? Давайте рассуждать: 
за счет чего в первую очередь будет 
снижаться цена на оборудование,  
и к чему это приведет? 
Производитель будет уменьшать размер 
вложений в разработку. Это означает, 
что инженерные решения будут либо 
грубо скопированы, либо исполнены  
на авось. И вот вы получаете 
громоздкую махину, неудобный подход 
к элементам управления, низкие 
показатели производительности и 
точности, постоянный ремонт.
Также производитель не забудет 
сэкономить и на материалах. Ресурс 
деталей будет ограничен только 
гарантийным сроком. А это, как 
правило, один год. Нетрудно догадаться, 
что вероятность выхода оборудования 
и его агрегатов из строя сразу после 
истечения гарантийного срока крайне 
высока.
Добавим к этому экономию на 
сотрудниках и их зарплате – и получим 
сорванные сроки исполнения договоров 
и низкое качество сервиса или вообще 
его отсутствие. 

Приобретая дешевое оборудование, вы 
продолжаете платить на протяжении всей 
его эксплуатации. Вы заплатите за все, на 
чем сэкономили производитель и поставщик: 
сорванные сроки поставки, некорректная 
инсталляция, неудовлетворительное обучение 
ваших сотрудников, простои из-за поломки и 
сбоев программного обеспечения, простои  
в ожидании доставки запасных частей, уве-
личенное количество расходных материалов, 
длительные звонки в техподдержку и, конечно, 
ваши нервы и время. Пока оборудование  
в ремонте, оно приносит убытки.
Точкой невозврата через пару лет станет 
решение о взыскании компенсации с постав-
щика, но, как показывает практика, обычно 
к этому моменту юридическое лицо успевает 
объявить себя банкротом. А выгодно продать 
такую машину будет проблематично, потому 
что на вторичном рынке ее стоимость упадет 
на 50-70%.

Задумайтесь, настолько ли вы богаты, чтобы 
покупать дешевые вещи?
Если вы задумались о покупке режущего плоттера, 
предлагаем рассмотреть автоматизированное 
раскройное оборудование Zünd.
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КОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

На осенней сессии Lineapelle собирается 
реализовать несколько проектов, 
направленных на актуализацию и привлечение 
интереса к выставке. «Игроки продолжают 
говорить нам, что им не хватало Lineapelle, 
– говорит президент Джанни Руссо. – Наша 
выставка имеет важное значение как 
инструмент поиска и разработки материалов 
для индустрии моды, интерьерного дизайна 
и автомобилестроения». Люди хотят вживую 
прикоснуться к новым материалам – не только 
к тем, что уже доступны для заказа, но и  
к тем, что только предполагается выпускать 
в сезоне осень-зима 2022/23. В этом и 
заключаются поиски чуда. 

Цифровые технологии продолжают дополнять 
материальные ресурсы Lineapelle –  
с их помощью выставка прокладывает дорогу  
в будущее и последовательно развивает  
свой имидж эталонного для индустрии моды 
и люкса мероприятия. «Неизбежно, что ряд 
иностранных гостей, в частности из Азии, 
не сможет посетить выставку. Тем не менее, 
мы постоянно поддерживаем с ними тесный 
контакт именно через онлайн-платформу». 

В ПОИСКАХ ЧУДА 

Помимо собственно выставки, Lineapelle 
также является своеобразным тренд-
бюро для всей отрасли. Речь идет  
о модных тенденциях сезона осень-
зима 2022/23, собранных под слоганом 
Imagination & Re-Wonder. Пришло время 
«снова поверить в чудо, чтобы дать 
волю воображению и экспериментам». 
Девизом тенденций прошлого сезона 
было Fix the future («Исправить 
будущее»). Что же касается зимы 
2022/23, то она пройдет под знаком 
креативного возрождения, в поисках 
позитивного отношения к естеству и 
технологиям, обнадеживающих оттенков 
и материалов, которые могут выразить 
наше стремление к инновациям.  

И начинаются эти поиски с кожи –  
ее неограниченных возможностей 
для развития, комбинирования и 
экспериментов. 

ПРОЕКТЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ 

Следующая выставка Lineapelle 
также будет опираться на ценную 
синергию с Assopellettieri: партнеры 
собираются запустить мероприятие 
нового формата под названием Mipel 
Lab. Это будет смотр контрактных 
производств кожгалантереи, проходящий 
«одновременно и в партнерстве  
с Lineapelle» – выставки разделят 
между собою площадь. «После ужасных 
дней, которые мы пережили, – отметил 
Джанни Руссо, президент Lineapelle, 
– я считаю сотрудничество между 
ассоциациями чрезвычайно важным. 
Исходя из этого посыла, Lineapelle 
решительно поддержала данное 
предложение и приложит все усилия, 
чтобы добиться успеха». Объектом 
нового исследования Lineapelle станет 
решение проблемы материальных 
инноваций в сочетании с технологиями 
в пространстве A New Point of Materials. 
Среди участников заявлены городская 
лаборатория D-house, дочерняя 
компания Dyloan, и экохаб C.L.A.S.S. 
Ряд коротких интервью с наиболее 
интересными разработчиками новых 
материалов уже был записан D-house 
для весенней сессии Lineapelle, которая 
прошла для международных байеров 
онлайн. Кроме того, с 15 марта по 10 
апреля выставка организовала живую 
экспозицию тщательно отобранных и 
наиболее перспективных материалов 
в пространстве Lineapelle в палаццо 
Гарани, а затем отправилась по 
стране с остановками в знаменитом 
флорентийском районе кожевенных 
производств Скандиччи, затем  

в Стра – сердце производства люксовой 
обуви провинции Венето, и закончила 
путешествие в Чивитанова Марке – 
самой массовой обувной промышленной 
зоне Италии. Коллекции, которые вошли 
в Lineapelle Roadshow, мы приводим  
в данном материале.

ОБЩИЙ СЦЕНАРИЙ 

Продолжающаяся работа над 
следующим выпуском Lineapelle должна 
быть связана с общим сценарием, 
на который все еще оказывает 
влияние сильная турбулентность. 
Мы повсеместно могли наблюдать 
некоторые признаки восстановления 
рынка, тем не менее, и этот рост 
сейчас замедляется. Компаниям по-
прежнему чрезвычайно трудно выйти 
на доковидный уровень, кроме того, 
вызывает тревогу рост запасов сырья. 
Хорошая новость заключается в том, что 
уровень занятости населения остается 
стабильным. 

LINEAPELLE
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

600 экспонентов из 18 стран – неплохая заявка за два месяца до старта для выставки, пропустившей 
фактически два офлайн-сезона. С такими цифрами Lineapelle, крупнейшая итальянская выставка 
кож и комплектующих для всего кожевенно-обувного сектора рынка, собирается физически 
вернуться в миланский выставочный центр Fieramilano Rho 22-24 сентября 2021 года. Похоже, 
что цель, которую ставили перед собой организаторы и которая отразилась в девизе будущей 
сессии и названии тренд-прогноза FW 2022/23 «Imagination & Re-Wonder» («Воображение  
и чудо» или «Воображение чуда»?), достигнута – они действительно сумели удивить всю отрасль 

и поселить надежду на возрождение рынка в душах производителей.

