




2 3НОВОСТИ  ПИСЬМО РЕДАКТОРА  

Ф
о

то
: А

Н
АТ

О
Л

И
Й

 Г
О

Р
Я

И
Н

О
В

Согласно всем экономическим обзорам, обувной сегмент 
на российском рынке продолжает неплохо расти даже в 
существующей экономической ситуации – на 5% в год 
(оценка FCG). Но отрасль при этом испытывает кадровый 
голод и явный недостаток современных стилистических 
навыков – как в дизайне собственно обуви и кожаных 
аксессуаров, так и в дизайне всех маркетинговых материалов. 
Во всем мире эта цепочка «стилисты–производители–
ретейл» пополняется непрерывно и как минимум два раза 
в год «сверяет часы» во время профессиональных трейд-
шоу. До недавнего времени в России такой возможности 
у всей отрасли не было: молодые и не очень дизайнеры 
стояли со своими изделиями на дизайн-маркетах, крупные 
производители – на выставках, обслуживавших в основном 
оптовиков и федеральные обувные сети. В случае, когда 
большой компании необходимо было все же перезапустить 
имидж, искали специалистов за границей. В этом сезоне 
ситуация меняется прямо на глазах: сразу несколько 
мировых выставочных площадок обратили свой взор на 
дизайнеров этого непростого сегмента, а крупнейшая в 
России выставка обуви, аксессуаров и комплектующих 
MosShoes даже выделила под небольшие дизайнерские 
марки отдельное ранчо (это не шутка – Дизайн-зону 
выставки и вправду планируется оформить в стиле загончика 
на Диком Западе, благо и тема ковбойских сапог сегодня 
актуальна как никогда). Для выставки и самих дизайнеров 
это эксперимент – всем интересно, как оценит продукцию 
малого бизнеса бизнес крупный. В идеале в следующем 
сезоне мы увидим много острых коллабораций. Надеемся, что 
в России, а не на безымянных китайских фабриках.
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Японская текстильная группа Teijin разработала в сотрудничестве с универ-
ситетом Кансай серию пьезоэлектрических носимых датчиков, которые пред-
полагается внедрять в обувь. Применение сенсоров E-stitch не ограничено ка-
ким-либо типом ткани или вышивки – они могут подвергаться растяжению, 
сжатию, изгибам и перекручиванию. Пьезоэлектричество – это новый тип 
заряда, который генерируется определенными волокнами в ответ на механи-
ческие раздражители. Предлагая потребителям совершенно новый уровень 
ощущений, комфорта и стиля, представленные компанией сенсоры изначаль-
но разрушают все стереотипы о носимых датчиках – по сути, они выглядят как 
нитки, которыми можно хоть крестиком вышивать. Первые модели кроссовок 
со стельками, прошитыми E-stitch-сенсорами, были представлены на 4-й вы-
ставке Wearable Expo, прошедшей в Токио 17-19 января. 

Один из самых ярких трендов будущего сезона – использование броских 
штампов в дизайне одежды и аксессуаров. Именно такой рюкзак выпустила 
марка KEDDO в своей новой коллекции. В сочетании с лаконичным силуэ-
том, эта модель становится абсолютным must-have аксессуаром осени и зимы 
2018/19 года. 
Использование высококачественных искусственных материалов все больше 
набирает обороты в современной моде, что, безусловно, нашло свое отражение 
при создании данной модели. Рюкзак выполнен из экокожи высочайшего ка-
чества, гарантирующей сохранение безукоризненного внешнего вида аксес-
суара долгое время.
Завершающим штрихом является актуальный цвет рюкзака – «красное дере-
во», который идеально сочетается с любой одеждой. А настоящие fashionistas 
смогут создать с ним ультрамодные образы. 
Дизайнеры KEDDO уверены, что покупатели по достоинству оценят их новую 
модель.

В гонке за обладанием знаменитым швейцарским обувным брендом Bally 
наметился новый лидер. Им стал китайский текстильный холдинг Shandong 
Ruyi, оттеснивший на финише своих соплеменников – крупнейшего произво-
дителя одежды Fujian Septwolves и инвестиционный фонд Fosun International, 
которые назывались среди вероятных покупателей с сентября прошлого года. 
Компания, поглотившая в прошлом году контрольный пакет французской 
группы SMCP, включающей в себя бренды affordable luxury – Sandro, Maje и 
Claudie Pierlot, стремительно расширяет свою долю на европейском люксовом 
рынке. В конце 2017 года она приобрела за $283.88 млн контрольный пакет 
гонконгского ретейлера Trinity Ltd, представляющего мужские бренды т.н. на-
ционального наследия – Kent & Curwen, Gieves & Hawkes и Cerruti 1881 на-
ряду с более «молодежными» D’Urban и Hardy Amies (то есть скупила полови-
ну всей Сэвил Роу), а также пополнила свой мужской бренд-лист костюмной 
маркой Aquascutum за $117 млн. И это не считая текстильного гиганта Invista, 
на который ушло $2 млрд. Швейцарский же бренд Bally, несмотря на люби-
мые всеми селебритиз статусные лодочки и сумки, едва добрался до годового 
оборота в $500 млн, хотя несколько лет назад декларировалась вдвое большая 
цифра. Очевидно, что китайский капитал поможет ему расти и развиваться по 
всему миру гораздо быстрее. 

С приходом нового креативного директора Романа Кремера компания Camper 
переживает второе рождение: во-первых, осенью 2017 года в четырех модных 
столицах мира была запущена новая ретейл-концепция CamperLab, едино-
душно признанная поколением миллениалов очень крутой для магазина в об-
щем-то повседневной обуви. Во-вторых, весь год компания отмечает 30-летие 
своей знаковой капсулы Twins, перевернувшей в свое время представление о 
том, как должна выглядеть «пара» обуви. Потому что «близнецы» Camper Twins 
совсем непарные – иногда настолько, что даже разных цветов кожи. Некоторые 
связаны пуповиной – такие модели были у марки в 90-х, и это, пожалуй, са-
мый интересный дизайнерский опыт. В этом сезоне автор уникальной серии – 
художник Filip Custic, создавший для модели Isamaya Ffrench абсолютно  
сюрреалистическую рекламную кампанию. Жаль, что в планах бренда не стоит 
обновление московского бутика.

ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ ПРОДАЮТСЯ 
Новая мужская марка обуви Me.Land имеет все шансы на успех – человек, ко-
торый за ней стоит, был создателем первых кроссовок Lanvin во времена Аль-
бера Эльбаза. Не считая опыта в Dior и Hermes. Завершив свою карьеру в Доме 
Dior в сентябре, Фредерик Робер решил запустить собственную марку. Первая 
коллекция поступит в продажу осенью 2018 года: дерби с контрастным язы-
ком, кроссовки, в которых смешиваются разные материалы, цвета и отделки, 
включая металлизированное шевро. Дизайнер – поклонник легкости и ком-
форта, поэтому вся обувь поставлена на подошвы из натурального каучука. По 
заверениям автора, эти ботинки совсем не ощущаются на ногах. Зато ощуща-
ется цена: $350-390. 

SHOESING Awards 2018 – вторая церемония награждения профессионалов 
обувного сервиса, которая пройдет в московском Marriott Grand Hotel на Твер-
ской 16 апреля. Мероприятие собирает со всей страны мастеров глассажа и 
патинажа (это официальные номинации конкурса), а также профессионалов 
обувного бизнеса и просто ценителей обуви, среди которых немало предста-
вителей истеблишмента. В жюри конкурса: Павел Ананьин, директор ателье 
мужского костюма Ostojenka Bespoke, Алексей Врублевский, управляющий 
салоном Checkroom, Александр Рымкевич, главный редактор журнала The 
Rake, Александр Нурулаев, владелец обувного сервиса Dandy Shoe Care (Ита-
лия) и Федор Жданов (экс-колорист Berluti, владелец «Мастерской Федора». 
Помимо собственно соревнования в различных техниках ухода за обувью (по-
нятие shoesing включает в себя ремонт, химчистку, покраску, реставрацию и 
другие виды работ), мероприятие служит местом общения и обмена опытом для 
ремесленников и поклонников классического мужского стиля в обуви, ренес-
санс которого происходит сегодня в Европе. 

МОЯ ЗЕМЛЯ, МОИ ПРАВИЛА

ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК 
И ПАТИНА СТОЛЕТИЙ 

ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ВОКРУГ СВЕТА С KEDDOМОНОПОЛИЯ

NEWS NEWS
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НЕБРЕЖНЫЙ ШИК 
Изысканный casual-стиль, в котором к 

функциональности рабочей одежды до-

бавляются эластичность и чувственность. 

Шикарные, изящные и очень спокойные  

образы: одежда с драпировками 

из гладкой ткани в кремовых оттенках, 

мягкие деликатно застиранные поверх-

ности, новый вид утилитарных деталей  

и благородные аксессуары. 

Иллюстрации © Eva Hjelte 

19 ЦВЕТОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЕЗОНА СОБРАНЫ В 6 ЦВЕТОВЫХ 

ГАММ. МЯГКОСТЬ ОТТЕНКОВ, ИЗЫСКАННОСТЬ ЯРКИХ ЦВЕТОВ, 

ГЛУБИНА ТЕМНЫХ ТОНОВ, ДЕЛИКАТНОСТЬ БЕЖЕВО-СЕРОЙ 

ГАММЫ – ВСЕ ПОЛУЧИЛО НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ 

ТОГО, ОТКРЫТЫЕ ЛИ ЭТО ЦВЕТА «ИЗ КОРОБКИ С АКВАРЕЛЬЮ», 

РАЗБЕЛЕННЫЕ ИЛИ РАСПЫЛЕННЫЕ ТОНКИМ СЛОЕМ ПО 

ПОВЕРХНОСТИ, РАСПЛЫВШИЕСЯ БЕСФОРМЕННЫМИ ОРЕОЛАМИ 

ИЛИ ПОДСВЕЧЕННЫЕ ЖЕЛИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТА В ЭТОМ 

СЕЗОНЕ НЕСУТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ И ОЧЕВИДНУЮ ЦЕННОСТЬ.

КЛЮЧЕВЫЕ СИЛУЭТЫ, МОДЕЛИ И АКСЕССУАРЫ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО – 2019 ДЛЯ МУЖСКИХ, 

ЖЕНСКИХ READY-TO-WEAR, ПОВСЕДНЕВНЫХ И СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И СУМОК В 

ИССЛЕДОВАНИИ STYLE FOCUS, ПОДГОТОВЛЕННОМ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЫСТАВКИ PREMIERE VISION PARIS. 

НЕОРДИНАРНЫЕ РОМАНТИКИ
Энергичный романтический силуэт, уверенно ломающий привычные 

правила. Стиль инспирирован креативными уличными образами: в силу-

этах спортивная форма перемешана с нежными деталями, технические 

ткани идут в сочетании с привычными городскими материалами. Пали-

тра мягких и глубоких насыщенных цветов. Спортивные элементы, детали 

и аксессуары добавляются в композицию с филигранной точностью. 

Иллюстрации © Eva Hjelte 
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Коллекция «Мегаполис».
Дипломный проект 

студента РГУ им. А.Н. Косыгина 
Парамонова А.А.

1-е место в номинации прет-а-порте 
на конкурсе Shoes-Style’2017

WWW.SHOESSTYLE.RU

Shoes-Sty le ’18

ЧУВСТВЕННЫЙ КРОЙ  
Слегка бунтарский стиль, презревший правила традиционного порт-

новского кроя. Эволюция женских «двоек» в новый трансгендерный 

костюм, где фан заложен в новых пропорциях. Стиль динамичных со-

временных «ботаников»: андрогинный, минималистичный, с точно пой-

манными силуэтами – подчеркнутые плечи и талия на месте, что отте-

няет совершенство тканей. Все в тонкой и изысканной цветовой гамме. 

Иллюстрации © Eva Hjelte 

НОВОСТИ 
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– Анна, вы учились в London College of Fashion. Поче-
му выбрали именно обувное направление? Есть ли у 
вас предыстория отношений с обувью? 
– Изначально я хотела стать дизайнером одежды. Но 
судьба решила иначе: когда я подавала документы для 
поступления, в моем портфолио были также рисунки 
обуви. На интервью профессора увидели эти эскизы 
и сказали, что у меня есть явный талант именно в 
дизайне обуви и что мне следует попробовать себя в 
этом направлении. Так я и поступила.
– Где вы проходили практику во время обучения? 
Были ли у вас предложения о работе от крупных 
британских или международных компаний? 
– Я проходила практику в компании Shoe Design and 
Trade ltd. Эта компания занимается дизайном обуви 
для таких магазинов, как Karen Millen, River Island, 
Topshop, Next и др. Также у меня были предложения 
от Nicholas Kirkwood и Jimmy Choo. В Nicholas 
Kirkwood я попробовала поработать около двух 
недель, но мне не понравилось, так как работа была 
довольно однообразная.
– Как вы решились на создание собственного обувного 
бренда в Лондоне? Сложный ли это процесс? Не легче 
ли было, например, выбрать сферу одежды как менее 
затратную? 
– Да, действительно было бы легче выбрать одежду.
Кто за что отвечает в вашей небольшой компании? 
Сколько человек у вас работает? Как строятся от-
ношения с производством? Есть ли сложности при 
таком международном разделении труда после того, 
как Великобритания вышла из ЕС? 

– Над проектом работает около 7 человек. Команда 
небольшая, поэтому каждый сотрудник берёт на 
себя много функций. Например, наш менеджер по 
продажам долгое время работала со стилистами 
изданий. А PR-менеджер помогает с реализацией 
самых сумасшедших идей. Однажды ей пришлось 
за одну неделю найти мима, говорящего на русском, 
французском и английском для нашей выставки во 
время недели моды в Париже. Я думаю, это отчасти 
хорошо, потому что не дает работе превратиться в 
рутину и помогает девочкам мыслить действительно 
широко.
Что касается производства, это непрерывный 
процесс. Мы постоянно ищем новые фабрики, новые 
технологии для того, чтобы наша обувь не только 
передавала нашу эстетику, но и была максимально 
удобной.
Пока в Великобритании ничего не поменялось.  
Я думаю, изменения будут приходить постепенно.  
В любом случае мы готовы ко всему!
– Расскажите, пожалуйста, подробнее об итальян-
ской фабрике, которая выполняет ваши коллекции – 
почему вы выбрали именно ее? Сколько времени зани-
мает процесс от эскиза до прилавка? 
– Как я уже говорила, мы работаем с разными 
фабриками и на данном этапе все еще не нашли ту, 
которая удовлетворяла бы все наши потребности. 
Что касается процесса разработки коллекции, он не 
быстрый. Сейчас мы занимаемся дизайном spring-
summer 2019, и готовые модели поступят на прилавки 
магазинов в феврале-марте следующего года.

АННА ДОМНИЧ
Дизайнер марки 
GANOR DOMINIC

Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ МАРКА GANOR DOMINIC – ЭТО ИСТОРИЯ УСПЕХА, О КОТОРОЙ МЕЧТАЕТ КАЖДЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ ДИЗАЙНЕР. АННА 

ДОМНИЧ РОДИЛАСЬ В УКРАИНЕ, ШКОЛУ-ПАНСИОН ОКОНЧИЛА В БРИСТОЛЕ, ПРОГРАММУ ART FOUNDATION – 

В КЕМБРИДЖЕ, А ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ДИЗАЙНЕРА ПОЛУЧИЛА В СВЯТАЯ СВЯТЫХ – LONDON COLLEGE  

OF FASHION. С ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА NATIONAL 

FOOTWEAR STUDENT AWARDS’15, ПОЛУЧИЛА ПРИЗ В 5000 ФУНТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ JIMMY 

CHOO, ОТКЛОНИЛА ЕГО И ЧЕРЕЗ ГОД ВМЕСТЕ С СЕСТРОЙ СОЗДАЛА СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД ЛЮКСОВОЙ ОБУВИ.  

А СЕГОДНЯ ИХ ТУФЛИ И БОТИНКИ С ЛИЦАМИ ГРЕЧЕСКИХ БОГИНЬ, ГРАВЮРАМИ, ЦИТАТАМИ И НЕОБЫЧНЫМИ 

КРЭШИРОВАННЫМИ ТЕКСТУРАМИ ПРОДАЮТСЯ В БУТИКАХ AIZEL.RU И LEFORM ПО ЦЕНАМ, НЕ УСТУПАЮЩИМ 

АНТВЕРПЕНСКОЙ ШЕСТЕРКЕ. И НА СТЕНДЕ МАРКИ НА ВЫСТАВКЕ TRANOI НЕ ПЕРЕСЫХАЕТ ПОТОК БАЙЕРОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И РОССИЙСКИХ. СВОЙ ДЕВИЗ, ВЫНЕСЕННЫЙ В ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ, СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ GANOR DOMINIC 

ВОПЛОЩАЮТ В ЖИЗНЬ С ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ.

ЕСЛИ 
НЕ СЕЙЧАС?

Ботильоны CHAOS PETROL 
Сандалии CAR PETROL 13
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– Каким тиражом сегодня исполняется каждая  
модель GANOR DOMINIC? Думаете ли вы о расшире-
нии бизнеса? 
Сейчас мы производим в среднем 500 пар в сезон, 
все зависит от заказов. Каждый сезон стараемся 
выпускать больше. О расширении думаем. 
– Где сегодня представлена в продаже обувь GANOR 
DOMINIC? Как строятся ваши отношения с россий-
скими байерами? Сами ли они вас находят или вашу 
обувь представляет в России какой-то шоу-рум? 
Есть ли у вас проблемы с логистикой и поставками 
в Россию? 
– На данный момент самый удобный способ 
купить обувь GANOR DOMINIC – заказать через 
официальный сайт www.ganordominic.com. Наша 
служба поддержки всегда поможет подобрать размер 
и ответит на все интересующие вопросы. К тому же 
доставка бесплатная в любую точку мира. 
Наша обувь представлена более чем в 20 бутиках  
в таких странах, как Великобритания, Италия, 
Россия, Объединенные Арабские Эмираты и др. 
Согласно нашей статистике, большую долю частных 
клиентов составляют покупатели из России. Многие 
байеры связываются с нами напрямую. На данный 
момент мы не представлены в российских шоу-
румах. Наши новые коллекции можно увидеть на 
выставке Tranoi в Париже во время Недели моды. 
Процесс логистики у нас налажен, поэтому проблем 
не возникает. 
– В каких профессиональных мероприятиях вы  
участвуете для продвижения бренда (выставки, 
недели моды, фестивали, арт-проекты)? Какие из 
этих активностей наиболее успешны для вас  
и почему? В декабре ваша марка должна была 
принять участие в Concept Market в Москве: как все 
прошло? 
– Дважды в год мы представляем новые коллекции на 
международной выставке Tranoi women’s в Париже. 
Здесь собираются лучшие авангардные дизайнеры, 
современные и ведущие бренды, а также главные 
игроки fashion-индустрии. Участие в выставке 
является прекрасной возможностью построить 
отношения между творчеством и бизнесом. 
Мы также дважды участвовали в London Fashion 
Week Designer Showrooms и презентовали одну из 
коллекций на выставке Scoop London. Что касается 
московского Concept Market, мы действительно 
были заявлены среди участников в декабре, но 
впоследствии отказались от участия. По техническим 
причинам. 
– Каким вы видите будущее вашего бренда? О чем 
мечтаете, чего хотите достичь? 
– В ближайшем будущем мы планируем разработку 
мужской коллекции GANOR DOMINIC, так как 
среди мужчин был замечен большой интерес к нашей 
обуви. Поэтому, надеюсь, очень скоро мы сможем 
удовлетворить их запросы. 

Сапоги  CHAOS HB BEIGE-RED Сандалии  BRIZO WHITE14 15
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6
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Фото:  ANNA RADCHENKO

Стилист:  DR. MANRUTT WONGKAEW
Модель:  STEFANIE LANGE,

 RHIANNON BOWEN LEWIS (рыжая девушка)
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– В какой момент образовалась концепция 
Liveshowroom и почему была выбрана именно эта 
ниша – шоу-рум обуви и аксессуаров? Оправдала ли 
себя эта концепция на российском рынке? Подвер-
глись ли изменениям первоначальные планы? 
– Liveshowroom был создан 15 лет назад. На тот мо-
мент я уже работала несколько лет с обувным консор-
циумом как переводчик, несколько лет представляла 
как агент Rocco P. и другие марки, у меня уже был 
опыт открытия с нуля шоу-рума в Москве – обувь и 
аксессуары были в моей жизни неизбежны. 
Менялся рынок, менялись наша концепция и виде-
ние, менялись и наши планы. Мы начинали в неболь-
шом шоу-руме на «Китай Городе», потом переехали на 
400 м2 на старую фабрику. Но стоимость производства 
образцов коллекции для шоу-рума в Москве должна 
быть оправдана объемом. Вначале мы писали много 
заказов в Москве, начинали сезон продаж раньше, но 
постепенно ситуация стала меняться. Все байеры в 
высоком сегменте ездят на закупки в Милан и Париж, 
все наши продажи постепенно переехали в Европу. 
На сегодняшний момент в сегменте дорогой небренди-
рованной обуви никакой необходимости в шоу-руме 
непосредственно в Москве нет. 
– Как сегодня работает Liveshowroom на рынке Рос-
сии и стран СНГ – какие бренды вы представляете, 
появились ли у вас конкуренты? 
– Пройдя различные этапы, Liveshowroom сейчас —  
это совсем маленькое агентство, ведущее всего 5 марок.  
Крупного мультибрендового именно обувного шоу- 
рума в России, насколько я знаю, так и не появилось. 
Но на рынке работают прекрасные операторы, про-
фессиональные агенты и крупные шоу-румы одежды. 
Меня зачаровывает наблюдение за изменениями 
рынка и культуры потребления – как быстро на самом 
деле это произошло! 
– Насколько широк сейчас круг клиентов у 
Liveshowroom в России и странах СНГ? Какие бути-
ки/магазины в основном они представляют? 
– Костяк нашей клиентуры – это сегмент premium/
bridge и так называемого affordable luxury. Несмотря 
на то что основной наш оборот остается в обувных/
аксессуарных магазинах, в нашем портфеле все 

больше и больше магазинов одежды. Круг клиенту-
ры Liveshowroom насчитывает около 80 магазинов 
ежесезонно. 
– Есть ли своя специфика в работе с российскими 
байерами – какие-то особые предпочтения и запросы 
к брендам? 
– Мне сложно сравнивать российских байеров с их 
коллегами из других стран, так как мой професси-
ональный опыт ограничен именно постсоветским 
пространством. Безусловно, можно выделить выра-
женные вкусовые предпочтения российских клиентов, 
особенно в дорогом сегменте. Но мне, если честно, 
сейчас намного интереснее наблюдать в ретейле за 
каждым магазином и байером отдельно и избегать 
обобщений. С моей точки зрения, байер все больше 
становится куратором торгового пространства и соби-
рает вокруг себя близких по духу потребителей.
– По какому принципу вы отбираете бренды в порт-
фель шоу-рума? Может ли шоу-рум представлять 
несколько брендов одной направленности или вы от-
бираете их по принципу взаимодополнения? Какие 
из представляемых вами брендов пользуются сегодня 
наибольшим успехом в России и почему? 
– Для того чтобы начать сотрудничать с маркой, агенту 
нужно поверить в коллекцию. Для этого бренд должен 
иметь такие характеристики, как: стабильный дизайн, 
цена, качество, индивидуальность и четкое видение у 
владельцев. Лучше всего подбирать марки по принци-
пу взаимодополнения, но в крупных шоу-румах такой 
подход очень сложен. Из пяти ведомых нами марок 
наилучший результат у Rocco P. И в этом нет ничего 
удивительного — бренд на рынке давно, коллекции 
стабильны, сформирован круг постоянных клиентов.
– Вы способствовали выпуску совместной коллек-
ции обуви Светланы Тегин и Rocco P. Было ли это 
единичным случаем дизайнерской коллаборации 
в Liveshowroom? Насколько успешным был этот 
проект? Собираетесь ли вы в дальнейшем повторять 
этот опыт?
– Та коллаборация была единичным случаем сотруд-
ничества двух близких по духу людей. В свое время 
Rocco P. делал также обувь для Alena Akhmadullina и 
Alexander Terekhov под их марками. Сейчас, помимо 

LIVESHOWROOM – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ШОУ-

РУМ ЕВРОПЕЙСКИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ МАРОК ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ 

ПЕРЕНЕСЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО БИЗНЕСА В ЕВРОПУ. О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ РАБОТАЕТСЯ АГЕНТАМ МОДНЫХ 

МАРОК ЗДЕСЬ И ТАМ, КАК ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ЭТОТ СЕГМЕНТ В ЭПОХУ DIRECT-TO-CUSTOMER, РАССКАЗЫВАЕТ 

СОВЛАДЕЛИЦА LIVESHOWROOM ДУНЯ ГРОНИНА. 

агентских, Liveshowroom предоставляет также консалтинговые услуги по произ-
водству private label, в той или иной форме ведет несколько проектов, связанных 
непосредственно с созданием обуви и аксессуаров. 
– Сейчас появляется все больше российских дизайнерских марок обуви и аксессуаров. 
Как вы их оцениваете? Каких компетенций, с вашей точки зрения, не хватает рос-
сийским дизайнерам для успеха на мировом рынке? На каких условиях вы взялись бы 
представлять российскую марку обуви или аксессуаров в своем шоу-руме? 
– Я, наверное, что-то пропустила? Потому что я не знаю российских коллекций обу-
ви именно с российским производством. Знаю пару марок из Украины и несколько 
из Грузии, знаю несколько коллекций сумок, вижу интересные вещи в бижутерии... 
Мне кажется, российским дизайнерам обуви прежде всего не хватает производствен-
ных мощностей в стране и системы государственной поддержки, а с точки зрения 
дизайна и производственного мерчендайзинга – у нас много талантливых ребят, и 
можно же всему научиться...
Я, безусловно, слежу за работой Carlo Pazolini, Econika, Portal и т.д. Смотрела кол-
лекцию «Два мяча». Все это - прекрасные примеры развития бизнеса, созданного в 
России, но я бы не могла назвать эти марки и коллекции русскими.
– Несколько лет назад вы начали сотрудничество с Fashion Bubble Club в Милане и с 
Louvre Fashion Agency в Париже. На каких условиях Liveshowroom с ними сотрудни-
чает – представляет их бренды на территории России и стран СНГ как агент, как 
пресс-бюро или также представляет их бренды в мире? Считаете ли вы этот шаг 
естественным развитием Liveshowroom? 
– Fashion Bubble Club был открыт Liveshowroom. Это был отдельный проект, кото-
рый должен был заниматься нишевыми марками одежды и обуви с дистрибьюцией 
на весь мир. В какой-то момент у всех троих собственников в FBC возникли разные 
личные и профессиональные обстоятельства, и мы развели компании. Liveshowroom 
стал небольшим агентством, ведущим 5-6 марок максимум, работающим только на 
рынке постсоветского пространства. Fashion Bubble Club по-прежнему ведет несколь-
ко марок одежды на рынке СНГ и Италии плюс обувные коллекции на рынке СНГ.
C Louvre Fashion Agency мы работаем на условиях субагента на рынке СНГ по не-
скольким их маркам. Мы абсолютно независимая от них структура, что, безусловно, 
дает нам приятную мобильность и свободу.
– Тяжело ли российским специалистам в данной области начинать и вести свой  
бизнес в Европе? Были ли какие-то неожиданности для вас на этом пути? Несколько 
лет назад вы так же начинали открывать магазины обуви и аксессуаров со своими 
марками – какова их судьба? Собираетесь ли вы в будущем заниматься ретейлом 
или это принципиально другая сфера? 
– Я лично не занималась продажами в Европе. Их вел мой партнер Алессандро 
Риччи, у которого огромный опыт, и не думаю, что были какие-то неожиданности. 
Трудности — безусловно, но это часть любого стартапа. Специфика нашей профессии 
в том, что все продажи завязаны на выстроенные личные отношения, а это прежде 
всего время. Выстроить рынок с агентской точки зрения – это долгий, мучительный 
процесс. Лучше всего начинать менеджером по продажам в крупном шоу-руме и 
нарабатывать, нарабатывать связи с клиентом.
Мы никогда не открывали наши магазины на территории СНГ. Несколько лет назад 
были открыты монобренды Testoni и Rocco P. в ГУМе, на тот момент мы вели оба 
бренда как агенты, но открывала их компания No One. Обе мономарки успешно ра-
ботают. У нас с моей сестрой открыт и успешно работает магазин обуви и аксессуаров 
в Черногории (@shubeshu), в Порто Монтенегро. Ретейл – это, безусловно, другая 
сфера бизнеса.
– Что вы думаете о будущем fashion-ретейла, шоу-румов и профессиональных 
выставок в эпоху, когда все больше дизайнеров выбирает формат direct-to-customer? 
Собираетесь ли вы менять формат деятельности?
– Мы не собираемся менять формат Liveshowroom, но мы все больше и больше зани-
маемся проектами, связанными с производством и запуском private label. Нам очень 
нравится продавать и работать с нашими марками. Для нас всегда очень интересно 
общение с нашими клиентами. Мы бы очень хотели продолжать это делать именно в 
таком небольшом формате. Но нельзя не замечать, что вся индустрия меняется вслед 
за стремительно меняющейся культурой потребления. Профессия агента, с моей точ-
ки зрения, уже на сегодняшний момент архаична. Но следить за этими изменениями 
очень интересно, мне кажется, именно в нестабильности модного бизнеса и состоит 
его привлекательность.

