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35-Я ВЫСТАВКА CPM СОСТОИТСЯ В 
ЭКСПОЦЕНТРЕ 

Организатор крупнейшей в России, Восточной Европе и Центральной Азии деловой 
выставочной платформы CPM – CollectionPremièreMoscow — компания ООО 
«Мессе Дюссельдорф Москва» — анонсирует детали предстоящего мероприятия, 
которое по многолетней традиции откроет бизнес сезон индустрии моды в Москве на 
площадке ЦВК «Экспоцентр». С 22 по 25 февраля 2021 года производители 
дизайнерской одежды, модного белья и аксессуаров презентуют байерам из России 
новые коллекции осень-зима 2021/22. Выставка будет организована с учетом всех 
актуальных требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также протоколов 
безопасности АО «Экспоцентр». 
В связи с положительной динамикой развития эпидемиологической ситуации, с 22 
января в Москве были сняты временные ограничения на проведение конгрессно-
выставочных мероприятий, действовавшие с начала зимнего сезона. Международная 
команда выставки CPM получила возможность в очередной раз собрать 
производителей и байеров в привычном пространстве ЦВК «Экспоцентр», обеспечив 
масштабную экспозицию локальных и мировых модных брендов. Из-за действующих 
ограничений на передвижение многие бренды в новом сезоне будут представлены 
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официальными российскими агентами, при этом у участников из Турции будет 
возможность присутствовать на стендах лично. 
Широкое международное участие модных брендов в CPM обеспечивается благодаря 
профессиональной деятельности со-организатора выставки — IGEDO Company и 
стратегической поддержке профильных ассоциаций индустрии моды – Ente Moda Italia, 
German Fashion Modeverband Deutschland e.V., Istanbul Textile and Apparel Exporter 
Associations и Federation Francaise du Pret a Porter Feminin. Присутствие на площадке 
подтвердили многие бренды из Италии, Германии, Турции, Франции, а также 
Португалии, Румынии и Финляндии. Впервые экспозиция премиальных торговых марок 
из Европы расположится в павильоне «Форум». Турецкие модные бренды будут 
представлены в отдельном выставочном павильоне 8.1. Производители из России и 
других стран займут привычное для посетителей CPM пространство в 7-м павильоне 
(залы 7.3, 7.4, 7.5), как и участники из Китая (зал 7.6). 
Итальянскую моду представят такие постоянные экспоненты как LIU JO, GEOX, JIJIL, 
BEATRICE.B, FONTANELLI, OBLIQUE, PIERO MORETTI, SUPREMA, TRICOT CHIC, IL 
VENTO E LA SETA, LINEA CINQUE, ELISA FANTI; впервые на CPMможно будет 
ознакомиться с коллекциями STILNOLOGY, JB4, PULL LOVE и POLLINI; кроме того, 
несколько производителей анонсировали возвращение на выставочную площадку 
после перерыва, в их числе LANDI FANCY, CLUB VOLTAIRE, ARMATA DI MARE и MDF 
MARCODELFORTE. 
Французская федерация женского прет-а-порте презентует бренды Leo & Ugo, Rhum 
Raisin, Fuego, Mat de Misaine, Saint James. Кроме того, впервые в CPM примет участие 
основанная в 2008 году марка Gertrude + Gaston с коллекцией модной одежды унисекс. 
Раздел Made in Germany включит более 30 брендов, в числе которых партнеры 
агентства C.E.D.E.R – Frieda & Freddies, LeComte, Via Appia, Rabe, Monari, а также 
коллекции мужской одежды Lerros, Hattric, HAKA Kollektionen. Агентство WH&P 
впервые продемонстрирует свои бренды Röckel & Steffen Schraut, а также Riani 
Kollecktion. 
50 брендов среднего и премиум сегментов из Турции будут представлены в павильоне 
8.1, в их числе Adimo, Ferraro, VICI, Esmeralda, MEFI, дебютант Enrico Cerini и многие 
другие. 
В экспозиции будет также представлена новая коллекция португальского бренда 
Cristina Barros и актуальный широкий ассортимент торговых марок из Китая – 
Snowimage, Clasna и других. 
В выставке примут участие ведущие российские компании – TRUVOR, ELIS, AVERI, 
PLAXA, SAVAGE, ANTIGA, VILLAGI; кроме того, в формате мультибрендовых стендов 
будут представлены региональные центры поддержки модных производителей из 
Краснодара, Орла, Пензы, Омска, Саратова, Ярославля, Калуги и других городов. 
Дизайнерские торговые марки из других стран также войдут в экспозицию будущего 
сезона, среди них: ALENA GORETSKAYA, MOZART, DEVUR, SAMANGE, MADZERINI. 
Отдельным сегментом выставки традиционно станет экспозиция торговых марок 
нижнего белья, пляжной моды, а также одежды и аксессуаров для дома и йоги 
– CPMBody & Beach. В новом сезоне будут представлены такие участники как 
COSABELLA и RITRATTI MILANO (Италия), CYBELE и NATURANA (Германия), 
JOLIDON и PRELUDE MILANO (Румыния), AYTUG SOCKS и JOHN FRANK (Турция), 
PLUTO (Бельгия), LAETE и LE JOURNAL INTIME (Россия) и другие. 
Официальная деловая программа CPM – 25-й юбилейный международный 
экономический форум индустрии моды RussianFashionRetailForum (RFRF) – пройдет 
с 22 по 24 февраля 2021 года в 4-м павильоне Экспоцентра (вход через зал 7.5). Со-
организаторы RFRF – Fashion Consulting Group, Медиа-холдинг PROfashion, Портал 
Retail.ru и Telegram-канал «Fashion Прокачка» – проведут панельные дискуссии, 
экспертные лекции и семинары, сочетающие live и online форматы, на актуальные 
темы, релевантные текущим вызовам модного рынка в России и за ее пределами. Все 
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мероприятия из расписания деловой программы станут доступны для просмотра в 
режиме реального времени на официальном YouTube-канале, а также позднее – в 
записи – на сайте CPM. 
В завершение каждого из трех дней деловой программы RFRF в том же зале состоятся 
закрытые вечерние модные мероприятия (вход строго по приглашениям): 22 и 23 
февраля – сборный показ CPM Selected, 24 февраля – финал конкурса молодых 
дизайнеров PROfashion Masters. Стратегическим партнером выступит ведущий 
международный телеканал о моде и стиле жизни – World Fashion Channel. Кроме того, 
традиционно на CPM будет представлена обновленная коллекция интерьерных 
ароматов от компании «Третье чувство». Организаторы обозначают незыблемым 
приоритетом обеспечение безопасности экспонентов и гостей в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора, а также актуальными протоколами проведения 
мероприятий на территории выставочного комплекса «Экспоцентр». Посещение 
выставки CPM будет осуществляться исключительно по индивидуальным 
электронным билетам при регистрации через официальный сайт www.cpm-
moscow.com. За актуальными новостями проекта можно следить через социальные 
медиа Facebook, Instagram, Telegram, VKontakte и YouTube. 
 

 

 
 

  

 

  

Журнал ＂Крестьянка＂ и феминизм 

Равноправие сельской женщины, путём вовлечения её в трудовую деятельность в 20-
е годы проходило сложно — она и так трудилась наравне с мужчинами. Крестьянка 
выполняла «мужской труд» и «женские тяготы» по хозяйству и уходу за детьми: «Ты 