LINEAPELLE IS BACK

600 exhibitors from 18 countries – 
Lineapelle is coming back after missing two 
offline sessions due to the pandemic. The 
tradeshow will take place at Fieramilano 
Rho on September 22nd – 24th 2021, and it 
promises to collect exhibitors’ rising interest 
and implement several projects aiming 
to make its own fair experience more 
and more up to date and engaging. In the 
upcoming season the show plans to present 
the following projects: the new phygital 
event Mipel Lab created in collaboration 
with the Assopellettieri; the innovative 
space A New Point of Materials, which will 
engage urban lab D-house and C.L.A.S.S. 
eco-hub; and the FW 2022/23 trend forecast 
promoted under the slogan “Imagination & 
Re-Wonder”.

1  GIUSEPPE BARONE & FIGLI SRL  |  2  ITALIAN CONVERTER SRL  |  3  MORELLI SRL CREAZIONI TESSILI  | 
4  RUSSO DI CASANDRINO SPA  |  5  TMM  |  6  ITALIANA ACCESSORI SRL  

1  ROSSINI C. & C. SRL MANIFATTURA  |  2  TOP FONDI SPA  |  3  GROSSI SRL  |  4  PASSAMANERIA FRASSINETTI SRL  |  
5 ÊTRE SRL  | 6 MINUCOOP SC  | 7 SMART ACCESSORI SRL  | 8 CASTELL ARTICULOS PARA CALZADO Y CINTURONES S.L.  |  
9  CADI CARL DILLENIUS METALLWAREN GMBH & CO. KG  |  1 0  I.S.I. – INDÚSTRIA DE SOLAS INJECTADAS, LDA.  |  
1 1  FASHION TEX SRL  |  1 2  GUIMER SRL  |  1 3  JO-WELLAH ENTERPRISE CO., LTD.  |  1 4  SERRANO SRL  |  
1 5  PRODOTTI ALFA SRL  |  1 6  LETA SRL  |  1 7  SOCIETE CHOLETAISE DE FABRICATION  |  1 8  C.D.C. SRL  

1  PELLEGRINI GROUP SRL  |  2  THIMECO SRL  |  3  CARBIPEL GROUP SRL UNIPERSONALE  |  4  GIARDINI SPA  |  
5  CARAVEL PELLI PREGIATE SPA  |  6  CARLAB SRL  |  7  DERMA-LEATHER, S.A.  |  8  BIGAGLI LANIFICIO SPA 

1  CARAVEL PELLI PREGIATE SPA  |  2  DERMA-LEATHER, S.A.  |  3  ALRAN S.A.S.  |  4  INGROPELLI SRL  |  
5  RUSSO DI CASANDRINO SPA   |  6  MORELLI SRL CREAZIONI TESSILI  |  7  CONCERIA AUSONIA SRL

1  SOCIETE CHOLETAISE DE FABRICATION  |  2  OROPEL ITALIA SRL  |  3  AMB GROUP  |  
4  NASTRIFICIO ACHILLE VALERA LISSONI SRL  |  5  LABEL SYSTEM SRL  |  6  FARO ITALIA SRL  |  7  YKK EUROPE LIMITED  |  
8  SMART ACCESSORI SRL  |  9  GORETTI SRL  |  1 0  G.S.M. SRL  |  1 1  LE GIOIE SRL  |  1 2  FIMMETAL SRL  |  
1 3  TOPP ITALIA SRL  |  1 4  FORMIFICIO FIORETTI SRL UNIPERSONALE  |  1 5  MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA SPA  |  
1 6  DIENPI SRL  |  1 7  SERENA CECCHINI DESIGN SAS  |  1 8  GORETTI SRL  

1  MARMARA DERI SAN VE. TIC. LTD. STI  |  2  GABRIEL POVEDA VERDU, S.L.  |  3  C. & C. DI CAMPIGLI REMO D.I.  |  
4  GIARDINI SPA  |  5  GOOD LEATHER COMPANY  |  6  NUOVA OVERLORD SPA  |  7  CARAVEL PELLI PREGIATE SPA  
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Поскольку экологически ответственные 
инновации постоянно развиваются и 
меняются от сезона к сезону, выставка 
Première Vision, поддерживая устойчивые 
инициативы своих экспонентов, 
одновременно играет ключевую роль 
в поиске закупщиков в этом сегменте. 
И хотя чаще всего под ответственным 
поведением предприятий имеется в виду 
усовершенствование ими процесса дубления, 
на экологичность конечного продукта влияет 
каждый этап производственной цепочки. 
Сегодня, сосредоточившись на компаниях, 
предлагающих кожу из новых источников 
животного происхождения или новые 
альтернативы традиционной коже, команда 
Première Vision может предложить байерам 
сделать более ответственный выбор, исходя 
из желаемого вида конечного продукта.
 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ 

Dani – одна из тех кожевенных мануфактур, 
которые занимают активную экологическую 
позицию и за последние годы предприняли 

ряд конкретных действий для достижения 
большей эффективности в этом вопросе.  
Ее подход фокусируется на продукте, услугах  
в области исследований и новых разработок,  
а также на ценностях, которых придерживается 
и продвигает сама группа. Dani является 
обладателем сертификатов Carbon Footprint 
(«Углеродный след»), Environmental Product 
Declaration («Декларация экологической 
чистоты продукции») и EDP, разработанного 
с целью измерения и мониторинга 
воздействия предприятий на окружающую 
среду. Компания также получила золотой 
сертификат LWG – то есть прошла высший 
уровень аудита качества для ответственного 
и устойчивого кожевенного предприятия. 
Шкуры поступают от отслеживаемых 
животных, а кожный жир удаляется до начала 
процесса известкования – это инновация, 
которая значительно сокращает потребление 
воды и химических продуктов. Кожа Vachetta 
от Dani, представленная в коллекции 
весна-лето 2022, мягкая, полная и идеально 
подходит для таких кожаных изделий, как, 
например, большие сумки. 

Кожи мануфактуры Badia также имеют 
сертификат LWG. Представленные на 
прошлой выставке Première Vision два новых 
продукта соответствуют экологическим 
критериям компании, но при этом сильно 
различаются по характеристикам: один 
артикул имеет гладкий и шелковистый вид, 
другой – зернистую отделку. 

Кожи компании Riba Guixa имеют 
сертификаты LWG и ZDHC (последний 
означает «Нулевой выброс опасных 
химикатов»). Таким образом компания 
может продемонстрировать, что продукты, 
используемые для производства изделия,  
не содержат неприемлемых веществ – 
опасные химикаты полностью удалены  
из готовой кожи. Представленная на 
выставке кожа ягненка от Riba Guixa 
отличается мягкостью и легким весом,  
обладает такими экологическими 
качествами, как отслеживаемость,  
а также сниженное химическое 
воздействие и водопотребление в процессе 
производства. 