ДУНЯ ГРОНИНА,
совладелица LIVESHOWROOM 

1. PAOLA D’ARCANO, SS 2018

2. Cумка ROCCO P., FW 2017/18

3. Cапоги ROCCO P., FW 2017/18

4. Tуфли PAOLA D’ARCANO, SS 2018

5. Кроссовки  BEYOND, SS 2018

6. Рюкзак ROCCO P., FW 2017/18

7. Ботинки  ROCCO P., FW 2017/18
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ИСТОРИЯ ЭТОЙ СТАТЬИ РОДИЛАСЬ ИЗ ОДНОГО ЧАСТНОГО РАЗГОВОРА, КОГДА ЗНАКОМЫЙ ДИЗАЙНЕР 

КРУПНОГО БРЕНДА ПОЖАЛОВАЛСЯ МНЕ, ЧТО ГЛАЗА Б ЕГО НЕ СМОТРЕЛИ НА ЭТУ МОДЕЛЬ СУМКИ, 

КОТОРУЮ ПУБЛИКА ТРЕБУЕТ УЖЕ 10-Й СЕЗОН ПОДРЯД, И ПРИХОДИТСЯ ИЗОЩРЯТЬСЯ В ОБНОВЛЕНИИ 

ЕЕ ИМИДЖА В СООТВЕТСТВИИ С СЕЗОННЫМИ ТРЕНДАМИ. А ЧТО ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ? ВЕДЬ ИМЕННО ЭТА 

МОДЕЛЬ, ПРИЧЕМ ДОПОЛНЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАВЕСНЫМИ АКСЕССУАРАМИ, ПРОДАЕТ ВСЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ, ДА И САМА ПРОДАЕТСЯ В СЕЗОН В КОЛИЧЕСТВЕ НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН, ЕСЛИ НЕ ТЫСЯЧ 

ЕДИНИЦ. НА ЯЗЫКЕ БАЙЕРОВ ЭТОТ ФЕНОМЕН НАЗЫВАЕТСЯ RE-ORDER, НО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМЫМ 

АДЕКВАТНЫМ СИНОНИМОМ СУМОК-БЕСТСЕЛЛЕРОВ СТАЛО БЫ ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ IT-BAG. 

РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ВЫЯСНИТЬ, КАКИМИ ЖЕ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ ПОДОБНАЯ СУМКА В 

ГЛАЗАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СПРОСОМ В РОССИИ И В ЕВРОПЕ. 

It-bags 
Российского покупателя, да и байера заголовок этой 
статьи несколько смущает: в качестве it-bag в нашей 
стране принято рассматривать исключительно лими-
тированные изделия люксовых домов: сумки Hermes, 
Chanel, Louis Vuitton, Dior, Celine и иже с ними – 
исключительно именные и созданные вручную с при-
менением таких материалов, которые уже переводят 
эти кожгалантерейные продукты в разряд предметов 
роскоши, подлежащих коллекционированию. Первой 
сумкой, ворвавшейся в этот аристократический ряд 
с улицы, стала Selma Large Satchel от Michael Kors. 
С того самого 2001 года все гранды были переведены 

в разряд «инвестиционных лотов», а их место заняли 
сумки, с которыми женщины живут каждый день – 
ходят на работу, в магазин, на светские вечеринки и 
на родительские собрания. Найдя однажды «свою» 
модель, женщины тяжело отказываются от привыч-
ного расположения отделений и кармашков, вот брен-
дам и приходится изощряться в повторных выпусках. 
Неизменными остаются только три фактора: качество, 
желанность и редкость изделия. Зато, как было ска-
зано в одном интервью, «обладание it-bag – это как 
приватизация своего частного кусочка истории. 
В этом есть что-то невероятно крутое»!

Итальянский бренд Furla, создавший за три поколения и почти сто лет ра-
боты множество аксессуаров must have, может считаться экспертом в во-
просе женских сумок. По мнению его специалистов, сегодня девушки все 
больше ищут такую сумку, которая бы сочетала в себе достаточно интерес-
ный креатив, отличное настроение и хорошее качество. Для них сумка – 
это действительно полезный инструмент, который подходит для разных 
случаев, и это деталь стиля, превращающая каждый образ в уникальный. 
Это не просто fashion-символ, это способ самовыражения, настроение жен-
щины. С 2014 года новой знаковой сумкой бренда можно по праву назвать 
модель Metropolis – мини-сумку, наполненную итальянским креативом и 

женским остроумием. Эта модель в прошлом году стала своеобразной «машиной времени», благодаря которой 
можно отправиться в путешествие по 90-летней истории Furla, от начала XX века до наших дней. Смена эпох 
нашла отражение не только в дизайне аксессуара, но и в деталях на закрывающем клапане, который можно по-
менять на один из «исторических» вариантов. Каждая деталь рассказывает историю Furla начиная с 1927 года.
Для девушек, привыкших к ритму большого города, которым элегантность не менее важна, чем удобство и ком-
форт, креативный директор Furla Фабио Фузи представил вариацию знаменитой модели Metropolis – капсуль-
ный трансформер-проект My Playfurla. Благодаря модулю съемной верхней части (на кнопках) сумочку можно 
собрать как конструктор – по настроению. Из бизнес-аксессуара она за одно мгновение превратится в сумочку 
для выхода в свет или просто в аксессуар для поездки. Американская модель и телеведущая Джиджи Хадид 
подчеркивает свой стиль мини-версией популярной модели Furla Metropolis в виде зебры. Москва не отстает от 
Нью-Йорка: игривую сумочку Furla Metropolis изящно носит балерина Анастасия Меськова, нисколько не усту-
пая в элегантности самой Джиджи Хадид. За три года Metropolis стала настоящим бестселлером по всему миру и 
была продана в количестве 728 003 единицы. 

BOLDRINI Opera Bag 
В тосканской мастерской Boldrini Selleria с 1955 года 
мастера рисуют эскизы, шьют и придают уникальность 
сумкам, в каждой детали которых видна кропотливая 
ручная работа. Тщательно подобранные материалы 
и фурнитура, кожа растительного дубления и вни-
мательная работа строго соответствуют тосканским и 
итальянским традициям. Модели сумок Boldrini отли-
чает эксклюзивный, ни на что не похожий оригиналь-
ный дизайн. Сдержанные, классические или роман-
тичные, яркие или исполненные в пастельных тонах, 
простые и элегантные или изысканно декорированные 
– здесь делают сумки для любого случая и сезона. Но 
яркая модель Opera Bag, дизайн которой был инспи-
рирован Сиднейской оперой, – это определенно один 
из самых удачных женских антидепрессантов. Эти 
сумки-трансформеры Boldrini вписываются в любой 
стиль, включая спортивный, они достаточно объемны, 
обладают несколькими отделениями, удобными пере-
стегивающимися ручками, выполнены из благородной 
гладкой и крепкой кожи. Оптовая цена, хоть и соответ-
ствует премиальному сегменту, однако не зашкалива-
ет – от 150 до 180 евро. Мы нашли эту модель на осен-
ней выставке «Обувь. Мир кожи», но, оказывается, в 
России они эксклюзивно представлены в вологодском 
концепт-сторе Volex уже несколько сезонов, что силь-
но подняло в глазах редакции потребителей из этого 
города. 

Японский кожевенный бренд OHBA законно гор-
дится свой историей, которая насчитывает 80 лет 
уникального ремесленного мастерства. От поставщи-
ка Императорской фамилии до поставщика лучших 
department stores Японии и всего мира – не каждому 

японскому бренду удается добиться такого признания. Все 
эти годы компания следует трем базовым принципам: только 

ручная работа, только лучшие материалы и простой элегантный ди-
зайн (в компании считают, что никакая машина не может справиться с 

такой тщательной отделкой каждой детали, как это делают человеческие руки). 
Возможно, поэтому школьный ранец Randoseru, с которого OHBA когда-то начи-

нала свой путь, до сих пор пользуется невероятным успехом в ретейле – оказывается, и 
в России (в прошлом году все остатки Randoseru со склада выкупила российская марка A la 

Russe). Но в последнее время славу ранца оспаривает новый бизнес-кейс Ryuku, классический вид которого является своеобразной 
обманкой – в распахнутом виде этот деловой аксессуар демонстрирует нежное нутро из цветочного японского шелка. В компа-
нии считают, что за этой моделью будущее – сегодня она продается в магазине Лувра, универмаге La Rinascente, концепт-сторах 
Mitsukoshi и Luisa Via Roma, а компания повторяет ее каждый сезон в новых вариациях и цветах – от крокодиловой кожи до твида.

FURLA 
Metropolis 

PRE-FALL 2018

SS 2018

Ранец RANDOSERU
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Известный в узком кругу состоятель-
ных покупателей бренд специализиру-
ется на производстве очень дорогих из-
делий из редких видов кожи крокодила, 
ската и питона. Хитом его коллекции 

считается бизнес-кейс: при всем своем статусном облике он легкий, 
весит около 300 граммов, чем ярко и выгодно отличается от конку-
рентных предложений. В кейс помещаются ноутбук, планшет, пап-
ки для бумаг. Внутри расположены удобные карманы для ключей, 
телефонов и других мелочей. Сумка не перегружена лишними дета-
лями и подходит к любому стилю в одежде. 
Компания TATIANA BRAVA STUDIO (СПб) заказывает эту модель 
уже более 8 лет, возможно, 10 – эксклюзивно небольшое количество 
сумок из кожи растительного дубления, но также и кейсы с элемен-
тами отделки из крокодила и питона. За эти годы модель эволюцио-
нировала. Раньше она выпускалась из состаренной кожи. По прось-
бе ретейлера около 5 лет назад кожу заменили на полированную и 
стали использовать больше цветов: красивый винный, темно-синий 
и даже оранжевый. Благодаря этому сумка обрела качество «уни-
секс» и теперь востребована как деловыми женщинами, так и муж-
чинами. Увеличили и раскрытие – теперь сумка открывается «гар-
мошкой» на 30 см, что очень удобно, даёт хороший обзор внутри и в 
то же время надежно сохраняет содержимое за счет удобной высо-
кой боковой подкладки. Изменению подверглось и крепление ру-
чек. Изначально они жестко пришивались к сумке крестообразным 
швом, теперь соединены мобильным креплением через металличе-
скую деталь. Кроме того, в бутиках TB Group теперь можно заказать 
эту модель в индивидуальном цвете с личным логотипом. Клиенты 
оценили новшенства по достоинству.

LOUIS QUATORZE shopper 
Дом Louis Quatorze был основан в Версале Полем Барратом в 1980 году. Компания специа-
лизируется на современной интерпретации французского национального наследия – дорогих 
аксессуаров из кожи. Сама локация штаб-квартиры бренда является бесконечным источни-
ком вдохновения для создателей марки: резиденция «короля-солнце» с ее традициями роско-
ши вдохновляет их на солнечный, яркий дизайн. И даже в качестве логотипа была выбрана… 
нет, не королевская лилия, но роза, состоящая из переплетения букв L и Q, которую компания 
мастерски использует на застежках сумок в качестве ювелирного украшения. Однако, как и 
многие французские люксовые дома, к середине 2000-х компания была выкуплена корейским 
холдингом Taejin International – лицензиатом бренда на азиатском рынке с 1990-х годов. Это 
стало для бренда «вторым рождением» – холдинг задался целью вывести марку на второе место 
по продажам сначала во Франции, а потом и в мире. Для этого был обновлен ассортимент и за-
пущены коллаборации с самыми громкими именами в мире моды. Как правило, в капсульные 
коллекции входят сумка-шопер (новая для марки модель), сумочка-пуш, портмоне и клатч. 
Зимой-2017/18 такой яркой коллаборацией стала коллекция LQ x Castelbajac – эксперимент 
был настолько удачным, что сегодня об этой лимитированной серии напоминают только фото-
обои на сайте бренда. А сумка-шопер уже выходит в новых интерпретациях с современными 
европейскими и корейскими художниками. Ведь сюрреализм и поп-арт – это тоже в какой-то 
мере национальное наследие Франции. 

 
Многолетний хит продаж в сумках «Эконика» – вот эта очень 
удобная и практичная модель на каждый день. Уже несколько 
сезонов подряд компания обновляет именно эту модель, немно-
го адаптируя форму под пожелания клиенток (удлинили ручки 
для удобства носки с верхней одеждой, облегчили и осовремени-
ли фурнитуру). В каждой коллекции меняются материалы, цве-
та, фактуры и варианты отделки этой сумки. Вне зависимости 
от сезона эта модель всегда пользуется повышенным спросом. 
Причина понятна – у сумки достаточно универсальная форма, 
оптимальная вместимость, практичность и возможность носить 
ее в самых разных ситуациях и случаях. Модель приобретают 
клиентки с абсолютно разным вкусом и стилем – и молодые по-
купательницы, и женщины постарше. 

LPOL – EST. 2009 модель Arlington 
Английская марка Lost Property of London – это семей-
ный бизнес бывших выпускников колледжа St.Martin’s 
Кэти Белл и Джона Маскелла, которые являются принци-
пиальными противниками fast fashion. Марка существу-
ет с 2006 года, за это время модели эволюционировали от 
торб и портпледов, созданных из джутовых мешков из-под 
кофе, до солидных моделей линии Arlington, отшиваемых 
на заказ из седельной кожи. И сама линия, как нетрудно 
догадаться, основывается на традиционной для англичан 
эстетике скачек и форме сумки-седла. Меняются цвета 
и размеры этих полукруглых (а иногда и планшетных) 
сумок – в этом сезоне много леопардовых деталей и тем-
ных расцветок, но размеры при этом либо совсем мини-
атюрны, либо больше напоминают солдатский ранец, в 
прошлом были в моде цвета английской розы и весьма 
умеренные габариты. Неизменным остается только одно: 
каждая сумка скроена, проклеена и проклепана, сшита, 
окрашена и зашлифована по краям руками лучших мест-
ных ремесленников или мастеров, которых дизайнеры 
ищут по всей Европе. В России марка представлена в бу-
тиках Stefanel, цены для байеров начинаются от 130 евро. 

У российской дизайнерской марки Tatiana Garsiya, существую-
щей с 2013 года, тоже есть своя знаковая модель, которая каждый 
сезон выходит в лимитированной серии – сумка-бочонок изго-
тавливается из эксклюзивной кожи всего по 1-3 штуки на цвет и 
больше никогда не повторяется. Т.е. вероятность встретить кого-то 
с аналогичной сумкой из той же коллекции равна нулю. Модель 
получилась столь популярной, так как сочетает в себе: лаконич-
ную, но при этом необычную форму; удобный, небольшой, но при 
этом очень вместительный формат. Она универсальна в плане сти-
ля, отлично сочетается как с образом casual, «коктейлем», так и 
с романтичным платьем. В каждом сезоне представлен большой 
выбор цветов, поэтому любая клиентка может найти себе цвет по 
душе, а чаще всего и не один (но во всех изделиях Tatiana Garsiya 
используется фирменная синяя подкладка!). Сумка-бочонок
присутствует в линейке  бренда каждый год, меняются 
только цвета кожи в соответствии с сезоном и 
тенденциями моды. 

JAMIN PUECH сумочка-пуш 

Компания, чьей специализацией стали самые экзотические и креативные сумки в Па-
риже, родилась в 1989 году, когда студенты Изабель Пуш и Бенуа Джамин изучали 
fashion-дизайн и попутно создавали костюмы для спектаклей Парижской оперы. В ос-
нову первой коллекции легли театральные эскизы и воспоминания Изабель о ее путеше-
ствиях с родителями из Африки во Французскую Полинезию. С этой первой коллекцией 
пара заняла первое место на престижном конкурсе молодых дизайнеров в Йере и полу-
чила благословение от Viktor & Rolf и Felipe Oliveira Baptista, а модели были выкуплены 
универмагом Bergdorf Goodman. С тех пор истории, воспоминания и эмоции основателей 
успели окрасить коллекции аксессуаров таких домов, как Chanel, Balmain и Chlo, пока 
в 1992 году компания Jamin Puech не открыла в Париже собственный бутик-ателье. Хи-
том бренда, что неудивительно, стали изящные сумочки-пуши (по созвучию с фамилией  
Изабель), которые каждый сезон расшиваются и украшаются руками самых умелых ре-
месленников мира. Новым открытием поклонников марки стали удобные сумки-шопе-
ры, созданные из обрезков роскошных мехов в стиле пэчворк, и объемные «сумки Мэри 
Поппинс» из травленого бархата и художественных гобеленов. Но пуши, украшенные 
бисером, перьями, зеркалами, кружевами, все равно уверенно держат первое место – 
этим летом под названием «Фоли-Бержер» и по цене почти 1000 евро (шоперы, надо  
заметить, в ретейле вдвое дешевле). 

ECONIKA 
cумка-трапеция 

TATIANA GARSIYA 

сумка-бочонок

JOHN GOLT 
luxury bags бизнес-кейс

SS 2018

SS 2018

SS 2017

FW 2017/18 

FW 2017/18 

2010

SS 2018
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СТАРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

В нынешнем сезоне старые споры о расписании 
модных показов вспыхнули с новой силой. Однако на 
этот раз речь не идет о попытках передвинуть ту или 
иную неделю моды на несколько дней вперед. Два 
могущественных корифея рынка, креативные дирек-
тора Кристофер Бейли и Том Форд заявили о своем 
желании пересмотреть тайминг выпуска новых кол-
лекций, поскольку к моменту поступления моделей в 
магазины те уже успевают наскучить потребителям: за 
полгода, прошедшие с показа, все детали уже сто раз 
подверглись обсуждению со всех сторон. 
Американский совет дизайнеров моды (CFDA) решил 
прощупать почву на предмет сдвига сроков представ-
ления коллекций, инициировав опрос среди дизайне-
ров, байеров и медиа. Пресса, как водится, немедленно 
присвоила New York Fashion Week девиз «see now, 
buy now», в то время как за Миланом и Парижем 
закрепился имидж поборников slow fashion. Опреде-
ленная доля истины в этом есть. 
Однако некоторые участники дискуссии все же смогли 
усмотреть за этими спорами нарастающий процесс 
гибридизации моды, когда простое производство 
продукта превращается в производство культурных 
ценностей. И последствия этой вольной или невольной 
трансформации рынка не зависят от желания одной 
компании, фабрики или недели моды. Противоречие 
заключается в том, что США пытаются ликвидировать 
разрыв между спросом и предложением, в то время 
как европейцы нацелены на структурно иной спрос, 
который не нуждается в перестройке. 
Модный рынок стал очень рисковым, и это произошло 
не вчера. На волне эйфории 80-х компании начали 
расширять и всячески диверсифицировать коллекции 
в надежде угодить растущему потреблению и в то же 
время сохранить свою долю рынка. Расширение и 
углубление ассортимента за очень редким исключением 
стали обычной стратегией модных домов. Угадать, что 
станет бестселлером в новом сезоне, стало невероятно 
трудно. Конкуренция нарастает, а продажи с агрессив-
ным дисконтом подрывают маржу дистрибьюторов. 
Сезонные закупки давят финансовым прессом на 
байеров в ситуации неопределенных и нестабильных 
прибылей. Есть два варианта решения этой проблемы. 
Fast fashion с ее непрерывными поставками снижает 

риск устаревания продукта в магазине (поскольку 
он поступает на сейл почти сразу, как попадает на 
полку) и обладает большей способностью попадать 
в сиюминутные тренды. Мода luxury, следующая 
традиционному двухсезонному расписанию, выби-
рает противоположный путь: оставляя себе время 
на подготовку и обдумывание основной линии, она 
повышает продажи запуском круизных и капсульных 
коллекций, всевозможных лимитированных серий и 
отдельных продуктов, легко вписывающихся в суще-
ствующий гардероб. Несмотря на разность стратегий, 
результат получается почти одинаковым: выходящие 
раньше срока пре-коллекции дольше висят в магази-
не до распродажи, что на самом деле отодвигает время 
покупки, вместо того чтобы приблизить его. 
С экономической точки зрения это две стороны одной 
медали: уменьшение цикла приводит к тому, что товар 
может оказаться уцененным до срока.
Таким образом, ключевой вопрос заключается не в по-
зиционировании (fast fashion против slow fashion), а 
в структурной перестройке всего рынка: современная 
мода, конечно, встает в один ряд с кинематографом, 
музыкой и телевидением, но имеет, в отличие от них, 
один маленький «дефект»: она генерирует продукт, 
который надо еще произвести, обеспечив для этого 
адекватную инфраструктуру и логистику на местах. 

МЫ – ДРУГИЕ. ДАВАЙТЕ ВЫЙДЕМ ИЗ КРУГА

Имидж, который прочно закрепился за итальянской 
(и французской) модой, гласит: это совершенно 
противоположный американскому подход. Идея «see 
now, buy now» здесь  абсолютно неприемлема – она 
разрушает творчество и приводит к компромиссам в 
отношении качества. 
Однако не fast fashion заставила индустрию ускорять-
ся, наоборот, она вышла на сцену именно потому, что 
моде потребовалось ускорение. Игнорируя тот факт, 
что эта бизнес-модель объединяет различные по типу 
и методам производства, стратегиям и позициони-
рованию компании, действующие в самых разных 
странах, адепты slow fashion отказываются призна-
вать, что это не краткосрочный тренд, а структурное 
изменение рынка. 
И да, не без иронии, мы вынуждены сказать соотече-
ственникам: нет, вы не можете покинуть этот самолет. 

Мода будущего будет говорить на множестве языков. Еще недавно казалось, что индустрия 
идет к созданию универсального словаря. Теперь глобальная картина ее перспектив все 
менее реальна, она на глазах превращается в разноцветный атлас. Чтобы ориентироваться, 
стоит учить маршруты и наречия. В такое локальное путешествие можно было отправиться 
этой осенью в Португалии на ModaPortugal 2017, чтобы понять, как национальные инду-
стрии обозначают свое место на новой карте.
Раз в году ModaPortugal (организация занимается продвижением португальского дизайна) 
и CENIT (Единый исследовательский центр текстильной промышленности) собирают в 
Порто специалистов, журналистов и студентов моды со всей Европы. Мероприятие задума-
но ради последних – будущим дизайнерам показывают обувные и швейные предприятия, 
рассказывают об их экспортных возможностях, а в последний день проводят конкурс учеб-
ных работ собравшихся. В этом году в расписание вошла еще конференция об аутсорсинге, 
материалы которой по-новому раскрывают смысл происходившего: европейские страны 
надеются на участие этой молодежи в создании конкурентного преимущества для своей 
легкой промышленности.
Предыдущее десятилетие мировая индустрия моды с успехом доказывала знакомую макси-
му: из трио «качество, быстрота, дешевизна» одновременно доступны лишь два компонента. 
Причем именно скорость была самой желанной характеристикой последних лет. Количе-
ство коллекций в сезоне все увеличивается, а срок между их показом и первыми продажами 
– уменьшается, вместе с креативностью дизайна. Самые активные и обсуждаемые продажи 
показывали лимитированные партии высокотехнологичной спортивной обуви и одежды, 
для которых быстрота является ключевым фактором. Также как и локальность. Покупатели 
готовы за них платить, а производители намереваются пересмотреть принципы ценообразо-
вания соответствующим образом.
Эта тенденция вывела nearshoring, перенос производства ближе к потребителю, в число 
самых обсуждаемых явлений. Если изготовление переносится из Азии в Европу или 
Северную Америку, то расходы на рабочую силу и сырье (они составляют в среднем  
30-40 % в цене готовой вещи) неизбежно повышаются, примерно в полтора раза. Зато 
уменьшаются сроки поставок, транспортные и таможенные расходы, а компании могут 
гарантировать «этичность» и гибкость. Последнее является ключевым преимуществом: 
возможность планировать в последний момент, реагировать на импульсивные тренды 
и пополнять ассортимент становится очень важной на рынке моды. Он все больше заполня-
ется мелкими и средними игроками, которые работают с небольшими аудиториями 
«по интересам», со смешанной демографией и без возможности долгосрочных прогнозов. 
Для них оборот и минимальные остатки являются условием выживания.
Португальский опыт тут является весьма показательным. Экспорт продуктов моды у стра-
ны небольшой, €3.2 млрд (из которых две трети приходится на обувь и изделия из кожи). 
Полторы тысячи небольших компаний, составляющих местную индустрию, представляют 
классическую картину современных достоинств: гордятся квалификацией сотрудников, 
гибкостью и скоростью реакции, соблюдением сроков, доступом к новым технологиям и 
качественным материалам. Подавляющая часть продукции (до 95% обуви, например) идет 
на экспорт, однако в последние годы появились десятки местных интереснейших марок. 
Они вполне довольны небольшими объемами бизнеса и именно в таком качестве получают 
государственную поддержку. Словом, почти классическая картина локальной моды, рожда-
ющейся с возвращением квалифицированного производства в развитые страны.
Какую же роль играют тут студенты? Двойственную. С одной стороны, обучение играет 
важную роль в поддержании социальной стабильности, обеспечении квалифицированной 
занятости. Будь то дизайнерские вузы, курсы переобучения сотрудников или профтех- 
училища, все образовательные программы получают большую поддержку от государства 
и промышленных объединений (например, от португальской Ассоциации производителей 
кожи и обуви), все связаны с промышленными предприятиями. Производство для того и 
возвращается, чтобы использовать эти творческие и технические возможности в знакомой 
бизнес-этике, без долгих поездок и экономики потогонных цехов. 
С другой стороны, производственные компании больше не хотят продавать свое машинное 
время. Их конкурентное преимущество – исследования и разработки, комплексный подход. 
Для новой модели моды это означает почти полное устранение дизайнерского произвола 
из системы. Все больше производителей составляют библиотеки моделей и материалов, где 
заказчикам нужно выбрать только тип сочетания и оговорить дополнения. В такой системе 
молодые дизайнеры привлекаются для пополнения модельного предложения, за роялти. Этот 
переход от творчества к кураторской форме уменьшает риски, но одновременно разрушает 
остатки моды в привычном нам виде. Захотят ли дизайнеры будущего заключать такую сдел-
ку с дьяволом – неизвестно, но такой портал уже открыт. И в Португалии он горячее всего.

В НЕДАВНИХ СПОРАХ О РАСПИСАНИЯХ МОДНЫХ ПОКАЗОВ ЭКСПЕРТЫ СРАВНИВАЛИ СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО. ОСНОВЫВАЛИ ОНИ СВОИ ВЫВОДЫ 

НА ТЕКУЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ВЕЩЕЙ, НЕ ПЫТАЯСЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, КАК МОГЛА БЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ЦЕПОЧКА ПРОИЗВОДСТВА, ОТВЕЧАЮЩАЯ НОВЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА. СЕГОДНЯ ДВЕ РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ РАЗВИВАЮТСЯ СИНХРОННО: В ТО ВРЕМЯ КАК АМЕРИКАНЦЫ УДЕЛЯЮТ ПРИСТАЛЬНОЕ 

ВНИМАНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОММЕРЦИИ, ЕВРОПЕЙЦЫ, ОСОБЕННО ФРАНЦУЗЫ И ИТАЛЬЯНЦЫ, БОЛЬШЕ ОЗАБОЧЕНЫ СОХРАНЕНИЕМ 

КАЧЕСТВА И МАСТЕРСТВА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ. В ИССЛЕДОВАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОМ 

НА ЯНВАРСКОЙ ВЫСТАВКЕ EXPO RIVA SCHUH, АВТОРЫ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОШИБКОЙ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ЭТИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ И ВЫИГРАЮТ ЛИ БРЕНДЫ MADE IN ITALY ОТ ПЕРЕХОДА НА ВЫПУСК БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЛИМИТИРОВАННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ.
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на итальянских фабриках, которые, конечно, не могут конку-
рировать с китайскими по ценам, но имеют, видимо, какие-то 
другие преимущества. 
И если в цепочке поставки время на получение текстиля зани-
мает 2 месяца из 7, то естественно, что производитель одежды 
пытается сократить тайминг за счет выбора стоковых тканей  
«с полки» или как минимум «полуготовых», что немедленно обо-
рачивается более слабым имиджем продукта. Крупные европей-
ские бренды сегодня решают эту проблему путем выкупа фабрик 
своих поставщиков и объединения всех звеньев в одних руках. 
И здесь мы опять обращаемся к теме re-shoring – возвращению 
производства продукта в места его изначальной локализации. 
Нам кажется, что к идее переноса времени показов можно по-
дойти не столь радикально. Да, в отделении от основной коллек-
ции небольших капсул для получения немедленного отклика 
от рынка и тестирования продукта на коммерческую привлека-
тельность есть определенный смысл. Это поможет компаниям 
избежать лишних рисков и вместе с тем отказаться от деления 
мероприятий на внутренние (для байеров) и внешние (для 
широкой публики). Потому что само время, которое требуется на 
производство даже продуктов «тяжелого» люкса на итальянских 
фабриках, занимает не более 11% в общем времени поставки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕШАННОЙ СТРАТЕГИИ «SEE NOW, BUY NOW»

Итак, бесконечно сдвигать время показов больше нельзя. За по-
следние 6-7 лет промежутки между коллекциями и так укороти-

лись в среднем на 1,5 месяца. Компаниям нужно оставить время 
для разработки новых продуктов. 
Увеличить скорость отклика от поставщиков можно сегодня 
за счет перепрограммирования всей цепочки – это во многом 
зависит от дисциплинированности креативных директоров. Ну, 
и от вложений владельцев в софт, разумеется. Таким образом, 
скорость отклика зависит от инвестиций в нулевой фазе (!), когда 
заказы на коллекцию еще не собраны. Как правило, это могут по-
зволить себе компании, владеющие собственными ретейл-сетями, 
но тогда они рискуют образованием остатков. В этом плане опыт 
итальянских производителей достаточно интересен: их способ-
ность вступать в альянсы со своими поставщиками позволяет 
небольшим компаниям не целиться в одиночку в темноте. 
Для того чтобы креативные директора могли начать пересматри-
вать цепочки поставок и выстраивать их заново, их надо освобо-
дить от излишнего пресса – т.е. сократить число моделей в пока-
зах при одновременном увеличении запуска небольших капсул. 
И под конец авторы дают совет, который совсем уж не понра-
вится людям из индустрии: возможно, компаниям стоит платить 
фабрикам за простой, чтобы выиграть время на обдумывание 
новых продуктов – в противном случае отрасль будет произво-
дить все больше и больше товаров низкого качества, которые 
в результате перестанут продаваться. Любимый образ Cietta 
Rossi – сравнение нынешней fashion-индустрии с велосипедом, 
который пытаются заставить ехать со скоростью электроскутера, 
но при этом мотор ему купят, когда он выиграет гонку. Ну, или 
упадет замертво.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНДА  

Если мы признаем за модой ее дуализм – одновременно культур-
ную миссию и промышленную природу, можно оглянуться на те 
процессы, которые происходят сегодня в культуре. Все иссле-
дователи сходятся во мнении: скорость передачи любого тренда 
обратно пропорциональна его долговечности. Иными словами, 
чем шире мгновенный охват аудитории, чем больше он связывает 
самые отдаленные группы людей, тем короче жизнь этого тренда. 
То же относится к любому коммерческому товару. Продукт ста-
новится вездесущим не потому, что люди в нем остро нуждаются, 
а потому, что кровеносная система моды заставляет его оборачи-
ваться быстрее. В исследовании CFDA эта мысль прослеживает-
ся в четырех местах: 
• технологии сделали модные показы (и трейд-шоу) доступны-
ми для самой широкой аудитории в режиме реального времени, 
поднимая волну вокруг модного продукта за полгода до его 
выхода в свет; 
• доставка также ускорилась, что 
приводит к сезонному сбою, вызывает 
раннюю уценку и сокращает продажи 
по полной цене, что вызывает недоу-
мение у потребителя; 
• дизайнеры и ретейлеры обращают 
внимание на два противоположных 
набирающих силу тренда: поведение 
потребителя в стиле buy now, wear 
now и растущий интерес публики к 
трендам и дизайну; 
• fast fashion – марки получили 
возможность доставлять потребителю 
интерпретации дизайнерских коллек-
ций задолго до того, как в продажу 
поступят вдохновившие их модели
Источник: CFDA 2016 
Второй пункт обнаруживает пара-
докс, заложенный в новых технологи-
ях продвижения коллекций: сдвигать 
сроки можно только до определенных 
пределов, в противном случае есть 
риск потерять желаемый эффект в 
точках продаж – потому что потреби-
тель все равно не может приобрести 
желаемую вещь раньше определен-
ного срока. Значит, речь надо вести 
не о продлении периода продаж, а о 
пересмотре всего производственного 
календаря. 

