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Новости индустрии
Amer Sports приобретает
компанию Nikita
Amer Sports объявила о приобретении исландского бренда уличной
и зимней одежды Nikita, сумма сделки не разглашается. Годовой объем
продаж компании Nikita, которая производит одежду, а теперь и доски для
девушек, составляет около 8 миллионов евро. Вот как прокомментировала
сделку соучредитель компании Хейда Биргитсдоттир: «Мы все очень рады
сотрудничать с компанией, которая может дать нашему бренду и нашим
клиентам солидную базу. Как директор по дизайну, я с нетерпением жду
плодотворного сотрудничества с Amer Sports”.
Брэд Стюарт, директор направления по активным видам спорта в компании
Amer, говорит: «В Amer Sports полно народу, которые катаются на скейте,
серфе и сноуборде, и у нас есть такие классные бренды, как Salomon
Snowboards, Bonfire, а теперь и Nikita. Nikita позволит нам расширить наше
портфолио брендов в области экстремальных видов спорта. Теперь, с
новыми группами потребителей, у компании Amer есть площадка для роста,
а также возможность представить на рынке более широкий ассортимент
интересной и оригинальной продукции».

Picture Book: дань легенде
сноубординга Терье Хааконсену
Терье ворвался в мир сноубординга более 20 лет назад, и сегодня он
по-прежнему в авангарде событий, ни на шаг не отступая от борьбы
с МОК. Знаток сноубординга Мэтт Барр выпустил специальную книгу,
чтобы рассказать о «самой влиятельной карьере в сноубординге».
Picture Book показывает карьеру Терье в фотографиях, а также приводит
высказывания спортсмена на самые разные темы: от создания трюка
Haakonflip, до установленного им мирового рекорда по высоте вылета
на соревнованиях Arctic Challenge и бойкота Зимних Олимпийских игр в
Нагано в 1998 году.

В Сочи откроют отель
Extreme Sports Hotel
Extreme Sports готовится к открытию своего отеля Extreme Hotel
накануне Зимних Олимпийских игр 2014. Отель будет расположен у
самого подножия высокогорных лыжных склонов, рядом со сноубордпарком. Отель предлагает «насладиться активным современным
отдыхом в сочетании с доступным сервисом высокого качества». Extreme
Sports объединяется с ведущим российским девелопером «ПрофЭстэйт»,
чтобы создать в долине целый комплекс сооружений для экстремальных
видов спорта.

Келли Слейтер уходит из
большого спорта?

После невероятного завоевания титула чемпиона мира в 11-й раз, Келли
Слейтер намекнул, что в этом году он, возможно, снизит свою активность
и будет принимать участие только в некоторых соревнованиях. В
интервью Reuters Слейтер сказал: «Сейчас я нахожусь в переходном
периоде, когда мне необходимо пересмотреть свою жизнь – что-то
прекратить, а что-то продолжить». В то же время cуперчемпион отметил,
что он примет участие в первых соревнованиях сезона - Quik Pro, а после
чемпионата, который завершится на Фиджи (любимое место Келли), и
еще после трех турниров мы посмотрим, будет ли Келли готов убрать
свой гидрокостюм на полку. В любом случае, если Слейтер действительно
решит уйти из большого спорта, такие проекты, как Kelly Slater Surf Park
точно не дадут ему скучать!

Adidas осваивает сноубординг
Adidas, компания-гигант в области спортивной одежды, планирует выйти
на рынок сноуборд-ботинок. А помогать им в этом будет известный
бэккантри-райдер Джейк Блаувельт, уже поработавший с Nike 6.0. В
начале 2011 года Блаувельт со своим агентом начали переговоры с
Adidas, результатом которых стала линейка ботинок для сноуборда,
состоящая из трех моделей, и кеды après-shred. Adidas планирует запуск
своего скейтборд-бренда в течение 2012 года, сноуборд-бренда в 2013
году и, наконец, серф-бренда в 2014 году, с глобальной целью стать
главным спонсором «досочных» видов спорта к 2015 году.

Кевин Пирс возвращается
в сноубординг
Прошло почти два года с тех пор, как Кевин Пирс покинул мир
сноубординга, и 20 декабря Кевин впервые вернулся на склоны после
сокрушительного падения. В Парк Сити, штат Юта, во время трюка double
cork в пайпе Пирс упал и ударился головой о боковую стенку, получив
черепно-мозговую травму. Многие боялись, что он не сможет больше
кататься. Но прошло два года, Кевин удивительным образом поправился
и открыл сезон в Брекенридже в окружении семьи, друзей и фанатов.

Райдер C-skins Кирен Перроу
стал победителем чемпионата
мира Pipeline Masters
Впервые победителем самых престижных международных соревнований
по серфингу стал райдер команды европейской компании – британского
бренда гидрокостюмов C-Skins. Будучи под впечатлением от 11-й по
счету победы Келли Слейтера на чемпионате ASP, австралиец Кирен
Перроу из города Байрон-Бей поставил цель победить на своих первых
международных соревнованиях - Pipeline Masters. C-Skins – это ведущая
британская компания по продаже одежды для серфинга на европейских
рынках, включая Норвегию, Францию, Великобританию, Испанию и
Португалию. Компания также является дистрибьютором таких марок,
как Creatures of Leisure, Sex Wax и Bulldog. Ее основатель Кэри Браун с
самого начала работает в индустрии одежды для серфинга; он был одним
из основателей фирмы Gul. Кэри Браун занимается гидрокостюмами уже
40 лет.