ЭПОХА  
ПРОСВЕЩЕНИЯ 2 .0

Пандемия, ставшая настоящим наказанием для кожевников всего мира, не имевших возможности 
продемонстрировать свою продукцию вживе и продолживших терять свою и без того сжимавшуюся 
уже несколько сезонов подряд аудиторию, неожиданно дала свои плюсы. Так, экспоненты кожевенного 
раздела парижской выставки Première Vision использовали карантин для разработки новых экологичных 
артикулов кож, а эксперты этой выставки вместо клеймения врага в лице поставщиков «веганских кож» 
занялись активным экологическим просвещением масс. Может, благодаря французскому менталитету, 

но процесс этот пошел у них с успехом

ASC *:  международный знак «Попечительского совета по аквакультуре», который был создан в 2010 году для обозначения рыбы, выращиваемой в рыбных хозяйствах, 
 придерживающихся принципов устойчивого развития. Этот сертификат гарантирует, что рыба выращена с уважением к окружающей среде и на предприятии с хорошими  
 условиями труда. 
MSC *: международный знак «Морского попечительского совета», который был создан в 2000 году. Этот знак подтверждает, что морепродукты вылавливаются рационально,  
 с уважением к рыбным запасам и морским экосистемам, в соответствии с принципами устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. 

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ 

Сегодня производителям аксессуаров 
доступны и другие альтернативы натуральной 
коже животного происхождения. 
Например, Nuo – запатентованный 
материал, изготовленный из тонких пластин 
древесины, собранных на хлопковой основе 
с помощью экологически чистого клея. Этот 
материал такой же эластичный, как кожа, 
и из него можно производить аксессуары. 
Nuo соответствует критериям веганских 
продуктов и его производство оказывает 
не столь значительное воздействие на 
окружающую среду. Материал выпускается  
в разных толщинах, адаптированных  
к готовому продукту. Самый тонкий вариант 
– 0,65 мм – можно применять для создания 
«кожгалантереи» и даже одежды, а для 
обуви толщина должна быть увеличена 
вдвое. Существует также версия, наклеенная 
на крафт-бумагу, идеально подходящая 
для горячей формовки таких трехмерных 
предметов, как чехлы для мобильных 
телефонов, приборные панели автомобилей 
или дверные панели. Цвета и узоры могут 
различаться в зависимости от модели и легко 
адаптируются под потребности заказчика.  

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Решающим этапом в экологически 
ответственном производстве кожи является 
отслеживание животного – не только знание 
о его происхождении, но также информация 
об условиях его выращивания и всех этапах 
переработки шкуры. Кстати, и у потребителей 
растет запрос на прозрачность бизнеса.

Выбор животного здесь – ключевой вопрос. 
Обычно производители исходят из желаемых 
свойств конечного продукта. Но сегодня 
появляются новые технологии обработки 
шкур, что расширяет выбор кожевников 
в сторону животных, разводимых для 
сельскохозяйственных нужд. Понятно, что 
в этом случае довольно легко решаются 
вопросы отслеживаемости и соответствия 
нормам переработки сырья. 

Примером может служить компания 
Ictyos, которая перерабатывает шкуры 
рыб, предназначенных для производства 
продуктов питания, и превращает их в кожи 
для индустрии моды. Компания, штаб-
квартира которой находится в Лионе, тесно 
сотрудничает с сетями суши-ресторанов и 
уделяет приоритетное внимание наличию 
маркировки MSC * или ASC * у поставщиков. 
В основном в производство идут шкуры 
лосося и осетровых рыб, которые очень 
похожи на некоторые экзотические 
кожи и могут считаться альтернативой 
использованию рептилий. Кожа осетра от 
Ictyos с типичными хрящевыми отметинами 
имеет широкую палитру цветов, от синего 
до ярко-красного, и может быть выделана 
с блестящей или гладкой поверхностью. 
Ее можно использовать для изготовления 
небольших кожаных изделий и часовых 
ремешков. А кожа лосося, напротив, имеет 
плотную текстуру. Она одновременно легкая, 
мягкая и очень прочная, а специфический 
рисунок ее «лица» можно использовать для 
игры с оттенками цвета. В матовой версии эта 
морская кожа придает футуристический вид 
изделиям, с переливчатой поверхностью – 
подходит для вечерней одежды. А чтобы еще 
больше усилить экологичность такого выбора, 
компания Ictyos производит кожи только 
растительного дубления. Этот материал 
можно использовать для изготовления обуви, 
сумок или украшений. 

Кожевенный завод Cortadoria Leather 
перерабатывает в кожу шкуры кроликов, 
также поставляемые агропромышленным 
комплексом. При выработки этой кожи 

используется новый, не содержащий хрома 
процесс, который не требует биоцидов, 
сульфидов, формальдегида или других 
тяжелых металлов. Этот процесс построен 
на ответственном использовании воды и 
энергии и стремится к полностью замкнутому 
циклу, при котором продукт на последнем 
этапе может быть подвергнут 100% 
биоразложению. Кожзавод имеет сертификат 
Gold Cradle-to-Cradle. В дополнение  
к безупречной экологической чистоте, 
кожа кролика производства Cortadoria 
Leather обладает очень специфическими 
эстетическими характеристиками: она легкая, 
эластичная, элегантная и утонченная, и  
в то же время прочная и мягкая на ощупь. 
В гладкой версии с интенсивным цветом 
и нежной отделкой такая кожа идеально 
подходит для изготовления перчаток, 
головных уборов и кожгалантереи. При этом, 
что интересно, она устойчива к свету, воде 
и поту. Артикулы с зернистым рисунком 
или микроскопическими геометрическими 
узорами на поверхности доступны в матовой 
отделке и подходят для создания небольших 
кожаных изделий. 

AGE OF ENLIGHTENMENT 2.0

Tanneries all over the world that have already 
been losing their audience for the past few seasons 
due to the “green” fashion trends have continued 
to suffer during the pandemic due to the inability 
to demonstrate their products to the buyers. 
However, it turned out that the pandemic situation 
has also yielded some positive results in the 
tanning industry. Many exhibitors of the Première 
Vision Paris Leather salon have used their 
“quarantine-time” to develop new eco-designed 
leathers, and Première Vision experts have 
started promoting these innovative products and 
popularizing different eco-responsible avenues 
available for their development instead of fighting 
against the manufacturers of “vegan leathers”.
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СУМКИ – 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК  

Сумок много не бывает – не только любая девушка, но и производители готовы согласиться 
с этим утверждением. Согласно отчету американского маркетингового агентства Million 
Insight, к концу 2021 года оборот мирового бизнеса по производству роскошных сумок 
достигнет $65,48 млрд по сравнению с $62,30 млрд в 2020 году. Учитывая пандемию и 

ее последствия, это ошеломляющий результат!