НЕСООТВЕТСТВИЕ НАМЕРЕНИЙ ОЖИДАНИЯМ РЫНКА

Идея американских дизайнеров изменить назначение модных 
показов возникла в результате обсуждения дисбаланса между 
коммуникациями, торговлей и рынком. 
Сегодня показ имеет, по сути, две цели: во-первых, он представ-
ляет собой что-то вроде коммерческого тестирования: компании, 
способные предложить широкий ассортимент, нуждаются в 
первой коммуникации с рынком, которая дает старт процессу 
производства. После того как получены первые заказы, ком-
пания начинает обкатывать их на всем рынке, собирая таким 
образом информацию о наиболее востребованных продуктах. 
Соответственно, байеры доносят тренд до своих клиентов 
через 6-8 месяцев примерно одновременно с глянцевыми 

журналами в момент поступления коллекций в продажу. 
Но показ является и мощным инструментом коммуникации с 
рынком – он позволяет бренду собрать отзывы в прессе, кото-
рыми он будет пользоваться еще долгое время. Прошли времена 
закрытых презентаций – сегодня в моде онлайн-трансляции в 
ютьюбе. Отсюда и быстрое получение информации компания-
ми fast fashion, которые доносят тренд до своих клиентов через 
несколько недель. И неужели кто-то реально рассчитывает, что 
сможет повернуть время вспять, когда маленькая группа людей 
владела искомой информацией о трендах завтрашнего дня, а 
остальные довольствовались слухами, доносившимися из-за 
закрытых дверей? 

КОЛЛЕКЦИЯ «СЕЗОН В СЕЗОН» – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЦЕПОЧКИ? 

Итак, отношения «скорость–качество»: правда ли, что срок 
поставки нельзя сократить от традиционных 6-8 месяцев без 

потери последнего, как это утвержда-
ют многие европейские компании? 
Однозначный ответ на этот вопрос 
дать невозможно, поскольку разные 
продукты обладают разной трудоемко-
стью и требуют в производстве разного 
количества операций, что влияет и 
на время исполнения. Однако со слов 
практически всех директоров компа-
ний, это время не занимает в общем 
тайминге больше 20-25%. Тогда куда 
уходят остальные недели и месяцы? 
Поразительно, но больше всего вре-
мени уходит на процесс координации 
всех звеньев цепочки. На сегодняш-
ний день она состоит из множества 
отдельных поставщиков, каждый из 
которых специализируется только на 
какой-то одной операции, поскольку 
90% отрасли по-прежнему составляют 
малые и средние предприятия. И чем 
дальше они отстоят друг от друга, тем 
больше времени уходит на их связь 
между собой. Если в цепочке проис-
ходит провал и дизайнерский отдел не 
находит общего языка с производите-
лем, стоимость полученного продукта 
стремится к нулю. В больших инду-
стриальных кластерах косты сокраща-

ются именно за счет близости всех звеньев. 
Таким образом, основное время в тайминге поставки уходит не 
на разработку и производство продукта, а на ожидание отклика 
от поставщика. А поскольку вынос основных фаз производства в 
страны ЮВА произошел в 1990-е годы, когда мода еще жила по 
двухсезонному календарю, никто не предусмотрел таких ослож-
нений. Перенос тех фаз производства, которые в меньшей степе-
ни влияют на добавленную стоимость продукта (текстильного, 
например), да к тому же не имеют собственных источников сырья 
в развитых странах, тогда казался вполне разумным шагом. Се-
годня мода платит за выбор, сделанный два десятилетия назад. 
Нам могут возразить, что в наше время создание модного продук-
та вовсе не подразумевает производства собственными силами 
каждой используемой кнопки – достаточно сконцентрировать в 
одних руках дизайн, разработку и дистрибьюцию. Однако мно-
гие люксовые компании предпочитают производить коллекции 
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– Александр, расскажите, когда и где зародилась ком-
пания  HÖGL Shoe Fashion? Кто ее основатель? 
– В 1935 году австриец Йозеф Хегель открыл в родном 
городе Шердинге фабрику HÖGL. В самом начале 
Йозеф собственноручно шил обувь. На производстве 
работали и другие талантливые мастера, приглашён-
ные им со всей Австрии. Дело начало развиваться, и 
предприятие стало крупнейшим в городе. На протя-
жении всего времени своего существования эта марка 
обуви известна благодаря своей приверженности каче-
ству и традициям. До недавнего времени именно эти 
ценности были для компании главными – следование 
модным веяниям и тенденциям волновало владельцев 
бренда гораздо менее соблюдения качества и высоких 
стандартов производства.  
– Сколько лет бренд HÖGL присутствует на россий-
ском рынке? Как развивалась его история в России?
– На территории СССР этот австрийский бренд стал 
известен уже в 1964 году. Начиная с того момента и 
до 2006 года в России развивалась только оптовая 
продажа обуви марки. В 2006 году компания открыла 
собственный офис в Москве. А первый монобрендо-
вый магазин марки в РФ был открыт в 2007 году в 
Новосибирске. С того момента сеть магазинов бренда 
все время развивалась и к 2018 году, в стране уже 
насчитывается 33 магазина HÖGL. 
– Какова география присутствия марки в Российской 
Федерации, динамика роста сети дистрибьюторов, 
партнёров и оптовых покупателей компании?
– География нашего присутствия в России – от Ка-
лининграда до Владивостока, от Сочи до Мурманска. 
Это означает, что сеть магазинов и партнёров бренда 
охватывает всю территорию страны. У компании 115 
оптовых партнеров в России, а собственная рознич-
ная сеть насчитывает 33 магазина во всех крупных 
городах.

– Каково соотношение объема продаж бренда HÖGL 
в России и на глобальном рынке? 
– Российский рынок занимает около 25% от общего 
объёма продаж компании. В странах Европы сейчас 
функционирует 13 магазинов. В Китае расположено 
50 магазинов марки. 
– Расскажите, пожалуйста, какие рынки ваша 
компания рассматривает для себя как наиболее 
перспективные?
– Наиболее перспективными для себя компания 
HÖGL Shoe Fashion считает рынки России и Китая.  
И такие высокие объёмы продаж на глобальном 
рынке компания поддерживает несмотря на то,  
что бренд пока не присутствует на рынке США. 
– Где расположено производство компании 
HÖGL Shoe Fashion? И какова история этой 
фабрики?
– Исторически так сложилось, что производство  
обуви марки HÖGL расположено сейчас в Венгрии. 
Это предприятие – со своей историей и своими 
традициями. Именно за счет этого компании удается 
поддерживать качество своей продукции на таком 
высоком уровне, который можно наблюдать на при-
лавках всех магазинов бренда. 
– В каком ценовом диапазоне позиционируются  
коллекции бренда HÖGL на российском рынке? 
– Цена на модели обуви нашего бренда на россий- 
ском рынке находится в диапазоне от 10 000 до  
20 000 рублей. Таким образом, бренд HÖGL попадает 
в средне-высокий ценовой сегмент. И это полностью 
соответствует политике компании и высокому уров-
ню качества выпускаемой обуви. 
– Придерживается ли компания единой ценовой 
политики на глобальном обувном рынке? Планиру-
ется ли расширение ассортимента в сторону более 
дешёвого сегмента?

Текст: ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА  

АЛЕКСАНДР ПЕРЕЛОПОВ
менеджер по оптовой торговле 
российского представительства 
компании HÖGL

Фото: коллекция SS 2018

АВСТРИЙСКАЯ ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ HÖGL SHOE FASHION ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА 

ПРИСУТСТВУЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. СЕТЬ МАГАЗИНОВ HÖGL АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ В РОССИИ 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУВИ ЭТОЙ МАРКИ ИЗВЕСТНО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 

С 1964 ГОДА. ЗА СЧЕТ ЧЕГО КОМПАНИИ УДАЕТСЯ ТАК ДОЛГО УДЕРЖИВАТЬСЯ В ТОПЕ ПРОДАЖ СРЕДНЕ-ВЫСОКОГО 

ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА И НЕ ПОТЕРЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ И РЕПУТАЦИИ БРЕНДА – РАССКАЗЫВАЕТ  

АЛЕКСАНДР ПЕРЕЛОПОВ,  МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ.

– АВСТРИЙСКИЕ 
ЦЕННОСТИ 

– Да, у нашего бренда примерно одинаковые цены на 
продукцию на всех рынках, где представлена продук-
ция компании. Пока о планах движения бренда  
в сторону более дешевого сегмента не сообщалось.  
И, насколько мне известно, до сих пор компания по-
добные шаги не предпринимала.
– Александр, какие меры компания HÖGL Shoe Fashion 
предпринимала, чтобы достичь таких ощутимых 
результатов развития бренда на российском рынке? 
– Я абсолютно уверен, что неотъемлемой частью успе-
ха является сам товар компании HÖGL Shoe Fashion. 
Зайдя в любой магазин марки, вы сами можете убе-
диться в высоком качестве всей продукции.  
В росте бренда на российском рынке в первую очередь 
сыграло роль открытие магазинов на всей территории 
страны, а также запуск собственного интернет-мага-
зина HÖGL и планомерной кампании продвижения 
бренда в социальных сетях. Все это в совокупности с 
другими маркетинговыми мерами и приводит марку к 
успеху на российском рынке. 
– Что нового появится в коллекции HÖGL в сезоне 
осень-зима 2018/19? 
– Что точно можно отметить из новинок – компания 
разработала новую колодку. Запустить в производство 
такую новацию стоит обычно больших усилий и со 
стороны разработчиков, и со стороны промышленных 
технологов. К тому же в производстве продукции стали 
использоваться и новые материалы. Так что компания 
может гордиться такими новостями, ведь с технологи-
ческой точки зрения бренд точно не стоит на месте. 
– Планирует ли компания HÖGL Shoe Fashion  
вводить новые методы продвижения марки и работы 
с российскими оптовыми закупщиками? 
– Да, как раз сейчас мы разрабатываем единый стан-
дарт для работы с партнерами компании. К следующе-
му сезону весна-лето этот стандарт уже будет реализо-
ван в жизни.
– В каких специализированных выставках обычно 
принимает участие компания HÖGL Shoe Fashion на 
российском и глобальном рынках? Какие выставочные 
проекты вы считаете наиболее успешными?
– В России мы регулярно принимаем участие в вы-
ставках EuroShoes и MosShoes. В Европе на регуляр-
ной основе показываем коллекции бренда на самых 
крупных выставочных площадках – GDS (теперь 
Gallery Shoes) и Micam. 
– Насколько эффективны выставочные проекты для 
развития бренда, сети оптовых закупщиков и рознич-
ных сетей? Есть ли у компании какие-либо специаль-
ные программы и особенности построения бизнеса и 
работы с клиентами, реализуемые в рамках обувных 
выставок? 
– Конечно же, участие в трейд-шоу составляет боль-
шую часть нашей работы по поиску новых и разви-
тию уже сложившихся контактов. Только эта цифра 
говорит сама за себя: более 70% наших клиентов были 
привлечены на выставках. Остальные 30% были най-
дены нами напрямую. Конечно, есть и специальные 
условия, и программы для партнеров: подход к каждо-
му клиенту у нас индивидуальный.  Мы – за гибкость. 
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Текст: НАТАЛИЯ ПОРОТИКОВА 

ВЫСТАВКА MOSSHOES В ЭТОМ ГОДУ ЗАПУСКАЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ «ДИЗАЙН-ЗОНУ». МАРКИ, КОТОРЫЕ 

БУДУТ В ЭТОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, ОТЛИЧАЮТ ВНИМАНИЕ СОБСТВЕННО К ДИЗАЙНУ, ВНЕШНЕМУ 

ЭФФЕКТУ ПРИ СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА И ЖЕЛАНИЕ РАСТИ.

Z!BOOTмагазин готовой обуви/ 
           женская обувь/сумки

Выпускница флорентийской Polimoda Анна Захарова основала свою 
обувную марку в 2011 году в Санкт-Петербурге. Первоначально бизнес 
базировался на индивидуальных заказах, как в ателье – все начиналось 
с пошива обуви на дому, но со временем от этой практики отказались, и 
теперь марка предлагает покупателям готовые модели. 
С 2012 года Z!Boot арендует собственную мастерскую в Санкт-Петербурге, 
на территории бывшего заводского комплекса начала прошлого века. 
К преимуществам для потребителя дизайнер относит актуальный, посто-
янно обновляемый ассортимент и качественную ручную работу; для парт- 
неров может оказаться полезной возможность изготовления небольшой 
партии обуви на заказ, в том числе из экокожи. 
Для обуви и сумок Z!Boot использует исключительно натуральную кожу 
и высококачественную фурнитуру, дизайн каждой модели  разрабатыва-
ется тщательно, и в то же время марка делает всё, чтобы обувь оставалась 
доступной для потребителя. Цена одной пары в рознице в зависимости 
от модели – от 4000 до 12000 руб. Объемы производства – 100-150 пар в 
месяц. Размерный ряд – 36-41. 

AFFEX магазин готовой обуви/ мужская 
   и женская обувь/коллаборации

Марка основана 3 года назад в Москве. С каждым сезоном объем про-
изводства растет. Минимальный заказ – от 150 тыс. рублей. Самый 
большой заказ для крупного контрагента был около 18 000 пар. 
Affex успела выпустить коллаборацию с Армией России: это были 
кеды и слипоны с символикой и видоизменениями модели, утверж-
денными заказчиком. Сейчас разрабатывается коллекция с FAB 
Store, известным магазином в Санкт-Петербурге. 
В летней коллекции основной материал – хлопок, в зимней –  
натуральная кожа с утеплителем на 60% из шерсти и на 40% – из 
искусственного материала, придающего прочность. Affex размещает 
производство на проверенных фабриках Португалии и Китая; голов-
ной офис находится в Москве, на Трехгорной мануфактуре. 
Потребитель получает интересный дизайн обуви за реальные деньги: 
5990-6990 руб. – средняя цена пары обуви в рознице. Размерный 
ряд учитывает самые ходовые размеры: женская обувь с 36 по 40, 
мужская – с 40 по 45 размер. Это отработанная, наиболее коммерче-
ски успешная размерная сетка.

Контакты AFFEX: 
vk@affex.shoes
http://affex.shoes/

КРИСТИНА ФАТЬЯНОВА,
дизайнер бренда

BRANDOCASTA магазин готовой           
       обуви/женская обувь/сумки

Brandocasta – это интернет-магазин женской обуви, сумок и текстиля для дома.
Марка Fatyanova представлена в магазине широко, от слипонов до ботинок. Оптовые цены 
для дилеров зависят от объемов заказа и формы оплаты и определяются в ходе переговоров 
индивидуально – в среднем дисконт составляет 30% от розничной цены. В свою очередь, 
дилеры могут устанавливать цены выше розницы Brandocasta. 
К преимуществам для покупателей представители магазина относят невысокие розничные 
цены с наценкой ниже 200% и, самое главное, потребительские качества самой обуви: 
действительно очень удобная колодка – хорошие длина, полнота, подъем, каблуки не 
чувствуются;  модели разрабатывают молодые талантливые дизайнеры;  только натураль-
ные кожа/замша/нубук (и даже промышленная конопля); подкладка – натуральная кожа 
(весна), полушерсть (осень) или мутон (зима);  высокое качество кроя; сумки – стильные 
модели из натуральной кожи высокого качества; все модели доступны по цене, рассчитаны 
на потребителя со средним уровнем дохода.  
Все это позволяет продавать обувь с высокой оборачиваемостью при минимальном уровне 
отказов (не выше 5% при продажах только онлайн). 
Размерный ряд – 36-40, цена в рознице – 3890-6990 руб.

FATYANOVA   женская обувь 

Марке Fatyanova четыре года, причем первые два обувь продавалась исключительно через 
Инстаграм. Сейчас продукция Fatyanova доступна для заказа партиями: есть мини- 
фабрики в России и в Украине.
Своим конкурентным преимуществом марка считает соответствие колодки особенностям 
ног российских женщин. В блоге магазина пишут об этом так: «Дело именно в колодках: у 
итальянцев очень узенькие ножки, соответственно, колодки для итальянской обуви сдела-
ны уже, чем колодки, которые требуются для нашей обуви. В колодке важно очень много 
составляющих: длина, полнота, подъем, перепад от носка к пятке (когда речь идет о каблу-
ках). Это те параметры, из-за которых обувь либо удобная, либо нет. Мы меряем сразу на 
40-й полный размер: если надели легко, нигде ничего не намекает на дискомфорт, вводим 
модель в ассортимент». Обувь Fatyanova выполнена из кожи и замши высокого качества 
производства Италии, Испании и Турции; подкладка – натуральная кожа, полушерсть или 
мутон. Удобство и качество кроя сотрудники проверяют сами, в процессе носки. В случае 
выявленного брака обувь меняют на новую; за прошлый год таких ситуаций было три, 
сообщают представители марки. Размерный ряд – 36-40, цена в рознице – 3890-6990 руб.

Контакты FATYANOVA:  
Оксана Воробьева 
+7 903 308 07 77  
brandocasta@yandex.ru
https://brandocasta.ru/

NOTMYSIZE магазин /женская и мужская обувь

Марка NotMySize основана в 2006 году в Санкт-Петербурге, позже перебралась 
в Москву; в 2011-м дизайнер открыл собственное производство – экспери-
ментальный цех. Изначально бизнес был основан на индивидуальных заказах, 
потом команда перешла на работу по принципу fast bespoke: в основе – 
модель NotMySize, но пара подгоняется по меркам клиента и исходя из его цве-
товых пожеланий. Сейчас марка выпускает готовые модели по размерной сетке, 
оставляя при этом опцию fast bespoke. Кроме того, NotMySize занимается раз-
работкой и производством обуви для других компаний. Объёмы производства 
– 300-500 пар в месяц в зависимости от сезона и сложности модели. Размерный 
ряд – от 36 до 44, но на заказ можно сделать от 20 до 55 размера. Розничная 
цена за пару варьируется от 6500 до 40000 руб., оптовая – от 3500 до 16000 руб.
Преимущества для потребителей марка видит в высоком качестве продукции 
и смелом дизайне. Для ретейлеров и партнеров может оказаться очень ценной 
возможность небольших закупок, а также готовность дизайнеров к созданию 
кастомизированных коллекций, и не только обуви. На счету марки, например, 
текстильные сумки с кожаными вставками для рекламной кампании Nike Air 
Max.В основном обувь NotMySize сделана из кожи, подошва – из итальянского 
ТПУ (или это кожаная подошва с прошивкой). Новинка – обувь из мембран-
ной ткани с возможностью нанесения своих паттернов.

Контакты NOTMYSIZE: 
Леон Крайфиш 
+7 909 153 38 66 

leon@notmysize.com
http://notmysize.com/

Контакты Z!BOOT
+7 921 320 96 91  Анна Захарова 

az@z-boot.com 
www.z-boot.com

АННА ЗАХАРОВА
дизайнер бренда

ЛЕОН КРАЙФИШ,
дизайнер бренда

РУСТАМ ЭЙБАТОВ, 
дизайнер бренда

AFFEX
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MISLISTUDIO обувное ателье/магазин      
  готовой обуви/мужская, женская, детская обувь/ 
              большие и маленькие размеры/коллаборации

Питерская марка Mislistudio производит обувь с 2010 года. Сейчас 
она представляет собой мастерскую ручного пошива; в ближайшем 
будущем – запуск второй линии марки на собственной небольшой 
фабрике. К своим конкурентным преимуществам Mislistudio относит 
качество сборки обуви, широкую палитру материалов и возмож-
ность для покупателя самому выбрать цвет и конфигурацию модели. 
Марка использует исключительно свой дизайн, а также сотрудничает 
с художниками: например, в 2016 году выпустила коллаборацию с 
дизайнером и иллюстратором Dange.
Покупателям Mislistudio предлагает как заказ в ателье, так и готовую 
обувь. Объемы производства – 150-200 пар обуви ручной работы 
в месяц, в зависимости от модели, или на фабрике – до 3000 пар в 
месяц. Материалы, из которых делается обувь – кожа, синтетические 
композиции и деним, – всегда в наличии на складе. На заказ возмож-
но изготовление обуви из экокожи.
Размерный ряд очень широкий, и это может оказаться решающим 
для покупателей с особыми запросами. Детские размеры – от 20 до 33, 
взрослые – от 33 до 52 (за размеры начиная с 46-го заказчик доплачи-
вает от 10% до 30% стоимости пары). Стоимость пары ручной работы 
в рознице – от 9000 до 19000 руб., фабричной – от 3000 до 7500 руб.
Минимальный заказ обуви Mislistudio ручной работы – 20 пар; 
оптовая стоимость рассчитывается через скидку от розничной цены 
от 40%. Заказ фабричной обуви Mislistudio начинается с 250 пар. Для 
ретейлеров Mislistudio предлагает – при постоянных оборотах – 
гибкий график оплаты и возможность отсрочки платежей, а также 
товарозамещение для позиций низкого спроса.

LUCIFER S SHOES женская обувь/ 
                 слиперы/магазин обуви/кастомизация

Марка Lucifer s shoes производит женские слиперы с 2016 года. 
Бизнес основан на продаже готовой обуви; марка поставляет 
слиперы в Wildberries и в несколько московских магазинов. Касто-
мизация – одно из ключевых преимуществ марки, при этом нельзя 
сказать, что она работает как ателье: модель обуви остаётся той же. 
На обувь наносят инициалы или рисунки по просьбе заказчика, 
можно поменять цвет, подогнать размер, но, например, сделать 
остроносые слиперы не получится.
Слиперы Lucifer s shoes производят на российской фабрике, объем 
– от 500 до 1000 пар в сезон (это количество марка продает своими 
силами), но он может быть гораздо больше при наличии заказа.
Размерный ряд – от 35,5 до 41. Недавно запустили размеры-поло-
винки. В рознице пара слиперов стоит от 7900 руб. без отделки до 
15000- 20000 руб., если вышивки много. Оптовая цена зависит от 
размера партии.
К своим конкурентным преимуществам Lucifer s shoes относят 
большое разнообразие цветов и дизайнов. Сейчас марка специа-
лизируется на бархате, его в наличии есть – 20-25 цветов. В целом 
палитра гораздо шире. Кроме бархата используются и другие 
материалы, например холст и кожа. Для подошвы применяют не 
кожу, а долговечный тунит, чтобы клиентам не приходилось делать 
профилактику. Подкладка и стелька сделаны из мягкой натураль-
ной кожи, шевро; верх – из полиэстерового бархата или холста 
(полиэстер + лен). Экокожу марка не использует. Происхождение 
материалов – Россия, Италия и Китай.

Контакты MISLISTUDIO:
+7 921 577 68 81, Кирилл 
mislistudio@gmail.com 
http://www.mislistudio.com

Контакты PER NOBILE: 
+7 (495) 211 11 82

http://pernobile.com/ 

TATIANA GARSIYA  женские сумки/ 
магазин сумок/сумки по индивидуальному заказу

Tatiana Garsiya – российская марка с испанскими корнями, осно-
ванная в 2013 году. Дизайнер бренда Татьяна Гарсия поставила 
перед собой задачу создать сумку, которая станет продолжением 
личности женщины, подчеркнет индивидуальность и стиль: в 
линейке бренда можно встретить как округлые модели, которые 
больше подойдут мягким и женственным натурам, так и более 
чёткие геометрические формы, подчеркивающие структурирован-
ный и деловой характер своих обладательниц. Большое внимание 
в процессе разработки моделей уделяется конструкции сумок, 
удобству ручек и ремней, носкости и функциональности. Все 
сумки ручной работы сделаны из тактильно приятных материалов: 
снаружи это качественная натуральная кожа, кожа рептилии или 
мягкий бархат, внутри – тонкий кожаный подклад примечательно-
го синего цвета. В ассортименте марки практически нет однотон-
ных чёрных сумок, только сочные оттенки и интересные сочетания: 
насыщенный красный, глубокий синий, интеллигентный зеленый, 
нежные пудровый и бежевый, аппетитный шоколадный (все ткани 
из Италии и Испании). Есть возможность создания сумки инди-
видуального дизайна (процесс занимает от 6 месяцев до года). 
Бренд предоставляет безвременную гарантию на все свои изделия 
(включает ремонт, реставрацию и замену деталей).
Цены на официальном сайте – от 3000 руб. за клатч, до 40000-      
45 000 руб. за кожаную сумку ручной работы. 

Контакты LUCIFER S SHOES:
+7 967 295 90 46,  Евгений
info@lucifers.shoes
https://www.instagram.com/lucifers.shoes/

Контакты TATIANA GARSIYA:
+7 985 111 55 02 (WhatsApp, Telegram)

http://garsiyatatiana.com

ЗАУР ГУСЕЙНОВ,
 дизайнер бренда ТАТЬЯНА ГАРСИЯ,

дизайнер бренда

СЕРГЕЙ АВЕРЬЯНОВ, 
основатель и директор бренда 

PER NOBILE ателье обуви/магазин
         готовой обуви/мужская обувь

Эта марка пока участвует в выставке MosShoes только в качестве 
посетителя, потому что в Per Nobile делают обувь по технологии 
bespoke. Каждое изделие создается с нуля по лекалам, выпол-
ненным с учетом всех особенностей клиента: полноты, подъема, 
наклона при ходьбе и других нюансов. Небольшое производство 
Per Nobile находится в России, во Владимире. Бренд поддержива-
ет труд талантливых мастеров-самородков, возрождая традицию 
индивидуального пошива в нашей стране. 
О компании рассказывает бренд-менеджер Алена Лозовская: 
«На рынке индивидуального пошива мы с 2012 года. Расскажу 
вкратце об обувной мастерской, которой руководит мой отец. В 
мастерской работают еще 8 мастеров – раскройщик, заготовщицы 
верха обуви (среди которых моя мама), затяжчики верха обуви и 
художник-красильщик кожи. Мастерская находится во Владимире, 
салон с образцами изделий – в Москве. Все комплектующие мы 
самостоятельно закупаем на фабриках в Италии, кожи – на юге 
Франции.
В шоу-руме имеются готовые образцы, любой желающий может 
купить готовую пару. Или модельер-конструктор снимает мерки 
и отправляет заказ на производство, где изготавливается именная 
колодка, а затем – макет из дешевого материала. После пример-
ки макета в него вносятся изменения до тех пор, пока клиенту не 
станет комфортно. И только после этого начинается пошив изделия 
из дорогих комплектующих. Наши частые клиенты – чиновники 
высшего звена и бизнесмены федеральных компаний».
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– Расскажите, пожалуйста, как возникла 
мысль о создании LP Fashion Studio?
– Все очень просто: как наша отраслевая 
ассоциация – Национальный союз 
кожевенной промышленности (Unione 
Nazionale Industria Conciaria UNIC), 
так и выставка Lineapelle всегда 
считали своим долгом всеми способами 
прославлять этот уникальный продукт – 
итальянскую кожу. И я совершенно 
спокойно могу утверждать, что она 
не имеет себе равных в мире! В штаб-
квартире ассоциации за годы нашей работы были собраны 
настоящие сокровища, и мы просто обязаны были показать 
их в надлежащем свете. Не только для того, чтобы публика 
могла их оценить, но и чтобы они стали истинным подспорьем 
и в работе уже состоявшихся дизайнеров и предприятий 
отрасли, и, в особенности, в обучении тех, кто завтра начнет 
самостоятельно работать с кожей. Ведь очень часто мы 
обращали внимание на то, что студенты школ моды не знают, 
что такое кожа, каковы ее свойства и особенности, способы 
использования и назначение… Так что LP Fashion Studio – 
это единственный в мире шоу-рум такого рода (были попытки 

имитации, но они ни к чему не привели, 
поскольку богатство собранных у нас 
коллекций действительно уникально).  
И он открыт для всех желающих, 
достаточно прислать заявку по 
электронной почте или записаться по 
телефону. Это интерактивное пространство, 
где мы ежедневно принимаем дизайнеров, 
студентов, исследователей, организуем 
семинары и курсы обучения. Это предмет 
нашей гордости! 
– Как долго он существует?

– С 2007 года, уже 10 лет. Однако пришло время перемен: нам 
стало тесно в сегодняшнем помещении, и скоро мы переедем 
в более просторные залы в этом же здании. Мы постараемся 
сделать их не только местом популяризации итальянской 
кожи, но и постоянной экспозицией этого продукта, 
которая будет рассказывать о возможностях и достижениях 
итальянской кожевенной промышленности.
– Речь идет о разделе, где собраны архивы прежних коллекций?
– Нет, не только, и о разделе новых тенденций тоже. 
Ведь каждые полгода экспозиция пополняется новыми 
коллекциями.

