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На нашем острове прекрасная погода – зима в этом году 
благосклонна к меховщикам и всем, кто делает ставку на 
зимние коллекции, а как раз их сейчас больше всего на 
выставках и у нас в журнале. Похоже, что остатки FW 2020/21 
не перейдут в следующую зиму, поэтому закупаться придется 
основательно. И готовиться к следующему лету, какими бы 
туманными сейчас ни казались перспективы. 

Лето обещает быть дерзким, ярким и даже (о, как давно 
мы не слышали этого слова!) гламурным – несмотря 
на sustainability, устойчивое развитие, экологичность 
коллекций, материалов etc. Просто наконец оказалось, 
что чистые помыслы не обязательно должны облачаться во 
власяницу и стараться проскользнуть в будущее незаметной 
обезличенной тенью, не потребляя никаких природных 
даров и не оставив после себя никакого следа, – этот пример 
никого не способен вдохновить ни на жизнь, ни на борьбу 
за сохранение той же планеты. Поэтому следующим летом мы 
увидим их в самых невероятных и ярких образах, какие только 
может подсказать природа, а вовсе не в пятый раз (или какой 
уже там по счету?) переработанный полиэстр, теряющий силы 
и краски жизни в каждой последующей итерации. 

И здесь у нас для вас хорошая новость: на нашем острове 
достаточно земли, воды, растительности и всевозможных 
полезных ресурсов, из которых при должном старании 
и умениях можно воссоздать всю вселенную моды заново.
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Бразильская компания Nova Kaeru шла к производству экологичных 
материалов долгим, извилистым и очень неоднозначным путем, 
но в итоге недавно представила на мировом рынке аналог кожи, 
созданный из тропического растения под названием «уши слона». 
Beleaf, по-видимому, является одной из самых многообещающих 
разработок в области экологически чистых материалов на сегод-
няшний день – по словам представителей компании, он уже попал 
в руки дизайнеров Prada, Hermès, Nike, Gucci, New Balance и других 
модных брендов. Но первые изделия из него появятся в коллекциях 
малотиражных инди-лейблов. Недавно французский дизайнер 
Амели Пичард запустила в продажу сумочку Beleaf, а вскоре Мари 
Джудичелли будет использовать его в обуви. Сейчас на сайте Амели 
Пичард к заказу предлагаются фирменные сумки дизайнера с изобра-
жением аллигатора на клапане, сделанные из трех альтернатив 
кожи – волокна ананаса, кактуса и, впервые в мире, бразильского 
листа «ухо слона». Пичард сказала, что в зависимости от качества 
материалов и реакции потребителей она также рассмотрит возмож-
ность расширения производства обуви.

Nova Kaeru has presented one of the most promising leather 
alternatives to-date – Beleaf, made from an organically processed 
tropical leaf. The material has already landed on the desks of 
accessories designers at Prada, Hermès, Nike, Gucci, New Balance 
and others.
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As part of the global initiative “Join Life”, Inditex has granted Volga 
Tannery the highest “A” rating for the eco-safety, which means that this 
Russian tannery is now qualified to trade with all the Inditex brands.

25 января 2021 Верхневолжский кожевенный завод стал первым 
заводом в России, получившим наивысший балл «A» за показатели 
в области экологической безопасности по результатам аудита Inditex 
в рамках глобальной инициативы «Join Life».
Inditex запустил марку «Join Life» в 2015 году как шаг на пути 
к созданию экологически безопасной цепочки поставок. «Join Life» – 
это стандарт экологической маркировки продукции, для которой 
характерны отличные экологические и социальные характеристики. 
В рамках аудита Верхневолжский кожевенный завод прошел 
несколько этапов оценки: экологический аудит; социальный аудит; 
аудит воздействия на окружающую среду.
Лишь немногим производителям удалось достичь высшей оценки 
«Best in Class» в рамках сертификации «Join Life». Верхневолжский 
кожевенный завод стал первым и пока единственным заводом 
в России, получившим статус такого высокого уровня. Сегодня 
Inditex – один из крупнейших мировых ритейлеров модной одежды. 
В состав группы компаний входит восемь популярных брендов: 
Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara 
Home и Uterque. Такой выдающийся результат означает, что 
Верхневолжский завод полностью соответствует самым строгим 
требованиям испанского холдинга, что позволяет ему стать одним 
из важных поставщиков кожи для компаний, производящих обувь 
и кожаную одежду для всей группы Inditex.

ОКНО В ЕВРОПУ 

Berluti has launched a limited-edition home design collection. 
The line consists of classic designs by Carl Aubock II, Gae Auelenti, 
and Tobia Scarpa wrapped in exquisite Venezia leather.

Sergio Rossi might be changing hands again. It is rumored that after 
the death of the brand’s founder in April 2020 Investindustrial has 
given up its efforts to relaunch the brand and started looking to sell.

Известный своей ультра-роскошной кожаной обувью и мужской 
одеждой дом Berluti недавно обратил свое внимание на товары для 
дома. Для своей новой лимитированной интерьерной серии Berluti 
позаимствовал классические модели европейских тяжеловесов Карла 
Обока II, Гэ Ауэленти и Тобии Скарпа, обернув их изысканной кожей 
Venezia. Коллекция включает в себя офисные аксессуары: латунный 
нож для открывания писем с кожаной ручкой и мусорное ведро, 
которое кажется слишком идеальным для своего предназначения, 
а также рамы для картин, миски и вазы. Миски, разработанные 
Скарпа, представляют собой элегантно скомканные листы бумаги из 
чистого серебра, покрытые снаружи кожей Venezia. Дизайн выполнен 
в ярких цветах, характерных для Berluti, и сделан из кожи, отобран-
ной по способности удерживать красители, которая дополнительно 
массируется маслами, что делает ее очень мягкой и эластичной. 
Помимо классического дизайна, в ассортименте представлены пять 
новых ваз, выполненных по заказу британского дизайнера мебели 
Саймона Хасана. Они создаются из кожи растительного дубления, 
формованной на деревянных болванках методом, очень похожим 
на ремесленное изготовление обуви. 

Бренд Sergio Rossi может быть выставлен на продажу. В начале 
февраля по рынку поползли слухи, что итальянская частная инве-
стиционная компания Investindustrial изучает возможность продажи 
бренда роскошной обуви Sergio Rossi. Как и другие модные марки, 
прославившиеся в послевоенной Италии, этот дом, известный 
мастерством изготовления туфель, которые продаются по 600 евро 
за пару, изо всех сил старался не отставать от меняющихся модных 
тенденций. Но также как и многие другие люксовые бренды он 
сильно пострадал от Covid-19 – в разгар пандемии потерял своего 
основателя. Родившийся в 1935 году, Серджио Росси обучился 
ремеслу изготовления обуви у своего отца и начал продавать свои 
первые модели в магазинах Болоньи в 1966 году, а в 1968 году 
зарегистрировал собственный лейбл. В 1999 году он продал 70% 
своей компании Gucci Group, сейчас вошедшей в холдинг Kering, 
и остался председателем совета директоров и арт-директором лейбла. 
По информации Nasdaq, в 2005 году Kering приобрела оставшиеся 
30% акций перед тем, как продать бренд европейскому инвестици-
онному дому Investindustrial в 2015 году. Сообщается, что в течение 
этих шести лет Investindustrial работала над перезапуском бренда, но, 
видимо, уход из жизни ключевой фигуры модного дома окончательно 
поставил крест на этих планах. 

ЦЕННЫЙ ЛОТ 

ОТ ГАРДЕРОБА  
ДО ГОСТИНОЙ 
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В новом сезоне весна-лето 2021 французский бренд The Kooples 
представляет новый силуэт it-bag Tina, воплощенный совместно 
с моделью Тиной Кунаки. Как и муза, которая ее вдохновила, сумка 
Tina элегантна и загадочна, но в то же время игрива и непринужденна. 
Tina by The Kooples – это коллекция элегантных сумок модели Tina, 
представленных в двух размерах, мини и среднем, и в шести цветах: 
черном, бежевом, экрю, ярко-желтом, сиреневом. С помощью сумки 
Tina можно дополнить свой гардероб The Kooples в соответствии 
с самыми смелыми желаниями. 

The Kooples continues the tradition of bags co-created with its 
muses. For Spring Summer 2021, the Maison is unveiling the 
Tina model, its new ‘it-bag’ for the season, co-designed with the 
magnificent French model Tina Kunakey. Like the muse who inspired 
it, the Tina bag knows how to be elegant and racy but also relaxed 
and playful. It can be worn day or night, and it breathes a new life 
into the classic shape of the bucket bag with its colours and details. 
The bucket bag is available in a variety of colours. Opt for the mini 
or the medium, with a choice of two straps, a small one to hand 
carry your Tina and, a second longer strap for a relaxed cross-body 
look. Tina by The Kooples is an elegant yet rock and roll leather 
goods line, designed by and for women.

TINA BY THE KOOPLES

Европейская конфедерация обуви (CEC) запускает новый проект 
по производству и дистрибьюции обуви для людей с диабетом. 
В проекте под названием DiaSHOE примут участие обувные 
предприятия из Чехии, Германии, Польши, Португалии, Испании 
и Румынии при финансовой поддержке Европейской комиссии. 
Цель проекта – помочь производителям обуви удовлетворить потреб-
ности людей с диабетом. В настоящее время этим заболеванием 
поражено 463 миллиона человек во всем мире, и ожидается, что их 
число будет расти, достигнув к 2045 году цифры в 700 мил лионов 
человек. В ЕС в настоящее время от этого заболевания страдает 
8% населения – около 60 миллионов. И 15% больных, а это от 
40 до 60 миллионов человек по всему миру, рискуют получить или 
уже имеют осложнения нижних конечностей. При этом ученые 
давно сделали выводы, что в 80% случаев существует связь между 
синдромом диабетической стопы (DFS) и неподходящей обувью. 
Партнеры проекта разработают серию обучающих онлайн-курсов, 
чтобы помочь производителям обуви, пациентам, медицинским 
работникам и персоналу обувных магазинов создавать, выбирать 
и продавать подходящую обувь для людей с этим заболеванием.

European Footwear Confederation (CEC) is launching DiaSHOE, a new 
project aimed to produce and to distribute shoes for people with 
diabetes. The project will be financed by the European Commission. 

ОБУВЩИКИ ПРОТИВ DFS

Vans and Opening Ceremony have launched their first global shoes, 
clothes, and accessories collection. The footwear line is based on 
the Vans Authentic shoe decorated by the patterns re-worked by 
Open Ceremony.

Vans и Opening Ceremony запускают первую глобальную коллек-
цию обуви, одежды и аксессуаров. Для коллекции, поступившей 
в продажу в конце февраля, дизайнеры Opening Ceremony перерабо-
тали культовый принт Vans в виде шахматной доски в два абстрактных 
рисунка с силуэтами удава и пантеры, которые будут использованы 
на оригинальной колодке Vans Authentic. Вторая модель в линейке 
демонстрирует монохромный подход: Authentic QLT запускается 
в цветах орхидеи и тропического неба со стеганой отделкой верха. 
Этот же узор можно найти на моделях одежды, в том числе в спортив-
ной куртке с застежкой-молнией, карабинами и скрытым капюшоном, 
а также на брюках свободной посадки с кантами, карманами и клапа-
нами. Завершает коллекцию объемная сумка с леопардовым принтом 
и мягким наполнителем, украшенная новой резиновой нашивкой 
Vans x OC. «Vans был нашим давним творческим партнером, и мы 
очень рады сотрудничать с их культовым принтом в этом сезоне», – 
рассказал креативный директор Opening Ceremony Умберто Леон 
в новостях. Классический калифорнийский конькобежный бренд 
сотрудничает с Opening Ceremony с 2014 года, когда они впервые 
объединились для выпуска коллекции кроссовок Glitter. Линейка Vans 
x Opening Ceremony после запуска 19 февраля доступна по всему 
миру на сайте vans.ca, а также в розничных точках продаж Vans 
и у избранных оптовых партнеров бренда. 

МАУГЛИ ВЫБИРАЕТ VANS

Bonding technology developed by Simplicity Works will be one  
of the main focus points of a new five-year Eco Challenge project  
that the Spanish footwear industry is about to embark on.

Новая клеевая технология, разработанная компанией Simplicity Works 
из Эльке, легла в основу нового пятилетнего проекта, к которому 
приступила испанская обувная промышленность. Инициатива, полу-
чившая название Eco Challenge, получит доступ к финансированию 
из бюджета ЕС, отпущенного на восстановление после пандемии. 
Основная цель проекта – вернуть в Европу производство обуви 
из Азии. Для реализации этой инициативы в Испании был создан 
консорциум при поддержке национальной ассоциации обуви Fice, 
ассоциации обувной промышленности Валенсии и местных органов 
власти региона, национальной ассоциации Avecal, объединяющей 
производителей компонентов обуви, Aeecc и Inescop, Испанского 
технологического института для обувной промышленности и смежных 
отраслей. В его состав вошли более 50 компаний. Проект стартует 
в 2021 году с инвестиций в размере 2,5 млн евро, предназначенных 
для строительства и запуска производственной лаборатории, где 
будет занято около 100 человек и годовая мощность которой составит 
около 600 000 пар обуви. Ожидается, что в течение двух-трех лет 
Eco Challenge создаст около 1000 рабочих мест в регионе и достигнет 
годового производства в 3,6 млн пар. Общий же размер инвестиций 
в проект должен составить 170 млн евро до 2026 года. Ожидается, 
что это приведет к созданию 8000 рабочих мест и ежегодному 
выпуску 24 млн пар обуви в кластере Эльке. Кроме того, Eco Challenge 
направлен на обеспечение более устойчивого производства благодаря 
более эффективному использованию сырья в процессе трехмерного 
склеивания и развитию экономики замкнутого цикла. 

НА ПОМОЩЬ ИСПАНИИ 
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В коллекциях ближайших сезонов таких 
вещей предостаточно. Они рисуют нам 
год, свободный от вирусных ограничений, 
наполненный гедонизмом, вечеринками, 
путешествиями и свободной любовью. 
Если честно, то лишь такое развитие 
событий и связанное с ним потребительство 
способны эффективно вытащить индустрию 
из кризиса. Вещи в точности похожи на 
коллекции 2011–12 годов, где цвет заменял 
все прочие характеристики, на саму моду 
внимания уже не хватало. Таким способом 
индустрия лечилась от экономического 
краха, а дизайнеры расписывались 
в собственной неспособности увлечь 
публику самим дизайном. 

Шокирующая палитра, блеск и объемы 
не должны вводить в заблуждение. 
Дизайнерам не удалось за два предыдущих 
года вернуть интерес к сложносочиненным 
предметам, хотя они очень старались. 
Потребительская инерция в тяжелые 
времена оказалась сильнее. Еще недавно 
представлялось логичным заполнить разрыв 
между предложением и покупательскими 
ожиданиями сложными предметами 
с недраматичным посылом. Они вполне 
отвечали современному представлению 
о ценности, за которую стоит платить: 
в них явно вложено много работы, они 
предназначены для долгого использования 
и не отпугивают непривычностью или 
броскостью. Сейчас приманка больше 
напоминает блесну спиннинга и особенных 
сложностей в изготовлении не предполагает.

После каждой экономической травмы можно 
ожидать интереса к вещам, которые помогут 
чувствовать себя лучше. После Второй 
мировой это были километры тюля, в начале 
80-х – цвет и объем, в 2009 году публика 
поменяла лейблы на активные приметы ЗОЖ 
и духовности. Сейчас стоит ждать спроса 
на предметы, которые поддержат иллюзию 
уникальности каждого в перенаселенном 
мире. Здесь можно было бы порассуждать 
об этике и новых ценностях, об отказе от 
идеологии масс-маркета, но о них больше 
расскажут тонны одноразовых масок и 
перчаток, плавающих сейчас в прибрежных 
водах. В очередной раз приходится заглядывать 
в самое очевидное место – в карман.

