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25 марта 2012 года в Москве 
завершилась очередная Неделя 
моды. Традиционно подобные 
мероприятия проводятся дважды 
в год. История московской площадки 
насчитывает десятилетие. В феврале 
2011 года состоялось официальное 
подписание соглашения о титульном 
партнерстве марки Merсedes-Benz 
с Российской неделей моды. Это важное 
событие в fashion-жизни страны и мира. 
В беседе с Александром Агеевым и Юрием Коротковым генеральный продюсер 
Merсedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский подчеркнул, что для компании 
Merсedes, традиционно участвующей во всех значимых модных неделях от Нью-Йорка 
до Токио и Пекина, мода – глобальная коммуникационная платформа. Компания долго 
присматривалась к московской площадке и, когда российская мода стала заметна на 
мировом подиуме, сделала предложение о сотрудничестве. Экспертов привлекает креатив 
отечественных дизайнеров и темпы реализации российского «модного потенциала». 

Мода – 
стратегический 
ресурс  
России

СТИЛь ЖИзНИ | от Александра Шумского
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В чем для Недели моды привлека-
тельность сотрудничества с ми-
ровым концерном?
Когда на логотипе Недели появля-
ется «звезда в лавровом венке», ме-
роприятие попадает в разряд меж-
дународных не только по фор-
мальному признаку — участники 
и гости из разных стран, а прежде 
всего с точки зрения креативнос-
ти. Важна, конечно, и экономи-
ческая составляющая — спонсор-
ское участие. 

Наша основная задача — под- 
держивать российских дизай-
неров. Merсedes органично впи-
сался в этот процесс. Такое парт-
нерство не только перспектив-
но, но и результативно. Мы отби-
раем среди дизайнеров лучших  
и «растим» их. Работаем со спо-
собными, интересными и, бес-
спорно, многообещающими. На-
чинающие авторы борются за 
право получить гранты Mercedes-
Benz Fashion Week Russia — это 
вдохновляющий творческий ма-
рафон.

Неделя обласкана вниманием  
fashion-прессы. Журналисты  
находят на наших показах сво- 
их «героев». Появление новых 
работ и имен на страницах  
изданий и в телевизионном 
эфире — мощный катализатор 
бизнеса.

Приход Merсedes в российскую 
моду — хороший признак: рынок 
становится интересным. А появ-
ление «звезды в лавровом венке» 
на логотипе RFW — веление вре-
мени.

Модный показ в Москве — это пре-
жде всего национальное меропри-
ятие?
Любая неделя моды — нацио-
нальное мероприятие, и 80–
90 процентов его участни-

ков — это представители стра-
ны, в которой оно проходит. Об-
ратите внимание, Channel, Dior, 
Louis Vuitton и прочие француз-
ские бренды показывают свои 
новые модели именно в Париже, 
а Gucci, Armany и Prada делают 
Милан важным городом в меж-
дународной моде. Московская 
неделя моды не исключение. 
Она остается такой, какой была 
всегда. В ней первую скрипку 
играют российские дизайнеры. 

У нас более двадцати моделье-
ров, которые участвуют в Неде-
ле 5–8 лет, и постоянно появ-
ляются новые. Мы подсчитали, 
что за 10 лет через RFW прошло 
более 250 модельеров, но мно-

Ни один дизайнер в мире  
в своей стране не занимает такого 
положения и не пользуется таким 
авторитетом, как Зайцев в России. 
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гие из них уже давно не делают 
коллекции, к сожалению.

С точки зрения обывателя, мода 
в России — это Зайцев и Юдаш-
кин, а другие имена практически 
не известны.
Для развивающихся рынков это 
нормально. Отечественным ди-
зайнерам нужно пройти долгий 
путь, чтобы добиться коммер-
ческого успеха и признания. Мы 
провели исследование: 90 про-
центов респондентов называют 
Славу Зайцева первым, главным 
дизайнером страны. Ни один ди-
зайнер в мире в своей стране не 
занимает такого положения и не 
пользуется таким авторитетом, 
как Зайцев в России. Другие рос-
сийские модельеры известны 
в основном в пределах Садового 
кольца, но ситуация постепенно 
меняется.

Москва не Париж. А с точки зре-
ния моды?
Россия — привлекательный ры-
нок для западных брендов. Моск-
ва далеко не последний город 
в модной иерархии. С точки зре-
ния бизнеса, собственных дизай-
неров мы, конечно же, отстаем. 
Нам нужно еще многому учить-
ся. Лучшее образование в моде 
можно получить во французских, 
британских, американских кол-
леджах. А у нас, как признают 
сами преподаватели профиль-
ных институтов, готовят худож-
ников, а не будущих руководите-
лей домов моды.

Для работы в области моды 
нужен системный подход. Мод-
ная индустрия не ограничи- 
вается созданием эскизов  
и претворением их в жизнь. Это 
сложный процесс, включающий 
множество звеньев от подбора  
и закупки тканей до маркетин-
га и продаж, Олимп, который 
строится на идеях конкретно-
го дизайнера и художественно-
го руководителя дома моды или 
бренда.

Сегодня в нашей стране уже ра-
ботают дизайнеры, которые фор-
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мируют очень хорошую креатив-
ную прослойку. 

Мода — важнейший стратегиче-
ский ресурс, значительно более 
мощный инструмент, чем при-
нято думать. Это не только и не 
столько шикарные вечеринки 
и дефиле, сколько средство про-
демонстрировать творческий 

потенциал нации. До сих пор 
живы стереотипы, через при-
зму которых Запад воспринима-
ет Россию: газ, нефть, Чечня, про-
бки, коррупция, водка, а на закус-
ку к водке — икра. Мы же создаем 
другое представление о стра-
не, показывая всему миру, что 
у нас есть талантливые дизайне-
ры, профессионально органи-
зованные модные показы, рабо-
тают коммуникационные пло-
щадки. Эксперты считают, что 
московские показы много ин-
тереснее и разнообразнее иных 
европейских. 