– А как определяются эти 
новые тенденции?
– Это делает специальный комитет (Comitato 
Moda), в который входят дизайнеры, исследователи, 
представители предприятий, которые изучают 
тренды, эволюцию вкусов, наблюдают за 
развитием моды. И на основании этих наблюдений, 
исследований, обмена мнениями они разрабатывают 
тенденции сезона, который наступит через полтора 
года. Так, сегодня мы представляем тенденции 
лета 2019 года: организуем серию презентаций 
для предприятий отрасли в различных городах 
Италии и за рубежом. Это результат работы, которая 
началась полгода назад. И она ведется постоянно! 
Как вы знаете, тренды рождаются из ежедневного 
наблюдения за тем, что происходит в мире. Один 
из основных принципов работы итальянской 
кожевенной промышленности – постоянное 
обновление продукции. Во главе угла при 
разработке новых процессов производства сегодня 
стоит внимание к экологии и, конечно же,  
к качеству и свойствам материала. 
– Вы упомянули презентации трендов за рубежом. 
Можете рассказать об этом подробнее?
– В конце 2017 года этапами нашего роуд-шоу 
стали такие города, традиционно связанные с 
кожевенной и обувной промышленностью, как 
Алканена в Португалии, Барселона и Аликанте 
в Испании. Кроме того, в начале 2018-го прошли 
презентации в рамках выставок Lineapelle London 
и Lineapelle New York. Надо сказать, что мы ведем 
активную работу по продвижению и популяризации 
итальянской кожевенной промышленности по 
всему миру. Lineapelle в Нью-Йорке и в Лондоне 
проходят дважды в год, мы участвуем в выставках  
в Токио, в Гонконге, организуем семинары по 
трендам и стилю в Шанхае и Гуанчжоу. Ежегодно 
проводятся и разовые мероприятия – решения  
о них принимаются в процессе работы, а также 
курсы и семинары для дизайнеров и представителей 
брендов, которые хотят поближе познакомиться  
с особенностями и свойствами кожи, от ее обработки 
до способов использования в конечном продукте. 
– Можно ли охарактеризовать только что 
представленные тренды лета 2019 года?
– Если вкратце, то основная тема этого сезона 
определяется словом «эмпатия». В моде – 
гибридизация, смешение и взаимопроникновение: 
матовые поверхности в сочетании с «мокрыми» 
блестящими и опалесцирующими, яркие цвета  
с пастельными, микрогеометрические рисунки  
с анималье, цветочным орнаментом и камуфляжем  
в различных оттенках… Речь идет как о коже, 
так и о тканях и синтетических материалах для 
обувщиков.

В ЦЕНТРЕ МИЛАНА ЕСТЬ МЕСТО, КУДА СТРЕМИТСЯ ПОПАСТЬ КАЖДЫЙ, КТО РАБОТАЕТ С КОЖЕЙ ИЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ЗНАКОМИТЬСЯ 

С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ: ШОУ-РУМ LP FASHION STUDIO, СОЗДАННЫЙ НА ОСНОВЕ АРХИВОВ ВЫСТАВКИ LINEAPELLE И ПОПОЛНЯЕМЫЙ 

КАЖДЫЕ ПОЛГОДА ИЗ НОВЫХ СЕЗОННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. О ЕГО ИСТОРИИ И СЕГОДНЯШНЕЙ МИССИИ МЫ БЕСЕДОВАЛИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ LINEAPELLE ФУЛЬВИЕЙ БАККИ (FULVIA BACCHI).

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан

1. Тенденции сезона SS 2019 от LP Fashion Studio

2. Стенд на выставке Lineapelle

3. Тенденции сезона SS 2019 от LP Fashion Studio

4. Витрина модных тенденций на выставке Lineapelle

1

2

3

4
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Преимуществом завода является возможность произ-
водства продукции по индивидуальному заказу с уче-
том требований заказчиков к качественным характери-
стикам товара.
Помимо этого, предприятие выпускает кожи для во-
енной и специальной обуви в различных толщинах с 
разнообразной степенью гигроско-
пичности, с классическими и ори-
гинальными тиснениями. Данные 
кожи были специально разработа-
ны для нужд армии и сил различ-
ных специальных подразделений.
Значительная доля продукции по-
ставляется в страны Европы и Азии, 

где завод заслуженно обладает репутацией надежного 
партнера и поставщика высококачественного товара. 
Ежегодно кожи производства Талдомского кожевенно-
го завода экспонируются на крупнейших кожевенных 
выставках России, Италии, Китая, Индии и Гонконга. 
Предприятие постоянно находится в режиме обратной 

связи с партнерами, что позволя-
ет непрерывно улучшать качество 
продукции и максимально удов-
летворять запросы потребителей. 
Полную и подробную информа-
цию о продукции, ее качественных  
характеристиках и ценах можно 
найти на сайте предприятия.

Новый парк оборудования представлен 
продукцией мировых лидеров по произ-
водству станков для кожевенной промыш-
ленности – таких как Bauce, Cartigliano, 
Bergi, Vallero, Persico, Poletto, Gemata, 
Mostardini и другие. 
Использование высококачественных хи-
мических продуктов и материалов, по-
ставляемых европейскими химическими 
концернами Dermakim, TFL, Smith and 
Zoon, BASF, Piel Color, Neotens, OSMO, 

Samia и другими, обеспечивает высочай-
шее качество готовой продукции.
Запустив в 2017 году производство го-
товых кож, начиная с сезона осень-зима 
2017/18 предприятие предлагает полно-
ценные коллекции готовых кож, актуаль-
ные с точки зрения технологов завода. 
Департамент главного технолога непре-
рывно работает над созданием как новых 
артикулов, так и актуальных цветовых  
решений готовой продукции. 

ТАЛДОМСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД ПОСТРОЕН В 2000 ГОДУ, ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2001-м И СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОДНИМ ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОЖЕВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЯ СОБОЙ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ – ОТ ШКУР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДО ГОТОВЫХ КОЖ.

WWW.TALCO.SU

√ АРТИКУЛЫ ГЛАДКИХ КОЖ С КЛАССИЧЕСКИМИ ТИСНЕНИЯМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ В РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТАХ;

√ НАППА, ТРАДИЦИОННЫЙ АРТИКУЛ, ХОРОШО ЗНАКОМЫЙ РЫНКУ. КАК И АРТИКУЛ УЛЬТРА, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ 

МЯГКОСТИ ОН ПРОИЗВОДИТСЯ С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ РАЗБИВКАМИ В БАРАБАНЕ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ КАК ПОДШЛИФОВАННАЯ КОЖА,  

ТАК И С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ В БОГАТОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ;

√ КОЖИ С АНИЛИНОВОЙ И ПОЛУАНИЛИНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ИЗ ВЫСОКИХ СОРТОВ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОТДЕЛКИ; 

√ ГРУППА АРТИКУЛОВ МЯГКИХ, «РАЗБИТЫХ», НАПОЛНЕННЫХ КОЖ ПОВЫШЕННЫХ ТОЛЩИН КАК С КЛАССИЧЕСКИМ,  

ТАК И С ОРИГИНАЛЬНЫМ ТИСНЕНИЕМ, С ГЛЯНЦЕВОЙ И МАТОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,  

ВКЛЮЧАЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ РЫНКУ ФЛОТЕР;

√ КЛАССИЧЕСКИЕ ЛАКОВЫЕ КОЖИ;

√ СПИЛКИ И ВЕЛЮРЫ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА;

√ ТРАДИЦИОННО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЯЛОВОЙ ПОДКЛАДКИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЦВЕТОВ БЕЗУКОРИЗНЕННОГО КАЧЕСТВА.

СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВЫПУСКАЮТСЯ: 
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В РОССИИ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ОБУВИ, АКСЕССУАРАХ И МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИВЫКЛИ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ИТАЛИЮ 

С ЕЕ ЛЮБОВЬЮ К ГЛАМУРНЫМ ОБРАЗАМ, ЯРКИМ ЦВЕТАМ И БЛЕСТЯЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ. НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ, НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

В ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЗА НОВЫМ ОЩУЩЕНИЕМ L’AIR DU TEMPS ДИЗАЙНЕРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПАРИЖ. ИМЕННО ТАМ  

12-13 ДЕКАБРЯ КОЖЕВЕННЫЕ ФАБРИКИ, УЧАСТНИКИ РАЗДЕЛА PREMIERE VISION LEATHER, ПРЕДСТАВИЛИ САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФАКТУРЫ И ПАЛИТРУ СЕЗОНА 

ВЕСНА-ЛЕТО 2019. 

А СЕЗОН, СУДЯ ПО ВСЕМУ, БУДЕТ ОПТИМИСТИЧНЫМ И НАРЯДНЫМ, ОВЕЯННЫМ БЕЗЗАБОТНОСТЬЮ И СВОБОДОЙ: ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕПЛЫЕ ТОНА КОЖИ, 

КОНЕЧНО ЖЕ, СОХРАНЯТСЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ ГАММЕ (ПРАВДА, В БОЛЕЕ ЛЕГКИХ СВОИХ НЮАНСАХ – ЗОЛОТОМ, ЗАМШЕВОМ, ВЕРБЛЮЖЬЕМ ИЛИ КОНЬЯЧНОМ), 

НО ОНИ РАЗДЕЛЯТ УСПЕХ С БОЛЕЕ СМЕЛЫМИ МЯТНО-ЗЕЛЕНЫМ, ЛОСОСЕВЫМ, ФИАЛКОВЫМ, ЛИМОННЫМ И ШИРОКОЙ ПАЛИТРОЙ ТЕЛЕСНЫХ ОТТЕНКОВ. 

ЧТО КАСАЕТСЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТДЕЛКИ, ВСЕ РАЗРАБОТКИ КОЖЕВЕННЫХ ЗАВОДОВ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ УКЛАДЫВАЮТСЯ В 10 ТРЕНДОВ. 

ФАКТУРА – ЭТО НАШЕ ВСЕ 
Кожевники прекрасно знают, что мерея кожи – это ее самое выигрышное качество в сравнении с другими 
материалами. Поэтому в новом сезоне они не стесняются подчеркивать ее непревзойденную чувствен-
ность и тактильные свойства. Они работают с опойком так, как если бы это была перчаточная замша ба-
рабанного крашения: мягчайшая на ощупь, шелковистая, а иногда даже маслянистая, «резиновая» или, 
наоборот, суховатая – здесь у каждой мануфактуры есть свои секреты выделки. Главное, чтобы клиент 
захотел как минимум прикоснуться к продукту. 

ОВОЩНОЕ ТАНГО 
Потребители сходят с ума по кожам растительного дубления, но их свойства не всегда отвечают требо-
ваниям современной жизни. Правда, некоторым производителям удается придать хромовым кожам вид 
растительного дубления, когда полнота и эластичность материала сочетается с типичной для раститель-
ных кож суховатой поверхностью, идеально подходящей для изготовления обуви. Так, многие кожевен-
ные заводы используют растительные вещества в процессе додубливания, в результате чего зернистый 
хром оптически начинает напоминать традиционную кожу с натуральным лицом. 

3D-ЭФФЕКТ  
Для придания кожам большей тактильности производители при помощи более или менее сложных проце-
дур стараются добиться трехмерного эффекта на их поверхности. К примеру, ламинируют кожу серебром 
с последующим нанесением матового воска, который частично стирается при брашировании. В результате 
серебро как бы просвечивает изнутри кожи. Или создают эффект мелкой волны путем полировки, а затем 
нанесения лака, оживляющего поверхность опойка. Еще примеры: крокодиловая кожа, окрашенная, а 
затем патинированная при помощи проспиртованной губки, что придает ей особый рельеф; бычий спилок, 
покрытый алмазной крошкой в процессе отделки – как будто его поверхность усыпана мириадами мелких 
шипов; шевро с поперечной полоской, образовавшейся в результате нагревания термопластичного покры-
тия под прессом; стриженая овчина, окрашенная черным спреем по кончикам волоса. Синтетические ма-
териалы также подвергают различным деформациям с целью получения объемных эффектов: к примеру, 
прозрачный листовой полиуретан при нагревании формуют до получения складок или пузырей, чтобы 
затем проложить под него принтованную подкладку – так получается «черепаховая кость».  

ТОЛЬКО ВПЕРЕД 
Кожевенные фабрики не жалеют усилий, чтобы удовлетворить все прихоти клиентов. В первую очередь 
производя все более интересные артикулы: к примеру, спилок, гарантированно защищенный от выго-
рания с оптимальным соотношением свето- и влагостойкости, что достигается благодаря глубокой фик-
сации цвета. Или шеврет, окрашенный вручную путем погружения, но при этом не растительными, а 
синтетическими дубильными веществами, что приравнивает его по качеству к хромовой коже. Среди 
остальных предложений: обработка того же шеврета особым составом, предотвращающим царапины и 
пятна; бесшовный эластичный кожаный «чулок» для создания модных сегодня panta-shoes; и даже раз-
ные способы улучшения клиентского сервиса кожевниками вплоть до «свободного склада» со стоками  
86 оттенков. 

СОВЕРШЕННОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО  
Совершенство иногда может быть довольно скучным. Именно поэтому многие кожевники решили под-
черкнуть «живой» характер кожи, уникальность каждого животного в естественной среде его обитания. 
Превосходный пример – конский нубук со всеми царапинами, шрамами и укусами, оставшимися на 
шкуре. Другой производитель, чтобы скрыть микропроколы на шеврете, прокрутил его в барабане – это 
подчеркнуло зерно мереи и удачно замаскировало небольшие дефекты, к тому же еще и придало фактуре 
приятную выпуклость. С этой же целью некоторые мануфактуры подвергают шкуры двойной окраске с 
брашированием или частичным скалыванием верхнего слоя, допускают намеренный непрокрас караку-
ля, что подчеркивает естественный завиток меха, окрашивают бахтарму ягненка поверхностным краше-
нием, так что краска, стираясь, придает изделию винтажный вид. Кожи мнут руками и прокручивают в 
барабане с разными детергентами, подвергают их горячему прессованию до образования морщин, специ-
ально процарапывают полировку. 

HEAVY METAL  
Присутствующий в коллекциях уже как минимум два сезона металлик остается в фаворе у производи-
телей и на лето-2019. Металлизированное покрытие встречается сплошь и рядом, даже если этот эффект 
достигается ламинированием. Металликом покрывают крокодила и шлифуют выступающие чешуйки до 
состояния нубука, так что металлизированные прожилки остаются только в складках; металлизирован-
ную кожу стирают до получения жатки; металлик наносят легким касанием только на выпуклую зер-
нистую поверхность бычьей шкуры (так создается эффект двухцветного серебристого покрытия); сере-
бряной пленкой ламинируют питона, что почти возвращает ему естественный влажный вид; и, наконец, 
легкое серебристое мерцание тончайшего велюра роднит его с натуральным шелком. Иными словами, 
кожевники достигли небывалых высот в искусстве золочения своего продукта. 

МИМИКРИЯ  
Различные виды сырья подражают друг другу в своих попытках соблазнить дизайнеров. Иногда это мо-
жет обмануть даже самый опытный глаз. Уже говорилось про телячьи кожи с такой мягкой и шелкови-
стой фактурой, что они выглядели как кожа ягненка. Другие изделия из опойка или шеврета напоминают 
лайку с типичными для нее рисунком мереи и мягкостью. Меж тем оленью кожу иных производителей 
вообще трудно опознать в странных чешуйчатых поверхностях, напоминающих шкуры мифологических 
животных. В других случаях, хотя и отсутствует характерный рисунок мереи, шевро может легко сойти за 
кожу ягненка благодаря своей замечательной мягкости. А бычий нубук вовсе не против обрасти чешуей, 
которая была нанесена на него в технике горячего тиснения.  

ВЕСОМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  
Являясь синонимом качества, кожа крупного рогатого скота придает изделиям тяжеловесность. Однако 
уже известны случаи, когда производитель нубука выпустил на рынок люксовых аксессуаров товар, поч-
ти полностью воспроизводящий внешний вид добротной телячьей кожи, только значительно более лег-
кий – толщиной до 2,6 мм, а другой усовершенствовал выделку кожи ягненка толщиной 1,1 мм, придав 
ей большую прочность и нанеся на нее покрытие, так что теперь она идеально удовлетворяет требованиям 
производителей дорогих кроссовок. Известно, что шкуры КРС обладают не только замечательными каче-
ствами, но и определенными недостатками – об этом вам скажет любая женщина, которая носит весь день 
на плече дорогую кожаную сумку офисного размера. В знак солидарности со слабым полом дизайнер 
Мари Карриат разработала линию более легких бычьих кож толщиной от 0,8 до 1,0 мм, которые при этом 
сохраняют преимущества своей большой площади. 
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Сезон весна-лето 2019 радует нас новыми яркими цве-

тами, линиями, смелыми дизайнерскими идеями. Все 

это можно воплотить в реальность в своих изделиях при 

помощи кожи ГК «Русская кожа».

К игривости образа располагает оригинальный фиолето-

вый цвет. Экстравагантные оттенки фиолетового от ин-

диго до сливы восхищают и интригуют, вызывая самые 

разные ассоциации. 

Интересное сочетание весенне-летнего сезона – клас-

сический синий и марсала. Насыщенный темно-синий – 

ведущий базовый цвет, который сочетается с любыми 

оттенками: от ярких и насыщенных до пастельных и при-

глушённых.

Сделать любой образ утонченным и женственным по-

могает цвет пудры. Пудровые оттенки – это целая группа 

цветов. Все они исходят из бежевой гаммы: сюда входят 

и цвет айвори, и желтовато-бежевые оттенки, и розо-

во-бежевые, и коричневатые. Пудровые тона вписыва-

ются в офисную стилистику, романтические комплекты, 

casual, винтаж и многие другие стили.

Оптимистичный зеленый – лучший вариант для тех мо-

ментов жизни, которые вы хотели бы запомнить. Зелё-

ный легко подстраивается под другие  цвета: расцветает 

вместе с яркими и теплыми оттенками, теряется между 

холодными, образуя глубину и объем, выходит на пер-

вый план с нейтральными тонами.

Кожа, которую выпускает ГК «Русская кожа», отличается 

своим многообразием, высоким качеством продукции и 

следованием модным тенденциям будущего. 

ПРОСТО БЛЕСК!   
Гламурный блеск или тонкое мерцание, мелкая изморось, мыльная радуга или прозрачные сиропообраз-
ные потеки, толстая пленка желе или деликатные кристаллики, откровенный целлофан или влажная  
поверхность – блеск летом 2019 года будет повсюду!

ЖИВОТНАЯ МАГИЯ 
Иногда кожевники любят преувеличивать «животный эффект» кожи, придавая ей с помощью различных 
отделок совершенно нереальную, но довольно забавную фактуру. Например, при нанесении кошачьей 
расцветки путем трафаретной печати поверх белой веленевой кожи или поверхностной окраски кончи-
ков овчины. Часто за такой маскировкой скрывается питон – ну все как в природе. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ   
Реверсивные варианты, как правило, подразумевают дубленую меховую овчину, где бахтармяная сторо-
на либо идет с покрытием, либо выделывается под замшу. Но некоторые компании предлагают двусто-
ронние кожи с нестандартной выделкой лицевой поверхности или с нанесением тонкого слоя полиурета-
на на толстый спилок с обеих сторон. 

– Premiere Vision Leather становится масштабнее,  
с чем связан этот рост?
– Исторически на Premiere Vision всегда выстав-
лялись производители премиального и верхнего 
ценового сегмента. На PV Leather в основном заку-
паются крупные французские люксовые компании. 
Они производят и предлагают большой ассортимент 
сумок, а в последние годы и обуви, отсюда и рост этого 
сегмента выставки.
– За счёт какого типа участников расширяется  
выставка: традиционных производителей натураль-
ной кожи, инноваторов, фабрик, которые принима-
ют заказы на производство искусственных кож? 
– В основном это производители натуральной кожи, 
на которую уже сформирован основной спрос за счет 
крупных компаний верхнего ценового сегмента. Мы 
осторожно относимся к искусственной коже, для ко-
торой пока не существует четкой регламентации. 
– Каковы критерии отбора участников? Из каких 
стран они происходят? 
– Отбор производит комиссия, состоящая из байеров 
и стилистов. Они должны оценить качество представ-
ленного продукта и структуру коллекций. Нужно, 
чтобы те соответствовали имеющемуся ассортименту 
и запросам компаний-закупщиков. Цифры те же, 

что и по выставке Premiere Vision Fabrics или 
Accessories: половина наших кожевенников – 
итальянцы, затем идут французы, испанцы и турки. 
– Предполагаю, что и лидеры – производители кож 
высокого качества оттуда же?
– Кожи самого высокого качества делают во Франции 
и Италии. Французы очень хорошо умеют произво-
дить классические, натуральные и  ультрадорогие 
продукты. В основном потому, что они работают для 
крупных люксовых производителей аксессуаров, а те, 
в свою очередь, закупают классические кожи. 
Итальянских компаний на рынке больше, а их 
продукт более декоративный, фантазийный. Испан-
цы предлагают что-то среднее между фантазией и 
классикой, но по более конкурентоспособной цене. 
Турки же в основном представлены на сентябрьской 
выставке, меньше в феврале: они специализируются 
на овчине, также очень высокого качества.
– Очередная сессия выставки посвящена инновациям – 
какие разработки в области кожевенного производ-
ства вы бы отметили?
– Это дубление третьего поколения, wet-white, сде-
ланное с помощью синтетических дубильных ве-
ществ. До настоящего момента кожи, произведенные 
этим способом, были менее качественные, 

Текст: АННА ВОЛОХОВА, 
Париж 

ДВА ГОДА НАЗАД ЗНАМЕНИТЫЙ ПАРИЖСКИЙ САЛОН ТЕКСТИЛЯ PREMIERE VISION ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ  

РАЗДЕЛОМ LEATHER, А В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА К КОЖЗАВОДАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТШИВАЮЩИЕ 

СУМКИ И ОБУВЬ И ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ИХ КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. О НОВОЙ СИНЕРГИИ В МОДЕ 

РАССКАЗЫВАЕТ МАРК БРЮНЕЛЬ, ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ PREMIERE VISION LEATHER. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

БИЗНЕС

МАРК БРЮНЕЛЬ, 
директор выставки 

Premere Vision Leather

ВЫСТАВКИ



42 43КОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕКОЖА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

– Расскажите о разделе выставки Bag & Shoe Manufacturing –  
с какой целью он был создан? 
– Наши посетители – это не только производители обуви и сумок, 
с соседней выставки Premiere Vision Fabrics к нам приходит боль-
шое число марок готовой одежды. К нам поступило множество 
запросов марок прет-а-порте, которые хотят разбавить свое пред-
ложение сумками и обувью, но не знают, где найти производителя. 
Нужно понимать, что это очень непрозрачный рынок, он прак-
тически не существует, точнее, мы его не видим. Есть такие вы-
ставки, как MICAM, но это выставки конечной продукции, там 
участвуют марки, а не производители. Фабрику найти сложно, 
никто не хочет делиться контактами. Надо сказать, что это пря-
мо стратегический вопрос для модных компаний, они держатся 
за свои фабрики и никому о них не рассказывают, чтобы их не 
опередили. 
Мы решили выставить качественных производителей обуви и 
сумок, чтобы они могли больше работать с марками среднего и 
верхнего ценового сегмента. Мы сами ездим по Португалии, по 
Испании, встречаемся с производителями определенного уров-
ня, которые затем также проходят комиссию по отбору. 
– Расскажите, пожалуйста, о торговой площадке, которую 
запускает Premiere Vision. 
– Площадка дополнит выставку, которая проходит два раза 
в год, во время Paris fashion week. Период закупок важен, но 
маркам также необходимо поддерживать отношения с постав-

щиками в течение всего года. Поэтому в дополнение к выставке 
мы создали сайт на английском и французском языках, рассчи-
танный на профессионалов моды. Это интернет-площадка с ка-
талогом производителей, представленных на выставке, а также 
модное издание с обзором новостей и тенденций, касающихся 
наших участников. 
Клиенты смогут запрашивать сэмплы прямо у поставщиков,  
а у последних будет личное пространство, куда они смогут загру-
жать информацию. Площадка будет бесплатной. Для нас это 
возможность быть лучше представленными в мировом про-
странстве. 
– Экологические нормы в области кожевенного производства: 
что изменилось за последние годы во Франции и в целом в Европе?
В целом ничего не изменилось. Мы по-прежнему имеем дело 
с большим количеством разрозненных знаков и норм, часто в 
каждой стране свои нормы. Существуют такие знаки, как ISO – 
это международная норма, есть ярлыки, характеризующие 
определенные этапы производства, или которые есть только в 
Италии или в Бразилии, есть те, что больше используются в 
США или, наоборот, больше в Европе... Многие специалисты 
сами не могут в них разобраться. Поэтому в сентябре 2018 года 
мы собираемся провести ряд мероприятий по этой тематике. Они 
пройдут в рамках программы SMART creation, где представлены 
новинки наших участников, которые делают более ответствен-
ную, созданную с уважением к человеку и к природе моду. 

чем с применением растительного или хромового 
дубления. На них и краска ложилась хуже, и они 
сильно царапались при пошиве изделий. Но в этом 
сезоне итальянцы показали отличные кожи ягненка, 
которые и на вид, и по ощущениям как хромовые, 
но это wet-white. Инновации в этой области очень 
существенные, и по техническим характеристикам 
кожи ягненка или рептилий почти не отличаются от 
хромового дубления. 
– А в чем тогда смысл хромового дубления? 
– Большая часть мировой продукции делается 
хромовым дублением, потому что производители 
очень хорошо владеют всеми этапами. Растительное 
дубление корой дерева представляет около 18% ми-
ровой продукции, это более долгий процесс. Обычно 
заказчики сразу хотят получить сэмплы, с раститель-
ным дублением это не всегда возможно. Цветовая 
гамма тоже менее обширна – в основном это оттенки 
коричневого, а, например, с красным или синим уже 
сложнее. Кожи получаются более плотные, цвет со 
временем изменяется. Но зато растительное дубление 
дает определенную цветовую и размерную гамму, 
которой нет у кож хромового дубления. Wet-white по 
виду больше похож на хромовое дубление, но здесь 
используются синтетические вещества, это более 
экологичный процесс, и сроки короче, чем у расти-
тельного дубления. 
– Искусственную кожу используют все больше как по 
этическим, так и по ценовым соображениям. Каковы 
сейчас актуальные разработки в этой области? 
– На выставке не представлена искусственная кожа. 
Это производство в основном сосредоточено в Азии. 
Есть одни немецкие производители, которые сейчас 
разрабатывают очень функциональные синтетические 
кожи... Но на настоящий момент у нас нет достаточ-
ного ясного понимания рынка для того, чтобы дать их 
коже возможность участвовать в выставке. 
И потом, есть проблемы с определением. Синтетиче-
ская кожа, искусственная кожа, экокожа? Вот что 
такое веган-кожа, например (в России ее называют 
экокожей)? У этого названия смысла нет. Кожа – 
это шкуры животных, а понятие «веган» не имеет 
отношения к животному. Тексты закона от 2010 года 
запрещают использование этого названия, но на 
настоящий момент официального наименования у ис-
кусственной кожи нет. Когда покупатель приобретает 
пластик с названием «экокожа» по цене кожи, тут 
явная проблема диалога с покупателем. Ему обещают 
схожие с кожей характеристики: прочность, устойчи-
вость цвета, но вот будут ли пластиковые ботинки, ку-
пленные за €290, такими же прочными, как кожаные? 
Пластик стоит €2/м2, а кожа начинается от €90/м2. 
И потом, есть некоторые процессы окрашивания, на-
пример, послойно, которые невозможно осуществить 
на пластиковой коже. У изделия из «экокожи» отдел-
ка совсем другая, и на себестоимость это влияет. А в 
конечном итоге мы получаем в магазине практически 
одинаковые цены на совершенно разные по качеству 
изделия.  
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Рост рынка кроссовок в первую очередь связан с ак-
тивным образом жизни современного городского че-
ловека и отражает мощный тренд – стиль Athleisure, 
который стирает границу между спортивной фор-
мой и casual. Настало время, когда можно сочетать 
деловой костюм (и даже смокинг) с кроссовками, или 
сразу из тренажерного зала отправиться на лекцию 
либо деловую встречу. Глобальные изменения рынка 
также связаны с существенным расширением воз-
раста аудитории потребления – современный шести-
десятилетний человек несоизмеримо более активен, 
чем его ровесники прошлого столетия, – он работает, 
занимается спортом и путешествует. Естественно, 
эргономичные и легкие кроссовки идеально подходят 
для этих видов деятельности. Произошли значи-
тельные изменения и в культуре потребления обуви 
женщинами – сегодня они отдают предпочтение ком-
форту, и высокий каблук классики здесь проигрывает 
удобным городским кроссовкам. Одним словом, ауди-
тория сегмента не только миллениалы, но и уверенно 
поспевающие за ними более старшие поколения. 
Результатом глобального передела рынка явилось 

существенное сокращение доли классической обуви, 
на которую еще в 2015 году приходилось 20-25%,  
а в 2016 году этот сегмент сократился до 10-15%. При 
этом в классическом ассортименте стало заметно уве-
личение доли моделей с использованием спортивных 
элементов конструкций. 
По данным  Euromonitor International, российский 
рынок спортивной обуви, включающий в том числе 
ежедневную спортивную обувь, с 2010 по 2015 г.  
вырос вдвое – до 135,4 млрд руб., и к 2020 году ожи-
дается его увеличение до 153,4 млрд руб.  
(см. инфографику).
Еще лет 10 назад лайфстайл-сегмент у спортивных 
брендов если не отсутствовал, то был представлен 
весьма скромно. Со стремительным развитием улич-
ной культуры и появлением магазинов, в которых 
собраны экземпляры из лимитированных коллекций, 
бренды обратили внимание на эти «места силы» сни-
керхедов* и открыли совместную разработку линеек с 
дизайнерами, нишевыми магазинами и fashion-брен-
дами. Например, adidas запустил для этих целей 
специальную линейку Consortium. 

Текст: НАТАЛЬЯ БУРДИНА 

КРОССОВОЧНЫЙ БУМ, ИЛИ СНИКЕР-КУЛЬТ — ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЕ И НЕОТВРАТИМОЕ, ОТРИЦАТЬ ЕГО 

БЕССМЫСЛЕННО ХОТЯ БЫ ПОТОМУ, ЧТО ОН, БЕЗ СОМНЕНИЯ, УЖЕ НАСТУПИЛ. ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА 

ОБУВИ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ЭТОТ ФАКТ И ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД НОВЫЙ КОНТЕКСТ РЕАЛЬНОСТИ, В КОТОРОМ 

КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ УВЕРЕННО УСТУПАЕТ СПОРТИВНОЙ. ПОПУЛЯРНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ ДОСТИГЛА ТАКИХ 

ФАНТАСТИЧЕСКИХ ВЫСОТ, ЧТО ВЫХОД ОЧЕРЕДНОЙ ЛИМИТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ СТАНОВИТСЯ СОБЫТИЕМ  

И ОСВЕЩАЕТСЯ КАК В СЕРЬЕЗНЫХ МЕДИА, ТАК И В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ СНИКЕР-БЛОГЕРОВ. 