https://www.youtube.com/c/CPMMoscow_tradeshow/videos
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.cpm-moscow.com/
https://www.facebook.com/cpm.fashionevent/
https://www.instagram.com/cpmmoscow/
https://t.me/cpmmoscow
https://vk.com/cpmoscow
https://www.youtube.com/c/CPMMoscow_tradeshow/videos
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работала, а решал всё он, хозяин, — твой муж, отец, брат. Смиренно, как что-то 
нужное, несла ты и побои, и пьяную брань». 
Медленно стала крестьянка привыкать к тому что женщина, «баба» мужику ровня, что 
она не рабочая скотина, а строительница жизни, наравне с ним. Счёт мужскому полу 
предъявлялся серьёзный: рукоприкладство, пьянство, непосильная работа, 
превращение в «рабынь». А чем баба хуже? Противопоставляется этой тяжкой доле 
такое наблюдение «поумневшей бабы»: «Мужики дерутся вроде бы меньше, мой-то 
кобель, так бывало, наскакивает, так и наскакивает, а теперь нет. Я сама скалку в руки, 
смотри, так вот и тресну!». Обо всём этом и печаталось в журнале «Крестьянка», но 
однако он создавал иллюзию, что везде бабы поднимаются, по «новой дорожке идут», 
нужно им только не бояться и включиться в борьбу за новую долю. Так по рассказам в 
«Крестьянке», мужики присмирели перед угрозой скалки и женотдела. В реальности 
же изменения происходили очень медленно, были случаи убийства «бунтовавших» 
женщин их мужьями. Какой путь предлагал журнал читательницам? Стать 
делегатками, председательницами сельсоветов, записаться в кружок ликбеза, ехать в 
город учиться. 
«....Крестьянка, без тебя хозяйство не восстановить! Везде ты нужна: и в кооперации, 
и совете... везде ты своим словом можешь и должна сказать и про нужды хозяйства, и 
про свои „бабьи нужды“, и про нужды ребят твоих». Журнал в 20-е годы обращается 
ко всем крестьянкам, не делит их на «кулачек», «середнячек», «беднячек». 
Колхозницы, батрачки, 
беднячки и середнячки — 
Чтоб крепла колхозная ваша семья 
Читай журнал свой «Крестьянка». 
Но одной из важных проблем женщин сёл и деревень являлось то, что они бедны и не 
могли собрать деньги на подписку журнала даже вскладчину, поэтому писали в 
редакцию о том, чтобы им выслали его бесплатно. Редакция отвечала: «Пишите нам 
о своей жизни и работе и за это будете получать журнал».За опубликованные заметки 
читательниц «Крестьянка» платила им гонорар. 
В 30-е годы в «Крестьянке» стали печатать советы по уходу за собой, кулинарные 
рецепты, выкройки модных платьев. В это десятилетие на обложки журнала стали 
помещать модные коллажи без подписи автора. В №3 за 1935 год член президиума II 
Всесоюзного съезда колхозников-ударников Т. Шаповалова призналась: «Я теперь 
хозяйка, кухаркой была до 1923 года, а теперь в Кремле дела вершу вместе с 
партией». 
В 1972 году журнал «Крестьянка» награждён орденом Ленина. 
На страницах журнала выступали М. И. Калинин, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, А. И. 
Ульянова-Елизарова, А. В. Луначарский, для него писали Демьян Бедный, Максим 
Горький, А. С. Серафимович, А. Т. Твардовский и другие именитые писатели. 
В годы войны «Крестьянка», не регулярно, но продолжала выходить. А в 50-е в 
журнале появились репродукции картин известных художников: читательницы 
вырезали красивые иллюстрации, украшали ими стены. В 60-х на обложках издания 
стали появляться не только доярки и трактористки, но и более «смелые» персонажи – 
к примеру, жительница Чукотки с томиком Ленина в руках. В 70-е «Крестьянка» стала 
по-настоящему модной: в ней появились фотографии моделей в ярких костюмах, 
романтичные блузах, стильных рубашках мужского покроя. Ну а в 80-х редакция уже 
вовсю экспериментировала: например, на одной из обложек появилась фотография 
невесты в подвенечном платье, сидящей в чистом поле и жующей арбуз – так редакция 
проиллюстрировала центральный материал номера «Не отодвигайте молодых в конец 
очереди». 
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ЕДА, ПОМНОЖЕННАЯ НА ТЕХНОЛОГИИ: В 
МИНПРОМТОРГЕ ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ 
БУДУЩЕГО РЫНКА ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Москва, 25 января. — Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров провел рабочее совещание, на котором была 
представлена концепция дорожной карты инновационного рынка «Фуднет» 
Национальной технологической инициативы. 
Задача «Фуднет» – создать в России экосистему для рынка продовольствия и 
персонализированного питания, обеспеченного интеллектуализацией, 
автоматизацией и роботизацией технологических процессов на всем протяжении 
жизненного цикла продуктов. 
«Объем мирового рынка «Фуднет» оценивается примерно в 3,5 трлн долл. США к 
2035 году. Умное, технологичное и высокопродуктивное сельское хозяйство, 
персонализированное питание, органические продукты, биотехнологии, умные 
цепи поставок, роботизация – это основные тренды качественного развития 
современного мирового рынка продуктов. Фактически, это еда, помноженная на 
технологии. Чтобы идти «в ногу со временем», в этом плане необходимо уже 
сейчас создать условия: обеспечить инфраструктуру, подготовку релевантных 
кадров, трансфер технологий, нормативно-правовое поле», – подчеркнул Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 
Стоит отметить, что дальнейшее будущее проекта зависит от слаженной работы 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Для Минпромторга 
России основным результатом станет развитие задействованных в «Фуднет» 
отраслей, в том числе, химической промышленности, сельхозмашиностроения, 
цифровых технологий, радиоэлектронной промышленности и других направлений. 
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«Дорожная карта призвана эффективно организовать, координировать, 
масштабировать проекты по перспективным рынкам «Фуднет» и сформировать 
российскую «пищевую индустрию 4.0». Концепция дорожной карты рынка «Фуднет» 
НТИ была рассмотрена и поддержана Экспертным комитетом по новым рынкам 
НТИ в ноябре 2020 года. В настоящее время дорожная карта готовится к 
рассмотрению Межведомственной рабочей группой», — рассказал заместитель 
Министра Михаил Иванов, руководящий рабочей группой «Фуднет» совместно с 
председателем Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрием Мазепиным. 
«Уралхим» развивает платформу «Digital agro», у которой уже свыше 2 тыс. 
клиентов. Специальное программное обеспечение в России не уступает 
зарубежным аналогам. Но важно развить аппаратную часть – сенсоры и датчики, 
которые позволят автоматизировать агропроизводство и логистику, управление 
техникой в поле, снизить потери сельхозпродукции. По инициативе Минпромторга 
в «Общенациональный план действий» включены мероприятия по поддержке 
российского производства такой электронной аппаратуры. Мы готовы 
инициировать создание консорциума с производителями и способствовать 
внедрению этих датчиков на базе нашего программного обеспечения», — 
отметил Дмитрий Мазепин. 
Справочно: Национальная технологическая инициатива — объединение 
представителей бизнеса и экспертных сообществ, созданное для поддержки 
перспективных направлений технологического предпринимательства в России, 
увеличения числа инновационных компаний, а также создания и поддержки новых 
высокотехнологичных рынков. 
 

 
 

  

 

  

ПРЕМЬЕРА АУДИОСПЕКТАКЛЯ «ЛОВЕЦ 
ЖЕМЧУГА» 
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Основанный на катарском фольклоре аудиоспектакль «Ловец жемчуга» 
совмещает лучшие традиции российских радиопостановок и 
современный подход к созданию увлекательных сюжетов. 
Главный герой сказки Али – юный ловец жемчуга, который в поисках 
счастья и истинных друзей преодолевает различные препятствия 
благодаря упорству и силе духа. Постановка объединяет традицию и 
современность, создавая безопасное пространство, в котором добро 
побеждает зло, а вера в чудо способна изменить даже самые 
непреодолимые обстоятельства. Сказки знакомы всем людям, 
независимо от возраста, образования, социального происхождения и 
национальности. Они позволяют нам вернуться в то время, когда все 
было проще, а мечты казались реальными. 
Оригинальный сценарий, написанный специально для проекта 
(no)borders, прекрасная игра актеров и звуковой дизайн создали для 
слушателей  атмосферу сказочной притчи. 
 
Премьера сказки состоится 19 декабря в 10.00 в эфире программы 
«Сказочное утро» на «Радио «Культура» 91,6 FM. С 21 декабря сказку 
можно послушать в международном сервисе аудиокниг Storytel, а с 21 
января 2021 года также на сайте EastEast.world 
Роли исполняют: Виктория Исакова, Даниил Газизуллин, Максим 
Матвеев, Федор Лавров, Андрей Ребенков и Анастасия Сапожникова 
Режиссер-постановщик — Савва Савельев 
Авторы оригинального сценария — Ирина Шульженко и Азиза Кучмезова. 
Автор адаптированного сценария — Евгения Беркович 
Исполнительные продюсеры —Павел Макеев и Полина Ткачук.  

✧ 

«Сегодня, когда мир столкнулся с беспрецедентными сложностями, 
закрытием  границ и изоляцией, ССА видит свою миссию в поддержке и 
распространении культуры без границ. Понимая всю важность 
соблюдения ограничений, мы также осознаем, как остро нуждаемся в 
искусстве и его коллективном осмыслении именно сейчас, во времена 
неопределенности, в конце года, полного испытаний. Мы хотим 
подарить русскоязычной аудитории новое и оригинальное 
произведение, настоящую восточную сказку, созданную в духе 
Катарского фольклора. Мы надеемся, что сказка принесет радость и 
ощущение праздника как взрослым, так и детям.» 
 