LO
E

W
E

Текст: ОЛЬГА РУВИНСКАЯ, 
 эксперт в области натуральной кожи 

Если средние годовые темпы роста сегмента 
сохранятся на уровне 5,3%, то к 2028 году 
объем рынка кожгалантереи достигнет $94 
млрд. Что станет основным драйвером 
такого взлета? Все очень просто: увеличение 
количества женщин трудоспособного 
возраста во всем мире. В России фактором 
роста станет еще и тот факт, что до 2024 
года сегмент кожгалантереи освобожден 

от требования обязательной маркировки 
товаров. В связи с чем производители 
охотно начали разрабатывать коллекции 
аксессуаров, зачастую ориентируясь  
на заслуженно пользующиеся успехом  
у покупательниц it-bags. И мы попросили  
Ольгу Рувинскую, эксперта в области 
натуральной кожи и владелицу магазина 
«Кожа-Стиль», рассказать, какие формы 

и цвета сумок сейчас в тренде. А также 
подобрать отечественные артикулы 
натуральной кожи, из которых можно сделать 
изделие, ничуть  
не уступающее по уровню продукции 
мировых брендов. А список законодателей 
в мире аксессуарной моды достаточно 
стабилен: это Gucci, Furla, Fendi, Dior, 
Chanel, Celine, Balenciaga и Louis Vuitton.

ТРЕНДОВЫЕ ФОРМЫ

Заслуженное место продолжают занимать 
сумки трапециевидных форм, которые уже 
стали must have в шкафу каждой модницы. 
Эти сумки не только элегантные, но и очень 
практичные – наличие карманов и форма 
изделия делают их весьма вместительными. 

ТРЕНДОВЫЕ ЦВЕТА 

Всегда актуальная классика – цвета, которые 
не уходят из нашего гардероба. 

• Perfectly Pale – бледный белый цвет. 
 Безусловно, он способен не только украсить  
 образ, но и стать базовым в шкафу. 

Одним из хитов будущего сезона будут 
круглые, полукруглые и овальные модели. 
Маленькие сумки такой формы можно носить 
через плечо, а большие замечательно будут 
смотреться в руке. Дизайнеры предлагают 
самые разные стилистические решения – и 
ретро, и футуристические с декором в виде 
металлических элементов или аппликаций. 

В сезоне осень-зима 2021/22 стоит обратить 
внимание на квадратные сумки жестких форм. 
Это может быть сумка-чемодан или сумка-
сундук. Такие формы отлично подходят для 
любых сочетаний – делового, кэжуал либо 
уличного стиля. 

Для коктейльных вечеринок, прогулок и 
романтических ужинов новый сезон припас 
сумочки прямоугольных форм, сделанные из 
перфорированных материалов. Благодаря 
этому создается эффект стеганых ромбов на 
поверхности изделия. 

• Leprechaun – цвет нарядов ирландских  
 гномов из сказок. Яркий оттенок трав  
 Ирландии станет акцентным дополнением  
 к образу. 

• Spring Lake – дословно переводится как  
 «весеннее озеро». Этот спокойный  
 светло-голубой оттенок придает образу  
 нежность и женственность. 

• Winery – винно-красный цвет –  
 подчеркивает благородство и делает образ  
 более изысканным. 

Палитра акцентных цветов, которые станут ярким и модным дополнением к образу  
в будущем сезоне. 

• Pale Rosette – нежно-розовый цвет.  
 Напоминает о душистых розах,  
 которые привносят романтику и юность  
 в образ. 

• Mykonos Blue – насыщенный ярко-синий  
 цвет. Навевает воспоминания о теплом  
 море. 

• Adobe – терракотовый оттенок керамики.  
 Достаточно теплый и земной цвет, который  
 дает ощущение спокойствия и уюта. 

• Illuminating – ярко-желтый цвет.  
 Он способен озарить всю осенне-зимнюю  
 коллекцию и напомнить о жарком лете. 

• Fuchsia Fedora – ярко-розовый цвет  
 с сиреневатым оттенком. С ним любую  
 сумку будет заметно уже издалека.  
 Такой цвет символизирует счастье, радость  
 и несет в себе большой заряд энергии. 
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https://www.furla.com/ru/en/
https://ekonika.ru/inspiration/novaya-kollaboratsiya-ekonika-x-ushatava
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According to the Million Insight, the global 
luxury handbag market size value will be 
$65.48 billion in 2021, and if the compound 
annual growth rate (CAGR) of 5.3% holds, then 
that number is expected to reach $94 billion 
by 2028. The rise in women’s workforce and 

busy lifestyles have fueled the market growth 
globally. In Russia the leather goods market 
growth is also explained by the fact that it has 
been excused from the mandatory product 
marking program until 2024, which has inspired 
many manufacturers to create new handbag 

collections. Olga Ruvinskaya, leather expert 
and owner of the “Kozha-style” showroom, talks 
about the shapes and colors that are trending in 
bag design right now and the leathers that are 
available for the bag production on the Russian 
market.

Не секрет, что приобретение сумки от российского дизайнера или отечественного производителя обойдется намного дешевле, чем покупка 
брендовых изделий. Наличие фирменного логотипа волнует сегодня только очень узкий круг потребителей, а вот качество материала и 
фурнитуры становится решающим фактором выбора. И в России существуют аналоги кожи, соответствующие мировым модным тенденциям. 

Как мы видим, Россия богата аналогами кож, которые используют для пошива брендовых сумок. Производителям и дизайнерам остается 
только выбрать форму и цвет своего будущего бестселлера.

Бывает, что в сумке интегрируется несколько 
видов кожи для придания модели более 
стильного внешнего вида. Например, 
повторить трендовый портфель из коллекции 
Fendi Men SS 2022 можно из нубука и козы. 
Это сочетание будет смотреться очень 
достойно.

Очень популярны сегодня сумки из кожи 
ягненка (Dries Van Noten, Chanel Clutch). 
Этот вид кожи невероятно приятен на ощупь. 
Часто клиенты магазина «Кожа-стиль» 
останавливаются именно на ягненке, как 
универсальной коже для изделий.

Кросс-боди среднего размера – модель, 
аналогичную Celine Tabou bag, – можно 
сделать из кожи растительного дубления 
в цвете «табак». Тоже весьма актуальный 
оттенок в этом сезоне.

Достаточно много сумок создают из кожи 
«Мадрид», имеющей матовое покрытие –  
с ним изделие смотрится очень изысканно.  
На этом артикуле можно повторить такие 
модели, как Bottega Veneta Mount Line, Celine-
Teen-16-Soft, Gucci Diana и Proenza Schouler 
Tote. В магазине надо обязательно посмотреть 
все цвета, чтобы выбрать идеальный оттенок 
для будущего изделия.