КРОССОВКИ С УОЛЛ-СТРИТ 
Культура сникерхедов появилась в 80-х годах в США. Важную 
роль в ее становлении сыграл баскетбол, а именно Майкл Джордан 
и его Air Jordan Nike, и растущая популярность хип-хоп-движения. 
Именно тогда впервые этот рынок столкнулся с дефицитом: лими-
тированные серии популярных кроссовок стали объектом желания 
большого количества поклонников. Релиз редких экземпляров 
отслеживался, выкупался и перепродавался ценителям. Также по-
явился вторичный рынок кроссовок, объем которого к 2016 году, по 
оценке Financial Times, достиг $1 млрд, где по примерным подсче-
там перепродают более 9 млн пар кроссовок в год. В феврале 2017 
года в США была создана онлайн-биржа спортивной обуви StockX, 
основатели которой некоторое время назад оценили глобальный 
вторичный рынок кроссовок в $6 млрд. 
Признаки сникермании налицо и в России: раз в несколько ме-
сяцев возле магазинов спортивных брендов возникает очередь из 
нескольких сотен молодых людей, которые сутками готовы ждать 
начала продаж лимитированной модели. Так, например, в апреле 
2017 года у флагманского магазина adidas на Кузнецком Мосту 
очередь из пяти сотен человек стояла сутки в ожидании кроссовок 
Yeezy Boost 350 – модели, которую adidas разработал совместно с 
рэпером Канье Уэстом. 
Если в США культура сникерхедов существует с 80-х годов, то к нам 
она пришла только в середине нулевых, и на сегодняшний день Рос-
сия не уступает другим странам по уровню объема продаж и датам 
выхода новинок. «Тут сникеригра идет полным ходом. Все свежие 
релизы появляются так же, как и по всему миру, – говорит один из 
представителей сникерхед-движения. – Многие модели приходят 
в очень малом количестве, поэтому за ними начинается охота: чем 
реже твоя пара – тем интереснее». 

МЕСТА СИЛЫ 

Московский Кузнецкий Мост стал центром притяжения для спор-
тивных гигантов – вслед за adidas в ста метрах от флагманского ма-
газина марки открывает свой главный магазин и Nike. Здание для 
этого нашлось на удивление удачное – знаменитый пятиэтажный 
особняк 1903 года, построенный Адольфом Эрихсоном для меховой 
фирмы А.М. Михайлова на Кузнецком Мосту, в котором еще совсем 
недавно находился Podium Concept Store, а еще раньше – 
Общесоюзный дом моделей одежды, знаменитый «Дом моды на 
Кузнецком», обшивавший всю советскую элиту вплоть до наступле-
ния XXI века (есть в этом какая-то историческая ирония, конечно). 
К этому зданию проявляла интерес владелица главного московского 
концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть, но потом КМ20 перебрался в 
трехэтажное здание в Столешниковом переулке, став практически 
Меккой для всех столичных сникерхедов и просто фэшиониста 
(сникер-зона этого концепт-стора, как и весь проект, уже вошли в 
учебники по VM). Здание же на Кузнецком заняла Nike. Для абсо-
лютного мирового лидера по продажам на рынке одежды и обуви 
место вполне достойное. По итогам 2017 года выручка Nike состави-
ла $31,762 млн, тем самым компания обошла по этому показателю 
H&M и Zara и сохранила за собой первое место. А вот их европей-
ский конкурент-гигант adidas подрос в финансовых показателях на 
3 пункта и занял пятое место (выручка $10,169 млн), но при этом, 
по мнению экспертов отрасли, обогнал заокеанских коллег по инно-
вационным разработкам и, собственно, трендовости. 

ДРОПСЫ И «ХОЖДЕНИЕ В НАРОД»
Смешение спорта, высокой моды и уличной культуры за последние 
годы стало явлением очевидным. Примером тому — коллаборация 
Louis Vuitton и Supreme. «Бренды из мира моды и производители 

1. CHANEL, Pre-SS 2018

2. Supreme x Louis Vuitton, 
 FW 2017/18

3. CamperLab в Париже

4. Nike Air Yeezy 2 «Red October»

5. КМ20 в Москве

*  
Сникерхед (sneakerhead) – 

коллекционер или торговец редкими 
кроссовками. Он в курсе всех 
новинок этой индустрии и точно знает, 
как отличить поддельную пару от 
настоящей.

1
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кроссовок хотят привлечь новую аудиторию, — говорит коллек-
ционер кроссовок, диджей и радиоведущий Киш Каш. — И порой 
они выпускают коллаборации, больше сосредотачиваясь на 
маркетинге, чем на хорошем продукте. Но бывают и интересные 
варианты».
Известным примером сотрудничества fashion-дизайнеров с гиган-
тами спортивной индустрии стало создание подбренда adidas – 
Y-3. Японец Йоджи Ямамото – известный поклонник улич-
ной культуры и молодежных движений, и его сотрудничество 
с adidas успешно длится уже 17 лет. Каждый сезон на неделях 
моды Y-3 проводит самостоятельные показы наряду с основ-
ной коллекцией японского дизайнера. Nike тоже предостав-
ляет возможность дизайнерам модных домов разработать свои 
модели. Бренд уже выпустил капсульные коллекции с бывшим 
креативным директором Givenchy Рикардо Тиши, креативным 
директором Balmain Оливье Рустеном и креативным дирек-
тором мужской одежды Louis Vuitton Кимом Джонсом. adidas 
продолжает сотрудничать с Рафом Симонсом и Риком Оуэнсом, 
а Reebok выпускает коллаборации с Vetements. Конечно, все 
капсулы с прославленными именами мира моды предоставляют-
ся в строго избранных магазинах мира.

КОСМИЧЕСКИЕ ГОНКИ 
Особенную притягательность сникер-индустрии придает еще и 
ее непосредственное участие в масштабных исследовательских 
разработках. Современные кроссовки производятся с помощью 
технологий, которые совсем недавно считались привилегией если 
не NASA, то создателей фантастических фильмов. Так, в 1989 
году на экраны вышел фильм «Назад в будущее II», в котором ге-
рой эпопеи Марти Макфлай в «далеком» 2015 году носит кроссов-
ки Nike, напоминающие, скорее, небольших размеров космиче-
ские корабли: они имеют обтекаемую аэродинамическую форму, 
светятся огоньками и... сами шнуруются. Прошло всего каких-то 
двадцать с небольшим лет, и в 2015 году Nike представила насто-
ящие кроссовки из фильма – Nike Air Mag. По итогам 2017 года 
Nike Air Mag заняли 3-е место в рейтинге самых дорогих кроссо-
вок мира – за пару можно выручить $200 тыс. 
С точки зрения использования новейших технологий эта ниша 
рынка обуви сегодня переживает настоящий подъем: кроссовки 
вяжут, печатают на 3D-принтерах, их оснащают электронными 

приборами для подсчета скорости движения и других показате-
лей. Мир обуви уже никогда не станет прежним. 
Один из последних примеров – 3D Runner от adidas. Верхняя 
часть модели выполнена по технологии Adidas Primeknit (проще 
говоря, связана), а подошва напечатана на 3D-принтере. Вообще 
же 3D-печать – технология, которую пытаются применять многие 
марки, ее презентации всегда выглядят эффектно, привлекают 
внимание. Так, New Balance представила технологию 3D-печати 
подошвы кастомизированных шиповок для профессиональных 
спортсменов. С использованием более 100 сенсоров для каждого 
атлета создается карта контакта стопы с поверхностью во время 
бега, на основе которой моделируется и затем воспроизводится 
печать уникальной подошвы. И здесь New Balance буквально 
«наступает на пятки» Nike, дизайнеры которой создали неве-
сомые Nike Vapor Laser Talon. Своеобразная гонка технологий 
продолжается уже не первый год. Забавный эпизод произошел у 
Nike и adidas с инновационными новинками Flyknit и PrimeKnit. 
Первую представила Nike в феврале 2012 года с большим шумом 
– верх кроссовка полностью связан, нет больше швов и вспомо-
гательных материалов внутри. На что adidas ответил презента-
цией на Олимпийских играх в Лондоне аналогичной техноло-
гией – PrimeKnit. Технологические новшества такого уровня 
не разрабатываются за месяц – это годы работы. За это время 
можно что-то друг у друга «случайно подсмотреть». В данной 
истории Nike через суд добилась временного запрета на продажу 
PrimeKnit в Германии. Adidas расстроился ненадолго и уже в 
2013 году представил новую технологию – BOOST. Результатом 
совместной разработки с химическим концерном BASF явилась 
принципиально новая подошва, которая выглядит как кусок 
привычного всем пенопласта, но на самом деле обладает уникаль-
ными амортизационными качествами и повышенной износостой-
костью. Adidas BOOST мгновенно окрестили конкурентом Lunar 
Midsole Nike. Эти две компании занимают лидирующие позиции 
в мире спортивной обуви и обязаны вести агрессивную конку-
рентную борьбу, реагируя на каждое движение оппонента. Забав-
ный анимированный ролик с названием Is Nike More Successful 
Than Adidas? был опубликован в конце 2017 года ресурсом The 
Infographics Show, из которого следует, что по результатам про-
шлого года adidas обошел Nike по популярности и узнаваемости, 
но, как известно, проиграл американскому гиганту в продажах. 

РЕКЛАМА

C 14 июня по 15 июля 2018 года взгляды сотен миллионов поклонников футбола будут прикованы к матчам 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. 11 городам нашей страны выпала честь принимать крупнейший 
футбольный турнир планеты, а ООО «Кросби» – произвести официальную лицензионную обувь на территории 
России.  

ООО «Кросби» приобрело сублицензию у мастер-лицензиата FIFA – российской компании «Мегалайсенз 
Энтертейнмент» – на производство продукции с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Эксклюзивная коллекция обуви создана специально для российских и иностранных болельщиков. Яркие 
модели изготовлены с использованием самых современных производственных разработок и полностью 
соответствуют актуальным модным тенденциям. 

«Лицензионная обувь от ООО «Кросби» – это отличный способ приобщиться к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018™. Вне всякого сомнения, такой подарок придется по вкусу любителям футбола со всего мира в 
силу своей оригинальности и практичности. Мы надеемся, что специальная линейка ООО «Кросби» станет 
неотъемлемым атрибутом спортивного праздника для всех болельщиков следующим летом», – рассказал 
генеральный директор «Мегалайсенз Энтертейнмент» Захар Назаренко.

Широкий модельный ряд представлен обувью для мужчин, женщин и детей. Ультрамодные кроссовки, кеды, 
слипоны, сандалии и сланцы украшены символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. А специально 
для детей разработаны стильные модели, декорированные изображением обаятельного волка Забиваки, 
официального талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Высококачественные материалы, 
эргономичные конструкции и яркий дизайн обуви – все это ждет ваших покупателей в разгар главного 
футбольного события планеты.

Все партнеры ООО «Кросби», которые оформят заказ на обувь из этой коллекции, получат возможность 
выделить ее на своих торговых площадках специальными рекламными материалами.
 

ООО «КРОСБИ» создало 
коллекцию обуви специально 
к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™

Станьте частью Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 
вместе с ООО «КРОСБИ»! 

Tom Sachs x Nike, 2012 @athleisure
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СЧЕТ НАШИХ ПОБЕД 

Каждый россиянин возраста 40+ 
помнит, каково, будучи студентом, 
находиться в полной изоляции от 
западного рынка обуви, с каким во-
жделением он смотрел на кроссовки 
иностранных туристов, на какие 
уловки приходилось идти, чтобы 
стать счастливым обладателем бе-
лоснежных «адиков». Три полоски 
– не простой набор звуков, а все 
лето работы в стройотряде, годовой 
запас отложенных сбережений. 
В советское время отечественной 
промышленностью выпускалось 
множество их интерпретаций. 
Модель с тремя полосками и сейчас 
производит российская фабрика 
«Динамо» (г. Санкт-Петербург). На сайте фабрики так и сказано: 
«Наверное, первое, что вам приходит в голову — это Адидас, но 
в данном случае ответ неправильный. Это русские кроссовки 
Динамо с 3-мя полосками». При всем разнообразии и мощи 
международного рынка спортивной обуви российская индустрия 
выглядит на несколько порядков скромнее. Кто, кроме самона-
деянного «Динамо» и российских дизайнеров, привлекаемых 
для коллабораций с глобальными марками (Reebok и Ксения 
Ставрова или adidas и Гоша Рубчинский), представляет россий-
ский рынок сегодня?
Московская компания Eksis производит более 200 моделей, 
среди которых встречаются «трехполосные», поименованные в 
народе «московский адидас». Апеллирует к подросткам и пи-
терская компания Anteater. Дизайнерами марки выступают мо-
лодые иллюстраторы. Дело основали отец и сын в 2007 году, на 
сегодняшний день налажено сотрудничество с марками Saucony, 
Laser Barcelona. 
Марка Strobbs появилась в России в 2012 году. Производители 
не скрывают, что решились на открытие после долгой работы по 
продвижению китайского бренда. Сегодня компания особенно 

гордится неологизмом «стробсы», ко-
торый закрепился в языке молодежи. 
И, наконец, наиболее крупный 
игрок в российском сегменте, без со-
мнения, «Спортмастер» и его private 
label – Demix. Марка была создана 
в 1994 году, когда владельцы сети 
задумались о том, как обойти вла-
дельцев брендов и других правооб-
ладателей. У них получилось.
Так или иначе, львиная доля рос-
сийских компаний производится 
за пределами Российской Феде-
рации, в Китае и Бангладеш. Мы 
находимся на скамейке запасных 
или даже в ложе наблюдателей и 
в исследовательских разработках 
технологий, и в маркетинговых сра-
жениях гигантов. Однако потенциал 

российского рынка выглядит привлекательным для ведущих 
брендов спортивной обуви. Стремительно увеличивается их 
присутствие здесь и увеличение объема торговых площадей, 
пусть далеко не все, но многие важные релизы все же приезжа-
ют к нам. Сникер-культура развивается огромными прыжками: 
ведущие концепт-сторы расширяют сникер-зоны в торговых 
залах, над интерьерами магазинов кроссовок Drop (A3 Retail 
Group) трудятся ведущие лондонские студии дизайна, множе-
ство телеграм-каналов ежедневно публикуют свежие новости 
мира кроссовок. «Nike тизернула новый коллаб», – гласят они. 
Отдельное спасибо российский рынок спортивной обуви должен 
сказать Чемпионату мира по футболу – 2018: нет буквально ни 
одной компании, которая не готовила бы к этому событию своей 
капсульной коллекции. Ретейлеры пока держат планируемые 
коллаборации в строжайшем секрете, в то время как произ-
водители спешат довести до сведения байеров свои новейшие 
разработки. Скорее всего, 2018-й станет поворотным моментом в 
развитии отечественной обувной индустрии. 
Достаньте карандаши и добавьте в свои словарики: мир обуви 
никогда не станет прежним. 

1.  ADIDAS Ultra Boost |2. Poworama by Pierre Hardy, 2011 |3. Air Mag Back To The Future, 2011 | 4. «Don» by Kanye West x Louis Vuitton, 2009 |5. «JS Foil Wings» 
by Jeremy Scott x adidas Originals, 2014 |6. ADIDAS 3D Runner, 2016

1 2

4 5 6
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В СЛЕДУЮЩЕМ ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТЫРЕ ТРЕНДА В ПРОИЗВОДСТВЕ, СТИЛИСТИКЕ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ДЕТСКОЙ ОБУВИ. ВОТ КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫМИ: 

1. ORTHO

АКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕТСКОЙ ОБУВИ.

2. HI-TECH

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАИМСТВОВАННЫХ ИЗ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ – СПЕЦОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 

РАБОЧЕЙ ОБУВИ, ОБУВИ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, СПОРТИВНОЙ ОБУВИ И ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА.

3. ETHNO

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ КЛЮЧЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОМЫСЛОВ – 

ВАЛЕНКИ, УГГИ, УНТЫ, МОКАСИНЫ.

4. FORMAL WEAR

ШКОЛЬНАЯ ОБУВЬ И ОБУВЬ ДЛЯ ФОРМАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

ИМЕННО В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ «ДЕТСКИЕ» КОМПАНИИ СЕГОДНЯ ВЫСТРАИВАЮТ СВОЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ И ТОРГОВУЮ СТРАТЕГИЮ. ЖУРНАЛ SHOES РЕШИЛ УЗНАТЬ МНЕНИЕ КОМПАНИЙ – УЧАСТНИКОВ 

ДЕТСКОГО СЕГМЕНТА РЫНКА – ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КАЖДОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ДЕЛИМСЯ СО 

СВОИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ МНЕНИЯМИ, СОБРАННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА. 

INDOOR & OUTDOOR

Для начала разберемся с трендом на ортопедическую 
детскую обувь, поскольку каждая вторая компания 
сегодня заявляет о наличии этой составляющей в 
своих детских обувных коллекциях. В Таможенном 
кодексе РФ дано точное определение того, какой вид 
продукции может называться ортопедической обу-
вью. Обувь классифицируется как «ортопедическая» 
в товарной позиции 9021 ТН ВЭД ТС при одновре-
менном выполнении следующих условий: она должна 
быть изготовлена по индивидуальной мерке, чтобы 
соответствовать форме деформированной ступни, 
никогда не производиться массовым способом; такая 
обувь должна быть изготовлена главным образом из 
жесткой кожи, которая может быть усилена метал-

лическим или пробковым каркасом для исправления 
деформации ноги или ступни; верх обуви не может 
состоять целиком из ремешков или полос; ортопе-
дическая обувь предназначена для исправления 
постоянной или временной деформации ступни или 
для облегчения боли при ходьбе. Обувь массового 
производства, внутренняя стелька которой имеет изо-
гнутую форму, облегчающую боль при плоскостопии, 
классифицируется в соответствии с материалом верха 
и подошвы и способом изготовления в другой группе 
товаров – 64 ТН ВЭД ТС. 
«Поскольку на рынке сейчас появилось очень много 
продукции, продвигаемой под условным лозунгом 
«Ортопедическую обувь – в массы!», и при этом суще-

ствует очень мало компаний, способных производить 
модели для детей с патологиями, давайте разберемся, 
что такое ортопедическая обувь. Если внимательно 
прочитать определение, то можно понять, что многие 
производители спекулируют этим понятием. Наша 
компания не делает обувь по индивидуальной мерке. 
Мы честно производим модную, надежную, комфорт-
ную обувь для массового потребления по ГОСТу как 
для детей, так и для взрослых. Ортопедической обу-
вью должны заниматься компании, в штате которых 
работают врачи-ортопеды. И такая обувь не может 
выпускаться как массовая на конвейере. А такое по-
нятие, как «обувь с элементами ортопедии», в ГОСТе  
не существует. Ортопедическая обувь должна про-
даваться для детей с патологиями, а не для здоровых 
детей с целью «профилактики». Это очень важно!» –  

отмечает Алексей Шустров, дизайнер коллекции 
детской обуви марки PATROL. По мнению Алексея, 
для здоровых детей  должна изготавливаться каче-
ственная детская обувь, сделанная в соответствии с 
ГОСТом. Она и должна выполнять профилактические 
функции для формирования правильной походки у 
детей. «Я против того, что в ортопедических салонах 
продают обычную обувь с высокой пяткой без реги-
страционного удостоверения. Зачем она там нужна? 
И я тем более против того, что в обычном магазине 
продают обувь с «элементами ортопедии» – кому она 
поможет без врача? Я за то, чтобы в ортопедическом 
салоне обувь продавали уже заболевшим людям, а в 
простом магазине – здоровым. Зачем обманывать по-
купателя?» – возмущается дизайнер марки PATROL 
Алексей Шустров.

STYLISH ORTHOPEDIC

Новинка марки ZEBRA – 
гибрид классической модели броги с применением новых материалов 
и облегченной гибкой подошвой. Комфортны как кроссовки и подходят к школьному дресс-коду

Дети находятся в школьной обуви 8 часов в день 9 ме-
сяцев в году. Если не ортопедическая, то какая обувь 
снимет с их ног такую нагрузку? Естественно, сменка  
должна строго соответствовать определенным параме-
трам качества и функциональности. Именно по этим 
показателям конкурируют коллекции производите-
лей, рассчитанные на использование в школе и других 
«присутственных местах».
Обувь марки ZEBRA, выпускаемая ООО «Тучков-
ская Обувная Фабрика», всегда ассоциировалась с 
комфортной высококачественной школьной обувью 
и сегодня продолжает удерживать высокие позиции в 
этом сегменте. Несмотря на то что школьная обувь – 
это в первую очередь классика, компания нашла место 
для инноваций и в этом сегменте. 

Профилированные стельки, облегченные подошвы, 
модели с вентилируемым текстильным и кожаным 
верхом и, по образу обуви для гольфа, стилизован-
ные туфли со светлой подошвой. При этом компания 
старается сдерживать ценник и рассчитывает на 
широкую аудиторию, которой не все равно, в чем 
растут дети. «Наши исследования показывают, что 
параметры «безопасность», «практичность» и «каче-
ство» стоят на одной планке с ценой. То есть родители 
готовы платить более высокую цену за спокойствие и 
уверенность в приобретаемом продукте. И все больше 
понимают, что поговорка «мы не так богаты, чтобы 
покупать дешевые вещи» сегодня очень актуальна», – 
считает Анатолий Спиридонов, генеральный директор 
компании ООО «Тучковская Обувная Фабрика».

FORMAL WEAR И ОБУВЬ ДЛЯ ШКОЛЫ

АНАТОЛИЙ СПИРИДОНОВ, 
генеральный директор

 компании ООО «Тучковская 
Обувная Фабрика»

КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ 

И ПРАЗДНИЧНОЙ ОБУВИ 

PATROL, FW 2018/19

Текст: ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА,
  аналитик fashion-рынка
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ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» – один из самых 
заметных на рынке производителей детской формаль-
ной обуви. Выпуск в Москве осуществляется мелки-
ми сериями – фабрика действует как опытно-экспе-
риментальная. Массовое производство развивается 
на 4 дочерних предприятиях в Тульской и Тверской 
областях. Фактически «Парижская коммуна» выпол-
няет функции центра управления группы обувных 
предприятий, объем производства которой – около  
1 миллиона пар в год.  Более 2/3 ассортимента состав-
ляет детская обувь. 
Среди всех прочих линий обуви для детей «Париж-
ская коммуна» развивает также школьное направле-
ние. «У нас очень широкая линейка моделей школь-
ной обуви, разработанная из натуральной кожи, 
которую союз педиатров рекомендует в качестве смен-
ной обуви в детских учреждениях, – говорит Елена 
Павлова, руководитель отдела маркетинга и рекламы 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».  
В коллекции осень-зима – 2018/19 компания делает 
упор на современные технологии, использование 

натуральных материалов и современных трендов. 
И продолжает развиваться в направлении классиче-
ской натуральной кожаной обуви, обеспечивая мак-
симальный комфорт и безопасность в линии детской 
обуви для школы и официальных случаев.
«Самое главное в школьной обуви – это удобная 
колодка, произведенная на основании длительных 
антропологических измерений стопы в определенной 
местности и изготовленная согласно ГОСТу – именно 
по нему мы проверяем соответствие таблиц полнот, 
обхватов и размеров колодок. Вся выпускаемая про-
дукция марки Patrol сертифицирована и производится 
в ростовках 31-36 и 37-42. Коллекция отличается 
демократичностью цен. Что касается тенденций, то 
школьная обувь на сегодняшний день – это не только 
классические черные туфли для мальчиков и девочек, 
но и кроссовки, и обувь в стиле casual. В этом году 
ряд моделей с черным верхом мы предлагаем на белой 
подошве, что сейчас модно и облегчает труд уборщиц 
в школе», – добавляет со своей стороны Алексей 
Шустров, дизайнер коллекции детской обуви Patrol. 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна»

ТРЕБОВАНИЯ К СМЕННОЙ ОБУВИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ШКОЛ И УЧИТЕЛЕЙ 

1. В учреждении учащимся следует использовать сменную обувь.

2. Обувь должна соответствовать форме и размеру стопы. При этом в носочной части должен быть припуск 5–7 мм, учитывающий  

 увеличение длины стопы за счет ее естественного роста и нагрузок во время ходьбы. При отсутствии припуска пальцы   

 принимают согнутое положение, что может привести к их деформации.

3. Обувь не должна быть зауженной в носочной части, поскольку это приводит к деформации большого пальца, его отклонению  

 наружу. Чрезмерно свободная обувь также оказывает отрицательное влияние – могут появиться потертости, мозоли.

4. Подошва в обуви должна быть гибкой.

5. Высота подошвы не должна быть более 0,7 см.

6. Высота каблука не должна превышать 2 см.

7. Сменная обувь должна иметь фиксированный задник, который позволяет прочно удерживать пяточную кость и предотвращает  

 ее отклонение наружу.

8. Обувь должна обеспечивать прочную фиксацию в носочной части. Открытый носок в сменной обуви не способствует   

 устойчивому положению стопы и создает угрозу травматизации пальцев стопы.

9. Обувь должна обеспечивать прочную фиксацию голеностопного сустава стопы. 

10. Конструкция обуви должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный режим внутриобувного пространства.

11. В сменной обуви не допускается использование стелек с выпуклостью в подсводном пространстве.

12. Использование ортопедических стелек рекомендуется врачом только при выраженных деформациях стопы с учетом   

 особенностей ее профиля. Стельки должны быть строго индивидуальными и соответствовать рельефу подошвенной 

 части стопы ребенка.

13. Безопасность материалов, из которых изготовлена сменная обувь, должна быть подтверждена санитарно-эпидемиологическим  

 заключением. Не рекомендуется использовать в качестве сменной обуви туфли типа «лодочки», домашние тапочки,  

 кроссовки, туфли с нефиксированным задником. В качестве сменной обуви рекомендуется использовать сандалии  

 с частично закрытой носочной частью и фиксированным задником.

КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ 
И ПРАЗДНИЧНОЙ ОБУВИ 
ЗАО «МОФ «ПАРИЖСКАЯ 
КОММУНА», FW 2018/19
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Переосмысление в современном ключе традиционных эт-
нических промыслов привело к развитию целого направ-
ления мировой обувной индустрии, интерпретирующего 
и трансформирующего такие виды обуви, как валенки, 
угги, унты, мокасины.
За последние шесть десятилетий самыми смелыми и 
трендовыми становились стилистические решения, 
выросшие из традиционной обуви народов самых разных 
уголков мира. Начиная с мокасин американских индей-
цев, сандалий из экипировки греческих воинов и рим-
ских легионеров и заканчивая вывернутыми внутрь ме-
хом австралийскими сапожками из овчины. А от брендов, 
под которыми выпускаются различные традиционные об-
увные решения, даже происходят имена нарицательные. 
Например UGG, по образу которых теперь шьются самые 
разные модели с неукрепленным задником и неформо-
ванным носком, – т.н. угги. Казалось бы, совсем недавно 
подиумы и обувные коллекции были заполнены меховы-
ми моделями, похожими на унты. И вот теперь еще одно 
веяние – валяная из шерсти обувь. Хорошо, что в России 
существуют ещё традиционные производства, выпуска-
ющие валяную обувь и ее комплектующие. И благодаря 
экологичности и эргономичности такие тенденции отлич-
но подходят для использования детскими марками. О чём 
и говорят аналитики и эксперты рынка. 
Еще в начале века АО «Егорьевск-обувь» возродило 
производство войлочных сапожек, или, в народе, вале-
нок. В серию были запущены как детские модели, так и 
взрослая обувь. «Мы используем традиционные матери-
алы и современные технологии при изготовлении этого 
продукта. Наши валенки имеют износостойкую подошву, 
поэтому покупателям не придется надевать на них гало-
ши, как это необходимо при использовании классической 
войлочной обуви», – говорит Наталья Санталова, специ-
алист отдела маркетинга АО «Егорьевск-обувь». Сырье 
для валенок марки «Котофей» закупается на крупнейшем 
в России валяльно-войлочном комбинате. Также в произ- 
водстве используется иглопробивной войлок, произве- 
денный в Италии, преимущества которого – разно- 
образные текстуры и цветовые сочетания. В силу того, 
что он менее плотный и более продуваемый, чем россий-
ский, обувь из этого материала дублируется подкладкой 
из «текстильного» шерстяного меха, либо элементы ита-
льянского войлока используются в отделке моделей. 
Популярность подобной обуви обусловлена погодными 
условиями – суровыми холодными зимами, которые 
характерны для большей части России. Теплостойкость 
войлока как материала известна с древних времен. Уни-
кальность его не только в том, что он отлично сохраняет 
тепло и отводит лишнюю влагу благодаря содержащему-
ся в нем природному ланолину, но и в том, что при рез-
ких перепадах температур (переходах из тепла в холод и 
наоборот) ноги в войлочной обуви не перегреваются и не 
потеют. «В последние годы на подиумах и в коллекциях 
можно наблюдать влияние этнических традиций. Так что 
сейчас валенки – это не только идеальное решение для 
прогулок зимой, но и модный тренд. Поэтому в фирмен-
ных магазинах «Котофей» можно приобрести валенки 
и для детей, и нашу линейку валенок для взрослых под 
маркой «Гуслицкие», – добавляет Наталья Санталова. 