Анастасия Шавлохова, 
руководитель Cultural Creative Agency 

✧ 

«Eсть в аудиосказках путешествие в детство, забытые ощущения 
и предвкушение праздника. Каждый раз, когда я вспоминаю аудиосказки 
— в моем детстве это были сказки на виниловых пластинках —  у меня 
появляется очень теплое чувство ностальгии. Сказка «Ловец 

https://easteast.world/
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жемчуга» — подарок детям и их родителям, мы постарались сделать 
так,  чтобы праздник пришел в как можно в большее количество домов 
и порадовал как можно больше детей и взрослых.» 
Савва Савельев, 
режиссер аудиоспектакля 

✧ 

«Легенды и сказки — часть каждой культуры. Они помогают 
погрузиться в мифологические представления, которые влияют и 
формируют характер определенной группы людей или нации. 
Катарская культура наполнена такими сказками, которые расширяют 
границы воображения, открывая царство метафизики.» 
Фахад Бин Мохамед Аль-Аттыйя, 
Чрезвычайный и полномочный посол Государства 
Катар в Российской Федерации 
cultradio.ru 
Радио “Культура” 
Радио «Культура» — российская радиостанция, входит в состав 
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной 
компании (ВГТРК). Вещает на частоте 91,6FM (Москва и Московская 
область) круглосуточно. Ежедневно в эфире: аналитические программы 
об актуальном в культуре, познавательные программы об искусстве, 
науке, литературе, много музыки в идеально подобранных для каждого 
времени суток плейлистах, радиопостановки и многое другое. 
Авторы радио: Артем Варгафтик, Владислав Борецкий, Андрей Борисов, 
Дмитрий Ухов, Борис Гребенщиков, Петр Алешковский, Марина 
Багдасарян, Юлия Бедерова, Алла Демидова, Григорий Заславский, 
Александр Калягин, Татьяна Москвина, Оксана Подрига, Алла Сигалова, 
Ксения Ламшина и другие. Каждую неделю в эфире совместные проекты 
с крупнейшими культурными институциями Москвы и страны: СТД РФ, 
ГМИИ им. Пушкина, ММОМА, The Art Newspaper Russia, Фондом V-A-C и 
ГЭС-2, Московским музеем дизайна, Государственным музеем истории 
российской литературы имени В.И. Даля, Театром «Практика» и Театром 
«Балет Москва», Библиотекой им. Некрасова и другими. 
 
 

  

 

  

http://www.cultradio.ru/
http://www.cultradio.ru/
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ЭКСПЕРТЫ ИЗ 24 СТРАН РАССКАЗАЛИ О 
БУДУЩЕМ МОДЫ НА ФОРУМЕ FASHION 
FUTURUM 

В Москве прошел форум Fashion Futurum на тему «Будущее 
независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды 
и бизнес-возможности». В форуме приняли участие 74 спикера из 
24 стран: Паскаль Моран,  исполнительный президент 
Французской федерации высокой моды и прет-а-порте 
(Франция); Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della 
Moda Italiana (Италия); Пьер Ружье, основатель агентства PR 
Consulting (США), которое работает с такими брендами, как Dries 
Van Noten, LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE; Микаэла 
Эрлангер, звездный стилист (США), клиентами которой являются 
Мерил Стрип, Лупита Нионго, Диана Крюгер; Пол Оуэнс, директор 
World Cities Culture Forum, основатель и директор BOP Consulting 
(Великобритания); Данило Вентури, директор Polimoda 
(Италия); Джеки Эндрюс-Удалл, консультант по устойчивому 
развитию в области моды и текстиля, лектор в Central Saint Martins 
(Великобритания); Бурак Какмак, сооснователь The Digital Fashion 
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Group (Великобритания); Кэрри Сомерс, соосновательница и 
директор по международным операциям Fashion Revolution 
(Великобритания); Мэйв Кэмпбелл, заместитель главного 
редактора Euronews Living (Великобритания); Махоро 
Сьюард обозреватель i-D Magazine (Великобритания); Эмбер 
Джей Слоотен, соосновательница и креативный директор The 
Fabricant (Нидерланды) и др. Форум Fashion Futurum прошел при 
поддержке Департамента культуры города Москвы. 
16 сессий посмотрели в общей сложности больше полумиллиона 
раз на всех платформах: сайтах СМИ, в соцсетях, на 
сайте fashionfuturum.ru и др. Трансляции форума на английском 
языке вызвали большой международный интерес — сессии были 
доступны в прямом эфире на страницах в соцсетях, сайтах СМИ, 
шоурумов и концептуальных магазинов. Например, по 3000 
зрителей подключились к сессиям на сайтах американского издания 
The Impression и берлинского концепт-стора Studio 183, а на сайте 
парижского шоурума Romeo форум Fashion Futurum в течение дня 
смотрели почти 1500 человек. 
Запись форума доступна для просмотра в официальной группе 
Fashion Futurum в крупнейшей социальной сети в России и странах 
СНГ ВКонтакте. 
По завершении форума подведены итоги 2020 года и 
сформированы прогнозы на 2021 год. Направления, которые 
получили развитие в этом году, станут ключевыми и в будущем: 
локальность, цифровизация, культура, sustainability, diversity, 
объединение, визуальное творчество, коммуникации, 
эксперименты. В целом эксперты предполагают, что офлайн не 
изживет себя, но будет неразрывно связан с онлайн-форматом. В 
будущем году возрастет конкуренция между дизайнерами и другими 
креативными деятелями, которые работают в digital-пространстве. 
Выиграют честные и искренние бренд-стратегии, такой подход 
поможет заполучить и внимание селебрити-стилистов. Формат 
подачи контента в социальных сетях станет совершенно иным, 
локальные бренды могут уверенно сосредоточиться на своей 
целевой аудитории, тем самым в будущем это станет главным 
шагом на пути к мировому признанию. Также, по прогнозам спикеров 
форума, многие локальные события, благодаря диджитал-формату, 
трансформируются в международные. Онлайн-медиа будут 
работать над развитием собственной ниши в социальных сетях, и 
тем самым пытаться конкурировать с независимыми экспертами 
индустрии, которые уже собрали вокруг себя целевую аудиторию. 
Трендом также станет взаимодействие креативных представителей 
мегаполисов с развивающимися странами. Мода станет двигателем 
не только культурной, но и экономической составляющей 
развивающихся стран. 

https://fashionfuturum.ru/
https://vk.com/wall-114759173_552
https://vk.com/wall-114759173_552
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Австралия, Бразилия, Израиль, Канада, Мексика, Новая Зеландия, 
США, Япония – это те страны, на которые в первую очередь стоит 
ориентироваться российским предпринимателям. 
С более подробным отчетом о развитии индустрии в 2021 году и 
итогах 2020 года можно ознакомиться ниже: 
1. Мода, дизайн и искусство будущего. Трансформация 
креативной силы мировых столиц 
Главы модных и культурных представительств России, Франции, 
Италии, Португалии, Южной Африки и Великобритании приняли 
участие в сессии под руководством Стефана Рабимова, Editor-at-
Large журнала L’Officiel Австрия (США). Участники обсудили 
дефициты, которые были выявлены во время пандемии, и 
возможности для дальнейшего роста индустрии моды. 
Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучредитель Фонда моды 
(Россия) поделился опытом России, рассказал о том, что все 
главные мероприятия индустрии моды прошли в формате онлайн, 
и подчеркнул, что это не хорошо и не плохо, это данность и новая 
реальность, которая позволяет расширить границы мероприятий и 
сделать их интернациональными и международными. Несмотря на 
вызовы пандемии, независимые дизайнеры из Москвы получили в 
этом году большое внимание со стороны международных СМИ, и в 
этом заслуга онлайн-формата. Александр назвал 2020 самым 
трудным для независимых дизайнеров за последние десятилетия, 
однако сделал оптимистичное предположение, что «все, что плохо 
для локальной экономики, может стать новой точкой отсчета для 
независимых брендов, например, такие факторы, как снижение 
арендной платы, ориентир на осознанное потребление и прочее». 
Пол Оуэнс, директор World Cities Culture Forum, основатель и 
директор BOP Consulting (Великобритания), сказал, что 
пандемия разрушительно повлияла на большие города и особенно 
ударила по культурному бизнесу и туризму. Даже несколько дней 
непродолжительного локдауна влияют на экосистему города. Но, по 
его словам, у экономики все же появляются новые пути: «Последние 
50 лет все упиралось в недвижимость, быстрое строительство 
торговых центров пагубно влияло на культурный облик города, 
архитектурный ландшафт. Теперь пандемия заставила нас 
задуматься об осознанном отношении к физическому пространству: 
как использовать пространство более эффективно и для культуры, 
и для моды. Культура объединяет осязаемое и неосязаемое. 
Культура влияет на человека, и мода является ее важной частью». 
Паскаль Моран, исполнительный президент Французской 
федерации высокой моды и прет-а-порте (Франция), говорил о 
том, что в условиях пандемии Париж продолжает стараться 
оставаться самим собой: «Мода – это часть жизни больших городов. 