Первым после локдауна это сделал 
Louis Vuitton. Шанхайский показ мужской 
коллекции бренда в прошлом августе 
был наполнен предметами, которые за 
километр прочитывались как дизайнерские. 
Континентальный Китай остается крупнейшим 
рынком, он в стадии зрелости, а это означает, 
что информированные потребители в 
крупных городах с увесистого люкса 
переключаются на  сегмент contemporary. 
Приток новых клиентов происходит за счет 
городов второй и третьей руки, за счет людей, 
впервые приобретающих моду. И желающих 
получить удовлетворение за вложенные 
деньги. О прогнозируемой смерти системы 
хайпа они не слышали, зато все в моде 
прекрасно знают, что именно на их долю 
придется в ближайшее время немалая часть 
роста в потреблении одежды и аксессуаров. 

Заметные вещи для непосвященных 
в тонкости дизайна – вот волшебная 
таблетка на пару следующих сезонов, 
как ни печально это сознавать. Но если 
она еще и вернет интерес к одежде, 
радость и смелость в нарядах, то 
пусть лучше так. Мода дождаться не 
может момента, когда потреблять и 
демонстрировать покупки снова станет 
не зазорно. После этого мы сможем 
«вдумывать» в предметы новые смыслы 
и смотреть, может ли экономика 
индустрии позволить себе медленные 
потребительские циклы. Пока же радует 
уже само появление цвета, возвращение 
удовольствия в наш гардероб. Никакая 
риторика не способна изменить 
того обстоятельства, что движение 
предпочтительнее консервации. 

GETTING THE BEARINGS

Andrey Abolenkin, famous fashion-
expert and trend-analyst, discusses 
the state of affairs in fashion in the 
post-pandemic world. He compares the 
composed looks from “The Dig”, the 
most fashionable movie of 2021, with 
the bright catwalk looks from the Louis 
Vuitton Menswear SS 2021 show at the 
Shanghai Fashion Week and concludes 
that for the next couple of seasons the 
most splashy items will be the magic pill 
for the fashion industry. But if it brings 
customers’ interest back, then so be it.

ДАЙТЕ 
Любой прогноз по-прежнему начинается со слов «когда это безумие закончится и все 
вернется к норме...». В этом много оптимизма: такой заход предполагает, что мы сохранили 
способность отличать безумие и что нормальность возможна в нашем мире. Вопрос лишь 

в том, какой она станет, эта норма.

Текст: АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН, модный эксперт и fashion-критик

  

Описание ее нынешнего варианта в моде 
различается от источника к источнику, 
и это самое удивительное. Вот недавно сразу 
несколько солидных изданий поведали свой 
идеальный рецепт образов ближайшего 
времени: платья в цветочек, домашний 
трикотаж, практичные туфли, макинтош 
и естественный мейк. Этот набор был 
позаимствован ими из свежего фильма 
«Раскопки» про археологический проект 
в сельской Англии 1939 года. Все в тонах 
земли, с воротничками и решительно не 
способно нарушить приличия или привлечь 
взгляд.  Корректный внешний вид, особенно 
в сравнении с тренировочными брюками 
и облупленным шеллаком недавних 
времен, но образом это называть язык 
не поворачивается.

Воспоминания о настроениях предвоенной 
эпохи кажутся вполне уместными: мировой 
порядок рушится, нестабильность стала 

самым стабильным обстоятельством. 
Другой вопрос, должны ли мы к этим 
настроениям привыкать как к норме 
и проживать в этом образном безрыбье 
отведенные нам непростые годы. У многих 
сложилось мнение, что все неброское 
способно сделать владельца незаметным, 
укрыть от агрессии мира и вывести 
на первый план индивидуальность. Однако 
окружающие все равно будут видеть лишь 
передвигающееся пустое место, воспринимать 
страх и неуверенность, как основную черту 
образа. Эти факторы и впрямь больше всего 
влияют на психику современного человека, 
но вовсе не обязательно должны определять 
его внешность: кроме консервативной 
стилистической реакции на ситуацию 
возможна еще и вполне активная.

К третьему абзацу в журнале про обувь 
это слово должно бы уже прозвучать. 
Собственно, задача этой колонки – рассказать 

о противостоянии «тревога/гедонизм» 
и вписать аксессуары в это уравнение. 
Как ни удивительно, сделать это довольно 
просто. Во всех показах и прогнозах мы 
видим два способа использования обуви 
в создании комплектов. В одном случае она 
прочно вписывается в сдержанный образ 
и изредка укрепляет его земное притяжение 
устойчивым поленом каблука или объемной 
платформой. В противоположных примерах – 
работает самостоятельным цветовым 
пятном, для которого запоминающаяся 
форма не очень важна. Важнее вспомнить 
десятилетней давности принцип color blocking, 
противопоставление в одном костюме 
нескольких неразбавленных, активных 
цветовых полей. Обычно он предполагает 
довольно незамысловатую форму.

Так чаще всего представляют моду люди, 
далекие от мира моды. Все яркое, приметное, 
описать легко, и сразу видно, что это мода. 
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Находчивый дизайн 
тренд под лозунгом  

«делай лучше –  
используй меньше». 

Цвета:  
сливочное и оливковое масла, 
натуральные успокаивающие  

оттенки с эффектными тенями.

Вдохновение:  
природа, «новая жизнь  

старых вещей», цветочные мотивы  
в стиле «садик на заднем дворе», 

красота лимитаризма,  
использование локальных  

материалов в производстве, 
handmade-техники. 

1   ALTUZARRA   |   2   JASON WU   |   3   ABOUT ARIANNE   |

4   FENDI   |   5   ERMANNO FIRENZE   |    

6   ERMANNO FIRENZE   |   7   PINKO   |   8   ACNE STUDIOS   |

9   ANITA BILARDI

  

Тренды летнего сезона 2022 глобально не меняются и сохраняют устойчивую тенденцию к «разумному» 
потреблению и максимальному комфорту. По формам и силуэтам наблюдается относительная стабильность: 
в спортивной обуви это устойчивое разделение на ретроклассику и попытки заглянуть в будущее с новыми 
технологиями и материалами;  в классической – переосмысление старинных трендов с адаптацией 
к текущему времени, что вызывает приятную ностальгию. Но, естественно, жажду светской жизни не убить, 

и на привычных формах каблуков появляются яркие акцентные детали.  

Среди ключевых цветов SS’2022 стоит отметить яблочно–фасолевый, лавандовый, цвет орхидеи, манговый 
как акцентный на лето, а также все пастельные оттенки – в грядущем сезоне они будут особенно хороши. 
Тенденции подготовила Анна Шарендо – руководитель Fashion Hub Design Buro, в прошлом глава департамента 

продаж Podium Group, байер компании «Эконика», коммерческий директор компании Trends Brands.
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1   MSGM   |   2   MAX MARA   |   3   NIKE   |

4   VIC MATIE   |   5   MOOSE KNUCKLES   |   6   NAT-2   | 

7   THE KOOPLES   |   8   TRUSSARDI   |   9   MAX MARA    |

10   KENGO KUMA x ASICS

Новые технологии –  
забытые детали. 

Цвета:  
легкие, тонизирующие оттенки  

от розового до зеленого  
в сочетании с новыми технологиями 

окраски материалов. 

Вдохновение:  
офисный комфорт и свобода,  

мягкие и гибкие формы, складки.  
Связанные в одно целое фактуры – 

например, кожа и металл как акцент.

Тоска по вечеринкам  
как накопленная энергия ума,  

тела и души. 

Цвета:  
позитивные природные,  

акцент на оттенки  
«манговый сорбет» и «орхидея».

Вдохновение:  
отсылки к ретро, ностальгия  

по отпуску и пляжу, вечеринка  
в тропическом лесу.

1   CAFE‘NOIR   |   2   PINKO   |   3   CULT GAIA   |

4   CULT GAIA   |   5   SINDHI GIRL   |   6   PINKO   |   7   AGL   |

8   CAFE‘NOIR   |   9   THE KOOPLES    |   10   JIL SANDER   | 

11   THE KOOPLES

12 13
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КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ

>  Мягкие балетки 
1   CECILIE BAHNSEN   |   2   JIL SANDER   |   3   VIC MATIE   |  

4   VIC MATIE   |   5   LANVIN   |   6   AGL   | 

7   CALCATERRA   |   8   AGL

>  Flatform-сандалии 
1   ALTUZARRA   |   2   LOEWE   |   3   PALOMA BARCELO   |  

4   CULT GAIA   |   5   HERMES   |   6   BOYY   |   7   ERDEM 

>  Twisted-сандалии 
1   GENNY   |   2   GENNY   |   3   CAFE‘NOIR   |  

4   PINKO   |   5   PINKO   |   6   ABOUT ARIANNE   |    

7   CULT GAIA   

>  Челси на любую погоду 
1   PALOMA BARCELO   |   2   GENNY   |   3   JIL SANDER   |  

4   MSGM   |   5   PINKO   |   6   CELINE   |   7   VAGABOND   | 

8   AGL

14 15
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Что вы можете сказать о сегодняшней 
ситуации? Как бренд Loriblu  
переживает пандемию? Как она  
сказалась на продажах в России?

Конечно, весь мир сейчас переживает 
трудные, проблемные времена, 
это затрагивает и нашу компанию, 
и, естественно, наш товарооборот 
в России. Байеры испытывают большие 
трудности при закупках, и это 
касается не только Loriblu, но всех 
брендов вообще. Многие закупщики 
не могут приехать не только в Италию, 
но и в наш московский шоурум 
(он существует уже более 20 лет), 
где представлен весь спектр образцов.

А как вы справляетесь с этой проблемой?

Мы разработали систему закупок 
в цифровом формате. На нашей 
онлайн-платформе каждый клиент, 
которому мы предоставляем 
пароль для доступа, может в любое 
время суток непосредственно с 
любого своего девайса, будь то 
компьютер, смартфон или планшет, 
ознакомиться со всей нашей 
коллекцией. Там представлено полное 
описание каждой модели с размерным 
рядом, цветовыми вариантами 
и соответствующими ценами. 
И естественно, наш отдел по работе 
с клиентами всегда готов оперативно, 
по Whatsapp или с помощью другого 
мессенджера, прийти на помощь 
тем байерам, которые не привыкли 
заказывать, не «пощупав» лично 
выбранные вещи. С большинством из 
них наши сотрудники давно знакомы 
лично, знают их вкусы и предпочтения, 
поэтому могут посоветовать, 
подсказать, провести видеозвонок, 
чтобы продемонстрировать 
заинтересовавшие клиента 
предложения на живых моделях. 
Иными словами, все услуги, которые 
обычно предоставлялись при 
непосредственном контакте, сейчас 
осуществляются на расстоянии 
посредством этой платформы. 
Клиент может увидеть всю коллекцию 
целиком, отобрать интересующие 
артикулы, а мы со своей стороны 
обеспечиваем ему полный комплекс 
постпродажных услуг.

Если говорить о продажах вашего бренда 
в России, снизились ли они за период 
пандемии? Удалось ли вам сохранить 
каналы сбыта? 

Естественно, наш товарооборот 
в России снизился, но не настолько, 
как можно было ожидать. 
Мы постоянно ведем мониторинг 
рынка, поиск новых ритейлеров 

и расширение каналов сбыта. 
С одной стороны, это консолидация 
и фиделизация уже существующих 
клиентов, которые постоянно 
закупают Loriblu, и мы заинтересованы 
в том, чтобы они продолжали это 
делать из сезона в сезон. С другой 
стороны, мы стремимся привлекать 
новых покупателей, приглашать 
их на презентации, знакомить 
их с нашей продукцией, и даже 
сейчас, когда физические контакты 
ограничены, стараемся наладить 
с ними связь через все возможные 
технологические средства, которые 
сегодня есть в нашем распоряжении – 
начиная от Whatsapp и e-mail до 
социальных сетей. Естественно, 
ковид привел всех нас к тотальной 
диджитализации, во всех сферах 
жизни и бизнеса. Это относится 
как к нам, производителям, так 
и к байерам. Огромное количество 
клиентов, особенно в России, где 
мы работаем с середины 90-х годов 
и где у нас есть покупатели, знающие 
и любящие Loriblu уже более 20 лет, 
не были готовы, не имели привычки 
закупать, даже понимать, чувствовать 
продукт через экран смартфона или 
компьютера! Вы же понимаете, что 
одно дело – потрогать обувь руками, 
ощутить качество материалов, ручной 
работы и т.д., иметь возможность 
примерить ее на себя или на модель... 
Ведь нашей сильной стороной – 
помимо красоты нашей обуви, полноты 
обеих коллекций (как вы знаете, уже 
три сезона помимо основной линии 

Loriblu мы выпускаем линейку LRBL) – 
всегда было удобство и повышенная 
эргономичность продукции. Даже те 
модели, где присутствует высокий 
каблук, шпилька, все равно очень 
удобны! И эта характеристика 
бренда является общепризнанной. 
Само собой, онлайн ощутить это 
невозможно. 

И как же можно преодолеть  
эти сложности?

Наша компания уже давно строит свою 
работу с клиентами, и с российскими 
в частности, на основе доверительных, 
часто дружеских отношений, 
сложившихся за долгие годы. Так что 
байеры, доверяя нам, прислушиваются 
к нашим предложениям, следуют им, 
полагаются на наше мнение. Ведь нам 
самим выгодно давать им правильные 
указания – если они успешно продают 
наши коллекции, значит, будут 
закупать их из сезона в сезон, а если 
мы навяжем кому-то больше моделей, 
больше пар, чем те, что он сможет 
распродать, то через сезон или два 
он окажется с затаренным складом и 
больше не будет заказывать! Поэтому 
перед нами стоит непростая задача – 
давать правильные советы по закупкам, 
и делать это дистанционно. С нашей 
стороны мы делаем все для как можно 
более полного и своевременного 
ответа на все вопросы, разрешения 
всех сомнений, удовлетворения всех 
требований наших клиентов.

А почувствовали ли вы изменение спроса 
в период пандемии? Потребовалось ли 
внести какие-либо изменения в ваши 
коллекции в этой связи?

Как я сказала, уже три сезона помимо 
«классической» первой линии Loriblu 
мы выпускаем новую капсулу LRВL, 
которая сегодня занимает весомое 
место в объеме нашей продукции 
и продается с большим успехом, 
клиенты принимают ее очень хорошо. 
В этом году мы решили расширить 
ассортимент этой линии. Сегодня как 
никогда критерий цены приобретает 
первоочередную важность. 
Как в продажах В2В, так и В2С это 
стало одним из важнейших факторов 
для клиентов – помимо самого 
продукта, его качества. Именно цена 
становится той составляющей, которая 
склоняет клиента к совершению 
покупки. Поэтому мы стремились 
предлагать коллекции как можно более 
всеохватывающие (рассчитанные на 
возможно более широкую публику 
и по возрасту, и по географии) и как 
можно более конкурентоспособные. 
Естественно, не надо забывать, что 

ДНЕВНАЯ
Loriblu – итальянский обувной бренд премиум-класса – был основан в 1970 году Грациано 
Кукку и Аннаритой Пилотти, которая сегодня является управляющим директором компании. 
В руководстве принимают участие их дети – Сара, Клаудия, Риккардо и Микела. О новой 
коллекции и положении компании в связи с пандемией COVID-19 мы побеседовали с Сарой 
Кукку, старшей дочерью основателей бренда, в ведении которой находятся каналы сбыта.
Текст: ОКСАНА СЕНЧЕНКО, Милан 
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Loriblu позиционируется в средне-
высоком ценовом сегменте, то есть 
наша обувь должна восприниматься 
именно такой, но сегодня мы уделяем 
особое внимание ценообразованию. 

В этой связи можете ли вы сказать, 
какие модели нынешней коллекции 
пользуются наибольшим успехом 
у байеров? 

С начала февраля у нас в миланском 
шоуруме и онлайн представлена 
пре-коллекция сезона FW 2021/22, 
а основная коллекция будет 
доступна для заказов с начала марта, 
поэтому говорить о предпочтениях 
байеров еще рановато. Но можно 
сказать, что тенденция, на основании 
потребностей момента, – это более 
повседневные модели. Не теряющие 
при этом нашей основной 
составляющей – fashion! Они все 
имеют узнаваемый стиль Loriblu, 
который ярко выделяется среди 
других брендов нашего уровня, но 
могут носиться в течение всего дня. 
Прежде всего, это обувь на резиновой 
танкетке с протектором, модели 
с широким устойчивым каблуком, 
более подходящие для ношения днем, 
что при ограничениях на вечерние 
мероприятия в связи с ковидом делает 
их более востребованными. Можно 
выделить широкий ассортимент 
сникеров, лодочек, эластичных сапог, 

ботильонов, байкерских ботинок, 
а среди характерных деталей – каблук 
высокий или рюмочкой, логотипы, 
пряжки с кристаллами. Цветовая гамма 
включает в себя черный, молочно-
белый, бордовый и кремовый оттенки. 
Одним словом, гамма продукции 
может удовлетворить запросы любых 
клиентов.