Так, например, аналог сумки-тоут Balenciaga 
Neo Classic Mini можно создать из кожи 
«Далия», которую непосредственно 
используют для пошива аксессуаров. Этот 
артикул можно приобрести в любом магазине 
натуральной кожи, в том числе в «Кожа-
стиль». Причем разнообразие трендовых 
цветов в ассортименте очень радует. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРТИКУЛЫ КОЖИ

BAGS ARE A GIRL’S BEST FRIEND
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

«Ответственное потребление и «медленная мода» – тренды XXI века» 
Спикер: 
Олег КАЩЕЕВ, канд. психол. наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники,  
в 2008-2013 гг. заместитель директора департамента лесной и легкой промышленности министерства 
промышленности и торговли РФ, сейчас – РГУ им. А.Н. Косыгина; 

«Возможности и перспективы повышения уровня экологичности российской индустрии моды» 
Спикер:
Светлана РОМАНОВА, вице-президент Международной ассоциации экомоды (IAEF); 

«Сделанное лучше идеального. Упрощение процессов переработки» 
Спикеры: 
Николай ЕЛИСЕЕВ, дизайнер бренда «ТВОЕ», дизайнер и основатель экологического бренда Endles Limited;  
Ксения ГОРЮНОВА, дизайнер-конструктор и основатель Endles Limited;

«Международный опыт создания экологичного бренда одежды. Виды сертификации в области экомоды» 
Спикер: 
Ольга БОЯРИНОВА, французско-российский модельер, основатель инновационного бренда BOYARI, 
создаваемого из AppleSkin;

«Разработка новых экологичных материалов и технологий для обуви» 
Спикер: 
Андрей ЖАКЕВИЧ, дизайнер и основатель обувного бренда Gottlieb Schwarz 

«Экобренды в России: чего достигли и куда движемся дальше» 
Спикер: 
Анастасия ПОДОЛЬСКАЯ, основатель платформы SANE Fashion – портала, запустившего первый 
российский рейтинг осознанных брендов и мобильное приложение по их поиску. 

«Презентация проекта стандарта для текстиля добровольной экосертификации «Листок жизни»
Спикер онлайн:
Полина ПРОКОФЬЕВА, эксперт Экологического союза

Модератор: 
Юна ЗАВЕЛЬСКАЯ, главный редактор SHOES Magazine 

Организаторы: 
СОЮЗЛЕГПРОМ, SHOES Magazine

Мероприятие проходит при поддержке Лиги Зеленых Брендов и созданной ею +1Платформы – онлайн-сообщества  
для представителей устойчивых компаний и некоммерческих организаций. 

Спикер: 
Вальтер РОДРИГЕС, глава Дизайн-центра выставки INSPIRAMAIS (Бразилия)

Вальтер расскажет про тренды в дизайне, технологиях, коже и материалах для индустрии моды на сезон осень-зима 
2022/23 и даст превью сезона весна-лето 2023. Помимо сезонного прогноза, глава Дизайн-центра выставки INSPIRAMAIS 
поделится опытом, как крупнейшей выставке материалов и комплектующих в Латинской Америке удалось доказать 
компаниям отрасли, что разработка единого образа для сезонных продуктов ведет к росту продаж у отдельных 
экспонентов и подъему всей отрасли в целом. 

Организаторы: 
SHOES magazine, СОЮЗЛЕГПРОМ

Наш журнал уже второй раз выступает партнером Деловой программы крупнейшей российской выставки текстиля и 
материалов для индустрии моды, проходящей под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ). Мы продолжаем актуальную тему перехода российской моды на 
осознанные рельсы – на этот раз разговор пойдет о поиске экологичных материалов для коллекций, выходе отечественных 
экобрендов на международные рынки и сертификации изделий. И, конечно, SHOES Magazine представит тренд-прогноз  

на сезон осень-зима 2022/23 и первое превью лета 2023 от одного из крупнейших экспертов в этой области. 

ИНТЕРТКАНЬ. ОСЕНЬ 2021  

7 СЕНТЯБРЯ | 16:45 – 18:00 | ЗАЛ «ДОСТИЖЕНИЕ», ПАВИЛЬОН №8 (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 1-й ЭТАЖ)

8 СЕНТЯБРЯ | 16:30 – 18:00 | ЗАЛ «ДЕЙСТВИЕ», ПАВИЛЬОН №2 (ЗАЛ СЕМИНАРОВ №4, 1-й ЭТАЖ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ОТХОДЫ, ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  
ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ»

ЛЕКЦИЯ
«ПРОГНОЗИРУЕМ БУДУЩЕЕ ДЛЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ: INSPIRAMAIS_2022_II_FUTURE PROOF» 

Напоминаем нашим читателям, что все мероприятия Деловой программы выставки ИНТЕРТКАНЬ. ОСЕНЬ 2021 будут доступны в записи на сайте 
intertkan.ru. Нужно только зарегистрироваться!
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Пандемия и вынужденный простой отрасли  
в 2020 году дали старт новому этапу  
в развитии компании. Команда SportTex решила 
направить свои знания и приобретенный  
с годами опыт в обувную сферу. Не секрет,  
что сегодня российский обувной рынок 
испытывает проблему перенасыщения 
однотипной продукцией и колоссальную 
конкуренцию между производителями.  
А внедрение новых технологий дает компаниям 
возможность выделиться, придать своей 
коллекции «изюминку». 

И здесь как раз SportTex готов предложить 
своим клиентам такие ткани, как Cordura, 
Oxford, мембранные ткани, вкладыши  
с мембраной, ленты для склеивания, пленки, 
применяемые в обуви, и многие другие 
комплектующие, а также оборудование для 
работы с ними. 

Особое внимание производителей компания 
хотела бы обратить на вкладыши, которые 
используются для обуви специального 
назначения, а также в детских коллекциях 

и резиновых моделях – вкладыши, продажи 
которых сейчас набирают обороты, 
проклеиваются лентой для герметизации и 
разглаживания швов. Казалось бы, клейкая 
лента – это вспомогательный материал, 
но какую важную роль она выполняет! 
Защищает швы вкладышей от попадания песка, 
проникновения влаги, усиливает их и придает 
эстетический вид изделиям. В производстве 
детской обуви лента играет отдельную роль –  
выравнивает пакет толщин и тем самым 
защищает нежную ножку ребенка от натирания. 

Компания SportTex занимает на рынке российской текстильной и легкой промышленности лидирующие 
позиции по инновационным технологиям. На протяжении 25 лет она занимается продажей оборудования, 
тканей, герметизирующих лент, разрабатывает и воплощает в жизнь технологии бесшовных соединений 
в спецодежде, горнолыжной экипировке, нижнем белье и других сферах индустрии моды, где важны 
водонепроницаемость, герметичность и гладкость стыков. В этом году SportTex начала осваивать 

обувное направление

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛ И ГО Н 

Для комплексного решения компания предлагает 
оборудование, которое позволяет усилить, 
одновременно разгладить и загерметизировать 
швы. Для чего оно может понадобиться 
производителям? Не секрет, что при создании 
практически каждой пары обуви, и в особенности 
спортивной, используется сложная комбинация 
различных видов тканей, тесьмы, сетки и т.д. 
А это разные составы, пакет толщин – каждый 
материал по-своему тянется и имеет отдельные 
свойства. С помощью оборудования для 
герметизации и разглаживания получается 
усилить швы в изделии, придать им 
герметичность и долговечность, выровнять 
материалы на стыках между собой. Что делает 
обувь комфортной и удобной в носке. 
А для декорирования изделий в ассортименте 
SportTex есть всевозможные пленки  
с 3D-эффектами, которые можно использовать  
на коже, войлоке, ткани и других материалах. 