12 
 

Пандемия вынудила нас реагировать быстро, и первый вызов – это 
платформа, точка сбора, система, которая могла бы отразить наши 
ценности». Паскаль согласился, что физиологические эмоции в 
цифре отличаются, но ему хотелось бы вернуться в трехмерное 
пространство, пусть и не на 100%. «В последнее время вокруг 
недель моды много шумихи, а также нападок со стороны так 
называемых «критиков»: что недели моды никому не нужны, что они 
чрезмерно загрязняют окружающую среду и пр. Так вот, это все 
неправда – это фейк-ньюс. Мы все стараемся минимизировать 
воздействие на окружающую среду, работаем над продвижением 
дизайнеров во всех возможных форматах. Но ничего лучше, чем 
физический показ на неделе моды, еще не придумано. Мода – это и 
искусство, и бизнес одновременно, – говорил Паскаль, – цифровые 
платформы позволили увеличить охваты от 500 человек во время 
очного показа до 45 миллионов просмотров в режиме онлайн».  
Карло Капаса, председатель Camera Nazionale della Moda 
Italiana (Италия), подчеркнул, что модное сообщество должно 
содействовать продвижению культуры повсеместно и, несмотря на 
карантинные условия и ограничения, участники модного процесса 
должны быть ближе друг к другу: «Мы должны работать над нашими 
фундаментальными ценностями, создавать открытые источники, 
сделать мировым ориентир на устойчивую моду, уважать разные 
точки зрения, экспериментировать с гибридом цифровой и 
физической формы модных мероприятий. Мода влияет на 
общество, а значит, мы влияем на него». 
Люсилла Бойзен, основательница South African Fashion Week 
(Южная Африка), позитивно оценивает возможность 
цифровизации, она рассказала, что, как только появилась 
возможность перейти в онлайн-формат, они это сделали. Это 
помогло создать некую экосистему, где местным дизайнерам стало 
легче сотрудничать с другими дизайнерами, они научились 
работать с потребителями с помощью социальных сетей, выявлять 
потребности и реагировать на запрос. «Пандемия отрицательно 
повлияла на индустрию, но дала нам новые точки роста: работать с 
локальными брендами и ремесленниками, культивировать наши 
мотивы, переосмыслять культурное наследие», – поделилась 
Люсилла и отметила, что ЮАР продолжит совершенствоваться в 
цифре с опорой на устойчивую моду и выстраивать долгосрочные 
отношения с брендами, которые разделяют ценности. 
Хоана Хорхе, менеджер проектов ModaLisboa | Lisboa Fashion 
Week (Португалия), рассказала о том, что пандемия заставила 
всех мобилизоваться, объединиться. Она рассказала про Неделю 
моды в Лиссабоне и отметила, что этот проект создан для страны и 
сосредоточен внутри страны. Неделя моды прошла в гибридной 
форме: онлайн и офлайн. Также она поделилась опытом, как 
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восполнить дефицит физического присутствия во время показа: это 
можно сделать с помощью небольших презентаций в публичных 
местах. Она согласна, что небольшие презентации влекут за собой 
сокращение охватов аудитории, но увеличивает степень и качество 
воздействия на «живую» аудиторию. Хоана предположила, что 
тренд на ведение стримов с офлайн-мероприятий продолжится в 
2021 году и будет расти. 
Сессия «Мода, дизайн и искусство будущего. Трансформация 
креативной силы мировых столиц» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/eP5X36sMTok 
2. PR Consulting: Приглашение помечтать 
Локальность стала ключевой идеей сессии «PR Consulting: 
Приглашение помечтать». Пьер Ружье – основатель 
крупнейшего рекламного агентства PR Consulting (США) вместе 
с командой работают с такими брендами, как Dries Van Noten, 
LOEWE, Yeezy, Roman and Williams, SSENSE. Он ответил на 
вопросы молодых креаторов и дизайнеров со всего мира. 
Пьер рассказал, что простого пути прогреметь на весь мир нет, но – 
если вы креативная единица и выделяетесь на локальном рынке, 
социальные сети помогут добиться остального – в этом и есть сила 
нашего времени. Неважно, где вы живете, главное – найти 
собственную миссию и придерживаться этого пути. Пьер 
подчеркнул, что у начинающего бренда гораздо больше свободы, и 
это интересно влиятельным домам моды: «Большие бренды 
жаждут работать с локальными дизайнерами». Коллаборации, 
активность, создание сообществ и объединение привлечет 
финансирование, новых партнеров, а также откроет 
международные границы: «Мне кажется, это только так и работает: 
продолжайте работать со своим локальным комьюнити, с друзьями, 
которые позволяют сохранять собственное, менее испорченное 
видение… Будьте громкими, будьте голосом, с которым им 
[большим брендам] нужно будет считаться». 
В сессии также приняли участие Тимо Хельгерт, художник 
(Германия); Флорентина Лейтнер, австрийский дизайнер, 
магистр в области дизайна моды, выпускница Королевской 
академии изящных искусств Антверпена (Бельгия); Александр 
Хен, дизайнер, сооснователь модного бренда Innominate 
(Россия); Паула Уларгуи, исследователь этичной моды и 
дизайнер (Испания); Паола Пинна, digital- и 3D-художница, 
основательница Paola Pinna Studio (Италия) и Сидхарт Синха, 
креативный директор, основатель бренда NS GAIA (Индия). 
Сессия «PR Consulting: Приглашение помечтать» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/8BCZwE7grPk 
3. Мою одежду носят звезды: туториал 

https://youtu.be/eP5X36sMTok
https://youtu.be/8BCZwE7grPk
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Микаэла Эрлангер, звездный стилист, клиентами которой 
являются Мерил Стрип, Лупита Нионго, Диана Крюгер (США), 
и Микаэль Карпин, звездный стилист, редактор моды и имидж-
стилист, работавший с Тиной Кунаки, Синди Бруной (Франция), 
обсудили с Лигой Земтуре, главным редактором L’Officiel 
Прибалтика (Латвия), как стилисты работают со знаменитостями в 
рамках сессии «Мою одежду носят звезды: туториал».  
«Стилист – это брокер между звездой и брендом», – шутит Микаэла. 
Бренд должен не только думать о своей одежде, но и о личности 
знаменитости. «Получается, мы как психологи, которые общаются и 
обучают людей коммуникации друг с другом», – подмечает Микаэль. 
В основном, они работают со звездами на больших событиях. 
Повседневная одежда не всегда нужна знаменитостям, но иногда 
стилисты работают и с этим аспектом.  
Они постоянно находятся в поиске новых брендов, поэтому 
призывают молодых дизайнеров не стесняться и отправлять свои 
работы даже в Инстаграм. Они советуют выбирать свои лучшие 
работы, а не присылать большой объем фотографий. Звездные 
стилисты поговорили и об ошибках молодых брендов – дизайнер не 
должен ожидать, что его платье сразу сядет идеально, это процесс, 
состоящий из примерок и доработок. Самое главное – это 
правильно выстроить коммуникации и говорить честно и открыто, 
тогда успех не заставит себя ждать. 
Больше лайфхаков и ошибок «Мою одежду носят звезды: 
туториал» по ссылке: https://youtu.be/5ZAl2JQlyEU 
• 5 шагов для тех, кто хочет создать крутой fashion-фильм 
и показать свою коллекцию 
В этом году создание fashion-фильмов стало необходимостью для 
модной индустрии, однако как многим неделям моды, так и модным 
домам просто не хватило опыта для полноценной реализации своих 
идей. Ошибки и перспективы развития этого направления 
обсудили Ольга Михайловская, обозреватель моды (Vogue 
Россия, «Коммерсант»), сооснователь онлайн-платформы 
российских брендов Front, создатель Telegram-канала 
@frontfashion, Юрате Гураускайте, главный редактор InStyle 
Россия, Елена Кравцун, исполнительный редактор 
«Коммерсантъ Стиль», и Сергей Кожевников, креативный 
директор агентства BBDO. Официальная площадка форума 
Fashion Futurum: Дизайн-отель StandArt 5*. 
Шаг 1. Соблюдать баланс между кино и показом. Ольга 
Михайловская отметила, что, несмотря на хороший уровень 
российских дизайнеров, в этом году многие, делая акцент на 
сторителлинге, вовсе не показывали собственную коллекцию – на 
презентации хотелось бы видеть больше одной вещи. 