Скажите, индустрию моды в Рос-
сии ждет судьба прочих успеш-
ных секторов рынка?
Мода — не производство автомо-
биля. Так или иначе, у российско-
го потребителя есть свои пред-
почтения, и я убежден, что имен-
но российские дизайнеры смогут 
найти к нему путь. Человек, кото-
рый вырос и живет здесь, хоро-
шо знает, что приемлют его со-
отечественники и как с ними ра-
ботать.

Именно на этом строится биз-
нес наших домов моды. Бизнес 
небольшой. Это малые предпри-
ятия. Тем не менее у них есть ус-
тойчивая клиентура, и количе-
ство людей, вовлеченных в этот 
процесс, растет. Потребители 
готовы покупать дизайнерскую 
одежду, но для того, чтобы перей-
ти от формата ателье к промыш-
ленному производству, нужно 
найти инвестиции, создать биз-

нес-план, решить технологи-
ческие вопросы, запустить про-
изводство. К сожалению, в рос-
сийской моде не хватает ква-
лифицированных менеджеров. 
Например, в финансовом секто-
ре, в издательском бизнесе они 
есть, а в моде таких профессио-
налов нет, потому что бизнес 
пока маленький.

Недели попадают в «звездный 
реестр»?!
На самом деле Недели моды — 
это возможность всем встретить-
ся в одном и том же месте в одно 
и то же время. Знаменитые модель-
еры посещают показы молодых 
коллег, чтобы самых талантли-
вых пригласить на работу. Звезды 
приходят, чтобы увидеть что-то 
новое, интересное. Здесь можно 
встретить байеров, дизайнеров, 
маркетологов, потенциальных 
инвесторов. 

Александр, давайте помечтаем: 
Москва, 2016 год, Неделя моды. 
Как это будет выглядеть?
Думаю, что и в 2016 году Не-
деля моды, как и нынче, будет 
проходить в Центре междуна-
родной торговли. В расписа-
нии показов практически не 

Эксперты считают, что московские 
показы много интереснее  
и разнообразнее иных европейских. 
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будет дизайнеров, знакомых по  
2011 году, — имена многих из 
них останутся лишь в архивах 
поисковых машин. На первые 
позиции выйдут те, чьи работы 
только в коллективных дефиле 
или на презентациях на гранты 
Недели. Уверен, понятие сезон-
ности окончательно размоет-
ся. Сегодня сезонность Недель 
моды — это отчасти дань тра-
диции. Модный бизнес живет не 
в ритме «раз в полгода», а ускоря-
ется до недель. Такова специфи-
ка отрасли, где дизайнер посто-
янно должен подтверждать свое 
право на существование и да-
вать своим коллекциям новую 
жизнь. 

Так что же ждет модные недели 
завтра?
Они станут структурообразую-
щими мероприятиями, которые 
к тому же будут дисциплини-
ровать творческих участников. 
Бренды начнут продавать свои 
вещи прямо с подиума во время 

интернет-трансляции. Техни-
чески это возможно уже сейчас. 
В 2011 г. в официальном рас-
писании Недели в Нью-Йорке 
было более девяноста показов 
и параллельно в городе прошло 
более двухсот независимых по-
казов. Иными словами, зал не 
вмещал желающих, сцена тоже, 

и звезды работали на улице 
у входа в «модный театр». Уве-
рен, со временем эта тенденция 
усугубится.

Показы постепенно станут еще 
более престижными, дороги-
ми, а потому и малодоступны-
ми шоу. К 2016 году особо попу-
лярные дома моды начнут прода-
вать на свои показы билеты, как 
на концерты, через официальные 
агентства. Сегодня, например, 

консьерж-службы спекулируют 
не предназначенными для прода-
жи пригласительными на милан-
ские и иные показы. Скоро италь-
янские дома заберут прибыль от 
этих продаж у спекулянтов и вло-
жат ее в благотворительность. 
Москва не станет исключением. 
Она уже делает робкие шаги на 

зыбкой почве коммерческих по-
казов. Не исключаю, что для неко-
торых наших кутюрье показы ос-
танутся единственным источни-
ком заработка. Большинство же 
в конце концов научится зараба-
тывать на продаже одежды и ак-
сессуаров. 

Думаю, что к 2016 году в России 
появится с десяток монобрендо-
вых сетей, созданных дизайнера-
ми. Они найдут в себе силы инвес-
тировать средства не в свое эго, 
а в ритейл. 
Например, для открытия одно-
го магазина в российском регио-
не, в его главном городе, в хоро-
шем месте требуется от 120 до 
150 тысяч долларов. Если вре-
менно отказаться от идеи по-
корить Париж или Милан, то 
можно за год открыть минимум 
шесть-семь магазинов. Умножь-
те на пять лет — вот это уже ин-
дустрия!

Но вернемся к Неделям. В 2016 го- 
ду их станет в два раза больше. Уже 
сейчас каждый большой город 
пытается проводить свою Неделю 
моды. В одном только Китае таких 
городов более десяти. Мода — это 
вид искусства. Неделя моды так 
же необходима, как, например, 
бьеннале. 

А какова судьба Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia?
Мы уверенно входим в ТОР-5 ми-
ровых событий и, конечно, со-
храним традиционный ритм де-
ловой и творческой жизни. эс

ПЭС 11201/12.12.2011

Мода — это вид искусства. 
Неделя моды так же необходима, 
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