Несмотря на сегодняшнюю непростую 
ситуацию на рынке, компания не остановилась 
на достигнутых результатах, а приступила 
к созданию инновационного центра, где 
совместно с клиентами тестирует материалы, 
прорабатывает узлы деталей, оказывает 
услуги по изготовлению образцов. Среди 
оборудования, которым укомплектован 
инновационный центр SportTex, есть 
ультразвуковые станки разных классов, прессы 
для работы с пленками, тканями, дублирования 
всевозможных деталей между собой, а также 
прессы, позволяющие склеивать детали с каркасами 
из «бортовки», закреплять в изделиях легкие 
подноски, задники, делать усиление для 
подблочников, что позволяет придать данному 
узлу одновременно устойчивость и гибкость. 
Также компания предоставляет клиентам 
возможность использовать лазерный станок, 
который имеет безграничные возможности  
в обувной отрасли, и станки для промышленной 
герметизации швов в обуви. 

SportTex сотрудничает с такими лидирующими 
странами-производителями оборудования, 
как Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань 
и Китай – ведущие специалисты компании 
имеют возможность осуществлять контроль 
за изготовлением заказов непосредственно 
на фабриках. SportTex видит потенциал 
для расширения в обувном секторе по 
ассортименту, модельному ряду. Поиск 
различных комбинаций тканей, кож, меха 
и войлока – все это производители могут 
воплощать совместно с SportTex.  

Текст: НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА, 
 руководитель отдела продаж компании SportTex  

TEST GROUND

SportTex has been holding the lead in innovative 
technologies for the Russian textile industry for 
the past 25 years. The company sells equipment, 
fabrics, sealing tapes, develops new seamless joint 
technologies for the emergency personnel gear, ski 
outfits, underwear, and other apparel that requires 
waterproofness, tightness, and smoothness of 
seams. This year SportTex has started working with 
the footwear market and opened a new research 
center in Moscow.
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Синергия – главное слово постпандемической эпохи. В 2021 году все мировые 
модные выставки делают ставку на объединение, собираясь вокруг самых 
сильных национальных игроков, – это удобно производителям, экономящим 
средства на презентациях своей продукции, это удобно посетителям и 
байерам, которые наконец могут найти весь необходимый ассортимент 
в едином пространстве и сделать заказы в ограниченный промежуток 
времени. И это позволяет всей индустрии единым фронтом заходить  
в новую цифровую реальность, не распыляя свой потенциал и финансовые ресурсы

F A S H I O N  S T Y L E   R U S S I A
INTERNATIONAL FASHION FAIR OF CLOTHES, SHOES, ACCESSORIES AND SERVICES 

Таким мощным игроком на 
отечественном рынке выступает новая 
выставка FASHION STYLE RUSSIA – 
первое профессиональное трейд-шоу 
в России, которое соберет на одной 
площадке все направления индустрии 
моды: коллекции женской, мужской, 
детской, спортивной, молодежной 
и домашней одежды, обувь, сумки и 
кожгалантерею, белье, изделия из меха 
и кожи. Ее организаторы ставят перед 
собой задачу объединить всех участников 
российского fashion-рынка, наладить  
в отрасли внутренние и международные 
отношения, вывести российские 
компании на новый уровень торговли и 
тем самым расширить влияние модного 
сегмента на экономику страны. 

При том, что FASHION STYLE RUSSIA  
держит четкий ориентир на 
континентальную локализацию, как 
основной тренд рынка в текущих 
реалиях, и основной костяк ее 
экспонентов составят бренды, 
производители и дизайнеры из России, 
выставка также охватывает модные 
процессы, которые сегодня активно 
развиваются в странах ЕАЭС и СНГ 
– Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, 
Узбекистане и др.  В сотрудничестве со 
странами постсоветского пространства 

заключается огромный потенциал 
развития индустрии. 

Значит ли это, что новое мероприятие 
вовсе откажется от участия брендов из 
дальнего зарубежья, формирующих на 
сегодняшний день основной ассортимент 
российского ритейла? Нет, и даже 
расширит возможности импорта:  
в экспозиции будет представлена широкая 
палитра модных брендов как Старого, 
так и Нового Света из стран Европы, 
Азии и Южной Америки. В процессе их 
поиска организаторы отдают приоритет 
актуальным трендам современной моды: 
выбирают оригинальные, инновационные 
и отвечающие высоким стандартам 
коллекции и ценят уникальные 
творческие методы работы, которые 
составляют силу и богатство отрасли. 
В этом плане байеров наверняка 
заинтересуют участники из Бразилии 
– бренды из этой страны привлекают 
своей новизной и выгодными ценами 
(благодаря независимому от основной 
корзины валют курсу реала); 
Китая – как представителя новейших 
текстильных, спортивных технологий и 
уникальных продуктов на их основе (на 
FSR будут показаны только интересные 
новые компании), а также Турции, 
которая уже много лет поставляет на 
мировой рынок моды суперсовременных 

дизайнеров, владеющих старой 
ремесленной школой. 

Но и это еще не все: отдельный раздел 
выставки будет отведен компаниям, 
представляющим услуги по развитию 
бизнеса для брендов и ритейлеров.  
Здесь будут представлены сервисы  
по маркетингу, логистике, 
мерчандайзингу, маркировке, айдентике, 
обучению, сертификации и т.д. 

Отдельной и важной зоной станет 
площадка нетворкинга. В перспективе 
она должна включить в себя лекторий 
с приглашением российских и 
международных спикеров, коворкинг 
с действующей бесплатной онлайн- 
и офлайн-библиотекой, дающей 
возможность поработать с колор-
картами, изучить тренды и посмотреть 
базы по паттернам и принтам.

Таким образом, новая выставка FASHION 
STYLE RUSSIA, возникшая под эгидой 
СОЮЗЛЕГПРОМА и Министерства 
промышленности и торговли России 
при существенном вкладе опытного 
регионального выставочного игрока – 
компании SHOESSTAR, станет настоящим 
инновационным центром и максимально 
удобной коммерческой площадкой для 
всей российской индустрии моды. 

FASHION STYLE RUSSIA
International Fashion Fair of Clothes, Shoes, Accessories and Services

There is a new player on the Russian fashion market – new fair FASHION STYLE RUSSIA. It is the first professional tradeshow in Russia that will unite under  
its roof all the major segments of the fashion industry: collections of men’s, women’s, kids, sport, youth, and home clothes, shoes, accessories, underwear,  
and fur and leather goods. A separate sector of the expo will be dedicated to the fashion business services, such as: logistics, marketing, etc.
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КОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕКОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Известно, что износостойкость ниточных 
соединений зависит от свойств нитей и от их 
способности противостоять воздействиям, 
возникающим в процессе эксплуатации 
обуви. Основные причины разрушения 
швов в процессе носки обуви возникают 
из-за физико-механических воздействий на 
ниточные соединения (разрыв, утомление, 
истирание), физико-химических (действие 
света, погоды, воды, кислотных и щелочных 
сред) и биологических (действие плесени, 
грибов, бактерий). Поэтому, как правило, 
в производстве обуви используют 
синтетические нити из непрерывного волокна 

(комплексные). Но они могут отличаться 
по структуре и обработке смазочными 
материалами. 