https://youtu.be/5ZAl2JQlyEU
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Шаг 2. Эмоции. Юрате Гураускайте утверждает, что цифра не 
заменит физический показ, так как человеку необходимы чувства, 
которые вызывает шоу. Но Елена Кравцун считает, что кино 
вызывает эмоции, а значит, у дизайнеров и брендов есть 
возможность транслировать свои идеи – для этого надо работать 
над эмоциональностью и качеством видео. Елена поддерживает 
тренд на устойчивую моду, и, по ее мнению, цифра делает 
индустрию моды экологичнее. 
Шаг 3. Сценарий. По мнению Елены Кравцун, нельзя лить воду 
зрителю, важно проработать сценарий, ориентироваться на 
diversity-тренды и не делать ставку на личность режиссера. Юрате 
отметила, что дизайнерам также важно показывать само 
производство изделий, рассказывать об истории бренда и его ДНК, 
а также – аккуратнее относиться к подбору трека для видео. 
Шаг 4. Сотрудничество. Сергей Кожевников отметил, что даже 
сейчас диалог между брендами и агентствами не выстроен, что 
очень мешало во время пандемии. Агентство может увидеть 
недостатки, сегментировать контент под разные запросы, построить 
четкий посыл бренда, при этом бюджет может быть разным, даже 
нулевым. 
Шаг 5. Все спикеры согласились, что важна организация просмотра 
фильма – Ольга Михайловская отметила российскую неделю моды 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia, где все видеопрезентации 
были собраны на одной площадке. Юрате подчеркнула, цифра – это 
непрерывный поток, который бесконечно тиражируется и тем 
самым обесценивается, поэтому должна быть единая платформа 
для всех показов. 
Сессия «Fashion-фильмы – презентации коллекций: киноляпы 
и работа над ошибками» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/GprOTeI0tHg 
5. Советы для тех, кто хочет продавать одежду, не вредя 
планете 
Мэйв Кэмпбелл, заместитель главного редактора Euronews 
Living (Великобритания),руководила обсуждением насущной 
проблемы «Sustainability: мировые практики по спасению планеты». 
Международная сессия началась с понятия «устойчивая 
экономика». 
Кристина Дин, основательница и председатель совета 
директоров Redress, основательница и CEO R Collective 
(Гонконг, Китай), привела следующее определение: устойчивость 
– это способность думать о потребностях будущего поколения. Она 
считает нецелесообразным отделять друг от друга экономику, 
природу и моду, все это должно быть и работать вместе. Она 
привела пример 2020 года: «Во время пандемии люди перестали 

https://youtu.be/GprOTeI0tHg
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покупать, а это подорвало мировую экономику, таким образом, 
можно сделать вывод, что мы не можем не покупать вообще». 
С ней согласился и Патрик Даффи, основатель Global Fashion 
Exchange, сооснователь SwapChain и Circular Fashion Summit 
(Великобритания). По его мнению, одежда была и остается 
важным кодом, главное – покупать ее со смыслом для самого себя. 
Он также считает необходимым пересмотреть старую систему 
ценностей и создать другую парадигму – баланса, экономики и 
экосистемы. 
Кэрри Сомерс, соосновательница и директор по 
международным операциям Fashion Revolution 
(Великобритания), поддерживает идею неделимости человека и 
природы, она затронула вопросы этики (это о человеке) и 
устойчивости (это об экологии) в индустрии моды. Очевидно, что 
процесс производства одежды и дальнейшая утилизация пагубно 
сказываются на природе, но пандемия выявила еще один дефицит 
– отсутствие этики в моде, когда труд задействованных в индустрии 
людей не оплачивается должным образом. Она призывает мировое 
модное сообщество решать эти вопросы в совокупности. 
Хуан Перейра и Андре Хордан, дизайнеры бренда Juan de La 
Paz (Боливия), рассказали, как они решают эти проблемы: они 
используют исключительно натуральные волокна, а также 
утилизированную одежду, сотрудничают с местными 
ремесленниками и производителями, сохраняют культурные 
традиции, создают рабочие места. 
Дарья Алексеева, директор фонда «Второе дыхание», лауреат 
премии РБК в номинации «Менеджер в социальной сфере» и 
человек, вошедший в список Forbes самых перспективных 
россиян «30 до 30» (Россия), рассказала о том, что объемы 
ежегодно выбрасываемой одежды ошеломляющие, поэтому она 
видит свою миссию в том, чтобы воспитать у российского 
потребителя желание бережно относиться к вещам.  
Также участником беседы стала Хулиана Гарсия Белло, дизайнер 
и основатель бренда GARCIABELLO, выпускница факультета 
архитектуры, дизайна и урбанизма Университета Буэнос-
Айреса (Аргентина), которая восторженно поддержала 
инициативы собеседников. Для нее устойчивая мода всегда была 
органичной частью ее жизни, так как в ее семье забота об 
окружающей среде – одна из семейных традиций. 
Сессия «Sustainability: мировые практики по спасению 
планеты» доступна по ссылке: https://youtu.be/SqPI44kfIDU 
6. Сессия для тех, кто ищет вдохновение в собственном 
городе 
На сессии «Айдентика мировых культур глазами дизайнеров 
будущего» представители брендов, недель мод со всего мира и 

https://youtu.be/SqPI44kfIDU


17 
 

модератор Махоро Сьюард, обозреватель i-D Magazine 
(Великобритания), обсуждали, каким образом дизайнеры могут 
повлиять на культуру и моду будущего. 
Мисс Адама Пари, креативный предприниматель и 
дизайнер (Сенегал), рассказала, что несмотря на отсутствие 
жесткого локдауна в Сенегале, пандемия серьезно повлияла на 
сферу моды, так как существенно снизился поток импорта. Однако 
они по-прежнему стараются придумывать что-то новое и 
взаимодействовать с инфраструктурой города. Например, один 
бренд обратился к местной фабрике по производству одежды, 
чтобы получить остатки ткани для производства коллекции из 
переработанных материалов. Фабрика поддержала инициативу, и 
дизайнер смог создать коллекцию. 
В Нигерии пандемия коронавируса серьезно отразилась на 
индустрии моды, и Муфтау Феми Аджози, креативный директор 
и основатель бренда Cute-Saint (Нигерия), считает, что в такое 
время особенно важно напоминать клиентам о том, что бренд живет 
и продолжает свою деятельность. 
Его поддержал и Линус Леонардссон, креативный директор 
бренда Linus Leonardsson (Великобритания). Он отметил, что 
мир изменился, и всем людям придется подстроиться под новые 
правила: «Мир немного сжался, будто стал меньше, и нам нужно 
теперь адаптироваться в этих условиях». 
Затрагивая вопрос национальной идентичности, Али Харисма, 
председатель Indonesian Fashion Chamber и директор Muslim 
Fashion Festival Indonesia (Индонезия), объяснил, что в их 
островном государстве очень много людей разных культур, и 
именно мода становится средством общения. 
Для Игоря Андреева, дизайнера бренда Vereja (Россия) тоже 
важен вопрос айдентики местной культуры. «Мой бренд назван в 
честь моего родного города. Вязание является основной техникой 
работы, мы берем старые свитера и стилизуем их. Я вдохновляюсь 
мотивами этого города, а также детскими воспоминаниями о 
времени, которое я здесь провел». 
Про особенность локальной моды рассказал Вон Чон, основатель 
бренда PAINTERS, преподаватель дизайна в школе искусств Le 
Rêve (Южная Корея). Динамично развивающаяся корейская мода 
находит отражение даже в самых маленьких деталях. Дизайнер 
считает, что в Сеуле люди очень любят наряжаться, показывая 
свою идентичность, даже выбирая очень простые вещи, например, 
галстук. 
Сессия «Айдентика мировых культур глазами дизайнеров 
будущего» доступна по ссылке: https://youtu.be/D2RaJbn5IuU 
7. Будущее наступило вчера. Какие уроки мы пропустили 