Ведете ли вы прямые  
онлайн-продажи В2С?

Да! Все, о чем я говорила выше, 
относится к работе с нашими 
оптовыми клиентами. Но мы уже 
давно открыли на нашем официальном 
сайте интернет-магазин для конечных 
покупателей со всего мира, в том 
числе и из России – от Москвы до 
Владивостока. 

А используете ли вы российские 
платформы e-commerce –  
Wildberries, LaModa и другие?

Прежде всего, мы развиваем свою 
платформу, но среди наших оптовых 
клиентов есть и названные вами 
онлайн-ритейлеры, которые включают 
нашу обувь в свое предложение. 
Поскольку они продолжают 
заказывать наши коллекции из года 
в год, можно заключить, что sell out 
у них хороший. 

DAY COLLECTION

Oxana Senchenko, our Milan-based 
author, talks to Sara Cuckoo, the eldest 
daughter of Graziano Cuckoo and 
Annarita Pilotti, the founders of the 
famous luxury brand Loriblu, about 
the brand’s new collection and their 
business during the COVID-19 times. 
In this family-run company Sara is the 
one responsible for sales and marketing, 
and she is also the one who deals with 
Russian buyers. In 2020 she pushed for 
the digitalization of the brand.
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СУМКА-МЕШОК 
Тренд особо любим женщинами, 
которые кладут в сумку все, что им 
может понадобиться в течение дня. 
Несмотря на то, что в коллекциях 
уже начали появляться более 
структурированные торбы, 
бесформенные сумки-мешки 
с драпировками по-прежнему 
доминируют на рынке. 

ПУШИСТИКИ 
Эта тенденция не вызывает  
удивления, поскольку весь 2020 год  
был «годом уюта», но с высокой 
степенью вероятности она также 
перетечет в новый год, поскольку 
потребители еще не готовы  
отказаться от своих коконов. 

1   ACNE STUDIOS   |   2   SPORTMAX   |   3   MANSUR GAVRIEL   |

4   I’O PELLE ITALIA   |   5   SPORTMAX

1   GABRIELE FRANTZEN   |   2   ANITA BILARDI   |   

3   EKONIKA   |   4   GABRIELE FRANTZEN   |   

5   ANGELA CAPUTI   |   6   IACOBELLA   |   7   ZARA

CУМКИ-  
 

Несмотря на то, что в прошлом году женские сумки (за исключением шоперов) по большей 
части не покидали гардеробы, продажи их, по крайней мере в России, упали не так 
значительно, как продажи обуви, а в 2021 году у аксессуаров вновь появилась надежда выйти 
в свет. Так что определение потенциальных бестселлеров сезона осень-зима 2021/22 – сегодня 
очень популярное занятие, особенно в ситуации, когда большинство профессиональных 
выставок ушли в онлайн, где не так легко вычленяются подходящие по стилю группы 
товаров. Поэтому в этом сезоне fashion-эксперты анализируют не только подиум и трейд-шоу, 
но также ведут разведку в инстаграме и ловят тенденции на персональных страницах звезд.  

И вот какая картина вырисовывается.

TR
U
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A

R
D

I
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СКОВАННЫЕ  
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ  
В прошлом сезоне в ювелирных 
коллекциях уже появились объемные 
цепи, которые пользовались 
большим спросом у покупателей, 
поэтому неудивительно, что тренд 
распространился и на сумки. 
Несмотря на кажущуюся простоту 
этого украшения, оно придает  
любой сумке иное качество и образ. 

1   D’ESTREE   |   2   MAX MARA   |   3   BALLY   |

4   JACQUEMUS   |   5   MANGO   |   6   EKONIKA

1   COСHAINS   |   2   PINKO   |   3   LOUIS VUITTON   |

4   PINKO   |   5   LOUIS VUITTON   |   6   PINKO   | 

7   GIANNI CHIARINI 

КОШЕЛЬКИ-КУЛОНЫ
Хотя крошечные сумки – это аксессуары 
весьма сомнительной функциональности, 
можно пересмотреть свое отношение 
к размеру изделия, если оно продается 
в паре с ожерельем. Тогда это  
уже не только и не столько  
предмет кожгалантереи,  
сколько новый тип  
украшения.

1   MARC CAIN   |   2   VAGABOND   |   

3   EKONIKA   |   4   BIKKEMBERGS   |   5   PRADA   |   

6   THE KOOPLES

1   GUCCI   |   2   EKONIKA   |   3   PINKO   |

4   EKONIKA  |   5   LOUIS VUITTON   |   6   ULYANA SERGEENKO   | 

7   ERMANNO FIRENZE

СТРОГИЕ ЛИНИИ
Можно бесконечно восхищаться 
уникальными дизайнерскими 
деталями или формами, но простые 
сумки, которые заполняют все рынки 
в последнее время, безусловно, 
являются для моды глотком свежего 
воздуха. У многих ритейлеров это 
направление с минималистичным 
дизайном и нейтральными  
цветовыми решениями станет 
основным драйвером продаж  
в 2021 году. 

В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ 
В то время как многие молодые 
покупательницы выбирают модные 
принты и новые бренды it-bags, 
аналитики предрекают  
хорошие продажи  
винтажным дизайнам  
и силуэтам, таким как  
сумки через плечо  
и классические  
принты-монограммы  
от Gucci и Coach. 
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Сами эксперты отрасли отмечают, 
что выбирают стратегию оптимизации, 
ликвидируя наименее прибыльные магазины, 
а также регулируют ассортиментную 
политику, сокращая затраты на непопулярные 
позиции. Данное решение притормозит рост 
объемов продаж в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в условиях 
продолжающихся ограничений 
и падения реальных доходов населения 
прогнозируется стагнация российского 

рынка обуви. При этом в 2020 году  
меньше других пострадали крупные 
компании, особенно те, что вошли  
в список системообразующих предприятий. 
Благодаря этому они получили 
дополнительную поддержку, а также 
имели право частично продолжить свою 
деятельность. Данные льготы позволят 
им быстрее восстановиться. 

По представителям малого и среднего 
бизнеса кризис ударил значительно 

сильнее. Во-первых, эти компании 
располагают меньшими ресурсами 
для покрытия расходов на зарплаты 
и аренду при сокращении доходов почти 
на 3/4. Во-вторых, многим не удалось 
получить льготы и поддержку со стороны 
государства. Кроме того, мелким 
и средним игрокам был затруднен выход 
в онлайн-каналы продаж, которые стали 
главным фактором роста и восстановления 
торговли на всем российском рынке 
fashion-товаров. 

РЫНОК ДЕТСКОЙ ОБУВИ

Вследствие пандемии рынок детской обуви 
просел в 2020 году на 5,5%. Относительно 
рынков женской и мужской обуви данный 
сегмент пострадал меньше всего, что 
связано, в первую очередь, с ограниченными 
возможностями экономии при покупке 
детской обуви ввиду естественных причин. 
Однако при этом на рынок будет негативно 
влиять наметившийся тренд снижения 
рождаемости вследствие попадания в нижнюю 
фазу возрастной структуры пирамиды 
населения (снижение общего количества 
населения в возрасте от 20 до 35 лет).

Согласно прогнозам РБК Исследования 
рынков, в 2021 году положительная 
динамика этого сегмента после снятия 
ограничений и постепенного восстановления 
составит 4,2%. На рынок детской 
обуви, в отличие от сегментов мужской 
и женской обуви, серьезное влияние 
оказывает демографический фактор. 
С 2020 года прогнозируется постепенное 
увеличение доли детей в возрасте 5-14 лет 
и сокращение доли детей младше 5 лет 
и новорожденных. Данная тенденция может 
положительно сказаться на продажах обуви 

для школьников. Также положительной 
предпосылкой является то, что среди 
российских родителей традиционно сильна 
тенденция экономить на покупках детских 
товаров в последнюю очередь. Конечно, 
в условиях сокращения реальных доходов 
населения продажи детской обуви также 
будут сокращаться, однако, как только 
экономическая ситуация начнет улучшаться, 
они снова возрастут. Значимым риском для 
рынка детской обуви является возможность 
возобновления дистанционного обучения 
в течение 2021 года. 

Следующий обзор рынка детской обуви за 2020–2021 гг. от аналитической группы РБК Исследования рынков выйдет в мае 2021 г.

Объем продаж детской обуви в 2015-2021 гг., Р- млрд

Динамика объема продаж обуви в 2009-2021 гг. (в сопоставимых ценах 2019 г.), Р- млрд

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

197,3
177,8 177,0

194,9 194,6 183,9 191,6

887,5 906,2
948,8

1 005,7 1 027,8 1 028,9

914,7

812,2 813,8 826,8 826,5

748,0

801,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Неожиданная пандемия коронавируса COVID-19, стартовавшая в начале 2020 года, привела к спаду 
российского ВВП на 3,1%, падению оборота розничной торговли на 4,4% и уменьшению доходов 
населения на 3,5%. Однако весной 2020 года казалось, что итоговые значения влияния на российскую 
экономику будут значительно хуже. Свой прогноз развития российского обувного ритейла в 2021 году дает  

Сергей Хитров, руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков. 

ОБУВНОЙ РЫНОК 

Для начала вернемся к истокам 2020 года. 
В апреле пандемия привела к падению 
стоимости нефтяных фьючерсов WTI 
до отрицательных значений, чего не 
наблюдалось ни разу за всю историю 
существования индекса. Ценам на Brent 
избежать отрицательных показателей 
помогла лишь более поздняя дата 
экспирации фьючерса. Подобное 
положение дел в нефтяной отрасли стало 
неприемлемым для нефтедобывающих 
государств, что в итоге привело к новой 
сделке ОПЕК+ и сокращению ежедневной 
добычи нефти на 10 млн баррелей. Затем 
условия сделки модифицировались и 
продлевались, но именно она позволила 
удержать нефтяные цены от дальнейшего 
падения и тем самым поддержать 
российскую экономику.

Весеннее закрытие розничных магазинов 
и точек питания привело к снижению 
оборота российской розницы более чем 
на 30%, а общественного питания – в два 
раза. Однако после отмены основных 
ограничений в июне-июле 2020 года 
экономика ожила и смогла неплохо 
восстановиться к концу года даже на фоне 
второй волны COVID-19. Тем не менее, 
из-за введенных ограничений во время 

эпидемии россияне значительно потеряли 
в доходах, что заставило потребителей 
вернуться к сберегательной модели 
поведения. В то время как в I квартале 
рост доходов лишь несколько замедлился, 
последующие периоды показали ощутимое 
падение. Оценка снижения показателя за 
II квартал, на который пришлись первая 
волна пандемии и режим самоизоляции, 
была пересмотрена Росстатом с рекордных 
8% до 8,4% в годовом выражении. 
В III квартале реальные располагаемые 
доходы населения сократились на 4,8%. 
При этом суммарно за 2020 год доходы 
россиян снизились на 3,5%.

Соответственно, прежде всего пандемия 
COVID-19 очень больно ударила по 
слабому потребительскому сектору. 
По мере снятия карантинных ограничений 
последовало быстрое восстановление 
продаж потребительских товаров и 
услуг до уровней, близких тем, которые 
наблюдались до начала всей этой истории. 
Но в условиях продолжения эпидемии 
быстро преодолеть экономический кризис 
не получится по следующим причинам:

1.  Высокие риски развития новых волн 
и форм коронавирусной инфекции 
до массовой вакцинации населения.

2.  Экспортно ориентированные 
предприятия по-прежнему будут 
сталкиваться с сокращением спроса 
на свою продукцию в мире ввиду 
неравномерного течения пандемии 
коронавируса.

3.  Внутренний рынок столкнется 
с дефицитом спроса со стороны 
населения из-за массового сокращения 
доходов россиян. Быстро от подобных 
последствий экономика оправиться 
не сможет.

4.  Дополнительным негативным фактором, 
мешающим быстрому восстановлению, 

будет возросшее инфляционное 
давление, возникшее из-за ослабления 
курса рубля на фоне мировой пандемии 
коронавируса и последовавшего 
за ней рекордного обвала цен на 
энергоресурсы.

Учитывая значительную глубину падения, 
полного восстановления российской 
экономики от последствий пандемии 
коронавируса COVID-19 следует ожидать 
не ранее конца 2022 года. 

Согласно предварительным данным, 
объем продаж обуви в 2020 году составит 
Р-748 млрд, что на 9,5% меньше показателя 
прошлого года. Такой значительной 
просадки не наблюдалось с кризисных 
2015-2016 гг., но при этом весной 2020 
года ситуация казалась намного хуже – 
тогда, например, мы прогнозировали 
общее падение рынка обуви более чем 
на 16% в реальном годовом выражении. 

По прогнозам РБК, к 2021 году объем 
продаж на обувном рынке РФ вырастет на 
7,2% и составит приблизительно Р-802 млрд. 
Но даже и такой положительной 
динамики окажется недостаточно для 
восстановления рынка за один год. 
Если тенденция сохранится, то есть 
вероятность вернуться к показателям 
2019 года в начале 2022-го.

Восстановлению потребительского спроса 
препятствуют падение реальных доходов 
россиян, а также продолжающаяся пандемия 
COVID-19. Одежда и обувь не являются 
товарами первой необходимости, на фоне 
сокращения доходов люди склонны в первую 
очередь отказываться от покупки этих 
изделий. Более того, некоторые компании 
сохраняют режим дистанционной работы, 
что также негативно сказывается на спросе 
на одежду и обувь.

FOOTWEAR MARKET HOLDS

Unexpected coronavirus pandemic in the last 
year caused the GDP in Russia to drop 3.1%, 
retail turnover to go down 4.4%, and the 
median household income to decrease by 3.5%. 
However, Sergey Khitrov, the head of the Market 
research analytical group at RBC, predicts that 
in 2021 Russian footwear market sales revenue 
will go up 7.2% and will be around 802 billion of 
rubles. If the tendency holds, there is a chance 
that Russian footwear market will reach its 2019 
numbers by the first quarter of 2022.
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Детскую обувь осенне-зимнего сезона 2021/22 можно назвать какой угодно, только не скучной: мальчикам 
мода предлагает крутые спортивные модели с системой опознавания «свой-чужой» через нашивки и логотипы, 
а традиционно сдержанные школьные линейки приобрели несвойственную им игривость за счет красочных 
акцентов и сочетания нескольких фактур. Ну а девочки могут выбирать из множества стилей: для бойких 
пацанок производители предлагают армейские берцы и массивные кроссовки в духе 90-х, а более нежные 

создания, скорее всего, отдадут предпочтение разноцветным ботильонам и зимним балеткам. 

РАЗНОЦВЕТНАЯ 
КЛАССИКА 
Элегантные челси возвращаются каждый 
зимний сезон в качестве фаворита 
взрослой моды. Но следующей осенью 
в них будут щеголять даже малыши. 
Облегающие ботильоны на небольшом 
каблуке имеют не молнию, а эластичные 
вставки по бокам, за счет чего их удобно 
надевать даже тем деткам, которые еще 
не освоили сложные застежки.  
Чтобы ботинки выглядели менее 
классически, подошвам и резинкам 
придают яркую окраску.  
Комбинация различных  
материалов также  
создает забавный  
эффект. 

БАЛЕТНАЯ ШКОЛА
Плоские балетки – постоянный 
бестселлер летних коллекций 
для девочек. Неудивительно, 
что у производителей возникло желание 
продлить этот тренд и на осень. Ремешки 
Mary Jane на подъеме, а также банты 
по бокам усиливают ностальгическое 
ощущение от модели. Многие бренды 
предлагают носить зимние балетки из 
темного бархата в сочетании с носками 
осенью или толстыми колготками 
зимой – идеально для праздников 
в школе и подростковых  
вечеринок. 