Чтобы не ошибиться в выборе детской обуви для шко-
лы, родителям необходимо знать основные требования 
СанПиН, которые теперь предъявляются к школьной 
и формальной обуви для детей. Они сформулированы 
в перечне учебно-методических комплексов (УМК) 
для школ, где отмечено, что контроль за наличием и 
качеством сменной обуви осуществляется классными 
руководителями, которым даны полномочия оцени-
вать соответствие функциональных параметров обуви 
ребенка гигиеническим требованиям. Педагогам 
предложено проводить мониторинг сменной обуви 
учеников и заполнять в начале учебного года соответ-
ствующие карты. Также в документах УМК говорится, 
что вопросы использования гигиенически рациональ-
ной сменной обуви должны быть предметом обсужде-
ния на родительском собрании каждого класса. 
Какие именно параметры по качеству и функцио-
нальности должны учитываться при изготовлении 
школьной обуви и существуют ли на этот счет 
жесткие требования и необходимость сертификации 
моделей? 
Комментирует ситуацию Анастасия Буйденок, 
директор по маркетингу компании ANALPA, кото-
рая выпускает линию школьной обуви под маркой 
BETSY: «При разработке детских коллекций в целом 
и школьных в частности мы руководствуемся самыми 
высокими стандартами качества. Это касается и про-
изводственного процесса, и используемых материа-
лов, и эргономичности моделей. Есть ряд параметров, 
на которые мы ориентируемся в первую очередь: 
стелька и подкладка изготавливаются из натураль-
ных материалов, что помогает обеспечить комфорт и 
воздухопроницаемость; использование подсводника 
помогает предотвратить деформацию стоп ребенка во 

время активного формирования и роста ног; облег-
ченная нескользкая подошва и оптимальная высота 
каблука делают передвижения ребенка максимально 
комфортными;  использование мягких материалов 
позволяет защитить ноги от мозолей и раздражений  
и гарантирует комфорт в течение всего дня;  важно на-
личие перфорированных моделей в коллекции: опти-
мальный размер отверстий способствует эффективному 
воздухообмену и позволяет лишней влаге выйти; во 
всех моделях предусмотрены удобные застежки-ремни, 
которые фиксируют стопу, а также молнии, которые 
помогают ребенку легко снимать и надевать обувь».
Влияют ли модные тренды на создание коллекций в 
сегменте школьной и формальной обуви для детей? 
О том, как модные тренды сезона FW 2018/19 повлия-
ли на специальную школьную линейку марки, расска-
зывает Анастасия Буйденок, директор по маркетингу 
бренда BETSY.
«Основная задача любой коллекции BETSY – это 
сделать по-настоящему актуальную моду доступной 
для всех. Это относится и к новой школьной линейке, 
поэтому при ее создании мы максимально учли все 
самые востребованные и остромодные тенденции. 
Школьная коллекция должна быть яркой и ори-
гинальной. Наших покупателей приятно порадует 
разнообразие расцветок, фактур и материалов. Золото 
и серебро, градиентный лак, благородный бархат – в 
коллекции FW 2018/19 мы собрали все самое модное. 
Особое внимание мы уделили декоративным элемен-
там: в этом сезоне на пике популярности жемчуг и 
геометрическая фурнитура. И нам удалось эффектно 
и актуально интегрировать все эти тренды в моде-
ли нашей школьной линейки новой осенне-зимней 
коллекции». 

СОВРЕМЕННАЯ ЭТНИКА

АНАСТАСИЯ БУЙДЕНОК, 
директор по маркетингу 
марки BETSY, компания ANALPA

КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ 

ОБУВИ БРЕНДА BETSY, 

FW 2018/19

НАТАЛЬЯ САНТАЛОВА, 
специалист отдела 

маркетинга 
АО «Егорьевск-обувь»

КОЛЛЕКЦИЯ БРЕНДА 

«КОТОФЕЙ», FW 2018/19
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Анатолий Викторович Спиридонов, генеральный 
директор компании ООО «Тучковская Обувная Фа-
брика», выпускающей коллекции под маркой ZEBRA, 
полностью согласен с мнением коллег о недопустимо-
сти обмана покупателя в погоне за модной приставкой 
«орто». Этому обувному бренду уже более 20 лет, и 
основан он был выпускниками МГТУ им. Баумана, 
начинавшими свою карьеру в КБ аэрокосмической 
отрасли. В полном соответствии со своим высоким 
техническим образованием, владельцы компании до 
сих пор придерживаются научного подхода и стратегии 
высокотехнологичного развития бренда. Отцы-осно-
ватели ZEBRA тоже не называют свою обувь «ортопе-
дической». Зато они могут гордиться тем, что в произ-
водстве коллекций ZEBRA используются собственные 
технологические разработки компании.
«И на нашей фабрике в городе Тучково, и на фабрике в 
Румынии, где мы размещаем свои заказы, установлено 
высококлассное итальянское оборудование последнего 
поколения. Именно на нем вместе с талантливыми ита-
льянскими инженерами-технологами мы разработали, 
испытали и внедрили в массовое производство свои 
собственные уникальные литьевые методы производ-
ства обуви. Например, мы придумали новые способы 
соединения верха и подкладки для линейки термоб-
утсов STURMAN», – говорит Анатолий Спиридонов, 
генеральный директор компании ООО «Тучковская 
Обувная Фабрика».
Марка ZEBRA всегда работала на детском рынке. В 
коллекции марки – обувь и для дошкольников, и для 
подростков. В последнее время в связи с увеличением 
размера ноги у последних размерный ряд в коллекциях 
бренда для мальчиков расширился до 43 размера. Та-
кие модели благодаря их технологичности и высокому 
качеству приобретает даже взрослая аудитория.
Конкуренция в обувном сегменте все время растет в 
связи с выходом на рынок компаний с демпинговыми 
ценами на продукцию. И с соответствующим этим 
ценам очень низким качеством, в прямом смысле 
создающим опасность для ног. В деле очистки рынка от 
вредной для здоровья продукции бренд ZEBRA возла-
гает надежды на введение маркировки всей импорти-
руемой или произведенной на внутреннем рынке обу-
ви. «И ортопедическая обувь, и обувь, произведенная c 
применением высоких технологий, по определению не 
может быть дешёвой, – считает Анатолий Спиридонов. 
– Чтобы сделать правильный выбор, не переплачивая, 
но сохраняя уверенность в безопасности для здоровья 

ребенка, многим потребителям не хватает информации, 
знаний. ZEBRA взяла на себя миссионерскую задачу 
по образованию покупателей и разрушению «орто»-ми-
фов, внедряет практику тест-драйва #zebratestdrive. 
«Мы рассказываем лояльным потребителям о преи-
муществах новых технологий и предлагаем бесплатно 
тестировать наши модели и писать об этом честные 
отзывы на сайте компании или в соцсетях», – отмечает 
Анатолий Спиридонов. Именно широкий модельный 
ряд и практичный подход к формированию ассорти-
мента вызывают оптимистичные ощущения от работы 
компании ZEBRA, рассчитывающей не только на 
внешние стилистические эффекты, но и на внедрение 
высоких технологий в производство своих коллекций. 
По мнению Алексея Шустрова, дизайнера детской кол-
лекции марки PATROL, применение самых известных 
мембранных технологий типа Gore-tex и Sympatex в 
наше время значительно повысит цену товара. При 
этом новые обувные технологии разрабатываются 
обычно в Италии и Германии, а применяются на про-
изводстве в КНР, где и отшивает свою продукцию мар-
ка PATROL – под патронажем российских технологов. 
Поэтому компания, как и многие, применяет в обуви 
outdoor многослойные материалы с мембранным покры-
тием не столь известных брендов, а также использует 
материалы со светоотражающим эффектом, что обеспе-
чивает  дополнительную безопасность ребенка в темное 
время суток, и на обуви в стиле casual применяет фото-
печать на берцах – это одна из новых тенденций в мод-
ной детской обуви.Различные технологические приемы 
делают своим конкурентным преимуществом и другие 
компании. Например, в ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» есть свой современный центр моделирования и 
разработки, где ежегодно  создается более 2000 моделей 
обуви. Обновление ассортимента достигает 70%. Доля 
инновационной продукции составляет более 50% от 
общего объема. Обувная фабрика выпускает широкий 
ассортимент обуви для детей. Ядро коллекции детской 
обуви формируется маркой Elegami, в которую входит 
несколько направлений: Elegami First Step, Elegami 
Profilaktik, Elegami BIO, Elegami Air Soft, Elegami 
Foil Wool Complex, Kinder Tex, Elegami Tex. «Наши 
модельеры-конструкторы – истинные профессионалы 
и преданные своему делу мастера», – добавляет руко-
водитель отдела центра моделирования и технологий 
фабрики «Парижская коммуна» Людмила Ойстачер.
А по-другому в этом сегменте, наверное, и нельзя 
работать. 

АЛЕКСЕЙ ШУСТРОВ, 
дизайнер детской обуви 
марки PATROL

ЛЮДМИЛА ОЙСТАЧЕР, 
руководитель отдела центра 
моделирования и технологий 
фабрики «Парижская 
коммуна» 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ HI-TECH 

PATROL, FW 2018/19

ZEBRA, FW 2018/19
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Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ 

ных специалистов, умеющих организовать технологический 
процесс  от начала производства до полного его завершения». 
Свою точку зрения на проблему высказала и директор Института 
дополнительного образования РГУ им. А.Н. Косыгина, руко-
водитель Международной школы дизайна ESMOD MOSCOU, 
руководитель Международной школы обуви ASSOMAC, кандидат 
техн. наук, профессор кафедры художественного моделирования, 
конструирования и технологии изделий из кожи РГУ им. 
А.Н. Косыгина, член исполкома Российского союза кожевников 
и обувщиков Ирина Николаевна Леденева: «На мой взгляд, ком-
паниям не хватает любого высокопрофессионального специали-
ста из данного списка. Особенно страдают компании индустрии 
моды от нехватки грамотных байеров (закупщиков), способных 
предвидеть потребность населения в актуальных товарах, 
и фирм-производителей в комплектующих одежды, обуви и 
аксессуаров, а также колодочников».
Сразу оговоримся, что насущный вопрос рабочих специально-
стей в этом обзоре мы поднимать не стали – тема образования 
настолько обширна, что мы решили разделить ее на несколько 
материалов. Здесь речь пойдет о подготовке специалистов выс-
шего звена. 
Итак, где готовили специалистов этих профилей раньше (или не 
готовили совсем, если это новые специальности для рынка) и где 
готовят сейчас, на каких условиях и чему их учат, какие уни-
кальные компетенции дают разные учебные заведения, какими 
методиками гордятся, какими знаменитыми преподавателями – 
мы решили выяснить у самих вузов. 

РГУ им. А.Н. КОСЫГИНА, 
Технологический институт 
легкой промышленности  
Декан 
АННА АЛЕКСЕЕВНА ФОКИНА
Кафедра художественного моделиро-
вания, конструирования и технологии 
изделий из кожи готовит по специально-
стям: конструирование изделий легкой 
промышленности, профиль «Худо-

жественное моделирование обуви и аксессуаров в индустрии 
моды» – 25 бюджетных мест на очную форму обучения; техно-
логия изделий легкой промышленности, профиль «Креатив-
ное проектирование и инновационные технологии изделий из 
кожи» – 20 бюджетных мест на очную форму обучения (в преж-
ние годы количество выделяемых бюджетных мест не отвечало 
растущим потребностям производства, но сегодня в Технологи-
ческом институте легкой промышленности (факультете)  
на профильные направления подготовки выделено  

150 бюджетных мест, включая одежное направление). Дизайне-
ров обуви и изделий из кожи этот институт (факультет) РГУ им. 
А.Н. Косыгина не готовит. 
Обучение ведется очно в течение 4 лет и заочно в течение 5 лет. 
По окончании выпускники получают диплом бакалавра госу-
дарственного образца и имеют возможность продолжить обуче-
ние в магистратуре по этому же или смежным направлениям.
Наряду с обучением традиционным методикам и технологиям в 
институте уделяется большое внимание автоматизированному 
проектированию. Сегодняшний конструктор должен владеть 
большим спектром программ графического моделирования и 
проектирования изделий из кожи. Учебные планы и учебный 
процесс позволяют получать на выходе уникальных специали-
стов, способных работать в отрасли конструктором или техноло-
гом с навыками дизайнера и бизнесмена. 
Основоположниками кафедры художественного моделирования, 
конструирования и технологии изделий из кожи были выдаю-
щиеся ученые Юрий Петрович Зыбин, Виталий Александрович 
Фукин и другие. В настоящее время все преподаватели кафедры 
– это кандидаты и доктора наук: завкафедрой профессор Вален-
тина Владимировна Костылева – заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, лауреат премий Правительства 
России; профессор Ирина Николаевна Леденева – руководитель 
Международной школы обуви ASSOMAC; среди преподавателей 
– члены Союза дизайнеров России. Высокую художественную 
подготовку выпускникам дает кафедра спецкомпозиции под 
руководством Марият Исмаиловны Алибековой, члена Между-
народной ассоциации «Союз дизайнеров». 
Реализуемые направления подготовки требуют не только глубо-
ких теоретических знаний, но и владения знаниями о новейшем 
технологическом оборудовании, процессах, материалах. С целью 
получения данных компетенций университет активно развивает 
программы стажировок, а все преподаватели регулярно повыша-
ют свою квалификацию, стажируются на предприятиях Италии.
В образовательный процесс регулярно включаются открытые 
лекции специалистов ведущих предприятий отрасли.
Производственная практика и дипломное проектирование прово-
дятся в институте на базе конкретных предприятий, по их же зада-
нию утверждаются темы выпускных квалификационных работ.
Трудоустраивается абсолютное большинство выпускников РГУ 
им. А.Н. Косыгина – сегодня штаты конструкторов, технологов 
и руководителей большинства ведущих предприятий отрасли 
укомплектованы выпускниками именно этого вуза, но не надо 
забывать, что часть студентов продолжает обучение в магистрату-
ре, иногородние возвращаются в свои регионы и трудоустраива-
ются там. В связи с этим количество специалистов в Московском 
регионе по-прежнему недостаточно. Уровень зарплат специали-
стов высокий, многие выпускники открывают свой бизнес. 

Для начала мы решили узнать, где на пространстве 
огромной страны сегодня есть кафедры проектирова-
ния изделий из кожи. Процесс слияния и поглощения 
вузов превратил это занятие в занимательный квест – 
институты от Бреста до Находки объединяются под 
одним названием, а чем они были раньше и кого там 
готовили – бог весть. Нашли номинально два, а по 
факту – все пять. Под маркой Российского государ-
ственного университета им. А.Н. Косыгина сегод-
ня скрываются: собственно бывший Текстильный 
институт, носивший это имя, бывший Московский 
государственный университет дизайна и технологий 
(МГУДТ), Институт дополнительного образования, 
роль которого раньше выполнял РОЗТИЛП, и даже 
Новосибирский технологический институт, который 
тоже сегодня является филиалом столичного, хотя по 
некоторым вопросам его опережает. Не вошел в опрос 
из известных вузов, имеющих профильные специ-
альности, разве что Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промышленных технологий и 
дизайна (Институт текстиля и моды, кафедра кон-
струирования и технологий изделий из кожи), да еще 
мифический ставропольский вуз, проходящий, види-
мо, по казачьему ведомству (во всяком случае одна из 
самых интересных диссертаций по проектированию 
3D-обуви прошла защиту как раз в этом месте – это, 
кстати, к вопросу о международном признании наших 
дипломов, ведь вряд ли кому придет в голову серьезно 
обсуждать академическую Сечь). Зато к разговору 
активно присоединилась московская бизнес-школа 
Fashion Factory School, недавно запустившая курс 
по созданию бренда обуви. Всем опрашиваемым мы 
задали вопрос: каких специалистов, по их мнению, 
не хватает в отрасли? 

Начнем по порядку. 
Первым, как и положено в нашей стране, где сутки 
стартуют от Тихого океана, отвечает заведующий 
кафедрой технологии изделий из кожи и упаковочно-
го производства  Новосибирского технологического 
института (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина, доктор 
техн. наук, профессор Петр Степанович Карабанов: 
«В производстве обуви и аксессуаров очевиден 
дефицит прежде всего рабочих кадров, что связано с 
традиционно низким уровнем зарплат при достаточно 
напряженном ритме работы. Что касается специали-
стов с высшим образованием, то на предприятиях не 
хватает универсальных специалистов, одновременно 
с хорошим знанием инженерных дисциплин увле-
ченных и преданных своей профессии, стремящихся 
развивать инновационные технологии и методы про-
изводства. Такие специалисты единичны, и связано 
это с падением престижности инженерных профессий 
вообще и в области индустрии моды в частности. По-
этому на предприятиях ощущается дефицит техноло-
гов, конструкторов и даже дизайнеров».
В московском базовом вузе взгляд на проблему не-
сколько смещен от производства к коммерции. Так, 
декан Технологического института легкой промыш-
ленности РГУ им. А.Н. Косыгина, доцент кафедры 
художественного моделирования, конструирования и 
технологии изделий из кожи Анна Алексеевна Фокина 
считает, что: «на сегодняшний день в отрасли активно 
развивается малый бизнес. Особенно это касается 
малых предприятий по изготовлению аксессуаров 
из кожи, обуви индивидуального изготовления (как 
правило, на заказ). Судя по большому количеству 
запросов со стороны таких предприятий – ощущается 
острая нехватка именно технологов – как уникаль-

ВЕСЬ ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ БУРЛЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ МОДЫ, НО ОСОБЕННО 

В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУВИ И ТОВАРОВ ИЗ КОЖИ – ЭТО ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРАЯ СРАВНИТЕЛЬНО ЛЕГКО 

ПОДДАЕТСЯ ПРОЦЕССУ ОБРАТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В СИЛУ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ 

КАДРОВ И НАЛИЧИЯ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ. ОДНАКО В РОССИИ, ОБЪЯВИВШЕЙ ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СВОЕЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ, К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ ОТНОСЯТСЯ УДИВИТЕЛЬНО СПОКОЙНО – ЗА 

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗДЕСЬ ЛИКВИДИРОВАНО НЕСКОЛЬКО БАЗОВЫХ КАФЕДР, А ВМЕСТЕ С НИМИ И ОГРОМНЫЙ ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЙ 

СИСТЕМОЙ СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТЫ. И В ОБЩЕМ, НЕ ОЧЕНЬ-ТО ЛЕГКО ОТВЕТИТЬ СЕГОДНЯ НА ВОПРОС, 

КУДА ПОДАТЬСЯ БЕДНОМУ СТУДЕНТУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ, НАПРИМЕР, СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ОБУВНОЙ ИЛИ АКСЕССУАРНЫЙ БРЕНД. НО 

МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ЭТО ВЫЯСНИТЬ. 
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РГУ им. А.Н. КОСЫГИНА 
Институт искусств 
(Технологии. Дизайн. 
Искусство) 
Отдел магистратуры 
Кафедра «Искусство костюма 
и моды»
Профессор, 
доктор технических наук 

ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАСТОВ 
Из рук этого легендарного преподавателя вышли все самые знаменитые 
обувные дизайнеры Москвы (и не только): Даша Кравцова, ведущий 
дизайнер компании Pazolini, Денис Симачев, которого всей стране пред-
ставлять уже не нужно. Мы решили изменить для Геннадия Александро-
вича формат представления, поскольку кафедра и специальности, которым 
здесь обучают, тоже сегодня меняются на ходу. 
– Геннадий Александрович, что происходит сегодня в российском образова-
нии дизайнеров обуви?
– Принципиально изменилась форма образования. Мы перешли на подго-
товку специалистов в три уровня: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
4 года они учатся в бакалавриате, кто-то этим образованием доволен – 
уходит, кто-то остается и продолжает свое образование в магистратуре еще 
2 года. В сумме шесть лет. Это приравнивается к специалитету. После этого 
идет аспирантура.
– Подготовка тем не менее по обуви и кожгалантерее остается в бакалав-
риате?
– Нет, мы переработали все свои рабочие программы с учетом мировых 
тенденций в системе проектирования современного дизайна. Сейчас мы 
учим больше системе модулирования, то есть проектированию из унифи-
цированных конструктивных элементов. И ориентируем будущих специ-
алистов на использование и применение малоемких технологий, активное 
использование компьютерного проектирования. Эта дисциплина идет 
обязательным этапом, мало того, я настоял на том, чтобы 50% графических 
работ показывали на компьютере. Потому что работодатель хочет, чтобы 
сотрудники работали эффективно, результативно и с последней техникой. 
– А система проектирования по итальянской методике Ars Sutoria, кото-
рую некогда внедряли в Текстильном институте?
– Это не проектирование, а система конструирования – кустарно-ре-
месленный способ макетирования, подгонки моделей. Я же учился в 
Голландии, в Венгрии, все это там увидел и никак не мог понять, зачем у 
нас какие-то расчеты математические, когда все равно каждый материал 
обладает определенными свойствами и его все равно руками надо почув-
ствовать, в работе надо осознать это. Все это мы делаем в лаборатории. 
Все коллекции, которые мы выставляли на конкурсе ShoesStyle в рамках 
выставки Mosshoes, отшивались здесь, в институте. Но массовое производ-
ство – это совсем другой момент. 
– Но студенты же выходят в массовое производство? 
– Да. Но они могут сами сделать то, что хотят увидеть в массовом произ-
водстве. 
Очень интересно поставлена и разработана программа в магистратуре. 
Потому что в магистратуре есть, как раньше, класс и есть профессор, кото-
рый ведет этот класс. Это отличная форма обучения. Общие дисциплины 
делают поточные, а конкретно по специализации часы отдают профессору, 
и он делает с ними то, что считает нужным.
– А откуда приходят абитуриенты?
– Я их собираю со всей страны. Пусть придет хоть кочегар.
– Но вы должны, наверное, брать в магистратуру людей, которые уже 
получили какое-то начальное знание?
– А это я уже сам выбираю. Я сижу в приемной комиссии, смотрю портфо-
лио. Это мое право – брать его или не брать.

– То есть абитуриент должен учиться по обувной специальности в бакалав-
риате, или он может просто иметь степень BA по любой специальности?
– Главное, чтобы желание было, опыт был и любовь к проектированию. 
Понятие проектирования в университете есть. А то, что он из другой 
школы, не знает, что такое модуль, конструктивный элемент, кинетическое 
проектирование, объемно-пространственная форма и как ее понимать – он 
этого не знает, но я его научу.
– Но абитуриент тем не менее навыки проектирования должен иметь?
– Элементарные вещи – конечно. Сейчас у меня порядка 8-9 человек в 
магистратуре. Говорят, что на одного профессора должно быть не более 
трех. У меня идет перевыполнение. И я  выпускаю художников, которые 
в состоянии сделать бренд. В процессе своего двухгодичного обучения у 
меня они строят алгоритмы своих проектов. За последние годы я получил 
шесть патентов со студентами. 
– Где сейчас студенты проходят практику? 
– На предприятиях, выпускающих ортопедическую обувь, и на обувных 
фабриках Санкт-Петербурга. Большие производства не хотят брать студен-
тов на практику, говорят, что они отвлекают от работы (раньше платили 
за работу мастером). Направленных студентов сегодня практически нет. 
Трудоустраиваются студенты в основном благодаря конкурсу ShoesStyle, 
где на подиумах показывают свои коллекции, и потом им делаются 
предложения – компании подхватывают их уже в период обучения. Есть 
выпускники – Варвара Лебедева, Нина Поташова, Никита Немков, Оля 
Кондрашова – которые имеют свой сайт: они делают сумки, обувь, прода-
ют. Малый бизнес. 
– Вам под конкурс, под изготовление работ дают материалы? 
– Лауреат-победитель получает бонус – премию от ректора. Кожзаводы 
бесплатно практически ничего не дают. Институт может оплатить участни-
кам материалы после конкурса. Поразительно, что работы победителей ни-
куда не идут, кроме выпускаемого кафедрой журнала-календаря. Я сейчас 
начал публиковать работы в США.  Мы начинаем показывать, что мы есть. 
Это для иностранных компаний, конечно, тоже находка. 

Институт дополнительного 
образования 
РГУ им. А.Н. Косыгина
Руководитель 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА ЛЕДЕНЕВА 
Конструкторов и технологов для кожевенно-обу-
вной отрасли всегда готовил РГУ им. А.Н. Косы-
гина (бывший МГУДТ) как базовый и профиль-
ный вуз. Однако сегодня условия работы данных 
специалистов (зарплата, перспективы роста и т.п.) 

не позволяют им надолго задерживаться в отрасли. Выпускники Инсти-
тута дополнительного образования РГУ им. А.Н. Косыгина, как правило, 
возвращаются работать в компании, которые их направили на обучение. 
Часто с повышением в должности и размера заработной платы. Некоторых 
специалистов (например байеров) не готовили вовсе. РГУ им. А.Н. Косы-
гина является эксклюзивным разработчиком и собственником програм-
мы для подготовки байеров, которая создана совместно со школой моды 
ESMOD PARIS (Франция) и Fashion Studio della Moda di LINEAPELLE 
(Италия). На сегодняшний день РГУ им. А.Н. Косыгина является веду-
щим центром подготовки и переподготовки специалистов вышеназванных 
специальностей в России, а некоторых – в Европе.
Направления и профили подготовки специалистов в РГУ им. А.Н. Косы-
гина, условия обучения, итоговые документы, сроки и стоимость обучения 
и другая информация подробно отражена на официальных сайтах РГУ 
им. А.Н. Косыгина (www.kosygin-rgu.ru) и Института дополнительного 
образования РГУ им. А.Н. Косыгина (www.ipk-design.com).
В дополнительном образовании более 80% преподавателей являются прак-
тиками и сотрудниками профильных компаний. 

Работы студентов БАСТОВА Г. А.
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вообще и в области индустрии моды в частности. Поэтому на 
предприятиях ощущается дефицит технологов, конструкторов 
и даже дизайнеров».
С целью совершенствования этой цепочки 16 февраля 2018 года 
в Новосибирске открылся первый технологический центр по 
изготовлению изделий из кожи. Инициатором проекта стал 
НТИ. Центр открылся при поддержке компаний «Обувь Рос-
сии» и «Сфера» (производитель и поставщик оборудования для 
предприятий легкой промышленности). 
Неудивительно, что при такой тесной связи с производством 
 выпускники новосибирского вуза распределяются преиму-
щественно на профильные предприятия (обувные, кожга-
лантерейные, крупные торговые компании) в Новосибирске 
и СФО. Средняя доля трудоустройства по профилю обучения 
составляет 75%. По неофициальным данным, средний уровень 
зарплаты начинающих специалистов в отрасли составляет 
25-35 тыс. руб. Однако проблема заключается в том, что такие 
достаточно редкие учебные заведения, где имеются профильные 
кафедры по технологии, конструированию и проектированию 
изделий из кожи, расположены в крупных городах – Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске и др., а выпускники 
этих институтов неохотно покидают столичные ареалы даже при 
весьма заманчивых предложениях из других городов (особенно 
небольших).

Бизнес-школа Fashion Factory 
School (Москва) 
Курс «Создание 
собственного бренда обуви 
и аксессуаров из кожи» 
Исполнительный директор 
АННА ЕСАКОВА 
В бизнес-школе не обучают профес-
сии производственника или дизайнера 

обуви, здесь сконцентрированы на обучении предпринимателей 
– помогают развиваться тем, кто решил создать свой бренд обуви 
или аксессуаров из кожи. Это могут быть как начинающие биз-
несмены, так и ремесленники, мастера handmade. Главная цель 
обучения – научить строить и развивать бизнес в сфере Fashion. 

Новосибирский технологи-
ческий институт (филиал) РГУ 
им. А.Н. Косыгина 
Кафедра «Технологии изде-
лий из кожи и упаковочного 
производства» 
Заведующий кафедрой 
доктор техн. наук, 
профессор 

ПЕТР СТЕПАНОВИЧ КАРАБАНОВ
Институт готовит по программам бакалавриата конструкторов 
и технологов-обувщиков, а также дизайнеров. Срок обучения 
4 года по очной форме и 5 лет по заочной  форме. На данные 
направления на будущий год выделяется 35 бюджетных мест. 
Стоимость платного обучения по этим специальностям составля-
ет 114 900 руб. По указанным направлениям возможно обучение 
в магистратуре (срок обучения 2 года), а также в аспирантуре 
головного университета. 
Уникальность новосибирского вуза состоит в том, что инсти-
тут небольшой, что создает особую ауру творческой работы 
и взаимопомощи. Так, будущие технологи, конструкторы и 
дизайнеры работают вместе не только на лекционных и практи-
ческих занятиях, но и при выполнении исследовательских работ 
и прохождени практик. Это позволяет уже на стадии обучения 
понять и освоить цепочку производства изделий, начиная от 
замысла (дизайна), его конструирования до разработки техно-
логии изготовления. 
Для начального освоения практических основ профессии сту-
денты НТИ проходят практики на базовых предприятиях: ООО 
«Обувь России», ООО «Саломея», ЗАО «КОРС», ООО «СакСи» 
и др. Дипломные работы исследовательского характера, как 
правило, выполняются по тематике, связанной с совершенство-
ванием процессов конструирования и технологии изделий  
на базовых предприятиях. Однако, по мнению профессора  
П.С. Карабанова, российским специалистам в данной области 
не хватает взаимодействия (в различных формах – стажировки, 
обмен опытом, курсы повышения квалификации) с ведущими 
мировыми центрами в области конструирования, дизайна и 
технологии обуви и аксессуаров. Такие специалисты единичны, 
и связано это с падением престижности инженерных профессий 

Курс о создании собственного бренда обуви и аксессуаров из 
кожи длится 3 недели с довольно интенсивным расписанием – 
12 астрономических часов в неделю. По окончании курса школа 
выдает сертификат. 
Курс стоит 39 000 руб. по цене раннего бронирования 
и 46 000 руб. непосредственно перед стартом. Дополнительных 
затрат на самом курсе у студентов нет. Их учат не проектирова-
нию обуви, а развитию и продвижению бренда, продажам. 
Программа состоит из трех ключевых блоков: 1) маркетинг 
и стратегия; 2) производство и материалы; 3) продвижение 
и продажи. Особенность школы Fashion Factory в том, что к 
преподаванию в ней привлекаются исключительно практики: 
специалисты из индустрии, топ-менеджеры крупных компаний 
либо предприниматели, уже достигшие успеха в отрасли. 
Обучение построено не только на теории, но и на историях 
успеха.  Открывает курс Ирина Зуева, директор по маркетингу 
компании «Эконика». Ирина рассказывает о позиционировании 
и платформе бренда. Вместе с Ириной студенты ищут ответы на 
вопросы, для кого их будущий бренд, кто их покупатель и чего он 
ждет. Очень вдохновляет студентов Андрей Жакевич, создатель 
бренда обуви ручной работы Gottlieb Schwarz. Андрей изучал 
обувное дело в Италии и обучает ремеслу уже здесь, в Москве. Он 
очень открытый лектор и с удовольствием рассказывает обо всех 
секретах обувного дела.Все преподаватели – люди очень увле-
ченные обувью и работой с кожей. Общий язык со студентами 
находят легко и быстро. На курсе всегда очень открытая и друже-
ственная атмосфера, общение и обмен опытом и контактами. 