https://youtu.be/D2RaJbn5IuU
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Во время сессии «Будущее наступило вчера. Какие уроки мы 
пропустили» Кэти Домини, сооснователь ARTSTHREAD 
(Великобритания), обсудила с экспертами те вызовы, которые 
ставит время перед представителями индустрии моды. Одним из 
главных векторов этой дискуссии стало устойчивое развитие. 
Представители этой сессии неоднозначно относятся к теме 
цифровизации моды. Новые технологии упрощают моделирование 
одежды и позволяют продавать новые коллекции по всему миру, но 
с виртуальной одеждой все обстоит сложнее. 
Барбара Франчин, основательница и директор ITS – 
International Talent Support (Италия), отметила, что это важный 
шаг для экологии, но одежда – это особый опыт, ее важно 
примерить, потрогать, ощутить, что невозможно сделать в 
виртуальной реальности. 
Данило Вентури, директор Polimoda, (Италия), создал 
образовательный курс по этой теме еще 5 лет назад. «Азам нужно 
учиться не нативно, а основательно, с самого начала. Это не про 
изучение устойчивости как темы, как модуля или даже курса (хотя у 
нас есть такой курс), это про взращивание своих студентов так, 
чтобы они осознавали собственное “я”».  
Его поддержала и Глория Вавамунно, художница, арт-директор 
и основатель Kampala Fashion Week, член совета директоров 
Fashion Council Uganda (Уганда). Она тоже считает, что в центре 
внимания покупателей должны быть идеалы устойчивого развития. 
За последние годы в моде возник парадокс: с одной стороны – 
бренды масс-маркета, которые создают каждую неделю новые 
масштабные коллекции, с другой – локальные бренды, которые 
чаще работают с капсулами на ограниченное количество предметов 
одежды.  
Бурак Какмак, сооснователь The Digital Fashion Group 
(Великобритания),прогнозирует большое будущее тем брендам, 
которые будут придерживаться второго подхода, которые будут 
внимательно относиться к тому, что именно и как они производят. 
Устойчивое развитие влияет и на географию моды: «Многое уже 
было сделано в высших учебных заведениях, чтобы дать всю 
необходимую техническую информацию, но сейчас настал момент 
создать новую культуру». 
«Молодые и талантливые специалисты теперь мечтают не только о 
Париже. Они хотят ехать, например, в Африку и работать с 
местными дизайнерами… А те студенты, кто выбирает более 
классический путь и идут работать в модный дом, привносят туда 
принципы sustainability», – рассказывает Джеки Эндрюс-Удалл, 
консультант по устойчивому развитию в области моды и 
текстиля, лектор в Central Saint Martins (Великобритания). 
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Анна Черных, генеральный директор проекта развития и 
поддержки молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель 
швейного коворкинга «Проектные мастерские», куратор курса 
«Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна 
(Россия), обратила внимание на инклюзивное направление в моде: 
она рассказала о коллекциях, которые студенты Британской 
высшей школы дизайна готовили для людей с ограниченными 
возможностями.  
Данило Вентури подвел итог: «Наше поколение и поколение Z 
смотрят на мир по-разному: мы говорим про технологии и 
sustainability и воспринимаем их как что-то адаптированное, что-то, 
чему мы учились, а поколение Z живет в этом. Поэтому то, что мы 
считаем будущим, для них уже прошлое». 
Сессия «Будущее наступило вчера. Какие уроки мы 
пропустили» доступна по ссылке: https://youtu.be/6FBrwnhSxPE 
8.       Почему вам нужно научиться работать с виртуальной одеждой? 
В условиях пандемии стало сложно просто прийти в магазин и 
потрогать одежду, поэтому все больше профессионалов ищет 
новые подходы и развивает смелые продукты, например, цифровую 
одежду. Стефан Рабимов, Editor-at-Large журнала L’Officiel 
Австрия (США) обсудил с экспертами плюсы и минусы 
виртуальной и реальной одежды. 
• Неограниченное воображение: Эмбер Джей Слоотен, 
соосновательница и креативный директор The Fabricant 
(Нидерланды), считает, что с цифровой одеждой должен работать 
каждый дизайнер, как минимум, потому что она позволяет 
создавать продукт из любых материалов и изменять его бесконечно 
– даже после выпуска коллекции. 
• «Лучшее из двух миров»: Джонатан Чиппиндейл, 
сооснователь и CEO агентства Holition (Великобритания), и Дэн 
О’Коннел и Дженнифер Друри, основатели BrandLab Fashion 
(Великобритания) считают, что phygital дает возможность 
перенести физическое социальное пространство в виртуальный 
мир и таким образом привлечь и заинтересовать гораздо большее 
количество людей, исследовать и изучать гораздо больше товаров. 
• Устойчивость: «Цифровая мода – это более экологичный 
вариант для планеты», – подмечает Дарья Шаповалова, 
соосновательница DressX (входит в список Forbes 30 Under 30 
и список BOF 500 Most Influential People) (США). Диджитал не 
требует таких затрат на производство, путешествия, покупку, 
утилизацию вещей – все решают несколько кликов. 
• Отсутствие границ: «Единственное ограничение – это 
отсутствие интернета», – Наталья Моденова, соосновательница 
DressX, More Dash и Fashion Tech Summit (США) считает, что для 
ритейла виртуальная мода может также стать большим шагом: 

https://youtu.be/6FBrwnhSxPE
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абсолютно не важно, какой у вас размер, возраст и пр., пока у вас 
есть подключение к Сети. 
Когда спикеры только начинали свою работу, люди были не готовы 
воспринимать это всерьез. Но последний год очень сильно изменил 
правила игры: теперь виртуальная одежда – это авангард, 
направление, в котором заинтересованы крупные компании и 
бренды. Если вы сомневались, стоит ли дать шанс виртуальной 
одежде, эта сессия вас убедит. 
 
Сессия «Безграничное творчество: виртуальная vs реальная 
одежда» доступна по ссылке: https://youtu.be/sHTuCyb8EdE 
9. Почему визуальный контент важнее всего 
Адам Катц Синдинг, фотограф (Дания), и Эмми Америка, 
художник и фотограф для Vogue Russia, Vogue Arabia, Calvin 
Klein, Urban Outfitters, UGG и др. (Россия), обсудили, как качество 
визуального контента влияет на успех в сфере моды. За сорок 
минут они выделили несколько главных пунктов, которые важно 
понимать независимым брендам: 
• Сейчас визуальный контент, который ты создаешь, для 
компании, по сути важнее, чем продукт, который она продает. Рынок 
уже давно продает не продукт, а настроение, идею, атмосферу; 
• Люди больше не покупают новые сумки, люди покупают 
личную связь. Они хотят, чтобы визуальный контент рассказывал 
историю бренда, показывал, почему именно этот товар подходит 
именно тебе: «Представьте, что ваш товар – это селебрити… 
теперь селебрити важны для нас только из-за историй из реальных 
жизней», – сравнивает Адам Катц Синдинг; 
• Молодой бренд должен понимать свою аудиторию: «Главная 
проблема сейчас: все пытаются таргетировать всех – это больше не 
работает», – делится Эмми Америка; 
• Эмми и Адам согласны, что визуальный контент может 
позволить добиться «валидации»: «Ким Кардашьян может 
“валидировать” что-то, просто запостив фотографию с продуктом в 
Инстаграм»; 
• Возможность игнорировать модный календарь: несмотря на 
то, что индустрия моды развивается очень быстро, оба фотографа 
считают, что лучше сделать меньше контента, но высокого 
качества. У молодых брендов, еще не зависящих от сезонных 
коллекций, есть шанс работать над коллекцией, лукбуком, 
кампейном и просто контентом дольше, чем у известных модных 
домов – и этим нужно пользоваться; 
• Но самым важным оба фотографа считают integrity – 
целостность, честность перед самим собой. Всегда будет остро 
стоять вопрос: коммерческий успех или создание произведений 
искусства, но нынешние коммерческие гиганты начинали не с 