1   BELLE CHIARA  |   2   GALLUCCI   |   3   BEPPI   |

4   MERI MERI  |   5   COLLEGIEN   |   6   COLLEGIEN

1   BLUNDSTONE  |   2   ATLANTA MOCASSIN   |   3   OCRA   |

4   BLUNDSTONE  |   5   BLUNDSTONE

  ИГРА
Тенденции в детской обуви осень-зима 2021/22

АРМИЯ СПАСЕНИЯ 
Осенью 2021 года традиционно 
мальчишеские модели армейских 
ботинок заполнят все девичьи 
коллекции. Чаще всего производители 
ориентируются на Bower – лондонскую 
марку брогов на шнуровке, которые 
носят мужчины. В отличие от обычных 
ботинок, модели Bower немного короче 
и не превышают высоты щиколотки – 
это придает им непринужденный 
вид. Версия этой обуви для девочек 
подверглась сильному влиянию 
Dr. Martens с их утолщенной, почти 
платформенной подошвой. 

1   VARONES ONE   |   2   VEJA   |   3   AFFENZAHN   |    

4   BEPPI  |   5   BARBOUR   |   6   OCRA

1   N+V · VILLALOBOS + NIEVES A’LVAREZ   |   2   GALUCCI   |    

3   ALHUKA MODA INFANTIL   |   4   DONDUP KIDS

СПОРТИВНЫЕ 
МОМЕНТЫ 
Кроссовки всех форм и размеров 
в течение многих лет доминировали 
в коллекциях детской обуви, но осенью 
2021 года хайтопы особенно привлекут 
внимание потребителей. Помимо 
традиционных парусиновых кед 
Converse, такие модели все чаще делают 
из кожи – прочной и практичной. 
Благодаря ярким принтам (например, 
в виде конфетти) и цветной подошве 
простой силуэт хайтопов стал 
абсолютным хитом в коллекциях 
для подростков.
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ШАЛУНЬЯ 
И ПЛУТОВКА 
Массивные «папины» кроссовки, 
вдохновленные девяностыми, были 
неотъемлемой частью молодежного 
streetwear в течение нескольких 
сезонов, но в 2021 году они, наконец, 
захватили и сегмент детской обуви. 
Следуя за Nike Air, иконой этого стиля, 
сникеры для младшего поколения также 
приобретают черты ретро и красочные 
детали. Однако помимо внедрения 
в детскую обувь более грубых подошв, 
производители также экспериментируют 
с более минималистичным стилем 
в коллекциях для девочек –  
возможно, более подходящим  
и комфортным для нежных  
девичьих ножек. 

С ПЫЛУ С ЖАРУ 
Осенью и зимой 2021 года на ногах 
у детей будет часто появляться самый 
трендовый цвет сезона – красный. 
От алого верха до монохромной красной 
обуви: владелец сам решает, с каким 
количеством этого цвета ему комфортно 
жить. Красный – это теплый, энергичный 
цвет, который сразу бросается  
в глаза и идеально подходит  
для детской обуви.  
Его можно красиво сочетать  
с темными осенними  
тонами и подобрать  
нужный тон под  
синие джинсы. 

1   CAMPER   |   2   CAMPER   |    

3   BLUNDSTONE   |    

4   OCRA  |   5   DADATI   |    

6   EMU AUSTRALIA

1   MELISSA   |   2   AFFENZAHN   |   3   OCRA   |

4   BEPPI  |   5   EMU AUSTRALIA   |   6   VEJA

ОСТОРОЖНО, 
ОБЕЗЬЯНКИ! 
Классическая модель дерби в детских 
коллекциях изначально была аккуратной 
школьной обувью на шнуровке, 
но в 2021 году на нее также повлиял 
крутой доктор Dr. Martens. Массивные 
подошвы и немного более высокий 
подъем придают этим «скучным» 
моделям необычный вид – в результате 
они идеально подходят для маленьких 
мятежников. А если прибавить сюда еще 
цветные шнурки и блестящую отделку, 
то повседневная школьная форма 
с такой обувью сразу же приобретает 
более модный и современный вид. 

1   AFFENZAHN   |   2   ATLANTA MOCASSIN   |   3   OCRA   |

4   AFFENZAHN  |   5   CAMPER   |   6   ATLANTA MOCASSIN

1   COLORS OF CALIFORNIA   |   2   EMU AUSTRALIA   |   3   CONGUITOS   |

4   MELISSA  |   5   OCRA   |   6   EMU AUSTRALIA

GLAM & GLOW 
Темные осенние дни требуют обуви, 
которая сияет. Золотистая отделка 
металлик, блестки и мерцающие 
материалы привлекают внимание 
и придают девичьей обуви игривый вид. 
Как и в случае с кроссовками, любая 
разноцветная обувь станет частым 
выбором детей и родителей следующей 
осенью и зимой. Розовые и оранжевые, 
свежие и фруктовые оттенки также 
становятся все популярнее  
в зимних коллекциях  
для девочек и добавляют  
им жизнерадостности. 
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было спортивное направление. 
И когда Александра Сакаева 
начала рассказывать про Shoesstar, 
я была поражена уровнем ее 
профессионализма. Это знание 
изнутри, понимание рынка, работа 
с байерами – я такого не встречала 
никогда и ни у одного организатора 
московских выставок. Потому что 
у нас детские мероприятия зачастую 
проходят поздно, когда бренды уже 
все продали. А поскольку мы на CJF 
в этом году не стоим, в Pitti Bimbo 
не участвуем, вот как раз мы поедем 
в Новосибирск, чтобы предложить 
там новый формат сотрудничества. 
Мы хотим опробовать вариант, который 
у нас прекрасно получился в Бразилии. 

О, я наслышана о вашем невероятном 
кейсе! Расскажите, пожалуйста, о нем 
поподробнее, потому что даже 
в московском офисе Apex (Бразильского 
агентства внешней торговли) мне не смогли 
прояснить детали. 

Наверное, потому, что 
это сотрудничество  получилось 
неожиданно, и мы не задумывали его как 
кейс. В прошлом январе мы участвовали 
в Pitti Bimbo, у нас был очень красивый 
стенд на первом этаже, и мы уже 
могли позвать на него своих партнеров. 
И мы предложили владельцам Pampili 
дополнить нашу коллекцию своей 
обувью. Таким образом, у нас получился 
total look, а они смогли протестировать 
одежную выставку, потому что до этого 
они выставлялись в Италии только 
на обувных трейд-шоу. На выставку 
приехали владелец и директор по 
международному развитию бренда 
Pampili. Мы вместе работали на стенде, 
общались, им очень понравилась наша 
коллекция – и так совместными усилиями 
мы вывели этот формат. У Pampili 
в Бразилии разветвленная ритейл-сеть, 
они выбрали 12 флагманских магазинов, 
а мы подобрали под них маленькие 
капсулы Choupette и отправили – 
в самый разгар пандемии. Процесс 
отправки протекал тяжело, были закрыты 
морские перевозки, в результате 
коллекция прибыла в Бразилию только 
в сентябре. Мы немного расстроились, 
что все происходит не вовремя, еще 
и карантин. Переживали целую неделю, 
а через неделю наши бразильские 
партнеры сообщили, что они 
уже все распродали, и дети, 
которым не достались наши 
вещи, уже закатывают 
истерики. Да, мы 
понимали, что у Pampili 
подготовленная аудитория, 
что мы абсолютно 
совпадаем с ними по стилю 
и ощущению, как надо 

делать коллекции для девочек, к тому 
же мы отправили неглубокую подборку, 
но все равно не были уверены в успехе – 
все-таки это обувные магазины. И мы 
удивились, и они удивились такому 
успеху, и сейчас мы пытаемся встроить 
их в нашу систему предзаказов. 
Понимаем, что им это дается нелегко, 
но здесь у нас есть свой лайфхак: если 
ты работаешь с клиентом, который 
никогда этого раньше не делал, сделай 
все за него. Тут надо даже не учить, 
потому что учиться во время сессии 
предзаказов байерам некогда, а показать 
готовый продукт, что-то подрихтовать 
по рекомендациям клиента, и тогда он 
его возьмет. Поэтому мы хотим показать 
в Новосибирске формат корнера для 
обувных магазинов, в котором уже 
собран total look. Мы сами готовы для 
них эту капсулу упаковать и сделать. 
Им только нужно будет выставить ее 
в своих магазинах и начать продавать. 
Демонстрировать будем на специально 
разработанном для такого корнера 
оборудовании, где будет представлена 
наша одежда. Мы понимаем, что 
в обувных магазинах нет примерочных, 
и вряд ли владельцы немедленно захотят 
их оборудовать, но у детских коллекций 
как раз есть такая особенность – там 
не все нужно примерять.  В этом проекте 
мы соединили свои компетенции: 
во-первых, мы умеем работать с total 
look, во-вторых, мы уже убедились, 
что наши коллекции можно успешно 
продавать вместе с обувью, а в-третьих, 

у нас есть понимание, какие категории 
товара в детском обувном магазине 
пойдут. Что удивительно, туда 
хорошо заходит домашняя одежда. 
Но необычная. Например, у нас есть 
капсула домашней одежды, созданная 
в коллаборации с блогером Марией 
OMG, и здесь достаточно большой 
простор для фантазии, как можно 
дальше развивать это направление. 

Но Pampili ведь является не только вашим 
партнером по ритейлу – до этого вы 
запустили с этим брендом собственную 
обувную линейку. Почему именно 
в Бразилии? Ведь многие производители 
и ритейлеры считают ее такой далекой 
страной, что поставки оттуда по умолчанию 
не могут быть выгодными. 

Мы давно задумались о создании 
своей обувной линейки, но все, 
что мы встречали на рынке, нам 
не нравилось – где-то по качеству, где-то 
оно не соответствовало вдохновению 
наших коллекций, и в результате мы 
шли к этому запуску лет пять, если 
не больше. Пробовали и с немецкими, 
и с российскими фабриками работать. 
Да, они молодцы, они очень старались, 
но у них были и есть определенные 
ограничения по выбору комплектующих – 
подошв, кожи. Нам нужны были какие-то 
особенные материалы, а у них не было 
возможности предложить нам это сырье. 
Ну и к тому же вначале мы заказывали 
небольшие капсулы, а фабрики не могли 
подстроиться под такой маленький объем. 
Поскольку мы сами производители, 
конечно, мы понимали все их проблемы 
с минимальным заказом. Тем более 
что нам нужны были «зальные» модели, 
а в России большинство производителей 
детской обуви специализируются на 
осенне-зимних коллекциях. А мы искали 

Большой разговор с Анастасией Васильковой, директором по развитию ТМ Сhoupette, о том, как начать 
бизнес в кризис, вступить в коллаборацию с производителем из далекой Бразилии, выпустить обувную 
линейку, когда в России в связи с маркировкой ритейлеры стали отказываться от этого ассортимента, 
а в результате покорить бразильских мам своей чудесной девичьей коллекцией и распродать ее на новом 
рынке всего за неделю. Кажется, случай Choupette – это самый успешный кейс на российском рынке 

детской одежды в 2020 году.

ЛЮБОВЬ
    

Анастасия, когда появилась на свет марка 
Choupette? 

Мы начали в 2007 году, а в 2008-м 
разразился кризис. Я, кстати, считаю, 
что входить на рынок в кризис – 
это очень правильно. Вырасти с нуля 
в такие моменты легко. И поскольку 
мы сразу позиционировали марку 
в сегменте «средний+», то для многих 
ритейлеров мы стали заменителем 
импорта. Нас практически 
одновременно заметили Mothercare, 
«Кенгуру» и «Винни», и коллекции 
Choupette стали там продаваться, 
потому что в этот момент самой 
большой проблемой были закупки 
итальянских брендов. Это стало  

для нас и хорошим опытом, потому 
что мы сразу стали общаться 
с профессиональными байерами,  
и, по сути, витриной – ведь если  
с нами работают такие бутики,  
то и всем остальным нужен этот бренд.  
Мы до сих пор являемся поставщиками 
этих магазинов, а в Mothercare 
даже расширяемся. 

Сколько сейчас партнеров у вашего 
бренда в ритейле и сколько собственных 
магазинов? 

Порядка 150 мультибрендов и 90 
фирменных магазинов – то есть в 
общей сложности итого 200 партнеров. 
Если франчайзи расширяются 

и открывают новые магазины в своем 
городе или в соседних регионах, 
это значит, что проект не потерял своей 
коммерческой привлекательности. 
То, что бренд развивается таким 
образом – это важно. 

Если вы так активно расширяетесь 
в регионах, значит, вы выходили 
на региональные выставки детской моды? 

Нет, никогда, причем принципиально. 
Участие в Shoesstar в этом сезоне 
для нас будет первым опытом. 
В своей прошлой жизни я сама была 
организатором международных 
выставок, занималась этим долго 
и, как говорят, хорошо, но это 
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нарядный ассортимент, справедливо 
полагая, что по зиме на рынке и так есть 
много предложений, к тому же там особо 
не разойдешься в дизайне. В результате 
мы все-таки нашли поставщика 
и под нашу верхнюю одежду, это 
чудесная фабрика в Армении, которая 
работает полностью на итальянском 
оборудовании, активно внедряет новые 
виды подошв и мембран. А с Pampili 
мы встретились на выставке, которую 
организовало правительство Бразилии. 
Это крупная фабрика, которая 
поставляет свою продукцию по всему 
миру. У них замечательный директор 
по международным продажам, мы сразу 
понравились друг другу. И главное, 
мы совпали во взглядах: они тоже 
создают коллекции для девочек, уделяют 
невероятное внимание дизайну и при 
этом были готовы взяться за наш объем. 
Их не смутило, что мы находимся в 
самом начале пути – им было интересно. 

Но ведь у бренда Choupette уже открыто 
много магазинов? 

Да, у нас большая сеть. Но 2020 год, 
когда в России ввели обязательную 
маркировку обуви, нас очень затормозил: 
мы только разогнались с созданием 
всей этой красоты, а для наших 
магазинов, где обувь – это не основной 
ассортимент, к тому же и новый для 
них, это нововведение стало большим 
ударом. И они сразу стали отказываться 
от закупок, просто не хотели лишней 
головной боли. А сейчас, когда обувщики 
этот провал уже прошли и привыкли 
к маркировке, а одежникам все еще 
только предстоит, наши клиенты 
уже вынуждены зарегистрироваться 
в «Честном знаке», и маркировка 
не должна стать препятствием для 
развития нашей обувной темы. Потому 
что принципиальная позиция Choupette: 
мы никогда не заставляем партнеров 
закупать новые линейки. Сначала 
вводим какую-то позицию, 
доказываем, что она продается, 
и ждем, когда они сами 
захотят ее заказать. И теперь, 
когда поставки идут полными 
луками, они видят, что это 

совершенно другая подача и ассортимент 
хорошо продается, наши партнеры уже 
сами готовы их закупать. 

У марки Pampili разработан полный 
мерчандайзинг-бук на продукцию. 
Вы заказываете у них и детские рюкзачки, 
и оригинальную упаковку для детских 
туфелек в виде пасхальных яиц? 

Нет, к сожалению. Нам очень 
понравились эти решения, но,  
во-первых, не очень экономично возить 
воздух (полые яйца занимают 
много места), а во-вторых, 
и это принципиальный момент, 
у Choupette разработана своя упаковка. 
Потому что в монобренде такого 
уровня все должно быть поддержано 
единой концепцией. Соответственно, 
у нас есть и своя фирменная упаковка, 
и коробочки для подарков с нашим 
слоганом «Лучшие моменты вашей жизни» 
(он зарегистрирован). 

Как вообще протекает процесс разработки 
коллекции с бразильскими партнерами? 

Для начала мы соединили наших дизайнеров, 
они обменялись своим видением коллекции 
и мудбордами, а потом уже они сделали 
под нас специальную линейку Choupette 
by Pampili. В ней было примерно 
30 моделей. Аксессуаров мы брали вначале 
мало, потому что они получались достаточно 
дорогие в рознице. Но теперь мы понимаем, 
что это настолько эмоциональная покупка, 
что цены людей не сдерживают. Поэтому 
сейчас мы уже не боимся их заказывать, 
и у нас почти к любой паре обуви есть 
какой-то вид аксессуарики, завершающей 
полный образ. Бразильская компания 
отправила нам первую партию, и тут мы 
обнаружили, что мы не можем ввезти 

часть в Россию по причине 
несоответствия материалов 

таможенным правилам ЕАЭС. 
Нам пришлось отправить 

часть ее обратно, мы честно 
разделили с нашими 
партнерами затраты, но 
теперь, наученные этим 
опытом, мы уже ставим 
на обувь натуральную 

подкладку и завозим поставки без проблем. 
Кстати, Pampili никогда не делали школьную 
обувь, в Бразилии просто нет такого понятия.  
И вот сейчас у нас приедет первая маленькая 
капсула back to school, сделанная с нашими 
бразильскими партнерами. Посмотрим, 
как она будет продаваться. Потому что 
нам очень часто говорят, что Choupette 
все делает неправильно – неправильно 
подбирает материалы, неправильно выходит 
на выставку, но для нас обувь – это скорее 
не функциональная, а эмоциональная 
покупка. Поэтому мы созываем фокус-группу 
и смотрим: где больше wow! мы получили, 
в том направлении мы и двигаемся. 