Boxpark – первый
в мире «разбирающийся»
торговый центр
Компания Boxpark доставляет и устанавливает контейнеры, которые
позволяют брендам создавать дешевые небольшие магазины и
выставлять свои товары с относительно низким уровнем риска. Boxpark
расположился в Шордиче – модном районе на востоке Лондона. «Boxpark
– это радикальная штука. Это не похоже на традиционные торговые
центры. Это живая совокупность брендов, изобилующая талантами,
инновациями и особым отношением, которые возвращают творчество и
моду туда, где им следует быть: на улицу». Идея принадлежит Роджеру
Уэйду, создателю марки одежды Boxfresh. Суть идеи – привнести
красочную энергетику в любое место при помощи авангардных брендов,
которые можно будет представить в любой точке мира. Наряду с
огромным количеством марок повседневной одежды, одежда для
экстремальных видов спорта представлена в Шордиче такими брендами,
как DC Shoes, etnies, Oakley, Route One, The North Face и Vans.
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DAKINE ПЕРЕХОДИТ К ВЫПУСКУ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Давно известная своим техничным дизайном и качеством продукции, компания
Dakine решила запустить новую линию одежды, исходя из пожеланий розничных
продавцов и явной потребности в бренде, который послужил бы своего рода
мостом через пропасть между лыжами и сноубордом.
Dakine занимается выпуском альпинистского снаряжения, и их цель спроектировать линию верхней одежды для любых погодных условий. Dakine
всегда считала качество, функциональность и дизайн тремя китами своего
производства. Та же философия относится и к программе верхней одежды.
Компании удалось превратить потребности и желания каждого из опрошенных
ими потенциальных клиентов в многообещающую линию… Серия состоит из
трехслойной одежды (пуховиков) и двухслойной одежды - полностью или
частично раздельной - а также полной и экстремальной проклейкой швов.
Мужская серия состоит из девяти курток и пяти вариантов штанов, а женская
линия предлагает шесть моделей курток и три варианта штанов.
Мы поговорили с Александром Фраутом, ответственным за связи с
общественностью и координацию продукции компании Dakine, чтобы выяснить,
почему они решили заняться выпуском верхней одежды именно сейчас: «На
самом деле, этот проект задумывался в последние пару лет под влиянием
европейского рынка, как вполне жизнеспособная инициатива. Судя по успеху
перчаток и другой продукции, выпускаемой нашим брендом в этой сфере,
новая линия, кажется, имеет смысл. Наша цель - предоставить полную
«снежную программу» Dakine: носки, термобелье, флисовая одежда, перчатки,
а теперь и верхняя одежда. Эти продукты действительно прекрасно дополняют
существующую линию снаряжения, спальных мешков и аксессуаров, которые
мы предлагаем уже много лет». Мы в SOURCE тоже полагаем, что продвижение
компании Dakine на рынок верхней одежды имеет смысл. Качественный бренд
вроде них имеет полное право охватить сразу и сноубордистов, и лыжников,
ведь они - крупнейший поставщик аксессуаров в течение многих лет. Теперь
они могут предложить розничным продавцам шанс запастись таким товаром,
который можно выложить на оба рынка. Фраут высказался в пользу этой идеи:
«На рынке доминируют компании, которые специализируются или на лыжах,
или на сноуборде. Мы в Dakine всегда были поклонниками обоих видов спорта
и смогли создать отличную линию для обеих сторон. Бренд верхней одежды,
который имеет право на жизнь в обоих видах спорта и поддерживает их
отличной продукцией, прорайдерами и маркетингом, очень удобен для наших
розничных продавцов. Они могут продвинуть нас дальше и привлечь больше,
чем те бренды, которые специализируются на одном виде спорта».
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NIKITA ЗАПУСКАЕТ ЛИНИЮ ДОСОК
За последние десять лет Nikita зарекомендовала себя как независимая
компания по производству уличной одежды, которая была создана специально
для девушек-райдеров и завоевала их симпатии. Основатель и главный
дизайнер Хейда Биргисдоттир несколько сезонов назад расширила линию,
впустив коллекцию верхней одежды в дополнение к уличной коллекции,
чтобы девушки могли быть стильными и наслаждаться функциональностью,
когда они рассекают по горным склонам. Nikita и К2 успешно сотрудничали в
прошлом году; и вот уже готова новая глава приключений Nikita: запуск Nikita
Snowboards.
Этот проект долго ждал своего часа. Будучи сноубордисткой, Хейда пришла к
изготовлению одежды из любви к катанию. После создания своего собственного
бренда одежды, известного по всему миру, представляемого сноубордистами
и доступного в бордшопах, было логично предположить, что Nikita в один
прекрасный день подключится к рынку легкой промышленности.
Ассортимент будет готов к зиме 2012/2013, и будет состоять из одной доски
для фристайла, называемой Sideway Sista (размеры от 138 до 156) и доски для
слоупстайла (размеры от 135 до 152) под называнием Nikita Chickita. Доска
для фристайла «заточена» на плавное ведение дуг, но она все же позволяет
вам на спуске со склона попробовать любой трюк. Доска для слоупстайла
несколько более управляема и поэтому на ней проще трюковать в парке, и на
перилах и лавочках в городе.
Графика и цвета по умолчанию немного девчачьи, но с изюминкой в стиле Nikita.
Первый представитель Nikita Snowboards, райдер команды Гэбби Мэйден,
подтверждает: «Nikita - это вам не всякие там сердечки-карамельки, они куда
более эстетичные и клевые». Хейда получила академическое образование
в области изящных искусств; он была совершенно очарована тем, как доски
(сноуборды, скейты, доски для серфинга) становились холстами для многих
художников, работающих в этой области. Вот вам железное свидетельство о
связи между искусством и сноубордом! Только взгляните на потрясный дизайн
логотипа на Nikita Chickita, на детализированную и яркую графику исландского
художника AC Bananas на доске Sideway Sista.
Доски разработаны в Исландии, но изготовлены в Австрии с использованием
высококачественных материалов и технологий. Хейда поясняет: «Nikita как
следует укоренилась, и мы гордимся тем, что запустили Nikita Snowboards для
девушек-райдеров. Теперь мы можем выдать вам вишенку на торт».
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686 исполнилось 20
Двадцать лет назад сноубординг был в зачаточном состоянии, и мода и
тенденции в новой тогда отрасли закладывались одним из тогдашних младенцев,
который вырос и стал мега-брендом 686, который празднует свое 20-летие
в 2012 году. Просматривая свою жизнь за два десятилетия, команда 686
выбрала 20 своих наиболее важных деловых связей и моментов и воплотила их
в своей продукции, чтобы воздать должное людям и брендам, которые помогли
превратить эту когда-то небольшую компанию одежды во всемирно признанный
супер-бренд.
Еще в 1992 году, когда все начиналось, Майкл Акира Уэст, основатель 686,
катался на курорте Bear, с которой и сошла лавина сноуборд-революции. Там он
пересекся с Майком Маседа, который запустил смелый бренд аксессуаров для
сноуборда Plain Sane. Майк взял Уэста под свое крыло и предоставил офисные
и проектировочные помещения в Лос-Анджелесе. Так появился на свет 686.
Сам Майкл вырос в Лос-Анджелесе и был погружен в культуру стрит-арта с
самого раннего возраста. Он всегда старался отразить это в дизайнах 686… В
2003 году он создал Artist Collaboration, в котором приняли участие художники
с разными взглядами и арт-специализацией, в том числе мастера стрит-арта,
такие как Шепард Фейри. Их целью было улучшить искусство создания одежды.
Хотя они глубоко погружены в мир сноуборда уже 20 лет, особых триумфов
в выпуске собственно досок 686 за собой не числит. Они пытались как-то в
2001 году, но сами признают, что не дотянули до планки своих же стандартов
качества, которые они поддерживают в других линиях. Майкл еще в 2001 году
сказал, что они будут производить доски только по особо торжественным
случаям, и снес всем крышу со своей специальной ограниченной партией
бордов по случаю их дня рождения, выпущенных на заводе Elan в Австрии.
У 686 есть целая куча совместных проектов, которыми можно похвастаться,
в том числе работа с такими брендами как Union (боги креплений), Dickies,
Vestal, Skullcandy, New Balance, Boa и Bern (эксперты в изготовлении шлемов).
Они даже зашли так далеко, что создали свой концепт-кар – Numeric,
объединяющий их любимые бренды. Они поработали над каждой деталью:
основа автомобиля – от Toyota, шины – от New Balance, крыша - от Bern, от
Dragon APX - бескаркасное ветровое стекло; Union создал сидения Sparco,
Skullcandy предоставил аудио-систему, GoPro - зеркала обзора и 3D-модель
интерьера, Vestal - панель приборов, Boa - систему отопления и завершили они
все это классикой 686 - водонепроницаемым дышащим материалом. Автомобиль
действительно стоит того, чтобы на него посмотреть, он наглядно воплощает
футуристический взгляд 686 и объединяет их совместные усилия в стремлении
отметить выдающиеся 20 лет инноваций и служения миру сноубордов.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КРЕПЛЕНИЯ БЕЗ ХАЙБЭКОВ
Мода в сфере креплений не стоит на месте. С того дня, как человек стал на
доску, она прошла путь от ремешков до креплений step-in, при этом менялась
быстрота надевания, хайбеки становились то выше, то ниже... а теперь
появился новый тренд, который охватил мир креплений, подобно лесному
пожару: крепления без хайбеков.
Now Snowboarding Inc. - будущее технологий креплений - объединились
с экспертами Nidecker, чтобы создать крепления со съёмными хайбэками,
которые легко убираются - аналогов в отрасли еще не было. Идея пришла
от изобретателя Джей-Эфа Пельчата, который наблюдал за тем, как вес
переносится на скейтборде, и понял, что крепления с высокими хайбеками
создают трение между ботинком и бордом и, следовательно, приводят к потере
энергии. Джей-Эф построил свой первый прототип шесть лет назад, и теперь,
после долгих размышлений и проб Now Snowboarding Inc. готовы выпустить
свой революционный продукт на рынок.
Крепления основаны сплошь на инновационных технологиях, которые обещают
райдерам волну новых ощущений от креплений вообще и от катания в
частности. Технология Flush Cup позволяет отказаться от высоких хайбеков,
потому что они установлены в том же пазе, что и стрепы, и тот факт, что она
монтируется непосредственно на пяточную дугу, создает ровную поверхность
между хайбэком и пяточной дугой, что позволяет пользователям легко
перестраиваться. Раньше сноубордистам, которые катались без хайбэков,
приходилось настраивать крепления, изменяя их параметры с помощью шайб,
чтобы компенсировать пространство, которое обычно занимали хайбэки.
Четыре прокладки на каждом креплении смягчали катание, когда райдер
двигался по неровной местности, и они гасили дребезжание, которое иначе
бы чувствовали ноги и ступни. Третья составляющая новых технологий,
которые используются в креплениях Now – это Kingpin. Kingpin представляет
собой полые заклепки и шайбы с обеих сторон крепления. Они присоединяют
Hanger (так Now назвали свое нейлоновое крепление) к алюминиевой дисковой
пластине, которая позволяет передавать энергию непосредственно доске с
минимальными потерями.
Мало того, что Kingpin позволяет расширить передачу энергии на кант - катаясь
без хайбэков, райдер наслаждается более свободной ездой; при скольжении по
«пухляку» крепления позволяют ощутить легкость, и для райдеров, которые
любят лететь, не чуя ног под собой, крепления Now подходят великолепно.
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ISPO Мюнхен 29 января - 1 февраля 2012 WWW.ISPO.COM
ISPO определенно заслужила свою репутацию
королевы зимних выставок, но 2012, похоже, побьет
все рекорды. ISPO набирала силу за 40 лет своей
жизни и в настоящее время обзавелась китайским
филиалом в Пекине, что лишний раз подчеркивает
статус этого шоу. ISPO — это не только выставка,
которая показывает весь спектр продукции; здесь
также проводятся семинары, которые предоставляют
розничным торговцам и экспонентам возможность
пообщаться друг с другом, в то время как демоверсия On-Snow, которая проходит через несколько
дней после выставки, позволяет розничным
продавцам протестировать новую продукцию
брендов прежде, чем что-нибудь заказывать.
Шоу занимает 15 залов и охватывает ошеломляющую
площадь в 185000 м2. В прошлом году в ISPO
участвовало более 2000 экспонентов, которые
выставляли свою новую продукцию для более чем
80000 посетителей из 100 стран мира, еще раз
подчеркивая исключительный обхват ISPO. А в этом
году, похоже, грядет еще одна необыкновенная
выставка, ведь число экспонентов уже превысило
прошлогоднее на 2,8%, и это только за четыре
месяца до самого события!
ISPO в Мюнхене имеет репутацию единственной
выставки, покрывающей сразу несколько сегментов,
и это создает такую насыщенную атмосферу