С точки зрения надежности шва и отсутствия 
проблем, связанных с нитками, на швейном 
производстве правильнее использовать 
«бондированные» нитки.  
Это нити, проходящие специальную 
обработку, благодаря которой конечное 
изделие можно использовать в умеренно 
агрессивной среде и применять на 
автоматическом и высокоскоростном 
швейном оборудовании, не переживая о том, 

что игла расплавит нитку из-за нагрева при 
высокой скорости.

Итак, ключевые свойства швейной нитки: 
прочность, устойчивость к нагреву, удлинение 
на разрыв и стойкость к истиранию. 
Обработка нитки смазочными материалами  
в итоге определяется характеристиками шитья 
и назначением смазочных материалов, но 
прочность и долговечность шва напрямую 
связаны с упомянутыми выше свойствами. 
Качество смазочных материалов – предельно 
важное условие для придания нитке 
особенных свойств.

В процессе эксплуатации обуви одна из основных нагрузок приходится на ниточные 
соединения – они подвергаются комплексу воздействий механических, физических 
и химических факторов, которые определяются работой стопы и условиями носки. 
Мы попросили рассказать о правильном выборе ниток для пошива различных типов 
обуви представителя британской компании Coats, одного из самых известных в мире 
производителей обувных нитей, клиентами которого являются Barker, Churches, Alfred 
Sargent, Cheaneys, John Lobb, Grenson Ltd, Loake Shoes, R E Trickers и Sanders & Sanders

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ  Н И Т ЬЮ 

Одной из серьезных проблем при пошиве 
обуви может быть раскручивание нитки. 
Такое явление встречается не только 
на двухигольной швейной машине, но 
в процессе работы на одноигольной 
челночной машине с вертикальной осью 
вращения челнока. Проблема раскручивания 
нитки на левой игле более выражена при 
обработке плотных и тяжелых материалов, 
а несимметричность параллельных строчек 
– при сшивании нетканых материалов (кожа, 
кожзам, пленочные и ламинированные 
материалы и т.д). В ассортименте компании 
«Коутс» нитки, предназначенные для этих 
операций, называются Dabond (полиэстер) и 
Nybond (нейлон). 

Говоря о признаках качественной обуви, 
которые мы можем определить возле 
прилавка, – это тип соединения верха 
изделия с подошвой. Одним из самых 
популярных и надежных способов 
крепления обуви называется Goodyear 
Welted. 

При таком соединении правильнее 
использовать так называемый шнур. При 
близком рассмотрении эта «нитка» имеет 
плетение, а не крутку, как в классической 
нити, а в поперечном разрезе она плоская, 
а не круглая. В ассортименте компании 
«Коутс» представлены шнуры для Goodyear 
Welted под названием Brio (для машинной 
строчки) и Classic (для ручной строчки).

Текст: АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИКОВ,  
 представитель компании COATS (UK)

CONNECTED BY A SINGLE THREAD

Coats is the world’s leading industrial thread 
company. Headquartered in the UK, we have 
a workforce of 17,000 in some 50 countries, 
across six continents around the world. 

Our global presence enables us to build close 
relationships with our customers wherever 
they are located, leverage our expertise from 
around the world and develop local market 
opportunities.

Coats’ pioneering history and innovative culture 
ensure the Company leads the way around 

the world. We provide complementary and 
value-adding products, services and software 
solutions to the Apparel & Footwear (A&F) 
industries. We apply innovative techniques to 
develop high technology Performance Materials 
(PM) threads, yarns and fabrics in areas such 
as Transportation, Telecoms and Energy, and 
Personal Protection. 

Our company purpose, ‘Connecting talent, 
textiles and technology to make a better and 
more sustainable world’, ensures that we 
support our customers, their industries, our 
shareholders, our people and the communities 
in which we operate.

Есть в ассортименте Coats также нити 
для тех производителей обуви, которые 
хотят попасть в модный sustainable-тренд. 
Gral EcoVerde – это нитка со смазкой, 
изготовленная из 100% переработанного 
предварительно стабилизированного 
высокопрочного непрерывного волокна 
полиэстера. Она подходит для пошива обуви 
из любых материалов и обеспечивает такой 
же великолепный внешний вид, прекрасные 
характеристики шитья, как и нить из 
первично синтезированного полиэстера.  
И кроме того, сертифицирована по Standard 
100 от OekoTex (Class 1) и по Глобальному 
стандарту вторичной переработки (GRS).  

DABOND NYLBOND

GOODYEAR WELTED

CLASSIC BRIO
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Надо было только определить, что 
именно нужно рынку. И мы выделили 
три перспективные аудитории: это 
потребители инклюзивной моды, 
афробразильцы и потомки индейцев. 
И сейчас в Бразилии стало много 
дизайнеров, которые работают на эти 
группы потребителей. Нашей задачей 
было определить, в чем именно 
нуждаются эти дизайнеры, и соединить 
их с производителями материалов. 
Это такой очень специфический 
бразильский кейс. 

Можно ли распространить этот тренд-
прогноз на другие страны? Пересмотрите  
ли вы свои рекомендации, если вас пригласят 
поделиться опытом, например, в России? 

Этот тренд ведь можно рассматривать  
и под другим углом: взять в качестве  
точки отсчета не инклюзивность,  
а отношение к моде. Насколько  
я понимаю, у разных групп населения  
в России культурные коды очень 
разнятся, при этом основная масса 
потребителей отдает предпочтение 
классическим материалам и довольно 
традиционным формам одежды. 
Собственно группа потребителей моды  
в вашей стране сравнительно небольшая, 
и главной задачей я видел бы донесение 
идеи моды – через новые материалы, 

игру с формами – до людей, которые 
модой не интересуются или просто ее  
не понимают. Но если вы хотите 
продавать моду в России, значит, 
вам надо прикладывать усилия для 
образования аудитории. Для меня мода –  
это и есть жизнь. И главный вызов 
для меня – как объяснить это людям, 
которые к моде равнодушны. 

В России мы испытываем аналогичные 
проблемы, и крупные производители, как 
правило, не хотят ничего менять в своем 
ассортименте. Как вам удалось вовлечь 
бразильские кожзаводы и бразильских 
текстильщиков в ваш креативный проект? 
Дизайн-центр получал какую-то поддержку 
от государства или это было инициативой 
Бразильской ассоциации производителей 
кожи, обуви и комплектующих Assintecal? 