https://youtu.be/sHTuCyb8EdE
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десятков показов в год, а с долгой и кропотливой работы, 
ценообразования, которое имело под собой разумную почву – так 
сложилась и история бренда, благодаря которой делать съемки с 
элементами сторителлинга гораздо проще.  
«На самом деле честность – ключ ко всему», – поделился Адам. «Не 
идите на компромиссы с самими собой», – закончила Эмми. 
Сессия «Независимые и локальные бренды: важность 
визуального присутствия» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/58VQ4j4Bsik 
10. О покупательских трендах и работе с байерами 
• Какие бренды релевантны для модной индустрии? 
Рассказывает Даниэль Перес Баррига, специалист по 
стратегии развития бренда и коммуникациям, старший 
руководитель и консультант, основатель агентства Waterboy 
(Испания) 
«В XXI веке постоянное модное потребление ставит лишь рамки, а 
потребители теперь ищут больше, чем просто эстетику. Индустрия 
должна создавать предложение под этот спрос. Релевантные 
бренды в XXI веке должны быть осмысленными, ставить перед 
собой цели глобальнее, чем просто признание. Вот почему 
небольшие независимые дизайнеры привлекают внимание 
продвинутых потребителей, которые при покупке хотят не просто 
продукт, но и смыслы, идеи бренда, вложенные в него». 
• Как продаваться в Париже? Рассказывает Екатерина 
Глазунова, главный байер Tom Greyhound Paris (Франция) 
«Я думаю, что молодому бренду не стоит сразу стремиться в Париж 
– лучше сначала сделать себе имя локально. Возьмем, к примеру, 
Копенгагенскую неделю моды, или Pitti Uomo во Флоренции, или 
Российскую неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia – все 
они сейчас делают большую работу. В то же время я думаю, что 
если у вас есть возможность поучаствовать в физическом шоуруме 
в Париже, это всегда здорово, потому что вы можете извлечь выгоду 
из парижского трафика во время Недели моды – байеры все равно 
приходят на парижский рынок. Если вы делаете шоурум, то вам 
нужно: а) крутая коллекция; б) политика ценообразования и 
стратегия дистрибуции; в) четкое представление о конечном 
клиенте и о том, какой магазин лучше всего отражает ваше видение 
моды. Будьте готовы ответить на эти вопросы байерам в Париже». 
Ролик доступен по ссылке: https://youtu.be/K0eGTS74K6M 
• Как продавать мужскую одежду? Рассказывает Андреа 
Селви, менеджер по закупкам концепт-стора Luisa via Roma 
(Италия) 
«Скоро основными потребителями станут Gen Z и Gen Alpha – 
цифровые поколения, которые сознательно относятся к изменению 
климата. Молодые бренды при создании одежды должны учитывать 

https://youtu.be/58VQ4j4Bsik
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эти два основных фактора. Они должны работать над съемкой, 
видео и даже интерактивом, чтобы лучше презентовать продукт. С 
другой стороны, органичность, экологичность, upcycling станут 
ключевыми для клиентов. Есть два разных подхода к мужской 
одежде, в зависимости от вашей целевой аудитории: мужчины в 
возрасте от 35 до 50 лет ищут высококачественный продукт и готовы 
тратить на него больше денег; молодые же клиенты – это 
«серийные» покупатели, они следят за любимыми брендами в 
социальных сетях и стремятся найти специальные коллаборации 
или эксклюзивный продукт, не заостряя внимания на качестве, но 
они более сознательно относятся к устойчивости. Другая важная 
тенденция – это агендерность, мы видим все больше и больше 
лукбуков с девушками и молодыми людьми, одетыми в одну и ту же 
одежду. Но я думаю, что женщинам легче одолжить мужскую 
одежду, чем наоборот, так что, возможно, нам придется немного 
подождать, чтобы увидеть мужчин в женских платьях». 
Ролик доступен по ссылке: https://youtu.be/WEzAipiGIes 
• Как привлечь к себе внимание байера? Рассказывает 
Кацума Мори, основатель концептуального бутика BUNKER 
TOKYO (Япония) 
«Я жду от бренда культурный бэкграунд и способность действовать. 
Мода в постковидном мире будет продолжать стоять на стороне 
культурных меньшинств (например, во время COVID-19 BLM стала 
одной из самых важных глобальных проблем). Я действительно 
чувствую культурный фон по внешнему виду. Например, наша 
последняя коллаборация: мы японский магазин, а SSANAYA 
TRYAPKA – российский бренд, и эта коллекция посвящена айну, 
хорошо известным коренным народам, жившим на островах 
Северной Японии и Восточной России. Эта коллекция имеет смысл, 
потому что мы, русские и японцы, сделали ее вместе. Культурный 
фон создает историю для коллекции, и она определенно доходит до 
наших клиентов. Айны долгое время подвергались дискриминации 
– так что эта коллекция также служит позитивным действием». 
11. Тренды будущего: как создать успешную digital-
стратегию 
Гуидо Амполлини, владелец и руководитель направления 
Performance в GA Agency – международного бутик-цифрового 
агентства (Великобритания), провел сессию «Тренды будущего: 
как создать успешную digital-стратегию». 
Гуидо Амполлини отмечает, что важно иметь команду, которая 
сумеет стать серьезным игроком на международной арене, потому 
что в сфере цифровых агентств очень высокая конкуренция, и 
присутствия только на локальном рынке может быть недостаточно. 
Год был сложный для всех, но для его агентства он при этом был 
очень продуктивным. «Для цифрового бизнеса пандемия – это 

https://youtu.be/WEzAipiGIes
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благо. Мы были к этому готовы: вкладывались в онлайн и систему 
доставки уже несколько лет». Он считает, что цифровизация – это 
ключ к спасению бизнеса в период пандемии и после ее окончания. 
Среди современных трендов он отметил TikTok, который станет 
отличным каналом коммуникации при работе с молодежью. Говоря 
о будущем, он объяснил, что конкуренция в digital-сфере только 
увеличится. У крупных игроков есть серьезные логистические и 
финансовые возможности, поэтому малому и среднему бизнесу 
придется искать новые пути развития, повышая конверсию на 
сайтах, выбирая инфлюенсеров для своих проектов и сотрудничая 
с большими компаниями. Гуидо считает, что все больше и больше 
мероприятий и проектов будут проводиться в удаленном формате. 
В связи с этим в ближайшие 5-10 лет спрос на цифровой маркетинг 
существенно увеличится. 
Cессия «Тренды будущего: как создать успешную digital-
стратегию» доступна по ссылке: https://youtu.be/I53khFaZKok 
1. Искренность, новые ценности и актуальные тренды: 
советы, как продвигать свой бренд в социальных сетях в 2021 
году 
Журналист, редактор Telegram-канала @goldchihuahua Саша 
Амато обсудил с блогером Олесей Потипако, CEO 
Post_Market_1919 Юрием Сердичем и с соавтором и ведущим 
шоу «Сколько стоит шмот» Сашей Великолепным, как 
продвигать свой бренд в социальных сетях в 2021 году. Основной 
тенденцией во время пандемии и в ближайшем будущем останется 
искренность, близость со своей аудиторией, а также регулярная 
публикация контента. Также темы sustainability и diversity останутся 
главными трендами 2021 года. Сессия прошла в Дизайн-отеле 
StandArt 5*. 
Саша Великолепный рассказал, что контент дизайнера, блогера 
должен быть ориентирован на российские ценности, и не стоит 
смотреть только на Запад, ведь именно в Москве сейчас задают 
тренды, которым следуют наши российские бренды. 
Олеся Потипако добавила, что самое важное сейчас – это 
успевать пробовать, заходить на новые площадки, например, 
TikTok, а также рассказала, какой контент от брендов будет 
максимально популярным в социальных сетях. 
Юрий Сердичподчеркнул, что падающая покупательская 
способность населения – главный тренд 2020-2021 года. Поэтому 
«будет расти тренд на перепродажу и покупку вещей б/у» – и это 
неплохо, ведь экономические стимулы начинают формировать 
новые культурные ценности и дадут ориентир на осознанное 
потребление. Основываясь на собственных наблюдениях, Юрий 
рассказал, как выбирать площадку для развития и как бренду 
попасть в свою целевую аудиторию. 