с особыми концептами и настоящим склоном,
которые привлекают внимание посетителей из-за
их необычности - например, соревнования в минирампе Volcom, которые посетит каждый скейтбордист
на ISPO. Тот факт, что ISPO в Мюнхене представляет
собой единое шоу из нескольких сегментов, дает
розничным игрокам удивительную возможность закупить продукцию, которую можно продвигать
на многих рынках. Возьмем, к примеру, компанию
Dakine, запускающую свою первую линию техничной
верхней одежды, которая, в силу технической
подкованности компании, будет рассчитана и на
сноубордистов, и на лыжников - а значит, будет
чрезвычайно привлекательна для розничных
магазинов, которые работают на обоих рынках.
ISPO снова учредила награду, чтобы у продавцов и
брендов вновь появился шанс побороться за престижный
приз, который ценится во всей отрасли – ведь
каждый победитель получит хорошую рекламу внутри
отрасли. Упомянем ISPO Generations - обязательную
демонстрацию пятидесяти с лишним фактов, которые
розничные продавцы обязаны знать о тенденциях
рынка. Галерея покажет, что возраст клиента имеет
много общего со спортивными покупками и позволит
как розничным продавцам, так и производителям в
полной мере использовать преимущества новых мегатрендов. На конференции Snow Ice & Rock Summit,
организованной ISPO, вас ждут дискуссии, доклады

и фильмы, связанные с лыжами, внетрассовым
катанием и мероприятиями на свежем воздухе, в то
время как Shop Summit ISPO стремится поддержать
свой слоган «SHREDIVATE» («Пусть снежные
хлопья летят во все стороны»), чтобы вовлечь в
сноубординг как можно больше людей. Кадровое
агентство The SOURCE поможет сделать первый
шаг тем, кто заинтересован в работе в отрасли,
причем бесплатно. Greenroom занимается вопросами
экологии, показывая, чего достиг мир активных
видов спорта в плане эко-одежды. Что до эстетики,
то Nixon Art Mosh представит серию вращающихся
витрин с уникальной коллекцией фотографий,
скульптур и произведений искусства, создающихся
прямо на ваших глазах. Также вы увидите выставку
«Искусство Снега», - которую будет представлять
сноубордист, художник и дизайнер сноубордов Кори
Смит. Организаторы вечеринок Мирового фестиваля
фрирайда Tailgate заглянут и на ISPO, принеся в
Мюнхен неповторимую атмосферу американской
вечеринки.
На ISPO можно поближе познакомиться со всеми
аспектами индустрии, что помогает выяснить
потребности каждого аспекта рынка, что превращает
ISPO в наилучшую коммуникационную платформу для
розничных продавцов и брендов.

SPORT ACHAT HIVER ФРАНЦИЯ 12-14 МАРТА 2012 WWW.SPORTAIR.FR
Sport-Achat Hiver французской компании Sportair была
заявлена как одна из крупнейших в Европе B2B-ярмарок.
На самом деле она является чем-то большим, чем
просто регулярные выставки. Она выступает «рабочим
инструментом» для розничных продавцов и брендов,
дает продавцам возможность прогнозировать тренды,
а также позволяет брендам получить заказы до конца
зимы. Прошлой зимой более 650 брендов расположились
на 18 000 м2 выставочной площади, а покупателей было
больше 3470.

На выставке представлены известные бренды из мира
сноубородов: Nitro, Bataleon, Ride, Libtech, Nidecker,
Yes, Jones, Flow, Apo, Santa Cruz, Artec, Smith, Vans,
Fox, Westbeach, Skullcandy, Giro, Drake, Rip Curl, Oxbow,
Volcom, Oakley, Electric, VZ, Dakine и РОС. Sport-Achat
Hiver также может похвастаться массой недорогих
стендов – значит, экспоненты могут воспользоваться
огромными пространствами Lyon Eurexpo. Розничные
игроки могут вынюхивать информацию про своих
конкурентов и получить отличный обзор рынка прежде,
чем они согласятся что-то купить.

Приветственная вечеринка в понедельник 12 марта
поможет всем участникам из разных «атмосферных
слоев» выставки собраться вместе и встретиться друг
с другом в расслабляющей атмосфере перед тем, как
начнется бизнес. Вдобавок ко всем преимуществам,
которые выставка создает для розничных продавцов,
она предоставляет выгоды и участникам-экспонентам,
во многом благодаря недорогим выставочным ценам,
которые помогают брендам достичь целевой аудитории.
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Switch, lock and load.

Oakley Airbrake™ - первая в мире горнолыжная маска
с технологией легкой и быстрой смены линз Switchlock™ Technology.
В комплект входят две линзы, которые позволяют комфортно чувствовать себя
в условиях перемечивых погодных условий в горах, и жесткий чехол для маски.

Дистрибьютер Oakley в России ООО „ЮМА“, тел.: +7 495 989 84 04, www.yuma.su

профайл магазина

ТРАЕКТОРИЯ
МОСКВА
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМ
СО

СНЕГОМ МНОГИЕ БОРДШОПЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ ИЛИ

ПОЛНОСТЬЮ УХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ. В ПРОТИВОВЕС ЭТОМУ
МОСКОВСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ТРАЕКТОРИЯ РЕГУЛЯРНО
РАСШИРЯЕТСЯ И ПОСТОЯННО ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ В
РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ACTION SPORTS. НА ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЛА

АНАСТАСИЯ

ПОДШИБЯКИНА,

МАРКЕТИНГ

ДИРЕКТОР ТРАЕКТОРИЯ ГРУП.
Как возникла сеть магазинов Траектория?
Первая Траектория появилась в 2005 году: это было
небольшое подвальное помещение на Мантулинской
улице, где был и магазин, и офис. Примерно в то же время
мы стали пробовать себя в продажах через интернет. В
2007 году появился второй магазин – B-shop, в котором
упор был сделан на бренд Burton. В следующем году
открылась Траектория в Снеж.Коме. В 2009 году
открылся первый большой магазин на Академической.
Переезд и его открытие совпали с кризисом, но мы
справились. А вот лето 2011 года для нас выдалось более
чем насыщенное. Сначала мы открыли монобрендовый
магазин DC Boardshop. Затем перевезли Траекторию Сток
в более удобное место. И финальным аккордом стал
переезд с Академической на Павелецкую, где открылся
двухэтажный красивый магазин, а также наш офис. Вот
так за 6 лет мы стали тем, что теперь можно с гордостью
назвать Траектория Груп.
Что продается у вас лучше всего?
Конечно, основной является хард. Зимой это в первую
очередь сноуборды, ботинки и крепления, а летом –
вейкборды и лонгборды. Зимой продается и достаточное
количество одежды и другой экипировки. А вот летом по
сравнению с зимним периодом продажи софта довольно
небольшие, в основном – бордшорты и гидрокостюмы.
Поэтому кроме основного ассортимента у нас большой
выбор сопутствующего стаффа: повседневная одежда,
оптика, защита, рюкзаки, сумки и аксессуары.
В чем преимущества оффлайн-магазинов перед
онлайном?
Многие думают, что содержание интернет-магазина
более дешевое и простое дело. Однако, это совсем
не так. Для эффективной работы нужны грамотные
операторы, раскрутка в поисковиках, фотографы,
контент-менеджеры, программисты, хорошие курьеры и

т.д. Причем с возросшей конкуренцией приходится все
больше и больше заниматься развитием. Несомненное
преимущество реального магазина – это живое общение
с покупателем. У нас работают грамотные продавцы,
которые всегда учитывают потребности и желания
покупателей, могут посоветовать или направить в
нужную сторону.
Вы планируете открывать новые магазины?
Пока таких планов у нас нет. Будем развивать те
торговые точки, которые у нас уже есть. А для работы
с другими городами будем совершенствовать наш
интернет-магазин.
Что вы делаете, чтобы победить в конкурентной
борьбе?
Мы полностью вовлечены в то, чем мы занимаемся. Все
наши сотрудники катаются на сноубордах, большинство
освоило вейкборд. Помимо этого, мы реализуем проекты,
которые косвенно направлены на увеличение наших продаж,
а напрямую – на развитие сноуборда и вейкборда. Два года
мы совместно с Quiksilver строили сноупарк. В этом сезоне
у нас, к сожалению, не получилось, но на будущий год мы
постараемся сделать это. Для развития летних активностей
мы установили вейкпарк в Строгино и два сезона подряд
проводили соревнования и различные мероприятия по
вейкборду.
Каковы на ваш взгляд основные тенденции этого
зимнего сезона?
Люди стали больше ездить в Европу и вообще заграницу.
Появилось больше молодых родителей, которые
ставят своих детей на горные лыжи, сноуборды и
вейки. Специально для них на Павелецкой мы сделали
детский отдел. Приятно, что многие в этом сезоне стали
уделять внимание безопасности: пользуются спросом
не только шлемы и защита, но и биперы. А в остальном