LOVE AT FIRST SIGHT

Anastasia Vasilkova, Development 
Director of Choupette, tells SHOES 
Magazine about the brand and their 
experience of opening a business during 
a financial crisis, their collaboration 
with a Brazilian manufacturer, their 
launch of a shoe line under the new 
footwear marking rules in Russia and 
while the retailers reject the stock, 
and, finally, about the triumph of their 
amazing girly collection on the Brazilian 
market, where it sold out in a week. 
The Choupette case seems to be the 
most successful one on the Russian kids 
fashion market in 2020.
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Четыре сезонные темы мужской моды FW’2021/22, определенные командой PITTI UOMO на сессии, 
которая стартовала онлайн на платформе PITTI CONNECT 9 января и продлится до 5 апреля 2021 года. 
Формально это даже не тренды, а путеводитель по выставке, позволяющий байерам отсматривать только 
те коллекции, которые попадают в концепт их магазина. Вывод, который напрашивается из просмотра 
коллекций (по крайней мере обувных) – следующей зимой желающих рисковать и пробовать что-то новое 
среди брендов и производителей не наблюдается. Разве что в разделе contemporary fashion появились 
мужские балетки на остроугольных выступающих каблуках, но и это уже не совсем новость в мужской моде. 

СУПЕРСТАЙЛИНГ 
Раздел объединяет экспериментальные 
и новаторские бренды с интернацио-
нальным акцентом, которые сегодня 
заполняют трендовые подборки 
стилистов, продвигающих их вперед. 
Самые передовые авангардные стили 
в моде, коллекции, которые выделяются 
своей способностью быть на шаг впереди 
тенденций. Место, где страсть к природе 
сочетается с качеством материалов 
и стилистическим поиском. Смелый 
дизайн в уличном стиле с роскошными 
деталями и высокотехнологичными 
материалами. Именно здесь мы 
обнаружили бренд C, anaku, играющий 
с сексуальной идентичностью мужчин 
и вместе с тем напоминающий о 
временах славы Rolling Stones, так что 
нельзя однозначно сказать, что мужские 
балетки в этом контексте – атрибут 
женственности, а не предчувствие 
нового взлета хэви-метал.  

ЭКОЛОГИЯ 
И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
Это уже второй выпуск Sustainable 
Style – специального проекта выставки, 
куратором которого выступает 
журналист моды и независимый 
исследователь Джорджия Кантарини. 
Уникальный выбор модельеров 
со всего мира, сочетающих 
в своих коллекциях экологичность, 
производственную эстетику, этику, 
стиль и бизнес. Если и есть на 
выставке открытия, то они собраны 
здесь: и экспериментирующий 
с уникальными ресайкл-красителями 
бренд Flavialarocca, и кроссовки 
из веганской замши из микрофибры 
Dinamica®, представленные 
новым, но уже завоевавшим массу 
европейских наград «зеленым» 
брендом Yatay. 

1   FLAVIALAROCCA   |   2   LUCA KEMKES   |   3   YATAY

1   C‚ANAKU   |   2   KITEN   |   3   GARRETT   |   4   ATALASPORT

ОХОТНИКИ
  

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КЛАССИКА 
Этот раздел выставки предлагает 
путешествие по эволюции престижной 
мужской одежды: от переосмысления 
классики до великих брендов 
Made in Italy. Современная формула 
мужской элегантности выходит 
за рамки формальной одежды, 
что сродни кроссоверу, ставшему 
предметом повседневного спроса 
для современного мужчины. 
Одной из самых популярных 
моделей обуви в коллекциях 
этого раздела становятся городские 
хайкеры, выполненные из дорогих 
материалов классических ботинок. 
Европа тоскует по свободе 70-х – 
футбольным матчам и ирландским 
пабам, путешествие по которым 
в последние полгода напоминает 
экстремальный спорт. 

МИР СКОРОСТЕЙ  
Это стиль, соединяющий образ жизни 
обитателя мегаполиса с аутентичной 
спортивной одеждой. Территория, 
открытая для мира городской одежды 
и ее стилистических требований. 
Пространство, отведенное для 
перспективных проектов и самых 
ярких творческих заявлений. 
Стабильные бренды типа Camper 
и Clarks Originals представляют 
в этом разделе свои классические 
модели с улучшениями, которые мало 
заметны стороннему глазу, но делают 
обувь для мужчин буквально 
уютной колыбелькой, а дебютанты 
рынка даже делают заявку на новое 
направление – как, например, бренд 
Plus, который вводит понятие 
плюсеров вместо сникеров, гораздо 
больше соответствующих жажде 
персонализации, охватившей 
поколение Z. 

1   AFFENZAHN   |   2   ATLANTA MOCASSIN   |   3   OCRA   |

4   AFFENZAHN  |   5   CAMPER   |   6   ATLANTA MOCASSIN

1   STEFANO RICCI   |   2   CARIDEI   |   3   MIYAGI KOGYO   |

4   ANDREA VENTURA FIRENZE

1   CAMPER   |   2   FLOWER MOUNTAIN   |   3   FRACAP   |   4   PLUS
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остаться с нами надолго. В результате цифровые 
технологии, способные обеспечить как большую 
производительность, так и безопасность, будут 
все больше и больше влиять на физические 
магазины. По этому принципу многоканальности 
устроен и новый шоурум Expo Riva Schuh & 
Gardabags. 18 и 19 февраля группа отраслевых 
экспертов в составе Серджио Беллони 
(дизайнер люксовой обуви и кожгалантереи, 
тренд-вотчер, консультант STAHL Design 
Studio, преподаватель Института европейского 
дизайна в Милане), Милены Буттарелло 
(продакт-менеджер в категории «обувь» бренда 
Vivienne Westwood), Алисы Мазиеро (байер 
и мерчандайзер, экс продакт-менеджер СТМ 
одежды и аксессуаров YOOX Net-a-Porter Group) 
и Маурицио Оливьеро (менеджер по размещению 
заказов на производстве и один из создателей 
бизнес-кластера Globalgest Europe) предложила 
публике свой взгляд на трендовые коллекции 
обуви и кожгалантереи, представленные 
в настоящий момент на платформе Swapcard. 
В своем рассказе о продуктах специалисты 
выделяют стилевые идеи, производственные 
достоинства той или иной модели, целевые 
рынки, цены и степень ответственности 
производства. И все это в контексте текущего 
состояния рынка и принимая во внимание 
ключевые тенденции сегодняшнего дня. 

Если коротко пробежаться по обозначенным 
экспертами трендам, то в коллекциях женской 
классической обуви сезона FW’2021/22 
можно выделить повседневные лоферы 
с артизанальным оттенком, закрытые туфли 
в британском стиле на устойчивом квадратном 
каблуке из материалов, имитирующих твид 
и шотландку, а также традиционные для 
итальянской моды высококаблучные лодочки 
на шпильках с объемными полыми цепями 

в качестве декора. В мужских коллекциях 
Маурицио Оливьеро выделяет челси (что не 
новость – новое здесь то, что резинки могут 
быть прикрыты кожаными «створками»), 
классические остроносые туфли с пряжками, 
выстеленные изнутри мягким мембранным 
материалом и с текстильными же язычками, 
а также высокие дерби на шнуровке, отделанные 
глассажем, что обычно представлены 
в люксовом ценовом сегменте, но поставленные 
на более практичные подошвы с протекторами. 
Также небольшими платформами обзавелись 
в этом сезоне и мокасины, что переводит их из 
разряда летней обуви в демисезон. Но больше 
всего внимания в мужском сегменте эксперты 
уделили стелькам – комфорт и безопасность 
теперь касаются не только социальной 
дистанции в магазинах, но и самих моделей, 
даже в массовом сегменте рынка. 

Что касается наших собственных изысканий 
(а мы отправились в путешествие по Shoecase, 
как и советуют организаторы), то среди всех 
представленных на этой сессии Expo Riva Schuh 
& Gardabags коллекций мы выделили следующие 
превалирующие черты: в женских и детских 
коллекциях появился нежный абрикосовый 
и акцентный к нему густой бордовый 
цвет, британские акценты действительно 
встречаются часто, но больше в остроносых 
и лакированных балетках, чем в лодочках, много 
меха в совершенно не зимних по назначению 
изделиях – тапочках, сабо и сандалиях 
на плоском ходу. Тапочки, кстати, путем 
легкой трансформации с помощью гамашей 
превращаются в полусапожки – модульность 
опять входит в моду, как это было в середине 
80-х, оттуда же пришло и большинство других 
тенденций, в частности ботильоны с открытыми 
пальцами (не для нашей осени). Традиционно 

на выставке много высоких ботинок на шнуровке 
армейского образца и сникеров – для обоих 
полов, только на этот раз край голенища почти 
у всех моделей дутый, что тоже дань комфорту, 
и вновь, как в начале 90-х, в моду вошли 
канадские сапоги лесоруба или имитирующие 
их женские модели с прямыми голенищами-
трубами. И, кстати, очень полезно сравнить 
свои ощущения от коллекций с выводами 
международных закупщиков-практиков, 
работающих в ERS & Gardabags Showroom.  

Эта инициатива является частью самой широкой 
стратегии Expo Riva Schuh & Gardabags, 
направленной на интеграцию физической 
выставки с быстрыми, конкретными цифровыми 
инструментами, которые могут – не только 
сейчас, но и в будущем – поддерживать 
сектор в его основных потребностях: 
получать информацию, оценивать коллекции, 
поддерживать связь с поставщиками 
и выполнять их заказы. 

Чтобы увидеть запись трансляции от 18–19 
февраля, достаточно до 30 апреля 
зарегистрироваться на сайте мероприятия: 
exporivaschuh.it/en/showroom. 

1   STUDIO ESSE ELENA FIRENZE   |   2   CAPELLI ROSSI   |    

3   MG DIFFUSION ADG EXPORT   |   4   HANGZHOU JASON 

TRADING CO LTD   |   5   LAURA VITA - ESTELLE INTERNATIONAL   |    

6   PREGUNTA SHOES   |   7   V.S.M. ITALIA SNC   |   8   PREGUNTA 

SHOES   |   9   CAPELLI ROSSI   |   10   ANHUI   |   11   GLOBO BV   |   

12   XIAMEN PULLTOP TRADE CO LTD    |   13   LUCK COMPANY   |   

14   YONG HE SHOES CO., LTD    |   15   GVD INTERNATIONAL   |   

16   ROVIGO DERI GIYIM SAN, VE TIC. LTD.STI   |   17   PREGUNTA 

SHOES   |   18   SPIRALE SRL   |   19   AXELDA   |   20   TOP TRIS SRL

RETAIL SCRIPT

Expo Riva Schuh & Gardabags Home Edition 
that takes place online this season (from January 
16th to May 1st on the Swapcard platform) has 
launched a new section – digital Expo Riva 
Schuh & Gardabags Showroom, where on 
February 18th-19th buyers from around the 
world have held a series of seminars on FW 
2021/22 and SS 2021 fashion trends based on the 
collections presented in the Shoecase Catalogue.

Выставка Expo Riva Schuh & Gardabags Home Edition, проходящая в этом сезоне онлайн с 16 января по 1 мая 
на платформе Swapcard, открыла новый раздел – цифровой Expo Riva Schuh & Gardabags Showroom, 
который в перспективе рассчитан на дальнейшее омниканальное существование, если в Италии снимут 
эпидемиологические ограничения и физические трейд-шоу пройдут в следующем сезоне в привычном 
формате. 18 и 19 февраля в этом шоуруме авторитетные международные байеры провели серию семинаров 
по тенденциям моды сезонов FW’2021/22 и SS’2021 на основании коллекций, представленных сейчас 

на выставке в разделе Shoecase Catalogue. 

СЦЕНАРИЙ
  

Для начала, тема новых потребительских 
и рыночных стратегий, покупательского 
опыта после пандемии и необходимости 
персонализации товаров была поднята 
в серии прямых эфиров Expo Riva Schuh 
live talk, проходивших под руководством 
Энрико Сиетта, генерального директора 
маркетингового агентства Diomedea Milano 
(записи, кстати, сохраняются на платформе 
до 1 мая и доступны после регистрации). 
Участвовавшие в разговоре Мария Евгения 
Эрробидарте, старший консультант WSGN 
Mindset, доцент Карин Заги, ведущая курс 
по товаропроводящим каналам и розничной 
торговле, и Эмануэла Пранделли, директор 
магистратуры Школы Bocconi по моде, дизайну 
и управлению, определили основные ценности 
потребителя будущего: единое мировосприятие 
с продавцом, персонализация, приобретение 
положительного опыта. Это ключевые факторы, 
которые ритейлерам и брендам необходимо 
будет использовать для привлечения новых 

ресайклингу и ресейлу – ожидается, что к 2030 
году на долю таких товаров будет приходиться 
15% всех покупок. Это даст шанс брендам 
проникнуть на первичный рынок. 

Кроме того, в будущем успех розничной 
торговли будет основываться на индивидуальной 
настройке продуктов и услуг, что должно 
сделать покупки максимально эксклюзивными. 
А чтобы вести с потребителем продуктивный 
диалог, предлагая ему опыт, нацеленный на 
формирование лояльности и эмоциональную 
ценность покупки, магазины должны быть 
не только должным образом интегрированы 
с онлайн-каналами, но и вызывать позитивное 
отношение у потребителя, перейдя от 
развлекательных решений, таких как создание 
фантастических интерьеров, к более личному 
общению непосредственно в точке продаж. 

Пандемия также выдвинула на первый план 
новые привычки потребителей, которым суждено 

покупателей в постпандемическую эпоху. 
Эти потребители более сознательные 
и ответственные, чем прежде, они являются 
преданными сторонниками slow fashion 
и считают жизненно важной для себя средой 
сообщество, к которому принадлежат. Но в то 
же время они зависят от цифровых технологий, 
предлагающих им новый опыт покупок, 
и устремлены в будущее, которое, несмотря 
ни на что, они видят в радужных тонах. 

От создателей и продавцов модного товара 
это потребует таких качеств, как активная 
жизненная позиция, что наряду с сознательным 
производством, социальной ответственностью, 
уважением к людям и комьюнити, осознанным 
выбором и приверженностью своим принципам 
является мерилом всех вещей с точки зрения 
поколения Z, к которому принадлежит 
покупатель будущего. Исходя из концепции 
ответственного потребления важная роль 
в этом дивном новом мире будет отводиться 
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Актуальность арктической темы растет 
с каждым днем, и профессиональное 
сообщество сталкивается с проблемами, 
которые стояли и раньше, но, может быть, 
не так остро и не требовали срочных 
решений. Что изменилось? Алексей Гребцов, 
председатель правления Russian Outdoor 
Group, выступавший модератором круглого 
стола на SCM, отметил три обстоятельства: 

–  Сейчас в правительстве Российской 
Федерации идет проработка большого 
проекта по развитию Северного морского 
пути, туда вложены миллиарды долларов. 
Он включает строительство самого крупного 
в мире ледокольного флота, трех крупных 
предприятий по сжижению газа и большого 
количества иных объектов. Проект даст 
возможность обойти Суэцкий канал и 
доставить контейнеры из Азии значительно 
быстрее и по более короткому пути. Из 
глобальных транспортных проектов в 
данный момент это самый интересный. 
Соответственно, этот путь надо защищать, 
обеспечивать сервисное обслуживание и 
безопасность и для кораблей, и для людей, 
которые там работают. 