Это было совсем нелегко – у нас ушло 
на это 17 лет. Мы начали работать над 
методологией этого проекта в 2004 
году. В то время фабрики совсем не 
принимали во внимание понятие «мода» 
– для них играли роль только деньги.  
На то, чтобы объяснить им, что если 
они не выпускают кожи модных цветов 
и фактур, то они теряют значительную  
часть аудитории, ушло несколько лет.  
В самом начале работы наша «Пирамида  
продукта» выглядела с точностью  

до наоборот: мы говорили с компаниями 
в основном о деньгах и коммерческих 
продуктах, мода – это было последнее, 
что их волновало. Но к 2009 году, когда 
мы запустили выставку Inspiramais, 
приоритеты уже поменялись местами: 
мы стали начинать с обсуждения 10%  
модного продукта, а потом спускаться  
к основанию пирамиды, где базировалась 
массовая продукция. А сейчас мы уже 
говорим о распространении инноваций 
на массовую моду. На это просто  
нужно время, производители –  
очень консервативные люди.  
И да, с самого начала мы получали 
большую поддержку в лице Sebrae 
(Бразильской службы помощи микро- и 
малым предприятиям). Это не совсем 
государственная институция, но она 
работает с бюджетными деньгами. Что 
очень важно для нас, поскольку без 
поддержки этой организации мы не 
смогли бы донести всю идею наших 
тренд-исследований до производителей 
материалов, а далеко не все фабрики 
могут себе позволить проводить 
собственное изучение рынка.  
Я думаю, такая модель организации 
бизнеса могла бы сработать и для 
России – это гораздо эффективнее, 
чем просто рассказывать российским 
потребителям, что им следует и чего им 
не следует носить. 

«ТЕЛО» –  
КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА INSPIRAMAIS_2023_I
 
Вальтер, в чем состоит смысл работы 
Исследовательского дизайн-центра выставки, 
который вы возглавляете? 

Подготовка к каждой сезонной 
выставке начинается с исследования 
потребительского поведения и его 
глобального контекста – оно ложится 
в основу тренд-прогноза, который 
Исследовательский центр Inspiramais 
предоставляет компаниям-экспонентам. 
Цель состоит в том, чтобы направлять 
развитие материалов в определенное 

русло и расширять взаимодействие 
производителей кож, текстиля и 
комплектующих с другими секторами 
бизнеса. На Inspiramais представлены 
материалы, разработанные в результате 
исследований и специальных 
проектов, которые способствуют 
внедрению инноваций и экологизации 
производств. 

Главной темой сезона весна-лето 2023 станет 
«Тело». Какой смысл вы в нее закладываете? 

В этом сезоне мы рассматриваем 
тело как архив времен, запись 
истории человечества. Это напрямую 

связано с социальными, культурными, 
экономическими и поведенческими 
аспектами. Тело чрезвычайно важно 
для того времени, в котором мы живем. 
Оно символизирует нашу хрупкость 
и нашу силу, которая позволяет нам 
излучать надежду и продолжать жизнь. 
Да, пандемия закрыла границы и 
нарушила все цепочки поставок, в том 
числе импорта материалов из Китая. 
Но она же и заставила нас обратиться 
к потребностям внутреннего рынка. 
Ведь Бразилия – это страна с большими 
ресурсами, мы практически на месте 
имеем все материалы, которые 
востребованы в индустрии моды. 

В июле 2021 года крупнейшая в Латинской Америке выставка дизайна, технологий и материалов для 
индустрии моды INSPIRAMAIS_2022_II в последний раз прошла исключительно в digital-формате –  
25-26 января 2022 года она вернется в физический мир, но уже в формате роуд-шоу. После десятилетия 
активной работы в Сан-Паулу и трех полностью виртуальных сессий INSPIRAMAIS_2023_I впервые 
пройдет на юге Бразилии, в Centro de Eventos FIERGS – экспоцентре Порту-Алегри, столице штата 
Риу-Гранди-ду-Сул. Это знаменует собой новый этап развития как для самой выставки, так и для 
команды Дизайн-центра Inspiramais, полностью формирующей ее повестку. Об этих новациях и тренд-
прогнозе INSPIRAMAIS Body Preview на сезон весна-лето 2023 мы поговорили с Вальтером Родригесом 
(Walter Rodrigues), возглавляющим Исследовательский дизайн-центр Inspiramais с 2004 года, автором 

знаменитой Пирамиды продукта 10%/30%/60%, о которой мы уже неоднократно писали

БЛУЖДАЮЩИЕ  
ЗВЕЗДЫ
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WANDERING STARS

Walter Rodrigues, Head of the Inspiramais Design and Research Center, shares the INSPIRAMAIS LEATHER PREVIEW 2023_I_BODY – the preview 
of SS 2023 trends in design, technology, leather, and materials; and discusses how INSPIRAMAIS has proven to the companies it works with that the 
development of a uniform look for seasonal products led by the Inspiramais Design and Research Center increases the exhibitors’ sales and boosts the 
industry as a whole.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК

«Inspiramais следует духу времени. Мы 
адаптировали формат и выбрали место  
в соответствии с потребностями рынка,  
и мы с гордостью проводим мероприятие  
в Порту-Алегри. Мы подчеркиваем близость  
к обувной промышленности, силу рынка 
одежды и мебели, а также то, что это столица, 
которая обычно принимает бизнесменов из 
Бразилии и со всего мира», – подчеркивает 
президент Assintecal Герсон Луис Бервангер 
(Gerson Luis Berwanger). Для Бервангера эта 
столица штата была стратегическим выбором. 
В качестве места проведения следующих 
сессий организаторы рассматривают и другие 
модные центры Бразилии. 

По оценке партнеров выставки, 
Бразильской ассоциации мебельной 
промышленности (ABIMÓVEL), Бразильской 
ассоциации текстильной и швейной 
промышленности (ABIT), Бразильской 
ассоциации производителей кожи, обуви 
и комплектующих (ASSINTECAL) и Центра 

кожевенной промышленности Бразилии (CICB), 
возобновление физического мероприятия 
– которое будет соответствовать всем 
медицинским протоколам, рекомендованным 
действующим законодательством, – позволит 
Inspiramais возродить все, чем она славится: 
тактильную зону презентации новых 
материалов, плотное взаимодействие между 
экспонентами, байерами и посетителями. 
«Проведение Inspiramais в FIERGS 
олицетворяет силу отрасли. Мы видим 
здесь большой потенциал для продвижения 
бизнеса», – подчеркивает Сильвана Дилли 
(Silvana Dilly), суперинтендант Assintecal. 

«Мы уверены, что 2022 год будет годом 
упорной работы и больших возможностей. 
Традиционно Centro de Eventos FIERGS 
является местом проведения важных 
мероприятий, и в первом квартале 2022 года  
он станет партнером Inspiramais, 
профессиональной выставки, продвигаемой 
всеми профессиональными отраслевыми 

организациями», – подчеркивает менеджер 
Centro de Eventos FIERGS Курт Зиглер (Kurt 
Ziegler). Он считает, что таким образом 
у профессионалов отрасли появится 
дополнительный повод познакомиться  
с рыночными инновациями. 

Суперинтендант Assintecal объясняет, что 
сохранятся и преимущества цифровых сессий: 
«Спикеры физически будут находиться  
в FIERGS, но весь контент будет транслироваться  
в прямом эфире и будет доступен на канале 
Inspiramais на YouTube. Мы хотим и дальше 
вдохновлять рынок моды, который базируется 
на тактильном и визуальном контакте  
с материалами, при этом укреплять его, 
обеспечивая возможность личных контактов 
между игроками», – добавляет Сильвана 
Дилли. После двухдневной выставки в FIERGS 
передвижной шоурум выставки отправится  
в производственные центры Нова Серрана 
(штат Минас Жерайс) и Франка  
(штат Сан-Паулу).  
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