все как всегда: кто-то гонится за новинками, кто-то
меняет комплект, следуя моде, кто-то дополняет свое
снаряжение новыми элементами.
Вы спонсируете многих райдеров – что это дает
вам и спонсируемым ребятам?
Брендами занимается не Траектория, а оптовая компания
Capital Distribution (www.capitaldist.ru), но в итоге это
все сливается в одну историю. Сейчас мы стараемся
поддерживать не только московских ребят, но и райдеров
из других городов. Кроме того, есть несколько человек,
которые и работают у нас, и катаются за наши бренды,
это удобно. Времени на команду не всегда хватает, но мы
надеемся, что в будущем сможем выделять больше сил и
средств на то, чтобы более плотно работать с ребятами.
Сейчас мы поддерживаем их в основном стаффом, с
некоторыми работаем по системе бонусов. Райдеры
помогают нам не только тем, что катаются в одежде
определенного бренда, но и тем, что поддерживают наш
имидж, помогают нам расти и развиваться.
Должны ли большие бренды помогать розничным
магазинам в развитии индустрии?
Было бы здорово, если бы все работали над тем, чтобы
развивать и сноубординг и вейкбординг вместе. Было
время, когда мы делали мероприятия практически
самостоятельно. Надо понимать, что для магазина
первоочередная задача – это продажи, а затем – все
остальное. Мы же старались совместить одно с другим и,
кажется, у нас получилось. Затем нам захотелось делать
более масштабные проекты, и нас стали поддерживать те
бренды, которым было интересно и важно участвовать
в этих событиях. Европейская и американская модель
развития у нас не очень-то работает, но мы надеемся
реализовывать наши задумки и дальше. И, если будет
поддержка брендов, мы сможем делать все только
лучше и качественнее.

Траектория на Павелецкой: Москва, Космодамианская наб., 40/42, Тел. 8 (495) 66-429-55 www.traektoria.ru
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Эйки и Хэллдор Хельгасоны – два брата из Исландии, которые отказались от своих
досочных спонсоров, известных имен в сноуборд-индустрии, и основали свою компанию
– Lobster Snowboards. Теперь они катаются на досках, которые разработаны под их
контролем и с учетом их личных пожеланий. Уникальная технология Triple Base Technology, которая используется во всех досках Lobster, обеспечивает радикальные улучшения
основных динамических характеристик сноуборда, что напрямую отражается на
скорости и контроле. Катание становится более простым и безопасным. Ну и конечно, у
этих досок особый агрессивный дизайн.
Сайт бренда: www.lobstersnowboards.com

Что такое White4flies?
White 4 Flies – это новый бордшоп, расположенный в Москве на Курской
(Подсосенский переулок, д. 12 стр. 1) с качественным ассортиментом и
активными продавцами. Помимо розничной торговли эта компания начала
возить в Москву редкие и уникальные сноуборды: Lobster, Allian, Death
Label, Dinosaurs Will Die и Rough Snowboards. Станьте первым бордшопом,
который начнет продавать эти доски в вашем регионе, любители
выделиться на склоне это обязательно оценят!

Allian

По вопросам дистрибуции пишите: info@white4flies.ru
Сайт компании: www.white4flies.ru

Allian – это известная американ- ская
фирма, имеющая за плечами
огромный опыт в производстве
досок.
Компанией
управляет
известный
шведский
райдер
Ингемар Бэкман, поставивший
рекорд по высоте вылета из
квотерпайпа еще в 1996 году! В
арсенале Allian много моделей – от
фрирайдовых и парковых, до
женских
и
детских.
Кроме
привычных кембера и рокера
имеются модели с их комбинациями. Все доски выпускаются в
Австрии на заводе Elan из самых
лучших
материалов,
что
гарантирует высокое качество, к
которому добавляется очень
интересная цена и классный
дизайн.
Сайт бренда:
www.alliansnowboards.com

Death Label – это необычно,
но очень круто. Доски
делают в Австрии на заводе
Elan и в Японии, поэтому
ценник на похожие доски
может сильно различаться.
Японские доски дороже, но
зато
какие
там
технологии! Японский
дизайн специально для
тех,
кто
хочет
выделиться на склоне,
таких досок точно ни у
кого нет. Есть модели для
фрирайда,
парка
и
джиббинга,
а
также
несколько
интересных
женских досок.
Сайт бренда:
www.garage-j.co.jp

на правах рекламы

Rough Snowboards – это
настоящая
экзотика
–
итальянские ребята делают эти
доски на заводе Elan в Австрии.
Отличное качество и очень
крутой дизайн, свой для
каждой
ростовки.
Доски
выпускаются
небольшим
тиражом, поэтому встретить
две одинаковые модели на
склоне
практически
невозможно,
идеальный
вариант
для
любителей
эксклюзива! Кроме того, скоро
компания начнет выпускать
доски с аналогом технологии
Magne Traction.
Сайт бренда:
www.roughsnowboards.com

Dinosaurs Will Die (DWD) – это
Канадская
компания
с
семилетним опытом выпус- ка
сноубордов. Основатели и
хозяева бренда - Sean
Genovese, Jeff Keenan. Только
что
к
команде
DWD
присоединился Chris Brewster. Вы увидите эти доски,
сделанные в Австрии, в
самых крутых иностран- ных
видео. Есть модели для
фрирайда,
парка
и
джиббинга. Среди конкурентных преимуществ дизайн, качество, технологии и цена. Сплошные
плюсы!
Сайт бренда:
www.dinosaurswilldie.com

обзор сноубордов

обзор
сноубордов
2012/13
Плохих сноубордов больше не существует. Дни брендов с досками сомнительного качества, пенным
наполнителем вместо сердечника и нулевой гибкостью миновали; теперь у всех - от DECATHLON
до мировых лидеров продаж - деревянные сердечники и стальные канты. В этом мире неплохих
сноубордов действительно хорошим ПРИДЕТСЯ ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ. РЫНОК ИССЛЕДОВАЛ ТОМ-УИЛСОН-НОРТ.
Кажется, что клиенты, наконец, осознали: борды для фрирайда и катания в парке
очень хороши, но каждый по-своему – стало быть, как только клиенты начинают
смотреть на доски выше начального уровня, они должны решить, к какому из
двух миров они принадлежат. Дисциплины расходятся, и доски для каждой из них
изготавливаются из новых материалов, приспособленных под определенные задачи.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ: ФРИРАЙД
Jones Snowboards разыграли карбоновую карту с их абсолютно новой Carbon Flagship,
которая предлагает более легкую альтернативу существующей модели; Джереми
какое-то время пробовал эту смягченную версию с броским углеродным верхним
покрытием. Да и Volkl в теме - у них ажиотаж по поводу проапгрейженной Soulsurfer
Carbon. А у Lib Tech вы найдете супер-вариант Horsepower Skunk Ape, у которого
обновили верхний слой, сердцевину и ценник.
Есть также пара клевых форм досок для фрирайда, покоривших рынок.
Формы вызывают любопытство, любопытство подогревает взаимодействие, а
взаимодействие с продавцом приводит к продажам. Новаторы Yes показали 4-20
– модель, вдохновленную движением Noboarding и ранними формами образца
восьмидесятых годов, в то время как Euphoria от Venture полностью перестраивается
Йоханом Олофссоном в смысле обратного прогиба, обратного бокового выреза
и «ласточкиного хвоста». У Never Summer есть пока еще безымянный фрирайдборд новой формы, а Burton выбросил совершенно новую, линию внетрассовых
досок, вдохновленную Терье Хэконсеном, под названием Family Tree - она включает
170-сантиметрового монстра Juice Wagon. И обратите внимание на абсолютно новый
легко управляемый борд Apo Supreme облегченной конструкции.
Rossignol тоже встряхнулись. В течение многих лет их основной отсылкой к
фрирайду была ужасающая доска Experience. «Честно говоря, она была одобрена