https://youtu.be/I53khFaZKok
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Сессия «Как работать в моде через социальные сети: личности, 
механики, практика» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/fB7FVmU9iQk 
13. E‐commerce 2021. Как удержать клиента: провал vs успех 
Елена Вокина, менеджер по работе с ключевыми клиентами 
DHL Express в России, и Мария Вартанова, независимый 
fashion- и медиаисследователь, обсудили тему «E‐commerce 
2021. Как удержать клиента: провал vs успех». 
По прогнозам, до 2024 года темпы роста трансграничной 
электронной коммерции будут в 2 раза опережать темпы роста 
внутренней торговли. Австралия, Бразилия, Израиль, Канада, 
Мексика, Новая Зеландия, США, Япония – это те страны, на которые 
в первую очередь стоит ориентироваться российским 
предпринимателям. Елена рассказала о том, как могут развиваться 
онлайн-продажи, если брать во внимание такой важный фактор, как 
доставка. «Только вдумайтесь, 91% клиентов подробно изучают 
детали доставки перед заказом, а 46% уходят с сайта без покупок, 
если не нашли оптимального варианта». Она считает, что покупки в 
интернете зачастую несут эмоциональный характер, поэтому так 
важно получать их быстро, иметь возможность отслеживать свой 
заказ. 
По мнению Марии, мода – это гибридная форма деятельности. 
Раньше основным «голосом» индустрии были только журналисты, а 
сейчас особое внимание уделяется digital-маркетингу. «Я надеюсь, 
что мы перестанем игнорировать digital-инструменты, и у нас 
начнется глобальная цифровизация в индустрии моды», – говорит 
Мария. Она выделила основные факторы, которые могут помочь 
сфере моды развиваться все более и более динамично. Например, 
привлечение людей, обладающих экспертными навыками, 
сотрудничество с университетами и научными лабораториями, а 
также плотная работа с производителями. 
Сессия «E‐commerce 2021. Как удержать клиента: 
провал vs успех» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/Ld17dXpHNmc 
14. Фестивали как вид urban-искусства для поколения Z 
Во время карантинных мер люди спасались с помощью онлайн-
фестивалей. Fashion Futurum Forum 2020 дал возможность 
генераторам идей и организаторам онлайн-мероприятий обсудить, 
какой опыт можно транслировать в 2021 году и каких ошибок 2020-
го стоит избежать в будущем. Модератором беседы стал Илья 
Воронин, главный редактор mixmag.io, соучредитель 
издательств «Белое яблоко» и «Шум», который задавал 
вопросы Дмитрию Оскесу, куратору, соорганизатору 
Faces&Laces, Ильясу Даракчиеву, дизайнеру обуви, Максиму 
Силенкову, основателю московской междисциплинарной арт-
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группы SENSE, сооснователю Robohall.com,и Зере 
Черешневой, руководителю отдела Событийного маркетинга 
ВКонтакте. Сессия прошла в Дизайн-отеле StandArt 5*. 
Дмитрий Оскес рассказал о том, что этот год максимально сделал 
акцент на локальную сцену и позволил сконцентрироваться на 
поддержке локальных артистов и дать им больше возможностей. В 
будущем мероприятия будут отличаться: контроль качества, 
безопасность, ответственность будут выше. Дмитрий отметил, что 
цифровизация дает возможность локальным артистам 
экспериментировать, но все же надеется на возвращение офлайн-
формата. 
Ильяс Даракчиев поделился собственным опытом работы в 2020 
году, он начал создавать виртуальную обувь, это позволило даже 
во время строгих ограничений работать с аудиторией и находить 
покупателей. Также Ильяс подтвердил, что онлайн-мероприятия 
помогли ему увеличить охваты, появились возможности выходить 
на международный рынок. 
Максим Силенков достаточно позитивно оценил последствия 
пандемии, так как она способствовала переосмыслению ценностей 
современного человека, а значит, у людей появился шанс 
избавиться от всего лишнего. Он сказал, что конкуренция высока, 
надо работать над новыми проектами, а также над созданием 
гибридных фестивалей, объединяющих оба формата. Гибридный 
формат поможет привлечению большего количества 
международных артистов к локальным фестивалям. 
Зера Черешнева рассказала, что индустрия event-маркетинга не 
была готова к полному переходу в онлайн. Однако для «ВКонтакте» 
сложилась обратная ситуация: мероприятий стало в разы больше. 
Например, музыкальная индустрия в принципе быстро 
переориентировалась на онлайн, а вот театрам было гораздо 
сложнее, но даже они, чтобы выжить и сохранить культурное 
наследие, ушли в онлайн. Охваты возросли: VK Fest прошел для 30 
миллионов человек по всему миру – 147 городов и 20 стран; 
появилась возможность обмениваться международными 
артистами; приобрели актуальность автомобильные концерты. 
Зера отметила, что отмена концертов для молодых исполнителей, 
конечно, стала огромной сложностью, но теперь у зрителя, 
слушателя увеличилась потребность в офлайн-мероприятиях. Она 
выразила уверенность, что в 2021 году появятся новые форматы, 
но все же офлайн никогда не выйдет из моды. 
 Сессия «Фестивали как вид urban-искусства для поколения 
Z» доступна по ссылке: https://youtu.be/rpr2x09VAYg 
15. Лаборатория цифровых искусств: как построить 
успешный бизнес 
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В рамках сессии «Лаборатория цифровых искусств: как построить 
успешный бизнес» участники обсудили работу компаний, которые 
производят различные digital-продукты. Сессия прошла в Дизайн-
отеле StandArt 5*. 
Регина Турбина, основательница replicant, занимается 
разработкой digital-одежды. Она считает, что цифровая мода – это 
развлечение и абсолютно новые эмоции для людей. Более того, 
именно цифровая мода меняет индустрию, делает ее более 
ориентированной на устойчивое развитие. Это направление 
становится все более и более популярным, например, 
коллаборацию с брендом Puma из 100 вещей распродали всего за 
12 минут. 
Алексей Кочетков, основатель компании MUBERT (музыка 
ИИ), также отметил высокие темпы продаж digital-продуктов. 
Компания начинала с некоммерческих инициатив, а сейчас в день 
продает 100 тысяч треков, созданных искусственным интеллектом. 
Валерий Шарипов, основатель агентства digital-инфлюенсеров 
MALIVAR, объяснил, что именно технологии дают бизнесу 
возможность расширяться. «Самое главное в цифровизации – это 
масштабируемость, возможность выходить на новые рынки», – 
отметил Валерий. Если говорить про зарубежные и локальные 
рынки, то Евгений Брехин, основатель компании Collab.art, 
считает, что в России особенно приятно работать с 
представителями мира искусства, а технологии позволяют 
расширять географию клиентов. 
Его поддержал и Владислав Буданов, сооснователь и 
исполнительный директор студии THĒ: «В России прекрасная 
экосистема для компаний, производящих digital-продукты. Это 
идеальное место, если вы начинаете свое дело». Он отмечает и 
минусы диджитализации: контента становится очень много, и 
качество отошло на второй план. 
Тима Ермолов, редактор сайта Spin4Spin, fashion-аналитик и 
Telegram-блогер, приятно удивился, как сейчас развивается 
культура потребления и визуального восприятия. Также он 
согласился с мнением других спикеров о том, что важна 
монетизация: «Дизайнерам в России зарабатывать очень сложно, 
особенно если ты делаешь вещи не в низком ценовом сегменте, и 
если ты пытаешься делать прямо fashion-fashion». 
Сессия «Лаборатория цифровых искусств: как построить 
успешный бизнес» доступна по 
ссылке: https://youtu.be/4eAk9ZpLt3w 
16. Лекция для тех, кто хочет знать, как рекламировать свой 
бренд в социальных сетях 
Олег Зайцев, сооснователь Digital-школы TargetGirl, очень 
подробно рассказал, как сэкономить в постковидной реальности. 

https://youtu.be/4eAk9ZpLt3w
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Конечно, молодым брендам, дизайнерам, блогерам необходимо 
осваивать таргетинг, ведь рецепт эффективной рекламной 
кампании прост: аудитория, площадка, цель, настройка, креатив.  
Важно, где будет размещаться реклама бренда, например, 
размещение в приложениях, онлайн-играх для fashion-бренда будет 
пустой тратой денег, ведь там нет потенциальной целевой 
аудитории. 
Олег рассказал, что у TikTok есть собственные системы поддержки 
молодого бизнеса, но важно не совершать распространенную 
ошибку: TikTok не равно Instagram. 
При создании контента необходимо понимать психотип своей 
аудитории, как отметил Олег, даже шрифт для рекламы и уж тем 
более упаковки важен, так как он передает ценности бренда, а 
значит, вызывает эмоции у потребителя. Сессия прошла в Дизайн-
отеле StandArt 5*. 
Сессия «Главные составляющие успешной рекламной 
кампании в TikTok | Instagram | Facebook: от креатива до 
настроек» доступна по ссылке: https://youtu.be/lX-JUjozc54 
Фото: https://yadi.sk/d/RoSxD7wJVCUYeQ?w=1 
Пожалуйста, оставайтесь с нами и следите за последними 
обновлениями на наших официальных 
сайтах http://fashionfuturum.ru/, http://russianfashioncouncil.ru/ и в 
социальных сетях: 
Национальная палата моды: 
https://www.instagram.com/russianfashioncouncil/ 
https://www.facebook.com/RFCouncil 
Форум Fashion Futurum:  
https://www.instagram.com/fashionfuturum/ 
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