Fashion Factory включает в обучение практические занятия. На-
пример, на курсе есть практика по самостоятельной фотосъемке 
для социальных сетей – привлекательный фотоконтент помогает 
продвигаться молодым маркам. У студентов есть возможность 
погрузиться и в специфику производства – школа организует 
выезд на фабрику, где можно посмотреть на основные производ-
ственные процессы. 

ЭПИЛОГ 
Будущее высшего отраслевого образования представляется ру-
ководителям профильных вузов в виде трехступенчатой системы 
– бакалавриат, магистратура, аспирантура. Здесь возражений 
по форме нет (хотя сегодня обучение ряду кожевенно-обувных 
специальностей фактически укладывается в двухгодичную 
форму обучения, как мы выяснили. Но при наличии общей 
академической базы). При этом должно развиваться и среднее 
специальное образование – поскольку разные уровни служат 
цели как непрерывного обучения, так и подготовки специали-
стов различных звеньев, – и дополнительное образование 
для подготовки кадров специфического профиля или перепод-
готовки. 
А вот система государственной поддержки российского образо-
вания нуждается в коренном пересмотре, и в этом тоже сходятся 
все опрошенные нами специалисты. Помимо обоснованного фи-
нансирования, эта поддержка может заключаться в существен-
ном снижении и упрощении бюрократических и формальных 
правил при контроле за деятельностью вузов.
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ПРОЦЕСС МАРКИРОВКИ ВСЕЙ ВВОЗИМОЙ И ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ОБУВИ, ЗАПУЩЕННЫЙ ПО АНАЛОГИИ С МАРКИРОВКОЙ 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫЗЫВАЕТ У БОЛЬШИНСТВА ОБУВЩИКОВ РЕАКЦИЮ ЕСЛИ НЕ ОТТОРЖЕНИЯ, ТО КАК МИНИМУМ ОПАСЕНИЯ. ПОСВЯЩЕННЫЙ 

НОВОМУ ЗАКОНУ О МАРКИРОВКЕ КОНФЕРЕНЦ-БРИФИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПРИ МИНПРОМТОРГЕ РФ, ПРОШЕДШИЙ  

6 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ «МОСШУЗ», СОБРАЛ СТОЛЬКО СЛУШАТЕЛЕЙ, ЧТО ЗАЛ НЕ СМОГ ВМЕСТИТЬ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. КОНЕЧНО, ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА – И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБУВНОЙ СОЮЗ, И ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОБОРОТА ПРОДУКЦИИ МИНПРОМТОРГА РФ, И ФТС РОССИИ, И 

АКОРТ, И ДАЖЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА (ZENDEN, «СПОРТМАСТЕР», «КАРИ» И ДР.) - ПОСТАРАЛИСЬ РАЗВЕЯТЬ ОПАСЕНИЯ РЫНКА.  

МЫ ПУБЛИКУЕМ В МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНОМ ВИДЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫСТУПАЮЩИМИ ДОВОДЫ.

ПОД АКЦИЗОМ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА:
Получение в полном объеме налоговых и таможенных платежей; противодействие производству контрафакта, 
фальсификата; противодействие нелегальному обороту товаров; получение достоверных статистических данных. 

ДЛЯ БИЗНЕСА: 
Создание условий добросовестной конкуренции; проверка легальности продукции В2В; получение достоверных 
статистических данных в онлайн-режиме. 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

Получение достоверной информации о приобретаемой продукции. 

РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ, скорее, удовлетворяют потребности государства. Апелляция к покупателям выглядит неубеди-
тельно – маркировка не добавляет знаний о качественных характеристиках товара. 

25 000 руб. – вступительный взнос в систему GS1 для получения КиЗ (контрольного идентификационного знака) плюс ежегодный 
взнос в размере 15 000 руб. Содержание отдельной штатной единицы для загрузки описания товара в систему GS1 и внесение всех 
сведений о его дальнейшем движении, если товар хранится на сторонних складах (с предоставлением договоров по форме). Приобре-
тение «облачной» кассы. Обновление прилагаемого софта. 

ЗАЯВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

ЗАТРАТЫ

ЕСТЬ ПРОСТОЙ ДЛЯ ВСЕХ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ ЛЕГАЛЬНОСТЬ ПАРЫ НА ПОЛКЕ И ВЫВОД КиЗ ИЗ ОБОРОТА

ПРОЦЕСС 

2018 год – добровольная маркировка при импорте и производстве, добровольная передача сведений оператору системы.
I полугодие 2019 года – разрешена продажа только маркированного товара, есть возможность получить КиЗ и завести в систему 
остатки товара. 
II полугодие 2019 года – разрешена продажа только маркированного товара.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА:
С использованием созданной системы маркировки можно увидеть структуру отрас-
ли в режиме онлайн, а также отследить случаи занижения таможенной стоимости, 
схемы ухода от налогообложения и нарушения порядка оборота товаров. На приме-
ре меховой отрасли, где маркировка введена в 2016 году: зарегистрировано более  
9 000 участников (2 500  субъектов предпринимательской деятельности); рознич-
ные продажи выросли более чем на 51,7 млрд руб. (908 тыс. шт); легальный ввод 
(производство/импорт) меховых изделий в оборот вырос на 57% (количество 
товаров в легальном обороте выросло в 5 раз); промаркировано 3,9 млн изделий 
(прогноз –  2,5 млн изделий); более 20% участников проекта легализовали свой 
бизнес (вновь зарегистрированные либо ранее не сообщавшие о деятельности в 
отчетности); создан виртуальный склад товаров. 

ДЛЯ БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
Выход из тени недобросовестных участников – 
путь к созданию условий добросовестной 
конкуренции; формирование достоверной 
статистики; автоматическое снижение кате-
гории риска в системе контроля и надзора               
(при риск-ориентированном подходе); 
значительное упрощение процедуры получе-
ния    информации о наличии и подлинности 
документов, подтверждающих соответствие 
товара ТР ТС (сертификате, декларации                      
соответствия). 

Разработка информационной системы маркировки обуви ведется госкорпорацией «Ростех» и Федеральной налоговой 
службой. Информация хранится в Едином государственном реестре. Если передача товара от одного игрока рынка к 
другому не была зафиксирована в ЕГР, товар выпадает из цепочки и не может быть продан в розницу. Малый бизнес до 

появления «облачных» касс выводит товар из оборота самостоятельно – подавая сведения вручную
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Из всех российских обувных выставок Mosshoes является самой 
масштабной, стабильной и слаженно работающей площадкой, 
объединяющей под одной крышей все сегменты кожевенно-обу-
вного рынка: обувь всех категорий, сумки, аксессуары и товары из 
кожи, сами кожи и комплектующие материалы, оборудование для 
производства кожевенной продукции, а также все услуги, связан-
ные с производством, продажей или ремонтом этих товаров. Вы-
ставка давно завоевала и прочно удерживает лидерские позиции 
на российском рынке: 24 тыс. м2, более 1000 брендов-экспонен-
тов, более 30 представленных стран и 15000 посетителей в каждую 
сессию – к этим цифрам ни одна другая площадка в этой отрасли 
не приближается даже в перспективе. Сентябрьская сессия дала 
прирост в 47 участников, среди которых Cesare Gaspari, Deva 
Ayakkabi, Sayiner Ayakkabi, Roe&Doe, Daniellee Shoes, Альпа, 
Рикосс, Бокшишь, Аллора и другие. После большого перерыва на 
выставку вернулись турецкие производители Molly Bessa, MYM 
Shoes, Kemal Pafi, Perlina, Blue Stone, CAS World. Национальны-
ми и коллективными экспозициями были представлены произво-
дители из Германии, Бразилии, Ирана, Узбекистана, Армении и 
Китая. Отдельными стендами – европейские бренды из Италии, 
Испании, Германии, Великобритании, Португалии, Австрии, 
Польши, Бельгии, Франции, Дании, Сербии, Словении, Эстонии. 
Большое оживление наблюдалось в специализированном раз-
деле Mosshoes Kids – крупнейшей 
подборке отечественных и зарубеж-
ных коллекций для детей от года до 
14 лет: Flamingo, Orsetto, Minimen, 
Kotofey, Mursu, Lel, Zebra, Totto, 
Kapika, Demar и др. А экспозиция 
«Кожа и комплектующие», сформи-
рованная в тесном сотрудничестве с 
Российским союзом кожевенников и 
обувщиков (РСКО), вообще явилась 

едва ли не самым удачным приобретением Mosshoes за последние 
годы – встреча всех игроков рынка в одном месте рождает новые 
коллаборации и кратно повышает эффективность участия в вы-
ставке. Что и подтвердили своими отзывами многие экспоненты 
и посетители. 
Компания ОБУВЬ XXI ВЕКА работает с Mosshoes фактически 
с первого дня своего существования (выставке 20 лет, ей – 19): 
«Эта площадка привлекает в первую очередь дружественной, дру-
желюбной обстановкой. Устроители выставки стараются сделать 
ваше пребывание здесь максимально комфортным, всегда пытают-
ся помочь в решении каких-то проблем. Это отношение к каждо-
му человеку – экспоненту и посетителю – создает положительный 
эффект. Здесь всегда выставляются самые известные бренды, са-
мые известные производители. И еще один плюс, если сравнивать 
с другими выставками: здесь очень много российских компаний, 
которые сейчас активно работают на рынке и представляют каче-
ственную модную обувь, конкурентоспособные цены. То, что здесь 
можно посмотреть живьем товар  и непосредственно пообщаться с 
производителями – это преимущество, потому что производство и 
продажа обуви имеют свою специфику. Когда вы обсуждаете свои 
проблемы с профессионалами, вам легче формировать коллекцию 
на следующий сезон, на следующий год. И перспективы у таких 
выставок не на один сезон, а как минимум на 2-3 года». 

Анна Негороженко, представи-
тель розничной сети магазинов 
«КСТАТI», посещает Mosshoes  
4 раза в год.  Считает, что «выставка 
очень экономит время. В один день 
можно посетить 20-30 поставщиков. 
Это очень существенно».
Татьяна Жидкова, директор сети 
«СТИЛЬ ПЕШЕХОД» и постоян-
ный гость выставки, тоже считает, 

что площадка очень хорошая: «Выставка нужна. Мы здесь можем 
и примерить обувь, и пощупать, и посмотреть, и сделать заказы. 
Ведь продажи зависят от того, как мы сделаем заказ. А 90% обу-
ви, а то и 100% мы заказываем здесь. Все в одном месте – не надо 
бегать, приехали, заказали и спокойно ждем поставки». 
Компания ANALPA – участник выставки с самого первого сезо-
на. Ее вице-президент Виктор Фролов считает, что «Mosshoes – 
это отличная площадка для проведения встреч со стратегиче-
скими партнерами, клиентами, для поиска новых связей. Как 
правило, после каждой выставки компания получает поряд-
ка 100 новых контактов и увеличивает свои объёмы на десятки  
тысяч пар». 
Компания JOSEF SEIBEL представляет на российском рынке 
три бренда, участвует в выставке Mosshoes уже 20 лет. Она желает 
выставке многих успешных лет, довольных клиентов и произво-
дителей обуви, которые в дальнейшем смогут показывать здесь  
свои товары.
Итальянская компания DI GREGORIO тоже работает на россий-
ском рынке 20 лет. В выставке Mosshoes участвует 4 года: «На 
выставке есть клиенты в нашем сегменте. Каждый сезон мы полу-
чаем большое количество новых контактов, объём заказов увели-
чивается. Наши закупщики довольны».
Елена Петрова, президент и основатель компании «АВЕНИР», 
тоже один из первых участников Mosshoes еще в экспоцентре 
«Сокольники»: «Это самая известная обувная площадка, и уча-
стие в этой выставке, по большому счету, позволяет нам держать 
руку на пульсе, узнавать все, что происходит в обувном мире. Есть 
выставки и побольше, и поменьше – 
мы участвуем во многих. Но эта 
выставка – как первая любовь, мы  
всегда с ней».
Производственная компания 
«МИЛЛИОНЕР» – участник вы-
ставки с 2013 года. Ее руководитель 
Артем Карпенко считает, что, даже 
выпуская массовую обувь, можно 
пытаться делать что-то интересное: 

«На Mosshoes мы стараемся выставляться регулярно по мере за-
полнения производства. За счет этой площадки мы приобрели 
долгосрочное сотрудничество с новыми клиентами».
Второй сезон участвует в разделе «Кожа и комплектующие» 
Верхневолжский кожевенный завод. Но и за это время Зиля Са-
мигуллина, ведущий менеджер по развитию внутреннего рынка 
Volga Tannery, успела почувствовать преимущества этой площад-
ки: «Здесь идет непосредственный прямой контакт с производи-
телями обуви, дизайнерами, модельерами, а в рамках байерской 
программы уже и с клиентами, которые закупают обувь. Можно 
пообщаться и найти общие точки соприкосновения по разработке 
модельного ряда, дизайна цветов, артикулов и т.д. Выставка по-
лезна тем, что мы становимся ближе с конечным потребителем». 
Компания UNITED FASHION GROUP позиционирует себя как 
дистрибьюторский холдинг, в пакет которого входит порядка 50 
марок, в том числе Crocs, Ara, Hogl, Bugatti: «Под флагом United 
Fashion Group в марте мы участвовали в первый раз. До этого за-
ходили монобрендовыми стендами, и по нашему многолетнему 
опыту, Mosshoes зарекомендовал себя как лучшая обувная вы-
ставка. Мы чувствуем от нее больше отдачи. Мы видим, что она 
более других подходит нам сегментарно. Она удобна по локации. 
Хотелось бы пожелать выставке развития, расширения площади, 
увеличения количества экспонентов. Пусть приглашает больше 
новых стран». 
А оргкомитет выставки меж тем не сидел сложа руки и с нового 
сезона запускает новую инициативу: зону молодых дизайнеров 
обуви и изделий из кожи – единственную отраслевую площадку 

такого рода в России. Именно в мар-
те в пространстве выставки прохо-
дит финал всероссийского конкурса 
молодых дизайнеров обуви и аксес-
суаров ShoesStyle, жюри которого 
включает в себя в этом году множе-
ство громких имен. Так что распро-
страненное мнение, что «в 20 лет все 
только начинается», Mosshoes под-
тверждает на собственном опыте.

С 13 ПО 16 МАРТА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ТРАДИЦИОННО ПРОЙДЕТ КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ B2B ВЫСТАВКА ОБУВИ, СУМОК, 

АКСЕССУАРОВ, КОЖИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ MOSSHOES. ОТПРАЗДНОВАВ В ПРОШЛОМ ГОДУ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ И ПОДВЕДЯ ИТОГИ, 

ВЫСТАВКА № 1 УВЕРЕННО НАПРАВИЛАСЬ В БУДУЩЕЕ, СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЯ ОБЪЕМЫ И СКОРОСТЬ.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ: 

53% посетителей – руководители высшего звена, 

26% – менеджеры по закупкам; 

49% посетителей – представители ретейла, 

23% – оптовой торговли, 

21% – производства; 

57% проявляют интерес к обуви среднего сегмента, 

20% – к премиальным брендам; 

53% интересует классика, 

34% – sport & casual, 

16% – эксклюзив (!)
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– Прокомментируйте, пожалуйста, каков объем 
обувного рынка Турции на данный момент?
– Объём турецкого экспорта обуви в 2017 году вырос 
на 8,7% по сравнению с 2016 годом и достиг $769 млн. 
На данный момент продукция обувной промышлен-
ности составляет половину всего турецкого экспорта 
кожи и кожаных изделий, а крупнейший экспортный 
рынок Турции в этой отрасли – это Ирак. Россия, 
Германия, Болгария и Саудовская Аравия по своей 
значимости для турецкого обувного экспорта следуют 
за Ираком. А совокупный рынок стран ЕС является 
на данный момент для турецкой обуви самым важным 
в плане экспорта. Также усиливается и значение рын-
ка РФ – к январю 2018 года предприятия турецкой 
обувной промышленности стали рассматривать его 
как один из важнейших для себя. В последнее время 
Турция расширяет свой экспортный потенциал в 
разных частях земного шара с помощью продвижения 

и рекламных акций, одновременно укрепляя свои 
позиции там, где уже присутствует. 
– Сколько компаний входит в İIstanbul Leather and 
Leather Products Exporters’ Association?  Кого из 
участников ассоциации можно отнести к крупным 
производителям и ретейлерам турецкого внутренне-
го рынка обуви? 
– Стамбульская ассоциация экспортеров кожи и из-
делий из кожи насчитывает около 2500 членов. Наши 
компании присутствуют на рынке уже много лет, 
поэтому производство на этих фабриках налажено на 
самом высоком уровне. Все предприятия следят за 
новейшими разработками, передовыми технологиями 
и инновациями в отрасли. 
– Какова история развития турецкого обувного кла-
стера как площадки для размещения заказов иностран-
ных компаний? Какие крупные бренды отшивают свои 
коллекции на фабриках членов вашей ассоциации? 

Текст: ТАТЬЯНА МЕДОВНИКОВА,
  аналитик fashion-рынка

ТУРЕЦКИЕ ЭКСПОРТЁРЫ ОБУВИ ВСЕ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЮТ СВОИ ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. РАСТЕТ 

И ДОЛЯ, ЗАНИМАЕМАЯ НА РЫНКЕ РФ ТУРЕЦКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБУВИ. О ТОМ, КАК ОБУВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ТАКИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАЗВИТИИ, РАССКАЗЫВАЕТ 

МУСТАФА СЕНОДЖАК (MUSTAFA SENOCAK), ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ЭКСПОРТЁРОВ КОЖИ И КОЖАНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ Г. СТАМБУЛА (ISTANBUL LEATHER AND LEATHER PRODUCTS EXPORTERS’ ASSOCIATION). 

– Можно сказать, что турецкая обувная промышленность за 
последние 10 лет развивалась от формата малого и среднего 
бизнеса к формату более индустриальных и промышленно 
развитых компаний. Эта трансформация происходила парал-
лельно с ростом объема экспорта предприятий. Сейчас турецкие 
предприятия получают заказы на производство продукции от 
самых разных компаний во всем мире и полностью способны 
проектировать, производить и экспортировать продукцию в 
соответствии с самыми высокими требованиями.
– Какую политику в сфере развития обувного сектора экономи-
ки проводило раньше и проводит теперь турецкое государство? 
– Правительство Турции и Министерство экономики Турции 
поддерживают экспортеров Турции всеми средствами в рамках 
правил и политики ВТО, членом которой является Турция.
– Каков объём производимой в Турции обуви для российского 
рынка? Какая динамика российского экспорта сложилась у 
турецких обувных компаний за последние годы?
– Россия играет важную роль как для кожевенной, так и для 
обувной отрасли Турции. Мы сотрудничаем с Россией в течение 
длительного периода времени. Это партнерство обеспечило нам 
серьезный опыт и конкретные договоры. Наши компании вни-
мательно следят за спросом на обувь в России и анализируют 
потребительские тенденции, в соответствии с которыми и созда-
ют свои коллекции. Цифры показывают, что благодаря такому 
тесному сотрудничеству объем экспорта в вашу страну плавно 
растет. И хотя в течение какого-то времени экспорт обуви в Рос-
сию ослабевал, тенденция к его росту медленно возобновляется – 
в 2017 году этот показатель составил 159%. И если в 2000 году 
объем ввоза турецкой обуви в Россию составлял $20 млн, то  
в 2017-м он достиг уже отметки в $201 млн. И мы уверены, что 
наши партнерские отношения будут только улучшаться. 
– Был ли опыт сотрудничества турецких компаний и россий-
ских производств в этой области? Открывались ли на терри-
тории РФ совместные обувные предприятия и какова история 
их работы на рынке? 
– Хотя Россия является для Турции одним из важнейших 
экспортных рынков в кожевенной и обувной отрасли, отно-
шения между нашими странами в основном сосредоточены на 
двусторонней торговле. Эта традиция восходит к векам и всегда 
оставалась позитивной для обеих сторон. В свете этих традиций 
мы надеемся на развитие еще более глубоких коммерческих 
связей с нашими российскими коллегами. 
– Есть ли примеры, когда турецкие компании и специалисты 
управляют или консультируют обувные предприятия в стра-
нах Центральной Азии – Казахстане, Узбекистане, Киргизии, 
Туркмении? Как вы оцениваете перспективы развития на 
этих рынках?
– Страны Центральной Азии также являются важными рын-
ками для нашей обувной промышленности. Хотя объем по-
ставок турецкой обуви в вышеупомянутые страны ограничен 
по сравнению с основными ареалами экспорта: объем ввоза 
турецкой обуви в Казахстан составил в 2017 году около $14 млн, 
в Узбекистан – почти достиг $4 млн, в Кыргызстан и Туркмени-
стан составляет около $7 млн в год. 
– Можете ли вы раскрыть данные по объемам и видам сырья 
и комплектующих, производимых на внутреннем турецком 
рынке или импортируемых в Турцию?
– Можно констатировать, что, хотя кожа является одной  
из важнейших составляющих в турецком торговом балансе,  
в соответствии с мировыми модными трендами и потребитель-

ским спросом другие виды комплектующих также используются 
турецкой обувной промышленностью. В соответствии с пока-
зателями 2017 года кожаная обувь составила 45% турецкого 
обувного экспорта. Остальной объём экспорта занимает обувь из 
непромокаемых синтетических и других материалов. С другой 
стороны, доля кожаных изделий в общем объеме турецкого 
импорта обуви составила за тот же период 35%, а 65% ввозимой 
в страну продукции – изделия из текстиля и других непромока-
емых материалов. 
– Конкурентоспособна ли продукция турецких компаний на 
международном рынке?
– Турецкая обувная промышленность является одной из самых 
конкурентоспособных отраслей в мире и способна производить, 
разрабатывать и экспортировать любую обувь, которая имеет 
спрос на международном рынке, – в 2017 году турецкие произво-
дители обуви поставляли свою продукцию более чем в 190 стран. 
– Какова динамика оплаты труда в обувной промышленности 
Турции?
– Размер минимальной заработной платы устанавливается 
правительством Турции и является единым для всех видов услуг 
и отраслей экономики. И мы с точностью можем утверждать, что 
средний уровень оплаты труда работников турецкой обувной 
промышленности выше минимальной заработной платы и со-
ставляет около $530 в месяц. 

– Существует  ли продуманная стратегия продвижения и раз-
вития обувных брендов, производимых в дизайнерском сегмен-
те и массовыми обувными предприятиями Турции?
– Дизайн – один из важнейших элементов обувной промышлен-
ности. В этом контексте как Ассоциация экспортеров кожаной 
и кожевенной продукции мы организуем конкурсы дизайна в 
области обуви и изделий из кожи. И получаем впечатляющий 
объем заявок от компаний и дизайнеров как на национальном, 
так и на международном уровне. В 2018 году пройдет III конкурс 
дизайна обуви. Многие хорошо подготовленные и очень талант-
ливые молодые дизайнеры начали многообещающую карьеру 
после успешного старта именно в рамках нашего конкурса. 

МУСТАФА СЕНОДЖАК, 
президент Ассоциации 
экспортеров кожи 
и кожаных изделий 
г. Стамбула

КАК 
ГЛАВНАЯ ТОЧКА 
РОСТА ИНДУСТРИИ 
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Один из крупнейших производителей ортопедической и анатомической обуви для детей и под-
ростков, фирма GÜNDE была основана в 1994 году в Измире. Продукция компании представле-
на в странах ЕС, Японии, Австралии, России и странах СНГ – под климатические и культурные 
особенности разных стран разрабатываются отдельные коллекции. Особый комфорт обуви бренда 
достигается за счет использования высококачественных материалов, удобной колодки, а также 
постоянного обновления ассортимента, соответствующего актуальным трендам рынка. Продук-
ция сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001, а также имеет патент на 
анатомическую форму колодки, необходимую для правильного развития стопы. Большая часть 
моделей GÜNDE разрабатывается в Италии и проходит несколько уровней тестирования перед  
запуском в серийное производство.

GUNDE

Под брендом Casshoes производится широчайший ассортимент детской и подростковой обуви в 
среднем ценовом сегменте. Неизменно высокое качество и размерная линейка от 21 до 40 размеров 
позволяют составить оптимальную ассортиментную матрицу для любого розничного магазина вне 
зависимости от площади. Обладая большими производственными мощностями, компания в состо-
янии удовлетворить заказы любого объема и сложности, чутко реагируя на пожелания клиентов.

Один из старейших производителей обуви из натуральной кожи. Основанный в 1933 году, бренд 
SNIPE стал синонимом качества и комфорта. Сегодня компания успешно сочетает в своих моде-
лях разные виды кожи, комбинируя их с различными декоративными элементами, что придает об-
уви неповторимый стиль. Поддерживая актуальный тренд sport glamour, она предлагает широкий 
ассортимент спортивной обуви и сникерсов самых разных цветов и фактур, органично вплетая в 
дизайн металлизированные элементы, стразы, кружево и другой декор. 

История компании GÜLER Shoes началась в 1968 году, когда семья GÜler стала производить обувь 
ручной работы. Сейчас это одно из самых современных и технологичных производств, позволяю-
щих оперативно выпускать необходимые объемы продукции неизменно высокого качества. 
В 1995 году для европейского рынка был создан бренд Panucci, который стал настолько популя-
рен, что было открыто несколько розничных магазинов с одноименным названием. Дизайнеры 
бренда чутко отслеживают наиболее популярные тренды, предлагая рынку современные и акту-
альные модели, пользующиеся неизменным спросом у покупателей. 

Яркая, стильная и действительно модная обувь для детей и подростков. Концепция бренда –  
создание таких моделей, которые с удовольствием могли бы носить и взрослые (с поправкой на 
специфику детской стопы), для чего дизайнеры марки отслеживают самые актуальные тренды 
взрослой обуви, создавая свои коллекции на их основе. Создателем бренда и его идейным 
вдохновителем стала молодая мама, которая хотела, чтобы ее дочь носила стильную обувь вне 
зависимости от возраста. Разнообразие используемых материалов и неизменно удобная колодка 
при оптимальной цене – то, что отличает обувь EVIE от многих других марок и делает ее узнаваемой 
и востребованной у покупателей.

Бренд Bulldozer объединяет мужскую, женскую и детскую обувь для тех, кто ведет активный образ 
жизни и привык к удобству и комфорту. В ассортименте бренда представлен широкий ассорти-
мент спортивной обуви и модели в стиле military. Одним из преимуществ бренда является широ-
кий размерный ряд – от 19 до 52 размеров, что позволяет удовлетворить любой спрос. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБУВИ, АКСЕССУАРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ MOSSHOES ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ В2В-МЕРОПРИЯТИЙ: ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГРУПП ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ. СО СТОРОНЫ ВЫСТАВКИ ПРОГРАММА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ ЭКСПОНЕНТОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕТЕЙЛА И КОМПАНИЯМИ-ЗАКАЗЧИКАМИ: РАССЫЛКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ПРИГЛАШЕНИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ СТА БАЙЕРАМ КРУПНЕЙШИХ ОБУВНЫХ СЕТЕЙ И МАГАЗИНОВ, РАБОТУ КОЛЛ-ЦЕНТРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ-

ПЕРЕВОДЧИКОВ, СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ВСТРЕЧ, ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО МЕРОПРИЯТИЮ. И ПЕРВАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА НА ВЕСЕННЕЙ 

СЕССИИ MOSSHOES, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В «КРОКУС-ЭКСПО» 13-16 МАРТА 2018 ГОДА, БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА СОВМЕСТНО С ИЗМИРСКИМ ОБУВНЫМ КЛАСТЕРОМ. 

ВИЗИТ ТУРЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ ТУРЦИИ И ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ИЗМИРА.

НОВАЯ B2B-ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ MOSSHOES

CASWORLD

SNIPE

PANUCCI Фабрика Mehmet GÜler Ayak.Ve Deri

EVIE.SHOES

BULLDOZER

В 1971 году в небольшой мастерской увидела свет первая пара обуви марки Perlina, что в перево-
де с итальянского означает «жемчужина». Тогда еще речь не шла об ортопедической обуви в со-
временном понимании этого слова, но это была качественная обувь, выполненная в лучших тра-
дициях европейского ремесла. Мастерская выпускала исключительно детские модели и только из 
натуральной кожи, причем делая акцент на ботиночках для самых маленьких, поэтому словосо-
четание «Perlina orthopedic» стало синонимом обуви для первых шагов. Компания разработала 
специальную технологию производства ортопедических моделей для малышей с учетом всех осо-
бенностей формирования свода стопы. В обуви Perlina сделан акцент на поддерживающий ступ-
ню задник, плотно удерживающий пятку и предохраняющий ее от скольжения и выворачивания 
вбок. Сейчас фабрика является лидером по производству профилактической ортопедической  
обуви. Отдавая дань традициям, многие работы до сих пор делаются вручную, что наделяет обувь 
Perlina особым теплом и делает каждую пару настоящим произведением обувного искусства. 

PERLINA

FRIEDEN Shoes – это широкая линейка женской обуви для разных возрастных категорий и со-
бытий. В ассортименте бренда можно найти как классические туфли для особых случаев, так и 
современную спортивную обувь для ведущих активных образ жизни покупательниц. В продукции 
компании органично сочетаются различные фактуры и материалы, придавая обуви неповторимый 
стиль. Обувь марки находится в среднем ценовом диапазоне, что делает ее популярной и востре-
бованной у широкого круга потребителей. Регулярный выход новых коллекций позволяет прово-
дить ротацию ассортимента, предлагая клиентам исключительно бестселлеры.

FRIEDEN SHOES

Качественная и практичная обувь компании TRAUM широко востребована не только на локаль-
ном рынке, но представлена в розничных магазинах Европы и других стран. Год за годом пред-
приятие расширяется, предлагая широкий ассортимент, адаптированный под потребности разных 
клиентов. В производстве обуви используются самые современные технологии обработки матери-
алов. Модельный ряд ориентируется на классические формы, которые дополняют современные 
элементы и детали. Однако основу коллекции составляют модели, актуальные во все времена и 
востребованные разными возрастными группами клиентов, для которых приоритетом являются 
натуральные материалы и удобство колодки. 

TRAUM 

Бренд BARGELLO – квинтэссенция стильной и модной девушки. Яркие модели, разнообразные 
принты и продуманные детали – все это отличает обувь BARGELLO, чье качество оценили уже 
многие покупательницы. BARGELLO – это выбор жительницы большого города, для которой важно 
иметь в своем арсенале туфли на все случаи жизни. Оптимальная ценовая категория наряду с высо-
ким качеством продукции делает обувь BARGELLO приоритетным выбором девушек по всему миру.