Ксавье де ла Рю по следующей причине: это крутая палка, которую могут оседлать
единицы», - объясняет менеджер по продукции, Арно Репа. Ну и хорошо – теперь
и о нас, простых смертных, заботятся: они смягчили Experience и переименовали
его в Krypto MagTek. Отсутствие торсионной коробки и укрепляющих волокон вовсе
не означает, что эта доска годится только для ратратченых склонов - если вам какнибудь с утреца захочется экстрима, она вполне подойдет. Новая доска простит вам
то, что Experience никогда не спустит, и она мягче там, где Experience жестче, это
ясно как день. Мои старые кости уже поблагодарили меня за это.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ: ПАРК / СТРИТ / ПАЙП
Жизнь прекрасна, когда вы несетесь вниз по сноуборд-парку на какой-нибудь
продуманной новенькой доске для фристайла, сразившей рынок в 2012/2013,
разработанной в тесном сотрудничестве с командой райдеров. «В центре нашего
внимания в следующем году, безусловно, парк и фристайл-райдинг», так
сказал Salomon. «Sabotage была разработана совместно с Джейми Николлсом, она
может отработать приземления после трамплинов и вылета из пайпа. А Villain суперманевренный универсальный джиб-борд для любых покрытий, разработанный
с помощью Луифа Паради». Вы можете найти Public, урбан-джиб-борд от YES,
продвигаемый Фрэнком Эйприлом и представленный только в малой длине и средней
ширине. Burton запустили новую ограниченную серию под названием Parkitect,
а Helgasons заставили Lobster'a щелкать клешнями на втором году его жизни с
оригинальным названием Freestyle Board в нескольких вариантах ширины.
Мы не верили Bataleon, когда они рассказали нам о своей новой модели Cameltoe
(внимание, если эта доска действительно существует, пожалуйста, пришлите нам
одну), но нелепо названная Forum'ом Kitchen Sink ("Кухонная раковина") просто
песня - новые технологии запакованы в одну инновационную фристайл-форму
со сверх-гибким профилем и клевой формой носа и хвоста под названием Super
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ОНИ СЛИШКОМ ДОЛГО ПРЕБЫВАЛИ В ЗАБВЕНИИ В ТЕМНОМ УГЛУ МАГАЗИНА, ГДЕ-ТО РЯДОМ С ДЕТСКИМИ
БОРДАМИ: ЖЕНСКИЕ ДОСКИ 2012/2013 - ВЫГЛЯДЯТ СОБЛАЗНИТЕЛЬНО И ОТЛИЧНО ЕДУТ
Buttercup ("Супер Лютик"). Между тем, обратите внимание на новый фристайл-снаряд
от Automaton под названием Fork-lt, который, несомненно, в недалеком будущем
заработает несколько наклеек типа «Тинэйджеры одобряют».
У Rome появился захватывающий новый универсальный сноуборд по имени Crossrocket,
который выделяется потрясным ультра-новым 3D-изгибающимся профилем. Доска
делает почти все, что вашей душе угодно. «Она не зарывается в пухляк, она режет
крутые дуги, она позволяет выполнять баттеры на снегу и спины воздухе - рассказывает
менеджер по маркетингу Эрик Брендель. - Пожалуй, осталось разве что научить эту
доску пить, не теряя фотогеничности».
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ: ДЛЯ ЖЕНЩИН
Они слишком долго пребывали в забвении в темном углу магазина где-то рядом с
детскими бордами: женские доски 2012/2013 - выглядят соблазнительно и отлично
едут. Изо всех сил трудятся К2, которые из года в год отличаются сочетанием
сбалансированной продуктовой линейки и классного дизайна, и теперь они обратили
свое внимание на девушек-райдеров. В следующем году мы увидим переработанную
линию, которая скрывается под прозвищем «Lite». Все приобретает новую форму и
новое имя - симптоматично, заметили?
Jones выпускает серию, целиком ориентированную на женский рынок, и давайте будем
честными - естественный вид древесины уверенно побеждает. Эти доски делаются по
образу Mountain Twin и Flagship, но будут уже в талии, более гибкими и у них будет
женственный боковой вырез. И в каком медвежьем углу вы живете, если всё еще не
слышали о запуске линии Nikita Snowboards? Основатель Хейда Биргисдоттир позволила
нам одним глазком взглянуть на серию: «Там одна универсальная модель и одна доска
для слоупстайла. У нас нет обратного прогиба - мы прислушались к нашим девушкам
и нашему чутью и решили использовать плоский прогиб фристайловых досок, а также
стандартный 4-миллиметровый прогиб для парк-бордов».
Еще три доски нас просто взбесили. Amplid запускает доску с двойным прогибом под
сладкозвучным названием Liquorice, а девушки из Roxy выбрасывают на рынок доску
XOXO PTX, многое позаимствовавшую у GNU из их Park Pickle. У нас также будет Banana
Smoothie от EC2, используя все те же технологии Attack Banana от Lib Tech. Лучшая
графика, больше выбора и, наконец, много технических новинок, которые парни обычно
приберегают для себя – все это пойдет только на пользу женскому сектору, в последнее
время замедлившемуся, и должно обеспечить хорошие показатели продаж.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ: ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ
Производители автомобилей всегда знали - если вы хотите масштабную модельку Hot
Wheels Ferrari в 13 лет, в 30 вы будете мечтать о настоящей. И в 40, и даже в 50 (но
тогда я вам сочувствую). Мы заметили, что все больше и больше брендов используют
большинство своих технологий, и в большинстве случаев, то же оформление, в детских
моделях, чтобы сформировать лояльность к бренду у будущих покупателей. Arbor
запускает Draft Mini и Element RX, микро-версии двух своих бестселлеров, которые идут
с полным пакетом технологий System tech и классической древесной декой. А Imperium
разворачивает выпуск борда Stoked с реальным прогибом, нацеленного на молодежную
аудиторию.
До сих пор доски Shaun White были только про-моделями в мини-размерах, но в
следующем году Art of Flight от сердцееда Трэвиса Райса поставит свое имя на серии
Т. Ripper в размерах для подрастающих малышей. Все доски имеют встроенную
технологию Lib Tech и проверенный смешанный прогиб С2 и Magnetraction. Наконец,
парк-райдеры новой школы, братья Эйки и Хальдор Хелгасон запускают Youth Board в
поддерживаемую Bataleon серию Lobster. Хальдор говорит: «Да я при одной мысли об
этом тащусь. Ведь это офигенно - иметь доску для тинэйджеров, которая сделана не из
китайского пластика - это реальная доска Lobster с TBT, только мягче, короче и уже. Это
что-то, с чего бы я тащился, когда я был ребенком».
ОБРАТНЫЙ ПРОГИБ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ТРАДИЦИОННЫЙ?
Не спрашивайте. Мы устали от этого вопроса, и большинство брендов, с которыми мы
говорили - тоже. «Обратный прогиб - это просто один из элементов в конструкции доски»,
- закрывает тему Алекс Уорбертон, борд-гуру компании Yes. «Длина, ширина, боковой
вырез, флекс и материалы для доски подбираются с учетом конкретных задач катания.
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«БРЕНДЫ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬ АДЕКВАТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГИБЕ. ТО ЕСТЬ,
РЕАЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ВМЕСТО МАРКЕТИНГОВОЙ ЧЕПУХИ». ICON SNOWBOARDS

То же самое и с обратным прогибом». Это подводит вполне закономерный итог:
обратный прогиб - это функция, которая в свое время была раздута маркетологами,
но теперь интегрируется в конструкцию сноуборда более разумно.
Брентон Ву из Automaton, однако, считает иначе. «Классический прогиб служил и
будет служить индустрии сноубординга на протяжении десятилетий», - возражает он.
«Мы собираем отзывы клиентов. Так вот, только двое из наших клиентов попросили
включить в конструкцию обратный прогиб». Что ж, и впрямь, традиционный прогиб
уже много лет прекрасно работает. А сейчас даже эти ребята из Lib, которым так по
вкусу Banana, снова вытащили на свет божий традиционный прогиб: их Classic от
Джейми Линна имеет изгиб под названием С3 - это обычный прогиб на всю длину
доски, если она не нагружена. Flow отмечает, что доски с традиционным прогибом
становятся все более востребованными, в то время как MR. B от Bataleon В отвергает
всю концепцию обратного прогиба. «Что? Обратный прогиб?» – усмехается он,
отмахиваясь. «Да это же было в 2008 году!»
Но, нравится нам это или нет, а с обратным прогибом все еще приходится считаться,
даже если условно-снежный сезон 2010/2011 и отпугнул порядочно народу.
Однако неопределившихся клиентов и покупателей лучше ловить на гибридный
прогиб – поверьте, это более надежная ставка. К 2012/2013 Nitro сделает свой
Hotwing более плоским, сочетая концепции его моделей Zero и Gullwing, а Amplid
уже прорекламировал LowBro с гибридным V-образным прогибом; да и Ride
запустил в своей линейке Hybrid Rocker. Rome, между тем, почерпнула вдохновение
от 3D-прогиба в своих детских досках, и создала технологию NoHangUps – что-то
типа параболического прогиба вокруг хвоста и носа; напоминает технологию TBT. К
счастью, совет директоров в Head принял решение покрасить доски разными цветами
с обеих сторон в области контактных зон, чтобы розничным продавцам было легче
разобраться, что к чему.
"Суть в том, - говорит Скотт Барбьери из Burton, что формы прогибов различаются
также, как стиль катания райдеров». И давайте не забывать, что настоящим
победителем, как и проигравшим, в гонке достижений в области технологии прогиба
остается бедный-несчастный запутанный клиент. Парни в Icon согласны с этим:
«Бренды должны выдавать адекватную информацию о прогибе. То есть, реальные
плюсы и минусы, вместо маркетинговой чепухи».
ДИЗАЙН
Даже самые техничные сноуборды обречены тихонечко стоять в углу магазина
и глотать пыль, если только их оформление не несет на себе хоть пару элементов
цвета «вырви глаз». Тренд 2012/2013 следовало бы озаглавить «броско и просто»
– он предлагает яркие цвета, но не рискует оттолкнуть потенциальных клиентов
замысловатыми символами или узорами.
Сочетания несочетаемого остаются популярными и стильными во всех ценовых
диапазонах и во всех жанрах. Вместе с тем, черный и серый присутствуют в избытке.
Кроме того, в сноуборд-арте определенно популярной становится фотография.
Venture использовал макро-фотографию снежинок, создавая эффект снежной бури вы увидите много фото-принтов на выставках.
В стремлении придать доскам индивидуальность кое-кто применяет наброски и
скетчи эскизного типа – так, в Bromodel от Academy используется арт от команды
гонщиков Йордана и Йонаса Михилотов, привезенный из их недавней поездки в
Южную Америку. Линия Icon в следующем году совершенно ясна - доски, получившие
индивидуальность благодаря множеству автографических закорючек.