–  В 2020 году вступил в силу Указ президента 
РФ ¹ 645 «О стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года», в котором, в частности, 
обозначены направления и меры поддержки 
отраслей, занимающихся разработкой 
и внедрением технологий и материалов, 
необходимых для осуществления 
хозяйственной деятельности в арктических 
условиях. 

–  С мая 2021 года Россия на два года возглавит 
Арктический совет, а также Арктический 
экономический совет. Это означает, что 
все отрасли, связанные с Арктической 
зоной России, смогут продемонстрировать 
свои достижения, совершить качественный 
скачок в инновациях. Появилось и понятие 

«арктических резидентов» – производителей, 
получающих ряд существенных льгот. Меры 
господдержки будут активно расширяться, 
но многое зависит от самих участников 
программ. Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики и Проектный офис развития 
Арктики сделали сайт arctic2035.ru, 
где любой желающий мог показать свои идеи. 
Идей, касающихся легпрома, было заявлено 
всего пять. 

«Техническое задание» Арктики состоит 
из двух основных задач: сохранения 
жизни и здоровья человека и поддержания 
производительности труда. Окружающая 
среда в Арктике невероятно агрессивна. 
Помимо низких температур, это высокая 
влажность, резкие колебания атмосферного 
давления и изменения погодных условий, 
интенсивное ветровое воздействие, 
пониженное содержание кислорода 
в воздухе, частые геомагнитные возмущения. 
Как рассказал Алексей Гребцов, чтобы 
защитить человека при работе на объекте 
в условиях сверхнизких температур, раньше 
использовали костюмы и снаряжение 
весом в 15 кг. Но даже сейчас, когда 
вес обмундирования снизился до 5–7 кг, 
работа в нем равносильна интенсивной 
тренировке в спортзале. Нагрузки очень 
высокие, падает иммунитет, люди начинают 
болеть, у них возникает «тоннельный 
эффект» сознания. Режим работы человека 
предусматривает чередование периодов 
динамики и статики, в течение которых 
человек потеет, потом охлаждается и начинает 
замерзать. Однако специфика вахтовой 
работы в Арктике состоит еще и в том, что у 
человека часто нет возможности переодеться, 
согреться в теплом месте до конца смены. 
Там нередко возникают ситуации, когда надо 
работать, несмотря ни на что, и достаточно 
длительное время. Плюс к этому есть 
и специфические особенности работы на 
стройках, в связи с чем одежда должна 
обладать нефтемаслонепроницаемостью, 

огнестойкими, антистатическими и иными 
специальными свойствами. От самочувствия 
напрямую зависит и то время, за 
которое человек выполняет свою работу. 
При охлаждении производительность 
труда снижается, а цена лишнего дня работ 
измеряется миллионами долларов. 

Какие материалы и технологии способны 
справиться с арктическими морозами и 
непогодой?  Зам. генерального директора 
ООО «НПЦ СПАСОП ГА» Алексей Будницкий 
высказал мнение, что это вечный спор о том, 
что лучше – натуральные или синтетические 
материалы. «Исходя из моего длительного 
опыта, выражу практически однозначное 
мнение в пользу синтетики. Потому что 
ее характеристики сейчас больше и 
лучше, чем у натуральных материалов. За 
исключением очень дорогого гагачьего 
пуха, натуральные материалы не могут 
повторить синтетические, а легкость 
и функциональность – это основа принципов 
изготовления вещей для арктической зоны». 
Пух дорогой, при намокании утяжеляет 
изделие, очень долго сохнет. Свое несогласие 
с этой точкой зрения выразил генеральный 
директор ООО «Баск» Владимир Богданов: 
«Это факт, что при температурах ниже 
-50°С рулонный синтетический утеплитель 
не годится. Все равно греет нас все-таки 
воздух. Была надежда, что появятся совсем 
новые утеплители типа аэрогеля, но их 
пока нельзя использовать именно в одежде. 
И синтетические шарики, на которые 
возлагали надежду, имеют существенные 
недостатки. Можно попробовать 
электрический подогрев, но как только 
батарея садится, человек погибает от 
холода. Толщину 5–6 см невозможно сделать 
синтетическими утеплителями. Если на улице 

-60°С, то, увы, используем только не связанные 
композиционные утеплители. Можно создать 
утеплитель из натурального пуха, смешанного 
с синтетикой, который не боится влаги». Есть 
еще мех, о котором рассказала Виктория 
Константинопольская, генеральный директор 

Для производителей и ритейлеров спортивных товаров 2021 год начался хорошо: 25–27 января в Москве 
прошла выставка-презентация Sport Casual Moscow и Kid & Junior Fashion. Она объединила два формата: 
предзаказ коллекций одежды, обуви, аксессуаров сезона осень-зима 2021/22 и экспозицию «Технологии 
Sport Casual». В самой выставке участвовало не так много обувных компаний, а вот деловая программа, 
в которой были представлены три тематических раздела: технологии и материалы, digital в развитии 
индустрии спортивной одежды и новая для организаторов и участников актуальнейшая тема – «Комплексный 
подход к разработке и производству одежды и снаряжения для Арктической зоны», представляла большой 

интерес для обувщиков.

ПО ЗАКОНАМ 

Текст: ЕКАТЕРИНА БАРНАУЛОВА
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ООО «Русский мех». Но руководитель 
компании по производству костюмов 
Ice Indigo® Arctic Suit Дмитрий Бискуп, отдавая 
должное натуральным материалам, поддержал 
точку зрения Владимира Богданова: «В тех 
границах, в которых работаем мы, они, увы, 
не работают. Мы создали композитный 
материал, который работает при -60°С 
и при более низких температурах, он работает 
и в мокром состоянии». 

Сверхнизкие температуры диктуют 
и специфику работы с мембранами. 
Есть мембраны, которые показали достаточно 
хорошие результаты при температурах 
от -25°С до -40°С. Анатолий Кутняков, 
генеральный директор ГК «Меркурий», 
имевший опыт работы с бикомпонентной 
PTFE мембраной, поделился результатами 
проверки обоих компонентов (гидрофильного 
и гидрофобного) на морозостойкость, и 
гидрофобные мембраны продемонстрировали 
большую пригодность для экстремальных 
температур. Однако, прокомментировал 
Алексей Гребцов, при работе с мембранами 
надо четко выдерживать технологии, чтобы 
не испортить их. Нанесенная с нарушениями 
мембрана при минусовых температурах может 
начать отмерзать, и тогда придется разрезать 
изделие и высыпать из него лед. Чего никогда 
не произойдет, если используется технология 
герметизации HDry прямого ламинирования, 
представленная Лаурой Тонелли и Маттеo 
Морлакки из итальянской компании 
Macpi. Она применяется для герметизации 

водонепроницаемых ботинок и перчаток. Суть 
состоит в том, что она устраняет зазор между 
верхней частью и мембраной, соединенной с 
подкладкой, который раньше могла заполнить 
влага. Новая технология это исключает, 
изделие остается сухим, что важно при 
морозах. 

Привели участники круглого стола и обратные 
примеры, когда спортивные технологии 
применялись в других областях. Так, 
компания «Стайер» адаптировала разработки, 
сделанные для Эвереста еще в 1996 году, к 
обычным коллекциям, в том числе детским, 
для регионов с низкими температурами. И 
возможностей такого рода еще очень много. 
О технологиях, некогда изобретенных для 
safety-обуви, а теперь все чаще находящих 
себе применение в повседневных моделях, 
в 2020 году не написал только ленивый. Тренд 
будет усиливаться, но разработки такого 
рода требуют хорошей базы и совершенно 
новых компетенций. Вопрос о том, каким 
образом здесь может быть привлечена 
помощь от государства, на Sport Casual 
Moscow тоже поднимался. Вообще, на 
конференции было представлено очень много 
практической информации, которая касалась 
не только рынка спортивных изделий и СИЗ, 
в частности обсуждался вопрос выхода 
российских производителей на зарубежные 
маркетплейсы. Как результат – за три дня 
выставку посетили 405 профессионалов из 71 
города России, причем в списке крупнейшие 
компании отрасли, и еще 650 человек 

подключались онлайн. В экспозиции были 
представлены 42 бренда из 9 стран: России, 
Австрии, Белоруссии, Германии, Италии, 
Нидерландов, Финляндии, Швеции, Японии 
(80% из них российские), а фаворитом 
у байеров стал российский производитель 
крутой outdoor-обуви Editex. Коллекцию его 
можно посмотреть на сайте Sport Casual 
Moscow после регистрации – выставка с лета 
2020 года работает также в онлайн-режиме, 
сохраняя все записи. 
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ARCTIC LAW

Article by Ekaterina Barnaulova

Sport Casual Moscow and Kid & Junior Fashion 
tradeshow-presentation took place in Moscow 
on January 25th – 27th 2021. It combined two 
events: pre-order of the FW 2021/22 collections 
and the “Sport Casual Technologies” exposition. 
The business program of the tradeshow focused 
on three major topics: Technologies and materials, 
Digital for the development of the sport goods 
sector, and the new theme “A complex approach 
to the development and the production of 
clothes and equipment for the Arctic”. This last 
topic is of especial interest to the manufacturers 
right now, because starting from May 2021 and 
for the next two years Russia is set to lead The 
Arctic Council and The Arctic Economic Council, 
which is why the government has pledged great 
financial support to all the industries connected 
with the Russian Arctic zone exploration.
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работает быстрее. (Программно это другая 
геометрия 3D-объекта – не целое тело, 
а триангулярная структура, каркас –  
прим. автора.) 

  Также есть экспорт в IGES и OBJ, что 
позволяет изготовить колодку в колодочном 
цехе или напечатать на 3D-принтере.

Особенности:

Технически не предполагается раздельного 
использования MindLAST и MindCAD 3D. 
Это два приложения MindCAD 3D Design 
and Engeneering. 

Для тех, кто еще ни разу не сталкивался 
с программами по 3D-проектированию 
обуви, хочу развеять мифы. 3D – это не 
что-то сверхсложное, для чего нужны 
знания начертательной геометрии и 
высшей математики, чтобы рассчитывать 
радиусы скругления и сложной геометрии 
фигур. В обувном софте – это рисование 
по поверхности колодки, которую мы 
подготовили в модуле MindLast. 

В MindCAD 3D мы рисуем линии, делаем 
отверстия, наполняем мягкие канты, 
задаем толщины деталей, скругляем края 
этих деталей, накладываем текстуры (есть 
возможность импорта своих текстур, лучше 
бесшовных) и ставим фурнитуру. В общем, 
в этой программе собраны все нужные 
функции для проектирования обуви.

А теперь вишенка на торте – визуализация 
вашего дизайна! Отмечу, что в программу 
встроен свой рендеринг, который позволяет 
фотовизуализировать нарисованный дизайн 
нажатием одной кнопки. Хотя, погодите, 
нужно подкрутить пару настроек. Например, 
выставить свет (он регулируется несколькими 
источниками света и мощностью) и фон 
(в программе есть заданные шаблоны типа 
«аэропорт» или «природа»). 

Линии из созданного дизайна  
экспортируются для дальнейшего 
проектирования в 2D Modelling.

Из плюсов:

  Несмотря на то, что это 3D-программа, 
при минимальных технических требованиях 
к мощности компьютера она работает 
довольно стабильно.

  Встроенный рендеринг.

Из минусов:

  Без MindLast невозможно импортировать 
колодку в этот модуль.

  Экспорт дизайна идет в привязке 
к развертке из предыдущего модуля.

Еще один интересный продукт, который 
можно использовать для «концептуального 
проектирования» – Mind ShoeDesign. Название 
ShoeDesign как будто заимствовано у Delcam, 
хотя в переводе с английского означает всего 

лишь «дизайн обуви». Это облегченный продукт 
для синхронного проектирования в 3D и 
2D. Здесь исключены функции размещения 
фурнитуры и стежков, основной упор делается 
на визуализацию модели. Представьте, дали 
модельеру задание на худсовете, а он в течение 
нескольких минут может набросать линии 
и согласовать внешний вид модели. Причем 
корректировку в 2D можно делать параллельно. 
У модельера мозг заточен не только под 
то, как сделать внешний вид изделия 
привлекательнее. На самом деле основная 
задача, которая стоит перед ним на 
производстве, это как сделать 
модель технологичной, удобной 
в сборке, а если речь идет 
о швейных автоматах, 
то и продумать на 
начальном этапе, 
как лучше будет 
разворачиваться 
конструкция модели 
в плоскости и поместится 
ли она в рабочее поле шитья. 
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ОБОРУДОВАНИЕ

О новом программном продукте для дизайнеров обуви, который выводит на российский 

рынок компания «ОктоПринт Сервис», наш журнал уже писал год назад. Но нам 

было важно получить отклик отрасли и реальные результаты тестирования этого 

софта. Таким опытом с нами согласилась поделиться Василиса Мицура, дизайнер-

модельер обуви с 15-летним стажем работы на производствах детской, повседневной, 

рабочей и специальной, а также характерной и балетной обуви индивидуального 

изготовления. Василиса с 2018 года ведет на Яндекс.Дзен свой блог «ПРО ОБУВЬ», 

охват которого на сегодняшний день составляет более ста тысяч читателей. Специально 

для SHOES Magazine она вела «дневник испытаний» с момента своего первого 

знакомства с MindCAD 3D в  декабре 2020 года. 

С университетских времен меня 
интересовало компьютерное 
проектирование обуви. Слово САПР (система 
автоматизированного проектирования) 
было каким-то суперинновационным, 
неизведанным – тем, что хотелось 
попробовать в работе. В то время как 
мои однокурсники по СПбГУТД пыхтели 
над чертежами дипломных проектов, 
расчерчивая все вручную, соблюдая толщины 
линий и делая сноски на размеры, я начала 
осваивать AutoCAD. У меня единственной на 
защите диплома в 2007 году чертежи были 
представлены в распечатанном виде, а это 
6 листов формата А1. 

Но по-настоящему первое знакомство 
с обувными САПР у меня произошло 
в компании МОДЕРАМ в 2010 году. Это были 
одновременно два пакета программ для 
проектирования обуви – Delcam ShoeDesign 
и Delcam Engineer, и АСКО 2Д. Разным 
людям нужно разное количество времени 
для освоения программы. Delcam я освоила 
за два дня, АСКО – примерно за такое же 
время. В процессе работы по нарастающей 
ты изучаешь программу и понимаешь все ее 
возможности. Но эти возможности зачастую 
ограничены технологической оснасткой 
рабочего места модельера.

В 2013-м на производстве детской обуви 
ТОТТО я познакомилась с программой Naxos 
от Teseo SPA. Там был отлажен не только 
процесс вывода картонных лекал через 
плоттер, но и напрямую на раскройный 
стол этого же производителя. Это было 
подобно волшебству и вызывало восторг, 
равносильный тому, когда твоя модель 
отшивается в тысячах экземпляров.

И вот наступил 2020 год – тяжелый для 
многих, но благоприятный для других. 
Мне предложили протестировать 
португальский софт по проектированию 
обуви MindCAD. Тяга ко всему новому 
у меня не угасла, поэтому я согласилась 
на эксперимент. Итак, по порядку.

MINDCAD –  
ЭТО МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Она включает в себя: 

  софт для импорта колодок и подготовки 
колодки к созданию дизайна в 3D; 

  саму программу для отрисовки в 3D; 

  программу для проектирования в 2D; 

  модули для оформления технической 
части, расчета укладываемости материалов 
и себестоимости.

Первый модуль MindLast – очень 
удачный продукт. Через эту программу 
импортируются сканы колодок из STL 
и IGES, после чего колодка выставляется 
в нужных осях, делается развертка, которая 
в дальнейшем пригодится в 2D. Это для 
базовых моделей, если вы работаете 
на определенной колодочной базе. 
Если вы хотите «сочинить» свою колодку, 
эта программа позволит нарастить нос, 
увеличить полноту, внести корректировки 
в разных сечениях, градировать, провести 
измерения, скрестить две колодки и получить 
новую форму, а также многое другое.

Из плюсов:

  Пользователь сам задает плотность сетки 
для развертки. Сетка делается в двух 
плоскостях, от количества сечений в осях 
будет зависеть точность развертки. По 
умолчанию задано 10х10 сечений, но мы-то 
знаем, что лучше 25х25. А можно и плотнее!

  Эту программу можно использовать как 
самостоятельный софт для проектирования 
колодок и получения разверток.