Birsev Kundura BARGELLO 
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Лейтмотивом флорентийской выставки в этот раз ста-
ло понятие athleisure, набирающее все большую по-
пулярность на протяжении нескольких сезонов. Так 
что главный вывод, который можно сделать после ее 
посещения, – это мощное наступление по всем фрон-
там стиля, который некоторые эксперты определяют 
и как casual-chic, и как гибрид «люкс+стрит», словом, 
эклектичное смешение элегантного и спортивного 
направлений. И это понятно, ибо сегодня основной 
целевой аудиторией fashion-брендов стали миллен-
ниалы, а тем уже наступают на пятки представители 
поколения Z, благодаря которым классический дресс-
код все больше размывается. 
Все это в полной мере относится и к производителям 
обуви как специализированных брендов, так и марок 
total look, традиционно включающих обувь в свои 
сезонные коллекции. Естественно, самым популяр-
ным видом обуви становятся сникерсы. Более того, 
как известно, они уже давно и прочно заняли место 
в линейке люксовых брендов, таких как Valentino 

(их продажи превзошли даже успех его знаменитых 
футболок), Gucci и Balenciaga (перешагнувших за 
миллион пар). В беседе с нами Фабрицио Ферра-
ро, владелец известной марки Be Positive, отметил, 
что различные виды сникерсов (а это три основные 
категории, восходящие к трем видам спорта – бегу, 
теннису и баскетболу) сегодня переживают второе 
рождение, тогда как еще четыре года назад этот сег-
мент находился в кризисе. «Сегодняшняя молодежь, 
– утверждает Ферраро, – очень внимательно подходит 
к выбору вещей, особенно это касается материалов. 
Она ищет для себя, с одной стороны, классические 
винтажные мотивы 80-х, такие как состаренный 
краст, делаве, искусственно загрязненная кожа, с 
другой – новые высокотехнологичные материалы, не 
говоря уже о всевозможных промежуточных вариан-
тах, микширующих старое и новое. Могу сказать, что 
основным лейтмотивом сегодня является контамина-
ция. Соответственно, и мы, производители и дизайне-
ры, ищем пути удовлетворения этих запросов».

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО,  
 Милан 
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ВЫСТАВКА PITTI UOMO, ПРОХОДЯЩАЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ ДВА РАЗА В ГОД, ДАВНО ПРИЗНАНА ВО ВСЕМ 

МИРЕ БЕЗОШИБОЧНЫМ БАРОМЕТРОМ НОВЕЙШИХ ТРЕНДОВ В МУЖСКОЙ МОДЕ. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ОБУВНЫЕ МАРКИ. ВОТ ЧТО МЫ НАБЛЮДАЛИ НА ПРОШЕДШЕЙ С 9 ПО 12 ЯНВАРЯ 

93-Й СЕССИИ PITTI UOMO.

Действительно, участники Pitti Uomo постарались 
представить широчайшую гамму моделей и матери-
алов: от традиционных, таких как кожа в различных 
ипостасях (мягкая телячья, нубук, замша, жеребок, 
вплоть до крокодила и рептилий), до неординарных – 
бархата, технических тканей, пластика и даже старых 
рыболовных сетей!
Непривычное сочетание спортивной подошвы и верха 
из натуральной кожи крокодила представил бренд 
Doucal’s, традиционно выпускающий классическую 
мужскую обувь высокого сегмента.
AirDP by iShu+ (Intelligent Shoes Hidro-Repellent 
Unit) – это новая концепция сникерсов, плод более 
двух лет усилий дизайнеров и разработчиков. Первое, 
что обращает на себя внимание, – это, конечно, их 
прозрачность. Но не нужно сравнивать их с извест-
ными пластиковыми балетками и босоножками, так 
как эти кроссовки выполнены из запатентованного 
материала, который, будучи прозрачным, при этом 
обладает такими свойствами, как гибкость, анти-
аллергенность, воздухопроницаемость, а в каблуке 
находится специальный клапан, который позволяет 
отводить влагу наружу. Расширяют возможности 
персонализации прозрачных сникерсов специально 
разработанные носки, выполненные в разных цветах 
и рисунках из дезодорирующего волокна. 
Другая итальянская марка, Vеrdura, решила исполь-
зовать для производства обуви попавшие под запрет 
ЕС мелкоячеистые рыболовные сети (естественно, 
после соответствующей их обработки). Это один из 
многочисленных примеров набирающего все большее 
число последователей экологического тренда, кото-
рый на первое место ставит ответственное отношение 
к окружающей среде. 
Именно эта концепция легла в основу новой коллек-
ции фабрики Silvano Sassetti: обувь из кожи, выде-
ланной без применения хрома и вредных веществ, 
окрашенной растительными пигментами, сшитая 
льняными нитями с пчелиным воском. Сын основате-
ля фабрики Эмануэле Сассетти с гордостью заявляет, 
что их ботинки «можно даже съесть без вреда для 
здоровья».
Конечно, стиль athleisure в обуви не ограничивается 
только сникерсами. Не сходят с пьедестала почета 
ботинки из утолщенной телячьей кожи с тракторным 
протекторным рисунком подошвы (как Manitoba 
марки Lumberjack), классические челси или броги, 
но на подошве Vibram или Megagrip. Бренд Woolrich 
предлагает, например, Hiking boots – обувь для ак-
тивного отдыха, снабженную подошвой Vibram Arctic 
Grip, которая не скользит даже на льду. При этом 
ботинки Woolrich используют технологию Goodyear с 
прокладкой из натуральной пробки, которая увели-
чивает воздухоприницаемость и теплоизоляцию в 
зимний период.
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С 11 ПО 14 ФЕВРАЛЯ В МИЛАНЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОШЛИ ДВЕ «РОДСТВЕННЫЕ» ВЫСТАВКИ – 85-Я MICAM И 113-Я MIPEL, 

СООТВЕТСТВЕННО ОБУВИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ИТАЛЬЯНСКИМИ ОТРАСЛЕВЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ 

ASSOCALZATURIFICI (АССОЦИАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБУВИ)  И AIMPES (АССОЦИАЦИЕЙ ИТАЛЬЯНСКИХ КОЖЕВНИКОВ). 

Название знаменитого романа Теккерея как нельзя 
лучше отражает дух и содержание выставки MICAM, 
хотя ее официальный девиз, Тщеславие, навеян 
другим бессмертным литературным произведением – 
«Божественной комедией» Данте. Уже третий сезон 
рекламная кампания MICAM проводит нас по следам 
великого Алигьери в увлекательном путешествии 
по миру обуви. После Сладострастия и Соблазнения 
(символизирующих желание обладать гламурной 
обувью и обольстительность тех, кто ее носит) вос-
хождение от Ада к Чистилищу продолжается среди 
одержимых гордыней, и здесь выходит на первый 
план Тщеславие. Аллегория страстей человеческих 
достаточно прозрачна: это гордость за красоту и высо-
чайшее качество итальянской обуви, уникальной по 
элегантности и утонченности стиля.
Однако, если абстрагироваться от литературных 
реминисценций, и MICAM, и MIPEL имеют огромное 
значение для бизнеса в обувном и кожевенном сек-
торе, в том числе и для российских представителей. 
Достаточно нескольких цифр: MICAM представила 
1364 компании и привлекла 44 227 посетителей, 
60% которых прибыли из-за рубежа. А среди зару-
бежных гостей наши соотечественники вновь, после 
нескольких сезонов отставания, стали первыми по 
численности, причем их количество выросло на 22%. 
На MIPEL число российских байеров возросло еще 
больше – на 26,1%.
Что же увидели многочисленные посетители на этих 
двух выставках? Прежде всего самые последние 
новинки, отражающие наиболее актуальные тренды в 
мире обуви и аксессуаров, как в классическом стиле, 
так и в остромодном спорт-шик и athleisure.
Лондонское онлайн-тренд-бюро WGSN представило в 
рамках MICAM свое видение макротенденций сезона 
осень-зима – 2018/19. В их числе: ботинки байкеры и 
челси, слипоны и слиперы, туфли типа Мэри-Джейн, 

сапоги-чулки различной высоты, все более утончен-
ные сникерсы всех возможных разновидностей, work 
boots с металлическими вставками, а также модели в 
духе викторианской эпохи – бархатные туфли с мехо-
вой отделкой и ботильоны на шнуровке.
Новые тенденции, подмеченные на выставке, проком-
ментировала Татьяна Брава, создательница и владе-
лица Санкт-Петербургской TBGROUP, ретейлер с 
25-летним стажем:
«Что я увидела? Во-первых, много цветной обуви. Но 
как основные тенденции я бы выделила интересный 
зеленый цвет, бутылочного оттенка, и бордовый, кото-
рый сегодня активно предлагается как в женской, так 
и в мужской обуви, особенно его оттенок prugna (ит. 
«слива». – прим. ред.) – бордово-коричневый, очень 
красивый! Бордовый так ярко раньше не был пред-
ставлен. Остальные цветовые тенденции остались, на 
мой взгляд, те же, что и раньше». 
Татьяна также отметила популярность стиля спорт-
шик – как сникерсов, так и гранжевых ботинок, 
которые носят с женственными коллекциями. «В 
принципе, – добавила она, – это как раз те тренды, 
что продолжаются очень активно, но становятся более 
красивыми, роскошными благодаря использованию 
новых материалов, свежей отделки. Это, например, 
наружные детали из меха, причем мех разный – и 
овчина, и жеребок, и песец, как однотонные, так и 
многоцветные. Если мы говорим о меховой отделке, 
то она была и остается актуальной, но стала более 
интересной, более яркой за счет применения цвета, 
длинноворсового меха, как, например, крашеный 
песец». Надо сказать, что обилие песца всевозможных 
броских оттенков можно было наблюдать и в сумках, 
представленных на соседней выставке MIPEL. 
Другим общим для обуви и аксессуаров трендом 
можно назвать стиль милитари: он также представ-
лен не впервые, но становится более многоцветным 

(например, рисунок-камуфляж теперь можно увидеть не только 
в классическом хаки, но и в ярких, отнюдь не военных оттенках), 
красивым, элегантным. То же относится и к отделке из кроко-
дила. Говоря о материалах, можно также наблюдать широкое 
использование блестящей кожи, с эффектом глиттера или же в 
жатом варианте. Сохраняются и такие ткани с ворсом, как бархат, 
велюр, вельвет – это не новость, но раньше они были в основном 
однотонными, а сегодня есть и в разноцветных вариациях.
Если говорить о женской обуви, то следует отметить каблуки, 
интересные как по форме, так и по отделке, которая стала еще 
ярче: шире используются металлизированные детали, бусы, ст-
разы и так далее. В частности, появился оригинальный каблук 
треугольной формы с широким основанием. «Его активно вклю-
чили в свои коллекции многие бренды, но, на мой взгляд, – 
считает Татьяна, – требуется время, чтобы он прижился. Он 
очень своеобразный, далеко не массовый, а для тех, кто хочет 
ярко одеваться. У нас будет несколько моделей на таком каблу-
ке, например высокие зеленые ботфорты. Вообще, тенденция 
высоких сапог осталась! Они будут из красивых материалов, из 
хороших кож, как черные, так и цветные, или же в стретч-ва-
рианте. Во всех длинах и высотах стретч используется очень 
активно – это и сапоги выше колена, и стандартной высоты, и 
ботильоны. Может быть, я бы еще обратила внимание – с точки 
зрения нарядности обуви, ее парадности – на шнурки. Они 
становятся бархатными, объемными, оригинальными, и это 
придает дополнительный лоск обуви. Вообще надо сказать, что 

обувь становится более красивой, яркой, как самодостаточный 
элемент общего образа, – отметила также Татьяна Брава. – 
Активно используются металлические детали типа шипов или 
заклепок, бусины, стразы… Они настолько интересно вделаны 
в кожу, причем  вручную. И это можно носить! Я вижу, ска-
жем, те же байкеры, если они сделаны красиво, с элегантной 
отделкой, на женщине и за 40, и за 50 - все это будет смотреться 
очень роскошно. Считаю, что эти тенденции будут востребованы 
покупателями».
Если говорить о новейших трендах в мире сумок, то источника-
ми вдохновения здесь явились: коллекционирование произведе-
ний искусства (и сумки тоже становятся арт-объектом, достой-
ным внимания коллекционера: жесткие формы и благородные 
материалы, элегантные детали отделки и классические тона – от 
бургундского и виски до горчицы и антрацита); магия театра 
в ретро-футуристическом ключе (винтажные формы, неорди-
нарные материалы, вечерние сумочки для использования днем, 
романтические декоративные элементы в тонах золота, бронзы, 
фуксии, синем и фиолетовом); нейтральный городской athleisure 
(современные и футуристические формы и материалы хай-тек, 
металл в отделке, темные тона в духе urban – антрацит, хром, си-
не-зеленые, запыленные и ненасыщенные); «аристо-крафт» для 
путешественников (всесезонные, вне времени, хай-тек, легкие и 
функциональные – от шопперов до рюкзаков из материалов хай-
тек, в теплых осенних тонах – мраморном, оранжевом, древес-
ном, с отдельными штрихами лайма, семги и хаки).

Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, 
 Милан 
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2. MICAM fashion show. 
 Бренд Humanature

3. MICAM fashion show. 
 Бренд Dark Wonder

4. Выставка MICAM. 
 Тренд-зона

5. MICAM fashion show. 
 Бренд Luxury

6. MICAM fashion show. 
 Бренд The Thinker

7. MICAM fashion show. 
 Бренд Worldhood
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Париж прекрасно осознает свое положение в мире 
моды и совершенно не гонится за сиюсекундны-
ми тенденциями – здесь все дизайнеры и бренды 
представляют, скорее, не тренд, а стиль – нечто более 
долговечное и окрашенное яркой индивидуальностью 
создателя. Нет, конечно, за трендами здесь следят, 
даже обсуждают их в рамках деловых программ таких 
выставок как, Premiere Vision или Apparel Sourcing, 
Avantex и Texworld, но не в нашем привычном пони-
мании этого слова – французские тренд-бюро при-
стально изучают поведение потребителей, а не длину 
юбки или форму носка обуви, показанные в этом 
сезоне, и пытаются предугадать глобальное направле-
ние движения моды на несколько лет вперед. Поэ-
тому для стороннего наблюдателя на дизайнерских 
выставках типа Tranoi и Premiere Classe нет какого-то 

одного ярко выраженного вектора, а есть множество 
отдельных голосов, из которых и складывается общая 
мелодия. 
В прошлом сезоне (а Париж попадает к нам в номер 
уже post factum) из общего многоголосья ярко выде-
лялось несколько групп, так мы их и отметим. 

НАШИ В ПАРИЖЕ 

Безусловно, под «нашими» мы имеем в виду рус-
скоговорящих дизайнеров и представителей марок, 
которых в Париже, особенно на Tranoi Women’s, в 
последнее время можно встретить достаточно часто. 
Креативная марка Ganor Dominic дебютантки меж-
дународного масштаба, дизайнера из Украины Анны 
Домнич красуется на нашей обложке, поэтому свои 
комплименты марке мы уже высказали. Да, у Ganor 

Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ

ПАРИЖ, КАК НАСТОЯЩАЯ СТОЛИЦА МОДЫ, ЗАДАЕТ ТОН ВСЕМУ МИРУ НА НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ ВПЕРЕД. РОССИЙСКИЕ БАЙЕРЫ, ПО ИХ 

СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ, ЕДУТ НА ВЫСТАВКИ TRANOI И PREMIERE CLASSE ЛИБО ПРОСТО НАПИТАТЬСЯ ВДОХНОВЕНИЕМ, НАСМОТРЕТЬСЯ, 

А ПОТОМ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЛЕТ ДОВОЗИТЬ И ДОНОСИТЬ ДО РОССИЙСКОЙ ПУБЛИКИ УВИДЕННЫЕ ТАМ ТРЕНДЫ, ЛИБО УЖ ПОТРАТИТЬ САМЫЕ 

ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ ОТ БЮДЖЕТА НА «ВИТРИННЫЕ» МОДЕЛИ, СПОСОБНЫЕ УКРАСИТЬ ВСЮ СЕЗОННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ КАК ВИШЕНКА НА ТОРТЕ. 

Dominic был самый интересный стенд на выставке, где обувь с 
печальным Пьеро на язычках представляла публике настоящая 
французская девушка-мим, но поразило другое: при достаточно 
высоких отпускных ценах на этом стенде постоянно присутство-
вали российские байеры – результат в этом сезоне мы уже уви-
дели в LeForm и на aizel.ru. И кто нам постоянно внушает, что в 
России не продается ничего дороже 20 евро за пару? На самом 
деле российские дизайнеры уже давно догадались, что попасть 
в ЦУМ и ГУМ легче через Европу, нежели напрямую в Москве. 
Догадливые пользуются преимуществами парижских выставок. 
Так, британский бренд IRYNVIGRE, работающий в стиле скан-
динавского минимализма (серебристые и черные мюли, лоферы 
и объемные сумки-шоперы дополняют одежду в этом стиле) 
создала в 2015 году выпускница лондонского Института Маран-
гони Iryn Vigre. Марка впервые выставилась в Париже – пока 
только прощупать почву, но с достаточно полной и интересной 
коллекцией, где особенно хотелось бы отметить адекватное 
попадание в климатические особенности холодных стран. Среди 
русскоговорящих дизайнеров неожиданно обнаружилась даже 
потомок русских эмигрантов Anastasia Ruiz, представившая на 
Premiere Classe свою первую коллекцию люксовых сумок, от-
шитых вручную на французской мануфактуре, но украшенных 
при этом артовыми композициями из стекла, отпечатанными 
на 3D-принтере. Технология эта пока дорогая, так что сумки 
Анастасии попадают в самый высший ценовой сегмент, но на 
массовость европейские дизайнеры часто и не рассчитывают – 
они преследуют совершенно другие цели. Реализация своего 
творческого «я» стоит в списке первой. 

СОВРЕМЕННЫЙ FOLK 

В Париже, который может считаться «вавилонской башней» 
или плавильным котлом цивилизаций (с какой стороны по-
смотреть), дизайнеры стараются представить лучшее, что они 
могут почерпнуть из ремесленных традиций своих стран. Среди 
откровенно фольклорных индийских и индонезийских выши-
вок или плетений на сумках и летних шлепанцах интересным 
концептуальным подходом выделялась филиппинская марка 
Joanique. Вообще, осенняя сессия Premiere Classe представляла 
довольно большую группу дизайнеров из этой страны, но имен-
но необычные круглые деревянные клатчи Joanique привлекали 
к себе внимание: инкрустации в виде волн, треугольников, 
армейской «пятнашки» оказались не просто художественным 
ходом, но преобразованными в стиле поп-арта туристическими 
достопримечательностями Филиппин (горы, море, тропические 
леса etc.). Марка выпускает и более классические модели (тоже 
из дерева), но коллекция весна-лето – 2018 стала хитом продаж. 
Очень часто бренды, представляющие коллекции с этническими 
элементами, не так-то просто идентифицировать. Бразильская 
марка Ciao Mao, несмотря на свое привычное уху китайское 
название, представила на Premiere Classe скорее японское 
видение трансформации этнических элементов в современном 
дизайне: классические мужские полуботинки-дерби, лоферы и 
женские полуботинки-унисекс получили новое звучание за счет 
оригинальных съемных язычков и деталей, выполненных из 
тканей и кожи с традиционным принтом. 
А тосканская марка мягких индейских мокасин El Vaquero, 
которую на многих ресурсах называют и американской, и перу-

анской, на самом деле была создана итальянцем Valerio Giuntoli 
в далеком 1975 году на гребне популярности хипповского 
стиля, когда вся европейская молодежь отправлялась в далекие 
Индию, Непал и Латинскую Америку и пыталась слиться с при-
родой, заодно обучаясь местным ремеслам. Сегодня эти мокаси-
ны приобрели уже люксовый лоск, современный дизайн создает 
сын Валерио Николас, а продаются эти «этнические» изделия в 
таких бутиках-трендсеттерах, как LuisaViaRoma. 
Интересные аксессуары из галстуков, которые представила 
французская марка из Лилля Joelle Grossi, прославляют знаме-
нитые французские шелка и демонстрируют их в новом совре-
менном ключе. 
Подразделом к теме этники идет современный гранж. Как 
правило, это изделия, выполненные из состаренной, жатой, 
обожженной или проеденной кислотой кожи. На парижских 
выставках таких примеров традиционно много, особенно на 
Tranoi – стиль бохо здесь пользуется популярностью, особенно 
у старшего поколения, привыкшего жить с комфортом и ува-
жением к собственному телу. Самые интересные бренды этого 
направления уже продаются в Москве в концепт-сторах Traffiс 
и DAD, но кто-то и в Bosco Family, как, например, итальянская 
марка Raparo, уже хорошо известная российским покупателям. 
У марки в этом сезоне новая технология, состоящая в соеди-
нении кусочков подошвенной кожи на эластичной подложке 
таким образом, что мужские классические туфли гнутся во все 
стороны, как знаменитые Ballerinas (они, кстати, на выставке 
тоже были представлены). У бренда гранжевых сумок Numero 10 
тоже есть довольно много поклонников в России – полная ли-
нейка сейчас представлена в бутиках Comfort Clothes, специа-
лизирующихся на европейских марках богемного стиля. 

СКАНДИНАВСКИЙ МИНИМАЛИЗМ 

На противоположном стилистическом полюсе сегодня находят-
ся марки, исповедующие скандинавский минималистический 
дизайн в духе 60-х, ремейки которого наблюдаются в Европе 
уже несколько лет. Про достойные, в сдержанной цветовой 
гамме сумки Lost Property of London мы уже написали в статье 
It-bags, но здесь особо надо упомянуть, что такой сознательный 
подход к бизнесу свойственен многим брендам именно этого на-
правления. Это может быть уклон в сторону экологии, натураль-
ных растительных дубителей кожи или красок, как у финского 
обувного дизайнера Terhi Polkki, представившей на Premiere 
Classe коллекцию мюлей и босоножек весна-лето – 2018 в 
холодноватых тонах земли и воды ее родной страны. А может 
демонстрировать стремление к wellness, как французский бренд 
бархатных кед Soloviere. 
И, пожалуй, самым ярким аккордом в общем хоре голосов 
прозвучали две красочные марки – туфли из цветной кожи 
KRON by KRONKRON, создаваемые дизайнером из далекой 
Исландии как бы в противовес ледяному пейзажу, и дебютант 
осеннего Tranoi – дизайнерская марка ADULT из Антверпена. 
Эти острые, невероятно современные коллекции с поллоков-
скими брызгами краски на ботинках, стеклянными каблуками, 
совершенно головокружительной рекламной кампанией в стиле 
нуар вообще трудно куда-либо отнести. Но в этом-то и прелесть 
мультикультурализма – чтобы ни говорили завистники, Европа 
по-прежнему всех принимает. 
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pp. 6-7 
NEWS

Shoesing Awards 2018, a competition for the masters of glacage & 
patina, takes place in Moscow; Camper presents its new 
retail-concept CamperLab and celebrates the 30th anniversary 
of the Camper Twins; Chinese textile holding company Shandong 
Ruyi purchases Bally, one of the oldest footwear brands in Europe; 
Teijin presents E-stitch sensors for shoes; Dior alumnus Frederic 
Robert launches Me.Land, his own line of luxury shoes for men.

pp. 8-10
TRENDS SS 2019

Spring-Summer 2019 trends feature optimism, bright colors and 
silhouettes from late 1980s.

pp. 12-17
IF NOT NOW, THEN WHEN?

An interview with Ganna Domnich, designer of the Ganor 
Dominic footwear brand from London. An inspiring success 
story of a Ukrainian girl who graduated from London College 
of Fashion, won National Footwear Design Student of the Year 
2015 award and got an offer to work at Jimmy Choo but declined 
it in favor of launching her own brand – creating shoes that have 
earned her instant recognition among Russian buyers. Lookbook 
of the FW 2018/19 collection follows the article.

pp. 18-19
BUYER’S DIARY

An interview with Dunya Gronina, the co-owner of 
Liveshowroom, the first showroom of designer shoes and 
accessories in Moscow. Ms. Gronina talks about the development 
of fashion industry in Russia, her move to Europe, and her 
work as a Russian agent abroad, discusses the launch of several 
European fashion projects and shares her thoughts about the 
quickly changing world of the Z-generation.

pp. 20-23
IT-BAGS

The story of bestseller bags that have survived several seasons in 
retail but are still in high demand. Designers might already hate 
them, but have to bow to the fact that these guys sell the whole 
collection.

p. 24
PORTA TO PORTO

Fashion expert Andrey Abolenkin writes about his experience 
with ModaPortugal 2017. The column talks about the 
inevitability of facing the fact that times are changing and that 
bringing manufacture of luxury goods back to Europe might not 
be that easy.

pp. 25-27
SEE NOW, BUY NOW VS. SLOW FASHION RUNWAY 
SHOWS

Research by Enrico Cietta and Paolo Rossi that has been 
presented at the 89th session of the EXPO RIVA SCHUH 
tradeshow. The research cultivates the idea that production 
of “less extensive, but more frequent, collections is 
a scenario which would offer great opportunities for countries 
which still have considerable internal manufacturing 
capabilities.” 

pp. 28-29
AUSTRIAN VALUES

HOGL Shoe Fashion company has been working on the Russian 
market since 1964. In the recent years they have been actively 
opening new stores across Russia. Our author talked with 
Alexander Perelopov, wholesales manager at the Russian office 
of the company, and found out how does HOGL keep staying on 
top in sales in medium-high price range and does not lose quality 
of their product. 

pp. 30-33
DESIGN LAB

MosShoes, the biggest international exhibition for footwear, 
accessories & materials in Russia, is launching a new project 
this season – a separate area for small designer brands. 
This project is an experiment for both sides – everybody wants 
to know how big business will interact with the small one. 
Hopefully, the result will come in the form of many interesting 
collaborations next season. This article introduces our 
readers to several brands that will be participating in this first 
trial run (by the way, some of them have previously taken 
part in such tradeshows as Pitti Uomo in Florence and Tranoi 
in Paris). 

pp. 34-35
LEATHER: YESTERDAY, TODAY, AND TOMORROW

An interview with Fulvia Bacchi, Director of the Lineapelle 
tradeshow. Ms. Bacchi talks about the LP Fashion Studio, a 
showroom that has been created utilizing the archives of the 
Lineapelle and still continues to grow absorbing materials from 
new collections of the expo’s participants (tanneries from Italy, 
France and other European countries) every six months. 

pp. 38-40
OPTIMISTICALLY INCLINED

SS 2019 textures and colors: 10 trends in leather and materials 
based on pre-collections presented at the Premiere Vision 
Leather event that has taken place in December 2017; several 
trends from the “Russkaya kozha” company.



pp. 41-43
SUSTAINABLE BUSINESS

An interview with Marc Brunel, Premiere Vision Leather show 
director. Mr. Brunel talks about “Bag & Shoe Manufacturing” – 
new area that features European companies that offer contract 
manufacturing, about the launch of the new project PV 
Marketplace and about the opportunities that the tradeshow 
offers to European manufacturers. 

pp. 44-48
FASTER, HIGHER, HYPIER…

The article presents the latest trends in sport & street segment of 
the Russian footwear market (which has doubled in size between 
2010 and 2015 and reached the volume of 135 billion rubles). 
Our author talks about the sneakerhead and athleisure cultures 
that have finally reached Russia, and contemplates how this new 
consumer behavior blurs the line between Baby-boomers and 
Millennials. 

pp. 50-56
BACK TO SCHOOL: INDOOR & OUTDOOR

SHOES magazine asked several major Russian manufacturers 
and importers of children’s footwear – Zebra, Betsy (Analpa), 
Kotofey, Patrol, Elegami (Parizhskaya Kommuna) – to give 
their opinion on four trends that are dominating children’s 
footwear FW 2018/19 collections: Stylish Orthopedic, 
Back to school (Formalwear), Ethno, Hi-Tech. 
The companies also told our author about the new 
technologies they used in the production of their 
FW 2018/19 collections.

pp. 58-63
FAMINE

Where to learn Footwear Design and Technology in Russia – 
a review on several fashion colleges.

pp. 64-65
EXCISED FOOTWEAR

New law about the marking of all imported and domestically 
manufactured footwear takes effect on January 1st 2019: 
the article describes the law’s stated goals and timing, 
anticipated benefits of its practice, and the marking 
technology itself. 

pp. 66-67
20 YEARS AND COUNTING

Last year International Exhibition for Footwear, Accessories 
& Materials MosShoes has celebrated its 20th anniversary and 
it is still going strong. Next session will welcome its visitors 
on March 13-16th. The article gives a complete overview of the 
tradeshow, including comments from participants and visitors 
sharing their experiences with the fair throughout the years. 

pp. 68-69
EXPORT AS A GROWTH POINT

In 2017 Turkish footwear export volume has grown by 8.7% 
and has reached 769 million dollars. Russian footwear market 
is the second most important market in the world for Turkish 
manufacturers of shoes and leather, and Turkish exporters are 
holding strong positions there. Mustafa Senocak, President 
of the Istanbul Leather and Leather Products Exporters’ 
Association, shares with SHOES magazine secrets on how 
Turkish footwear industry has achieved such impressive results. 

pp. 70-71
SPECIAL PROJECT: TURKEY

One more novelty from the International Exhibition for 
Footwear, Accessories & Materials MosShoes this year – 
organization of B2B meetings between Russian buyers and 
potential foreign suppliers. First ones to come will be Turkish 
manufacturers, a group of 10 companies whose participation in 
the program will be supported by the Ministry of Economy of 
Turkey and the Izmir Chamber of Commerce.  

pp. 72-77
FOREIGN EXHIBITIONS

Reviews on several European tradeshows that SHOES magazine 
has visited in the last six months (featuring footwear and leather 
goods collections SS 2018 and FW 2018/19). New trends, new 
names, new brands, and new exhibition initiatives.
Gentlemen prefer sneakers (Pitti Uomo) – overview of sneaker 
brands that have been presented at the most important men 
fashion tradeshow.
Vanity fair (MICAM) – the latest trends in footwear and leather 
goods of sport-chic and athleisure styles.
Multiculturalism (Premiere Classe and Tranoi) – Paris 
tradeshows as a melting pot for global fashion.

EL VAQUERO JOELLE GROSSI JOANIQUE