Как и ожидалось, есть много совместных проектов – таких, как сотрудничество K2 и
Airblaster на Happyhour 2012/2013, и Burton с Grateful Dead на Easy Living 2012/2013.
Но, как всегда, дьявол кроется в мелочах: все эти маленькие штрихи, которые
поднимают вас на ступеньку выше. Обратите внимание на большое количество
древесины, выставленной напоказ, и на сердечники. Согласно главному креативному
директору Burton, Грегу Дэйсишин, «В сноуборд много чего закладывается, но
большая часть в конечном итоге скрыта оформлением. Новая идея позволяет как
бы «открыть капот», - и посмотреть-потрогать, что там внутри». Хорошо, если вы
продаете вещь и можете указать, из чего именно она состоит.
ЭКО-ЛОЖЬ
Пару лет назад каждый старался запрыгнуть на борт «зелёного» фургончика с
оркестром; теперь энтузиазма поубавилось, и подходы брендов к экологичности
стали более взвешенными. «Какая-то фигня происходит зачастую», - говорит Питер
Бауэр из Amplid, небольшой компании по производству сноубордов, которая берет
сырье для всех своих материалов в пределах 300 км от завода Elan. – «Люди лгут,
чтобы показаться «зелеными» в глазах клиента, и это хуже, чем не быть «зеленым»
вовсе. Например, мы не тратим времени и топлива за счет импорта фанеры из
тропических пород дерева или бамбуковых боковин и не посылаем за ними самолеты,
чтобы выглядеть гринписовцами».
Bataleon идут другим путем, речь об их доске GW - Global Warmer (Глобальное
потепление). Кстати, мы думаем, что она не существует на самом деле. «Мы
напихали в GW все, что смогли найти, наплевав на окружающую среду», - говорит
директор бренда, и небрежно сбрасывает нефтепродукты в соседнюю речку. «Мы
устали от промывки мозгов, которую нам устраивают эти «зеленые» в нашей отрасли.
Мы использовали все технологии - карбон, резину и все прочее дерьмо, которое
смогли найти».
СПЛИТБОРДИНГ
Некогда исключительная прерогатива ботаников и дровосеков, которым просто
в кайф расщеплять дерево, сплитбординг поднимает ставки. В прошлом году они
получили неплохой пинок под зад от Джереми Джонса – помните его фильм «Глубже»
("Deeper")? – и с тех пор технология их производства значительно продвинулась.
Очевидно, нам стоит подождать новый фильм Джонса – ну, допустим, «Дальше» - в
2012/2013, который придаст новый импульс.
Прежде всего, Rome запускает сплитованную версию своего бестселлера фристайлера Agent («Агент»). DoubleAgent («Двойно Агент») создан для того, чтобы
вы могли добраться до пригодного для трюков естественного рельеф, например,
заснеженных скалистых уступов. Arbor вернул Abacus'овскую форму хвоста - pintail
- в сплит-режим, и хвост слегка загнут, чтобы облегчить путь наверх. Раз уж речь
зашла об этом, заметим, что Spliff от Burton присоединяется к существующей модели
Freebird, а Джонс в 2012/2013 выпустит Hovercraft Split длиной 152 и 160. Тогда
же у вас появится Light Board Corp из Германии - они обещают бум фрирайдерских
сплитов, задуманных как нечто вроде универсальной доски, которая на курортах
работает так же хорошо, как и на целине. Dupraz работает над новой концепцией
сплита, придавая им гладкое скольжение с помощью заостренного носа D1.
И, наконец - возможно, первый шаг по дороге в большую индустрию - Salomon
переделали шов и добавили несколько ключевых вставок в свой Sick Stick 166,
разрабатываемый Джошем Дирксеном, для создания первого в мире сноуборда «на
изломе», который можно сразу разрезать пополам, когда его цельное существование
утратит всякий смысл.
Почему сплитбординг занял такое важное место? Volkl думают, что это ответ на
старение рынка. «Вы больше не околачиваетесь в парках с утра до ночи, нет - вы

СОЧЕТАНИЯ НЕСОЧЕТАЕМОГО ОСТАЮТСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ И СТИЛЬНЫМИ ВО ВСЕХ ЦЕНОВЫХ ДИАПАЗОНАХ И
ВО ВСЕХ ЖАНРАХ. ВМЕСТЕ С ТЕМ, ЧЕРНЫЙ И СЕРЫЙ ПРИСУТСТВУЮТ В ИЗБЫТКЕ. КРОМЕ ТОГО, В СНОУБОРДАРТЕ ОПРЕДЕЛЕННО ПОПУЛЯРНОЙ СТАНОВИТСЯ ФОТОГРАФИЯ.
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обзор сноубордов

ПОДВОДЯ ИТОГ
что нам ожидать от бредов 2012/2013? (по их словам)

ОБРАТНЫЙ ПРОГИБ - ЭТО ФУНКЦИЯ, КОТОРАЯ В
СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛА РАЗДУТА МАРКЕТОЛОГАМИ,
НО ТЕПЕРЬ ИНТЕГРИРУЕТСЯ В КОНСТРУКЦИЮ
СНОУБОРДА БОЛЕЕ РАЗУМНО.

ACADEMY Разработка нашей командой станет лучшим сноубордом.
AMPLID 10 идеальных досок для любого кошелька и стиля катания.
ARBOR Красивая и сложная коллекция тонко настроенных машин для резки
снега.
AUTOMATON Все дело в выборе! Сноубординг спасает жизни!

с приятелями хотите больше времени проводить на природе, катаясь вне трасс»,
- говорят они. Их Cashew Split за 2012 вырастет до 167см и будет поставляться с
оснасткой Voile, хотя около половины брендов, с которыми мы говорили, пользуется
материалом канадской компании Karakoram.

BATALEON Задолбали!

Наконец-то на рынок прорвались и женские сплиты. Powder Room от Rome - женская
версия уже существующего борда для парней White Room, а Roxy выпустили свой
Banana Smoothie Split с агрессивным прогибом С2 - тем же самым, что и на их
топовых монолитах.

DUPRAZ Форма будущего - техничная, послушная и дарит волну ощущений.

КОНСТРУКЦИЯ
Главная тема очевидна: чем изогнутей, тем лучше. Бог знает почему все пытаются
вдохнуть немного жизни в дышащий на ладан обратный прогиб. «Мы потратили
немало времени, улучшая нашу технологию Popster», - говорит Salomon. «Следующее
поколение, Popster Booster, имеет рифленый сердечник и карбоновые струны в носу
и в хвосте для большей гибкости. Топовые доски имеют бамбуковые стержни в
сердечнике, чтобы обеспечить еще более высокую послушность».

HEAD Супер-райдинг-технологии - пришел, увидел, влился сам.

Карбон, конечно, отличная штука, но есть и парочка других способов прыгнуть
выше, чем ваши друзья. К2 добавил функцию под названием Tweekend, увеличив
контактную поверхность для большей мощности. Это позволило им резко укоротить
свои доски - теперь самая длинная всего лишь 165см. «С нашей новой формой
Tweekend нет никакой необходимости кататься на свадебных столах», - утверждают
они.

JONES Эпичная, крутая, умопомрачительная, простая, эффектная, у всех
на устах.

Побочный продукт революции обратного прогиба - продвижение в области
технологии канта. Увлекшись экспериментами с прогибом, мы потеряли в сцеплении
со склоном, но компенсировать это поможет профиль канта, который становится все
более сложным: даже у технологии Magnetraction появились разновидности. «Канты
у досок Mag обычно оснащены последовательностью семи волнистых изгибов (7M),
равномерно расположенных по канту», - объясняет Арно Репа из Rossignol, который
использует эти технологии в большинстве своих досок. «Мы изобрели 7S - 7 гладких
изгибов - в прошлом сезоне. За 2012/2013 мы обеспечим 5S, 5 полу-изгибов между
стопами. Это идеально подойдет для фристайлера среднего уровня».
И, наконец, вы обнаружите, что Burton'овский Mystery послужил прототипом
для Feelgood и Custom X. Кроме того, у Ride есть новое покрытие Hempbrain с
расширенным использованием THC-технологии, появились также новые адаптивные
ADT-амортизаторы у Flow и всюду все больше прибегают к востребованным
деревянным сердечникам WDT производства завода Elan.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В общем, есть от чего прийти в восторг. Новые модели хорошо продающихся
универсальных досок, устоявшееся повсеместное использование обратного прогиба
и реальные доски в женской и детской категории - это импульс на уровне бордов
и комплектующих во всем мире. Стремительный рост популярности сплитбордов
привлекает и удерживает внимание, а графика местами очень занимательная.
Технология обратного прогиба становится все более и более узнаваемой, и наши
клиенты лучше ориентируются. В следующем году, похоже, будет много досок,
которые всерьез намерены себя продавать, а это значит, что меньше клиентов
опустятся до Decathlon'а и больше выйдут из вашего магазина, с нетерпением
срывая упаковочную пленку.