  Этот модуль делает колодку «легкой», 
переводя ее в свой внутренний формат – 
L3d (файл меньшего размера, который 
не подгружает программу, от чего она 
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GET IN TOUCH

ОБОРУДОВАНИЕ

Творчество без ограничений!

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Московская обл., г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, 4-й км
www.zund-rus.ru

+7 (499) 490 10 91
Запишитесь на демонстрацию 

программного обеспечения Mind
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Mind Cost и Mind Technical Documentation – 
финальные приложения для расчета 
себестоимости, подготовки технологической 
части, которая включает создание модельного 
паспорта, карту обработки деталей и всех 
нюансов, которые пожелает внести технолог. 
Программа оснащена несколькими базовыми 
шаблонами оформления, также есть 
возможность создания своего шаблона.

В заключение хочется отметить, что пакет 
программ нужно тщательно изучить, чтобы 
использовать все возможности. 

Очень часто критерием выбора для нас 
является наличие обучения и поддержки 
со стороны продавца при покупке ПО. 
Компания «ОктоПринт Сервис», которая 
занимается продажей этого софта и 
послепродажным обслуживанием клиентов, 
предоставляет пробную лицензию 
русифицированного ПО MindCAD. 
С техподдержкой по видеосвязи по любому 
вопросу. Насколько быстро модельер 
научится проектировать – зависит только от 
него самого. На мой взгляд, месяца вполне 
достаточно, чтобы прощупать технические 
возможности софта, не отлучаясь 
от производства. Пора расширять границы 
и использовать программное обеспечение 
для максимальной рентабельности вашего 
производства! Будущее уже наступило! 

ОБОРУДОВАНИЕ

MINDCUT – ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ  
И ВЫВОД НА ПЛОТТЕР

В России сознание производственников 
сосредоточено на экономии. Мы привыкли 
кроить резаками. Но весь мир (конечно, 
в основном Китай, страны южной Европы 
и Южная Америка) с вами поспорит. 
Вы когда-нибудь задумывались, для 
чего придумали раскройные станки? 
Да-да, это все ускорение поставок 
сезонных коллекций заставило изобрести 
оборудование, чтобы сразу из программы 
подавало детали на раскрой. Как я писала 
выше, 2D-моделирование позволяет 
проработать лекала для резаков. 
Но технологии идут вперед, и неотъемлемой 
частью любой программы является вывод 
деталей на резку. 

MINDCUT STUDIO – МОДУЛЬ ВЫВОДА 
ЛЕКАЛ НА РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР,  
А ТАКЖЕ НА РАСКРОЙНЫЙ ЦЕНТР

Через эту программу выполняется управление 
плоттером, проектором и цифровой камерой. 
Здесь можно выполнить раскладку на лист 
бумаги, рулонный материал, кожу и вырезать 
детали на раскройном станке.

Продукт оригинален и упрощен, это 
как раз для тех, кому конструкция и 
технологичность важнее проработки 
ассортимента и цветовой карты. Для 
взаимодействия с ним вам также может 
потребоваться софт MindLast, но есть и 
готовая база встроенных колодок. Модуль 
Mind ShoeDesign доступен по подписке. 

MINDCAD 2D MODELLING –  
ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБУВИ НА ПЛОСКОСТИ 

Она позволяет открыть дизайн из 3D, 
из Adobe Illustrator, а также импортировать 
отсканированный чертеж с распознаванием 
линий и, конечно, отдигитайзить его.  
А теперь подробнее.

Линии – как много в этом слове 
для модельера! В компьютерном 
проектировании принято разделять 
цветами линии верха, подкладки 
и промежуточных деталей. Хотя задать 
кнопки с пользовательскими цветами 
на полке инструментов нельзя, 
но линии (подобно тому, как в АСКО) 
перекрашиваются в нужные цвета 
на чертеже. К одной линии очень 
часто относятся от 1 до 4 припусков, 
это нагружает чертеж, и ты перестаешь 
видеть основные конструктивные линии, 
что мешает художественному восприятию 
модели. Самый, пожалуй, весомый 
бонус – в MindCAD 2D-чертеж больше 
не захламляется лишними припусками. 
Поясню: когда из линий извлекаются детали, 
припуски назначаются в самих деталях. 
В 2D Modelling задаются пользовательские 
кнопки с припусками. Кроме того, 
к припускам можно одновременно 
привязать трафареты и гофры. Есть 
возможность делать частичный припуск 
(например, под выворотку мягкого канта). 

Для меня большим плюсом явилось то, 
что цвет рабочего поля можно изменять. 
Цветовая палитра в градациях серого. 
Когда работаешь в программе целый день, 
глаза очень устают. Оптимальным фоном 
является темно-серый. Кстати, на заметку, 
в Naxos Teseo Spa темно-серый установлен 
как основной, а в MindCAD изначально 
базовый белый. В АСКО только белый. 
В Delcam любой, даже градиент.

У большинства производственников 
возникают вопросы по поводу градации. 
Из особо часто задаваемых:

  А можно ли сделать привязку высоты 
голенища?

  Можно ли сделать градацию задинки 
с одним расстоянием под пряжку?

  Можно ли градировать одну задинку 
или язык на два размера (так делают 
для сокращения количества резаков)?

  Можно ли привязать перфорацию на 
союзке или отрезном носке к центру 
(опять же для экономии резаков или 
спаянных пробойников)?

Господа, ДА, программа позволяет все это 
делать. 
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Мода экономит, пересматривает частоту поставок коллекций, стирает границы между сезонами, локализует 
производство в местах реализации товара. Ей нужны более гибкие и эффективные возможности для 
коммуникации. В этом сезоне такой площадкой становится Международная выставка ИНТЕРТКАНЬ. 
На сегодняшний день это самый крупный национальный игрок в области экспозиции материалов для индустрии 
моды, собравший на прошлой сессии в сентябре 2020 года самое большое число участников и посетителей 
среди всех мероприятий отрасли – более 200 ведущих мировых брендов из России, Турции, Италии, Франции, 

Китая, Белоруссии, Германии, Индии, Южной Кореи и Узбекистана, и свыше 7,5 тысячи гостей.  

КОЖЕВЕННЫЙ
на выставке «ИНТЕРТКАНЬ. ВЕСНА 2021»

А с 1 по 3 марта в рамках IX Международной 
выставки тканей и текстильных материалов 
ИНТЕРТКАНЬ впервые пройдет КОЖЕВЕННЫЙ 
САЛОН – специальный раздел выставки, 
представляющий производителей 
и поставщиков натуральных и искусственных 
кож, новых высокотехнологичных 
и экологичных искусственных материалов, 
комплектующих и оборудования для 
изготовления спортивной и классической обуви, 
кожгалантереи и одежды из кожи. Теперь те 
российские производители, кто включает обувь, 
сумки, кожгалантерею и кожаную одежду в 
свои коллекции, смогут найти все необходимое 
для их производства в одном месте. И это 
позволяет всей индустрии единым фронтом 
заходить в новую цифровую реальность, не 
распыляя свой потенциал и финансовые 
ресурсы. 

Особенно важно отметить, что весной выставка 
ИНТЕРТКАНЬ проходит в ЦВК «Экспоцентр» 
в рамках Российской недели текстильной 
и легкой промышленности. Отраслевой 
форум объединит в своей работе выставки 
ИНТЕРТКАНЬ, ИНЛЕГМАШ, Textile & Home 
и четыре дня информативной и практической 
деловой программы. Наш журнал выступил 
куратором нового КОЖЕВЕННОГО САЛОНА 
и соорганизатором трех мероприятий, 
адресованных всем, кто заинтересован в работе 
с кожевенными материалами. 

Организаторами всех мероприятий выступают 
СОЮЗЛЕГПРОМ и журнал SHOES, BAGS, 
LEATHER GOODS. Разумеется, по окончании 
выставки мы обязательно опубликуем самые 
интересные моменты выступлений  
на сайте shoes-magazine.com. 

2 МАРТА, ВТОРНИК, 13:00–14:00 
зал «Диспут» (павильон 2, зал семинаров ¹ 3, 1-й этаж) 

Марта Видусси, 
член Комитета 
моды крупнейшей 
итальянской выставки 
кож и материалов 
для индустрии моды 
LINEAPELLE прочтет 
онлайн-лекцию по трендам 
в коже, текстиле 
и комплектующих 

на сезон весна-лето 2022 – FIX THE FUTURE, 
и ответит на вопросы слушателей. Глубокий 
и вдохновляющий тренд-прогноз включает 
в себя разбор цветовой палитры сезона, 
перспективных фактур и обработок материалов, 
а также акцентов, которые сегодня накладывает 
на них цифровая эстетика. 

3 МАРТА, СРЕДА, 11:00–12:45 
зал «Достижение» (павильон 8, конференц-зал, 1-й этаж) 

Ольга Рувинская, 
руководитель шоурума 
«Кожа-стиль» в СПб 
и Москве, эксперт 
кожевенной индустрии 
с 20-летним стажем, 
прочтет лекцию «Кожа – 
один из самых модных 
и экологичных материалов 

для создания одежды в 2021 году». Ольга 
расскажет про виды сырья и особенности 
работы с разными типами одежных кож, 
которые нужно учитывать при выборе 
материала и раскрое, фактурах и видах 
лицевой поверхности и возможности 
обеспечить гипоаллергенность изделий 
через химическую обработку и крашение, 
а также раскроет ценовую политику 
разных поставщиков.  

3 МАРТА, СРЕДА, 15:00–16:00 
Тренд-зона (павильон 2, зал 3, 2-й этаж) 

Открытый разговор: «Экокожа – натуральная 
кожа растительного дубления, кожа с низкой 
долей влияния на окружающую среду или 
искусственный материал из биоразлагаемого 
сырья, имитирующий фактуру кожи? 
Разбираемся в технологиях»

В разговоре примут участие: 

Ким Араухо Камоэнс 
де Сена, менеджер 
по устойчивому развитию 
JBS Couros (Бразилия), 
Елена Мезенцева, 
к.т.н, главный технолог 
ООО «Термопол», заводы 
нетканых материалов, 
ТМ «Холлофайбер», Ольга 
Рувинская, генеральный 

директор компании «Кожа-стиль», Виктория 
Семенова, проф., д.техн.н., директор Научно-
исследовательского и проектного центра 
экспериментального дизайна «Практика» 
СПбГУПТД, член-корреспондент Российской 
академии художеств, вице-президент Союза 
дизайнеров России, академик Национальной 
академии дизайна. 

Представитель крупнейшей бразильской 
кожевенной компании JBS Couros, имеющей опыт 
поставок в Европу и Россию, расскажет о новой 
системе научной оценки производства кожи, 
сбора данных и анализа воздействия выпуска 
каждого конкретного материала на окружающую 
среду в соответствии с самыми современными 
методологиями – Kind Leather. На основе этой 
системы предполагается разработать методы 
постоянного уменьшения объема вредного 
воздействия кожевенной отрасли с тем, чтобы 
представить рынку натуральную кожу как 
идеальный экологичный материал.

10-я, юбилейная выставка «ИНТЕРТКАНЬ.ОСЕНЬ 2021» состоится в ЦВК «Экспоцентр» 7–9 сентября 2021 г. 

Организаторы приглашают производителей и дистрибьюторов кож, комплектующих, оборудования  
и ПО для кожевенной отрасли принять участие во втором КОЖЕВЕННОМ САЛОНЕ.

   Складской ассортимент 

   Каталоги 

   Кожа для одежды, аксессуаров, 
галантереи, обуви, интерьера 
и автомобильных салонов 

   Возможность заказать свой цвет  
от 5000 дм2 

   Мастер-классы для дизайнеров 
и ремесленников

   Консультации по подбору кожи  
на изделия от эксперта 

   Размещение заказов и отшив обуви  
и сумок под вашим брендом

Поставки кожи из России,  
стран СНГ, Европы и Азии 

Опыт работы в отрасли с 2000 года

Мы продаём кожу для производств,  
мастерских и ателье

Москва
Холодильный переулок, д. 3\1, стр. 3  
территория Товарищества Рябовской мануфактуры

Режим работы: 
Пн–Пт 10:00–20:00; Сб–Вс 11:00 - 17:00

Санкт-Петербург
ул. Ломаная, д. 11, 1 этаж,  
на территории ООО «Вектор»

Режим работы: 
Пн–Пт 10:00–18:00; Сб 11:00–17:00; Вс выходной

8 (800) 600-91-56 sale@leather-style.ru leather-style.ru

ШОУ-РУМ И МАГАЗИН  
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ И МЕХА  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Доставка в любой город из Москвы и Санкт-Петербурга ТК Сдэк и Почтой России
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Модная вещь на несколько лет – это, 
конечно, «косуха», уже ставшая 
современной классикой.  Такие куртки, 
а также кожаные жакеты и брюки, платья 
и рубашки миксуются с текстильными и 
трикотажными изделиями либо составляют 
total look.  Но если кошелек не позволяет 
купить вещи известных брендов, то остается 
возможность заказать полюбившиеся модели 
индивидуально. И тут, конечно, возникает 
вопрос: как правильно выбрать кожу, 
которая будет соответствовать запросу?

На брутальные куртки, безусловно, лучший 
выбор – кожа КРС. Одежные артикулы 
из нее производят и наши отечественные 
заводы, в качестве сырья преимущественно 
используются опоек и выросток 
в целых шкурах.  Прекрасные варианты 
поставляются из Южной Кореи и Италии, 
но стоимость такой кожи велика. Более 
доступны производимые в Турции и Индии 
кожи из МРС (козы и овчины). 

Качество выделки зависит не только от 
производителя, но и от происхождения 
сырья. Крупные площадные кожи метиса 
родом из Северной Африки позволяют 
выполнить крой из больших деятелей. 
Юбка-карандаш, к примеру, может 
получиться из двух кожин. Но крупные 
животные обладают и более грубыми 
шкурами, поэтому наиболее дорогое сырье 
имеет меньшую площадность и заставляет 
мастера проявлять свой талант, правильно 
и изящно располагая швы и стыки деталей 
на изделии. Безусловно, лучшая кожа 
выделывается из европейского сырья, 
и ее стоимость отличается в большую 
сторону. Но тем не менее цена набора 
на куртку колеблется от 4 до 10 тысяч 

рублей. А актуальность и носибельность 
таких изделий на порядок выше курток, 
предлагаемых в масс-маркете.  

Какая одежная кожа наиболее прочна? 
Конечно, кожа из шкур телят. На втором 
месте по износостойкости – кожа козы 
(шевро), не менее прочны кожи оленя и лося, 
но они реже встречаются. Премиум-сегмент 
в одежной коже представлен шкурами 
экзотических животных: крокодила, питона, 
кенгуру. Особые технологии и навыки 
позволяют мастеру шить куртки даже из 
кожи крокодила, но тут секретов больше, 
чем в производстве кока-колы. 

Одежная овчина широко представлена 
в России турецкими и итальянскими 
производителями.  И порой отделка 
так похожа, что приходится сомневаться 
в стране происхождения. Поэтому 
при выборе материала стоит уделять 
внимание органолептике, упругости 
и отсутствию дефектов. Но вот тут клиента 
уж точно порадует цветовая гамма и новинки 
в финишных покрытиях кож. Кстати, самые 
последние тренды в кожаной одежде – 
имитация джинсы и винтажность. А вот 
дальше уже все происходит как в магазине 
тканей – включается фантазия, у которой, 
как известно, нет границ.  

LONG HAUL TREND

Olga Ruvinskaya, owner of the “Kozha-style” 
showroom (Moscow and St.Petersburg), talks 
about the nuances of choosing real leather for the 
production of clothes, the latest trends and prices in 
this sector, and about raw materials sold by tanneries 
in Italy, Turkey, South Korea, India, and Russia.

Уже три года мы наблюдаем устойчивый тренд на одежду из кожи. Масс-маркет уверенно шьет рубашки, 
юбки и все варианты брюк из экокожи. Красивая приставка «эко» заместила слово «заменитель».  
Такая одежда доступна по цене, но в процессе носки проявляются все неудобства, связанные с искусственными 
материалами: отсутствие гигроскопичности и паропроницаемости ставит под сомнение гигиеничность 
таких изделий, особенно в теплые дни. В то время как одежда, выполненная из натуральной кожи, гораздо 

лучше соответствует современной тенденции slow fashion.  