BURTON Мы выкладываемся на каждом уровне, чтобы дать райдерам
лучшие в своем классе параметры.

FLOW Самая совершенная, безумная и технически продвинутая линия
Flow за всю историю.

ICON Упругие, универсальные, креативные - невероятный баланс цены и
качества.
IMPERIUM «Happified» яркими штрихами скрасят нам жизнь во мраке
нынешней европейской рецессии.

К2 Продвинутые, хорошо прилаженные, уникальные и по-настоящему
прикольные!
Lib Tech Ручной работы, вулканические, органические, творческие,
высокохудожественные, инновационные, MagneTraction, Bananas!
LOBSTER Капризные маленькие поганцы.
Never Summer Некоторые любят погорячее!
NIDECKER Обтекаемые, прикольные, технологичные, инновационные,
прикольные, послушные. Мы говорили, что они прикольные?
NIKITA Красочная, дерзкая альтернатива всему, что предлагают для
девчонок!
RIDE Лучшая продукция для тех, кто любит сноубординг так же, как мы!
ROME Прикольные. Инновационные. Техничные. Дерзкие. Для пухляка,
парка, трассы и стрита.
ROSSIGNOL Эта красавица говорит с тобой на родном языке.
ROXY Монолит. Лучшая технология. Прекрасен. Приколен.
SALOMON Супер-уникальная технология этих великих досок позволит вам
кататься с ветерком там, где вы пожелаете.
VENTURE Фрирайдер высокого качества изготовлен вручную такими же
сноубордистами, как и вы.
VÖLKL Лучшее исполнение и великолепная графика, чтобы удовлетворить
все потребности сноуборд-индустрии.
ΥES Сфокусирован. Разнообразен. Подходит для вас.
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НАЕМНИКИ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СКЕЙТБОРДИСТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЕЙТБОРДИСТЫ - ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ДЛЯ НАШЕЙ ОТРАСЛИ. ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, ОНИ ДВИГАЮТ ПРОГРЕСС И ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОСЛАННИКОВ БРЕНДОВ ДЛЯ СВОИХ
СПОНСОРОВ, И К ТОМУ ЖЕ ОНИ ДАЮТ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ БРЕНДАМ-НОВИЧКАМ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ
СТАТЬ популярными. В данной статье МЫ ТАКЖЕ РАССМОТРИМ КОНЪЮНКТУРУ СПОНСОРСТВА В
СКЕЙТБОРДИНГе. ДИРК ФОГЕЛЬ.
В былые времена профессиональные скейтбордисты были неотделимы от своих
спонсоров. Достаточно посмотреть на Стива Кабальеро: знаковый скейтбордист
присоединился к команде Powell-Peralta в 1978 году в возрасте 15 лет, и никогда
не менял спонсоров по доскам или обуви на протяжении всей своей карьеры,
которая длится и по сей день.
Но при всех изменениях в команде, которыми пестрят заголовки про-изданий в
последнее время, про-схема кажется этакой игрой в вышибалы. Игра идет с более
высокими ставками, чем когда-либо: дело вышло на новый уровень в 2004 году,
когда Пол «Р-Rod» Родригес подписал многомиллионный контракт с Nike. Майк Мо
только что покинул Lakai, и, пока я пишу эту статью, в воздухе витают слухи о том,
ботинки какой фирмы наденет Шон Мальто. Компании по производству мобильных
телефонов и энергетических напитков резко повышают ставки (однако, Шон Уайт
решил не продлевать свой контракт с Red Bull с зарплатой $ 1 млн. в год).
Прежде чем углубляться в эту дискуссию, давайте иметь в виду, что не существует
профсоюза скейтбордистов, который отстаивал бы интересы райдеров и вел
переговоры (хотя у топовых ребят есть свои агенты). И потом, спонсорские
контракты в скейтбординге более краткосрочные, чем в других видах спорта - в
среднем, от двух до трех лет - в то время как профессиональные игроки в гольф,
игроки NFL и пилоты Формулы-1 подписывают контракты с основными спонсорами
на четыре-шесть лет.
Эти факторы оставляют профессиональным скейтерам больше стимулов - и
возможностей – искать более выгодные сделки. Не говоря уже о соблазне
дорогостоящих предложений от непрофильных брендов… Понимая ситуацию,
основные компании по производству скейтбордов из кожи вон лезут, чтобы
обеспечить долгосрочные отношения со своими прорайдерами. Что же ведущие
бренды думают о нынешнем состоянии про-спонсорства?
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Что такое идеальный набор навыков для прорайдера сегодня? Келли Бёрд,
бренд-менеджер Lakai Footwear, оценивает их по следующим параметрам:
«Возможности, стремления, прилагаемые усилия, здравый смысл, социальная
адаптированность – да-да, именно - и чувство юмора. Все эти вещи обычно могут
вам хоть что-то гарантировать».

Кажется, для всех брендов свет клином сошелся на совместной работе в
долгосрочной перспективе. «Наша цель - построить долгосрочные отношения
с отдельными райдерами», - говорит Алексис Джозион, европейский менеджер
по спонсорству у Vans, Reef и Pro Tec, добавляя: «Vans никогда не бросают
спортсменов только потому, что те получают травмы или потому, что им не
повезло в этом сезоне». Дон Браун, вице-президент по маркетингу компании Sole
Technology, разделяет эти идеи: «Для Sole Technology крайне важны отношения
с райдерами ... это партнерство, и мы здесь, чтобы помочь райдерам достичь их
вершин в скейтбординге, поддерживать их во взлетах и падениях, и побеждать,
как одна команда».
В то же время, профессиональный скейтборд подразумевает обязанности, говорит
Александр Дерон, менеджер команды Element Europe: «Я надеюсь, райдеры нашей
команды будут активными. Это означает - фотосессии для журналов, съемки для
наших видео-проектов, поездки в скейт-лагеря и разные другие мероприятия,
которые мы организуем. Но я никогда и никого не буду призывать к конкуренции».
В идеале, прорайдеры - лица своих брендов; они пребывают в центре внимания
общественности. «Я бы сказал, прорайдеры расширяют бренд», - говорит Гейб
Климент, менеджер скейт-команды и маркетинга компании DVS и Matix, добавив:
«Их основные задачи - содействовать указанному бренду в позитивном ключе,
поддерживать на должном уровне тот вид спорта, которым они занимаются,
привлекать внимание широкой общественности к бренду, быть связующим звеном
между брендом и людьми, помогая увеличить объем продаж».
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Долгое время, райдерам непременно надо было переселяться в Калифорнию,
или проводить там значительное время, чтобы стать прорайдером. За последние
десятилетия ситуация изменилась, особенно в Европе. «Наши самые крупные
прорайдеры - из Европы, и у нас есть международная команда с ребятами из
Европы, США и Австралии; есть у нас и локальные прорайдеры в регионах», говорит Марк Облоу, креативный директор Gravis Skateboarding.
Для Дона Брауна из SoleTech все это - часть традиции компании: «Сами будучи
аборигенами Европы, мы с Пьером всегда понимали, как важно поддерживать
европейских скейтеров».
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Vans приглядывает за европейскими талантами при помощи тим-менеджеров, в
том числе опытных профессиональных скейтеров, таких, как Дэнни Уэйнрайт, Том
Дерихс, Ави Луциа, Луак Бенуа и Дэнни Лозано. «Их опыт - наше сокровище», говорит Алексис. «Они помогают нам находить новые таланты во всех странах,
поэтому мы можем наблюдать их эволюцию от местной национальной команды
до европейской и, возможно, до международной команды ... как это случилось с
Крисом Пфаннером».
ЗА ЧЕРТОЙ: КРАЖА РАЙДЕРОВ
В начале 1990-х молодые компании вроде World Industries Стива Рокко делали
бизнесс, открыто переманивая прорайдеров из «большой пятерки» бордкомпаний. В настоящее время соглашения стали куда строже: «Как правило, в
контрактах спортсменов прописано, что они не имеют права разговаривать с
другими спонсорами о таких вещах», - говорит Гейб Климент, - «очень сложно
удержаться на плаву в индустрии, где кишмя кишат «дружественные» компании.
Бизнес - это война, а на войне, как на войне».
Келли Бёрдс утверждает: «Если вы честны и открыты со своими собратьями в
таких ситуациях - потому что большинство из этих компаний принадлежат вашим
собратьям, то это все оценят по достоинству. Если вы неэтичны по отношению
к таким же, как и вы, то вы подрываете свой собственный бизнес, а команды
райдеров - орудия в этом процессе».
«Абсолютно неэтично, на мой взгляд, со стороны компании подбивать райдера
на подобный шаг», - комментирует Алексис из Vans, продолжая: «Если компания
не сдержит слова, то единственным проигравшим окажется скейтер». По словам
Александра из Element, «неписаные правила велят подождать до окончания
текущего контракта, прежде чем брать на работу кого-то».
НОВЫЙ ТИП ПРОРАЙДЕРА
Мега-соревнования типа Street League, Maloof Money Cup и X Games транслируются
в 382 млн. домов в 154 странах и предлагают беспрецедентную публичность. Гейб
Климент считает, что «эти соревнования сформуливали новый вид прорайдера,
похожий на коллегу-футболиста или бейсболиста». Хотя основная аудиториия
«не знает, как оценивать крутость в скейтбординге», - отмечает Климент, «для бренда хорошо иметь таких прорайдеров в своем лагере ... Хорошо, но не
обязательно».
Дон Браун из SoleTech согласен с этим: «Наличие топового райдера может быть
выгодно в зависимости от стратегии вашего бренда... со всеми этими ТВ-шоу в
мэйнстриме вы выиграете, если ваш изначальный план - донести информацию до
тех, кто сам не катается». Понтус Альв из Polar skateboards говорит так: «Если это
ваш рынок, и вы хотите поучаствовать в этом цирке обезьян, слонов и змей, то
вы должны заполучить себе льва».
Александр из Element напоминает, что «для того, чтобы получить полное признание
своих коллег и собратьев по цеху, скейтбордист-прорайдер должен придумать
что-то зрелищное. Все это достигается потом и кровью. Нужно вкладывать душу
и работать без устали». Крупные события, на которые продаются билеты, могут
создать искаженное впечатление о ситуации в целом. Так, Марк Облоу отмечает:
«Они подбрасывают детям идею, что скейтбординг может вас озолотить».
КОНФЕТКИ ОТ НЕЗНАКОМЫХ ДЯДЕНЕК
Посмотрим правде в глаза: «чужие» спонсоры - не новость. Компания по
производству апельсинового сока Vita Pak держала свою команду скейтеров в
1960-х, Pepsi Cola спонсировала элитную команду в 1970-х. Но как только дела у
скейтбординга пошли под горку, непрофильные компании, как известно, первыми
побежали с корабля. Алексис из Vans сокрушается: «К сожалению, последние 15
лет показали нам, что в большинстве случаев эти «внешние» компании ищут путь
заработать на тренде, который, как они думают, может принести им известность
и быстро увеличить продажи».