ТРЕНД

Текст: ОЛЬГА РУВИНСКАЯ, руководитель шоурума «Кожа-стиль» (Москва и Санкт-Петербург), эксперт кожевенной отрасли 

48 49

КОЖА И КОМПЛЕК Т УЮЩИЕКОЖА И КОМПЛЕК Т УЮЩИЕ



ЗЕЛЕНЫЙ символизирует природу, человечность и эмпатию.  

СИНИЙ – технологии, инновации и интернет. 

Симбиоз этих двух новых направлений становится источником вдохновения 
завтрашнего дня, который будет основан на качестве отношений и процессов,  

а не на потреблении и вещах. Эти измерения сосуществуют, пересекаются 
и становятся единым целым. И это важный инструмент для исправления будущего. 

ИСПРАВИТЬ

Перед нами новый сценарий, и два великих маршрута переплелись. 
Синий и зеленый: два сходящихся параллельных мира.  

Эти цвета представляют концепт и перспективы современного общества. 

Тенденции в коже и материалах для индустрии моды на сезон SS’2022 по версии выставки 
Lineapelle. Все образцы представлены на онлайн-платформе выставки – Showroom 365.
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БЛУЖДАЮЩАЯ МАТОВОСТЬ  

Текстурированные, матовые, молочные 
или кристаллические – аксессуары 
этого сезона демонстрируют различные 
нюансы полупрозрачности. Прозрачные 
покрытия размывают и оживляют 
рисунки на этикетках, поглощая 
и  искажая изящные элементы, 
заключенные в них. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ   

В аксессуарах сочетаются 
металлизированные и голографические 
эффекты в фантазийном цифровом духе. 
Радужный и технический блеск смягчается, 
покрывается матовостью. Их кажущаяся 
мягкость создается незаметными 
колебаниями цветовых градиентов, которые 
проявляются в движении. Нить люрекса 
в лентах, анодированное металлическое 
покрытие на кнопках и этикетках работают 
как фильтры с бензиновым блеском. 

ПУДРОВАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ 

Речь идет о пудровых поверхностях 
с неравномерными поверхностями. 
Почти макияжная матовость, мягкие 
сочетания пастельных тонов. 
Аксессуары новейших разработок 
с компонентами из биоматериалов или 
на переработанной бумаге открывают 
перед нами новую привлекательную 
сторону экоответственности. Утонченно 
изысканны компактные пудровые текстуры, 
которые могут казаться рассыпчатыми или 
бархатистыми, пухлыми или зефирными. 

ПЕРЕЛИВЫ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

Стремление к мягкости сочетается 
с сезонными цветовыми градиентами. 
Спокойные красочные покрытия 
напоминают летние закаты. 
С поэтической изысканностью 
раскрываются следы, оставленные 
течением времени: естественный износ, 
легкое выцветание или выгорание. 

ЛОЖНЫЕ НЕВИДИМКИ 

Аксессуары играют с нашим 
восприятием и притворяются, 
что исчезают. Виден только цветной 
ободок пуговицы, сложные грани 
раскрываются через радужные отблески. 
В других коллекциях центральное 
место занимают включения, залитые 
в переработанные полиэфирные смолы 
и биопластики на основе растений. 
Сам механизм молний и стопоров 
становится декоративным элементом. 

ЦИФРОВОЙ ФОЛК 

Современная переработка народных 
мотивов черпает вдохновение из разных 
и смешанных источников. Бинарный 
ритм, упорядоченный, как строки 
компьютерного кода, пикселизация 
и графическая деформация. Этот 
новый цифровой подход модернизирует 
декор пуговиц и жаккардовые узоры 
текстильных аксессуаров. 

ИЗ СВЕТА В ТЕНЬ 

Парижская выставка Première Vision, прошедшая 15–19 февраля вторично в онлайн-формате, 

представила тренды в аксессуарах и фурнитуре на сезон SS’2022. Главные темы, проходящие 

через все коллекции, – свет и фактура. Материалы и их эфемерные сочетания создают новую 

соблазнительную и неоднозначную реальность. Компоненты, текстильные аксессуары, пуговицы 

и этикетки восхитительны своими оптическими искажениями, переменной люминесценцией 

и композитными структурами. Черпая вдохновение в сырье, дизайнеры воплощают в аксессуарах 

свое новаторское видение технологий выращивания растений с экологичными характеристиками. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ

Дизайнеры ищут новые и нетипичные 
формы аксессуаров через 
реконструкцию разрушенных частей. 
Формы фрагментированы, выщерблены. 
В этих формах, состоящих из твердых тел 
и пустот, есть определенный шарм. Более 
геометрический подход наблюдается 
в текстильных аксессуарах с эффектами 
встроенных микронитей, сетки, 
многослойных клеток и сотовых структур.  

ПРИРОДА-ИСКУСИТЕЛЬНИЦА 

Природа преображается, соблазняет, 
принимает воображаемые 
и сюрреалистические формы с опасными 
петлями лиан и извивами стеблей. 
Необыкновенная растительность, 
состоящая из пушистых соцветий 
и щупалец, прорастает сквозь чувственные 
цветочные потоки. Орнаментальный декор, 
объемные аксессуары, анималистические 
и флористические мутации в вышивке. 
Sustainable-материалы демонстрируют 
причудливые извивы экологически 
ответственного сознания. 

РЕМЕСЛО НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Современный изысканный деревенский 
стиль усиливает кажущуюся простоту 
натуральных материалов, чтобы 
извлечь на поверхность их сущность. 
Кружево, шнуры и тесьма изысканно 
демонстрируют cвои неровности. 
Фактура дерева, волнистые природные 
поверхности и ремесленные способы 
отделки вдохновляют дизайнеров 
на создание аксессуаров с меньшим 
воздействием на окружающую среду. 

Première Vision tradeshow, which was held online again this February, 
presented its SS 2022 trends in accessories and components. Light and 
texture were the main topics highlighted in all the collections. Materials and 

their ephemeral combinations created new tempting and ambiguous reality. 
Components, textile accessories, buttons, and labels dazed the visitors with 
optical distortions, variable luminescence, and composite structures. 
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что в процессе разработки перспективных коллекций специалисты 
Inspiramais проводят серию встреч и вдохновляющих семинаров 
с производителями готовой продукции, представляя в каждом случае 
индивидуальную программу для разработки кож, подошв, каблуков, 
комплектующих etc. и предвосхищая главную тему, которая будет 
проходить пунктиром через всю следующую сессию выставки. 

Такой темой для нынешней сессии стал ANTIDOTE – результат 
дизайнерского взгляда на влияние социального дистанцирования. 
«Став затворниками, мы обращаемся к вере в поисках успокоительного. 
Ищем противоядие, способное приглушить наши страхи, и проецируем 
в творчестве наши надежды», – отмечает Вальтер Родригес. По его 
мнению, эти сложные текущие события требуют переосмысления. 
«Объединив науку, дизайн, искусство и технологии с принципами 
природы, превратив их в источник творческого вдохновения, мы найдем 
стимулы для обновления», – говорит он. 

Тема «Антидот» раскрыта в новой сезонной палитре в двух 
измерениях – Naturar и Daily Life. Создание новых материалов 
из биоразнообразия, инновационные процессы, мультидисциплинарные 
команды и сотрудничество являются частью значения Naturar. 
По мнению Вальтера, пандемия заставила людей больше ценить 
детали – достойный инстаграма закат, пейзаж за окном. Отсюда 
появились в коллекциях биопринты, полосы и ребра жесткости. 
«Daily life дополняет Naturar. Это касается уроков, которые мы извлекли 
за время карантина. Школа, работа, семья – все объединилось на 
одной территории. Эта тема несет идею сохранения, заботы о семье 
и окружающих», – поясняет дизайнер. В качестве примера такого 
подхода к созданию материалов является ткань, на 65% состоящая 
из меди, которая обеспечивает телу противовирусную защиту. Идею 
дистанцирования также можно увидеть в больших объемных формах 
одежды и подошв обуви. Игры, стриминг, цифровая эпоха – это 
чувство бегства от реальности, присутствующее в игровой вселенной, 
называемой здесь Fantasist. «В этой подтеме есть несколько элементов, 
которые будут служить ориентиром для дизайнеров пряжек, принтов, 
каблуков и украшений», – заключает Вальтер. 

Отдельно команда LEATHER PREVIEW под руководством своего 
куратора и креативного директора Марнея Карминатти (Marnei 
Carminatti) представила тренд-прогноз по коже на второе полугодие 
2022 года (сезон осень-зима 2022/23).

Переосмысление настоящего и придание смысла будущему 
имеют фундаментальное значение для человечества. А для моды 
это просто необходимость. Поиск более безопасного, более 
ответственного и актуального будущего стал отправной точкой 
и для проекта INSPIRAMAIS Leather Preview 2022_II. Размышления 
о создании новых кодов и корректировке взаимосвязи между модой, 
производительностью, устойчивостью и инклюзивностью стали 
основным вопросом этого века, мантрой, которая находит отклик 
во всем обществе. Рассматривая различные концепции, команда 
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САМОСБЫВАЮЩЕЕСЯ

Самосбывающееся пророчество – пророчество, которое сбылось именно потому, что его 
фигуранты активно желали и способствовали его исполнению. Именно так происходит 
с крупнейшей в Латинской Америке выставкой материалов и комплектующих для индустрии 
моды INSPIRAMAIS, где над достижением невероятно красивого результата целый год колдует 
потрясающая команда собственного Дизайн-центра под руководством Вальтера Родригеса. 

26 января стартовала ее очередная сессия – второй раз в формате онлайн. 
Текст: ЮНА ЗАВЕЛЬСКАЯ 

Эта выставка не перестает восхищать нас красотой своих бизнес- 
и дизайнерских решений, к тому же большой раздел на ней посвящен 
коже и компонентам для производства обуви и аксессуаров: специально 
для этой отрасли отдельная команда экспертов к каждой сессии готовит 
тренд-прогноз Leather Preview с перспективой на два года вперед. 
Сейчас на платформе INSPIRAMAIS_2022_I можно увидеть первые 
наброски для производителей кож к сезону осень-зима 2022/23. 

Такой взгляд за горизонт вообще соответствует концепции Inspiramais: 
команда ее Дизайн-центра под руководством известного дизайнера 
и трендсеттера Вальтера Родригеса ставит своей задачей проведение 
глобальных поведенческих исследований, которые затем ложатся в основу 
консультаций, которые Центр дает компаниям-экспонентам с тем, чтобы 
оказать им помощь в разработке новых материалов и расширении бизнеса 
с другими секторами моды. На самом деле это такой идеальный НИОКР 
для дизайнеров, конструкторов и технологов моды. 

На протяжении 15 лет программа Conexa~o Inspiramais предлагает 
компаниям-производителям поддержку в создании и развитии 
инновационных материалов в дизайне и технологиях. И это 
единственная в мире такая программа. Работа начинается 
с определения поведения потребителей – это делает команда 

Центра, состоящая из десяти дизайнеров – каждый отвечает за свое 
направление – текстиль, принты, кожу, подошвы и т.д. Они привносят 
в общий котел местные и глобальные культурные коды, которые затем 
подробно презентуют каждой участвующей в проекте компании. 
Для производителей и дизайнеров такое декодирование делает контент 
более практичным и усваиваемым, а также частично нивелирует риски 
их бизнеса. Материалы разрабатываются в соответствии с сезонным 
предложением. Отдельно действует подпрограмма Conexa~o Criativa 
e Comercial, созданная для поддержки локального малого бизнеса. 
Это целая бизнес-экосистема, ориентированная на компании, 
которые разрабатывают материалы, сочетающие экологичность, 
чистые технологии и разнообразие. «Ведь материалы – это не просто 
ресурсы, используемые для создания продуктов. Они влияют на 
развитие бизнеса», – говорит Флавиа Ванелли, куратор Creative 
and Commercial Connection. 

«Дизайн – это процесс. У него есть начало, исследование, среда 
для взращивания идей, которой является производство, и конец – 
собственно, сама выставка, – объясняет Вальтер Родригес. – 
Наши консультанты подобны компасу – действуя совместно 
с компаниями, они осознают потребности предприятий и стараются 
подстраховывать их», – подчеркивает он. На практике это означает, 
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Leather Preview стремилась интерпретировать потребности клиентов, 
опираясь на две вдохновляющие темы: КВАНТОВЫЙ СКАЧОК 
и ГИПЕРВИЗУАЛИЗАЦИЯ. 

В теме КВАНТОВЫЙ СКАЧОК она предлагает поэтический 
взгляд на материалы моды, вдохновляющие своей красотой, 
цветом, яркостью, энергией кристаллов и драгоценных камней 
или комбинацией противоположных поверхностей, глянцевых 
и матовых. Эксперты Inspiramais также уделяют внимание 
производительности предприятий и исследуют возможности отрасли 
в области безопасности, комфорта и спорта, включая выпуск 
водонепроницаемой, особо мягкой и моющейся кожи. 

Противоположная тема ГИПЕРВИЗУАЛИЗАЦИЯ – собранные в ней 
образцы объединяют максимализм и графический подход к отделке 
поверхностей бычьей кожи или роскошных экзотических кож. 
Эксперты внимательно следят за происхождением сырья, стремясь 
представить в этом проекте кожу с подчеркнуто естественным 
лицом, уделяя особое внимание артикулам растительного дубления, 
не содержащим хрома. Ведь эти кожи в основном используют 
те бренды, которые стремятся к экологически сознательному 
производству и сохранению окружающей среды. 

В организации Inspiramais соединили свои силы все отраслевые 
ассоциации страны: Бразильская ассоциация производителей кожи, 
обуви и комплектующих Assintecal (Associac,a~o Brasileira de Empresas 
de Componentes para Couro, Calc,ados e Artefatos), Центр бразильской 
кожевенной промышленности CICB (Centro das Indústrias de Curtumes 
do Brasil), Бразильская ассоциация мебельной промышленности Abimóvel 
(Associac,a~o Brasileira das Indústrias de Mobiliário), Бразильская ассоциация 
текстильной и швейной промышленности Abit (Associac,a~o Brasileira 
da Indústria Te^xtil e de Confecc,a~o), Агентство по продвижению 
экспорта и инвестиций Apex-Brasil, проект By Brasil, объединяющий 
производителей комплектующих, оборудования и химии для легкой 
промышленности, а также отраслевые объединения Abest, Abiacav, 
Abicalc,ados, In-Mod, IBGM, Instituto By Brasil (IBB), ABVTEX, Francal, Ápice, 
Guia Jeans Wear, Abrafati и Trans Rubber. Без такого единства было бы 
невозможно достичь подобных результатов. К сожалению, в феврале 
поступила новость, что «сердце проекта», суперинтендант Бразильской 
ассоциации производителей материалов и комплектующих Assintecal 
Илзе Гимарайнш (Ilse Guimaraes), более 25 лет руководившая выставкой 
Inspiramais, уходит из бизнеса по личным обстоятельствам. Остается 
только надеяться, что основы, заложенные ею в это потрясающее трейд-
шоу, помогут ему устоять даже в нынешнее непростое время. По крайней 
мере прошлая сессия Inspiramais, впервые прошедшая онлайн, за три дня 
работы собрала более 40 тысяч посетителей 150 виртуальных стендов, 
составила 3 тысячи деловых графиков экспонентов, а общее число 
посещений всех проектов, переговоров и просмотров релизов превысило 
166 тысяч страниц. Кажется, ни одно виртуальное мероприятие эпохи 
пандемии не смогло похвастаться ничем подобным. 

SELF-FULFILLING PROPHECY

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

INSPIRAMAIS, the biggest Latin American tradeshow of innovative 
technologies, design, and materials for fashion, was held online for the 
second time. INSPIRAMAIS_2022_I went on for a month from January 26th 
to February 26th 2021. For a year Walter Rodrigues, who coordinates the 
Design and Research Center of Assintecal, and his team have been working 
towards creating this incredibly beautiful project that would take place of 
the physical tradeshow in those difficult times. INSPIRAMAIS’ session in 
August 2020 lasted 3 days, gathered 40 thousand visitors, presented 150 
virtual stands, and created 3 thousand business schedules for exhibitors 
(overall number of clicks – visits to various project-pages, virtual sessions, 
etc. – ran well over 166 thousand). It seems no other online event during the 
pandemic has managed to come even close to those scores.LE
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