Удается ли на сегодняшний день непрофильным компаниям «купить» себе
признание посредством прорайдеров? «Когда вы видите прорву людей, одетых
в футболки с рекламой энергетического напитка или чего-нибудь еще в том же
духе, то это говорит не о признании, а лишь об умении потакать примитивным
массовым вкусам» - замечает Келли Бёрд из Lakai. Гейб Климент даже в этом
видит некоторые позитивные результаты: «Не знаю, помогает ли это «признание»
бренду, но точно помогает втолковать другим брендам, что райдеры связаны с
более широким рынком и это выводит спортсмена с соревновательных площадок
на большой рынок».
Все ставят крест на непрофильных компаниях, продающих оборудование
для скейтбординга. «Вы либо на улицах вместе со скейтерами, либо вам в эту
отрасль путь заказан». Скейтбординг всегда строится скейтбордистами для
других скейтбордистов вокруг скейтов», - говорит Понтус Авл. На это Марк Облоу
замечает: «Это касается не только команды прорайдеров - если у вас нет честных
скейтеров, заправляющих делами, даже не надейтесь, что все будет окей».
Тем не менее, границы между профильными и непрофильными брендами за
последнее десятилетие размылись. «Бренды, о которых лет 10 назад вообще
никто не знал, лепили свои значки на досках [...] и сегодня вы видите их во всех
крупных магазинах мира», - обращает наше внимание Александр из Element.
Дон Браун говорит: «Бренды вычислили, что куча денег, которую они спускают
на прорайдеров, в конечном счете, покупает им место под солнцем. По-моему,
прорайдеры вполне заслуживают всех тех денег, что получают - но мне неприятно,
что среди той целевой аудитории, куда стремятся проникнуть непрофильные
бренды, таких прорайдеров называют «куплеными».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С более широкой точки зрения, скейтбординг - не единственный вид спорта,
в котором внешние бренды и организации покупают доверие, собирая свои
собственные профессиональные команды: серфинг, вэйкбординг, сноубординг,
BMX, и фристайл мотокросс за последние годы видели основные перетасовки в
рядах прорайдеров – а также баснословные зарплаты и контракты.
В ряды прорайдеров поступает все больше и больше денег, неужели профи просто
кладут их себе в карман? Дон Браун полагает: «Со стороны скейтеров было бы
благородно поддержать бренды, которые произрастают из скейтбординга, чтобы
помочь сохранить истинный дух скейдбординга и не дать огню его страстей
угаснуть».
Но в конечном счете каждый профи решает сам. Понтус Альв делится своими
мыслями: «Я никогда не мог кататься для компании, которая мне не нравится,
и под знамена которой я бы не стал. Ну не могу я лепить зеленые логотипы на
мою доску, чтобы получить несколько дополнительных зеленых бумажек на мой
банковский счет».
Между тем, Келли Бёрд подводит итог текущего настроения среди основных
компаний: «Этические параметры почти полностью разрушены; по крайней мере,
с точки зрения всех, кроме вашего спонсора по доскам». Глядя в будущее, Бёрд
говорит: «Очень скоро скейтбордисты, вероятно, будут контролировать менее
10% сноуборд-бизнеса, остальное будет под контролем всяким акционерных
предприятий, которые не способны думать о чем-то кроме сиюминутной прибыли.
Это печальная перспектива, но попробуй объясни это нашим 22-летним ребятам
без среднего образования… поэтому они почти всегда «просто берут деньги».
Может быть, наиболее юнные прорайдеры черпают вдохновение от Стива
Кабальеро: его про-обувь Half Cab от Vans будет отмечать свое 20-летие в 2012
году и остается самой долгоживущей франшизой про-обуви в истории скейтборда.
Теперь это долговечность, подкрепленная лояльностью.

«Это касается не только команды прорайдеров - если у вас нет честных скейтеров,
заправляющих делами, даже не надейтесь, что все будет окей». Марк облоу, GRAVIS.
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K2 - ЭТО ОДНА ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ ЗИМНЕГО ЭКСТРИМА. С МОМЕНТА
ПОЯВЛЕНИЯ СНОУБОРДИНГА КОМПАНИЯ ОСТАЕТСЯ ВЕРНА ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА. ИСПОНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ЭНТОНИ ДЕ РОККО ПОБЕСЕДОВАЛ С НАШИМ ЖУРНАЛИСТОМ РЕМИ ФОРСЕНСОМ.

Господин Де Рокко, расскажите, какую должность вы занимаете в
компании K2, и как вы достигли этого?
Я уже 21 год работаю в компании K2 Sports на разных должностях, среди которых
пост вице-президента отдела разработок, вице-президент отдела глобального
брендинга, а также исполнительный вице-президент отдела глобального брендинга
и разработок. В сентябре 2011 года меня назначили на должность генерального
директора и президента K2 Sports. В 2012 K2 отмечает пятидесятилетний юбилей
специализации на лыжах и двадцатипятилетний юбилей специализации на
сноубордах, и для меня было здорово возглавить нашу выдающуюся компанию
именно в это время. K2 сейчас находится в расцвете после устойчивого роста и
увеличения прибыльности в последние десять лет. Это позволит нам в ближайшие
полтора года освоить выпуск новых категорий продукции.
Какое место, по вашему мнению, занимает сейчас в своей отрасли K2?
Компания K2 Sports и наши сноуборд-бренды K2 и Ride входят в тройку лидеров
на ключевых мировых рынках сноубордов. На крупнейшем в мире американском
рынке, где у нас отличные показатели по данным Leisure Trends; по продажам
досок, ботинок и снаряжения K2 и Ride занимают вторую и третью позиции,
а Ride занимает четвертое место по продажам одежды. Оба наших бренда
увеличили свою долю на рынке в трудные 2009 и 2010 годы, а в 2011 году, после
стабилизации рынка, снова был отмечен рост.
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Наша цель – вывести эти выдающиеся компании в первую тройку во всех основных
странах, где мы работаем, при помощи новых технологий, услуг и программ.
Какие меры поддержки развития сноубординга в Европе Вы
предпринимаете?
У K2 Sports есть четыре бренда, выпускающие сноуборды: K2, Ride, Morrow и
5150. У брендов K2 и Ride создан особый имидж, нацеленный на специфические
группы потребителей. K2 – это бренд для потребителей, интересующихся разными
видами спорта и ищущих высокотехнологичную продукцию, в то время, как Ride
сосредоточен на основном сегменте рынка со значительными инновациями. Это
также отражено в наших дистрибьюторских каналах и активности на рынке.
Morrow и 5150 – это бренды, ориентированные на потребителей с ограниченным
бюджетом, и мы пытаемся сделать сноуборинг более привлекательным на всех
уровнях этого сегмента. Ride и K2 располагают сильной командой райдеров
по всему миру, и сноубордисты участвуют в разработке продуктов и рыночной
стратегии. Эта команда достаточно обширна, так что часть ее специализируется
на соревнованиях, а другая часть – на съемках.
Мы тесно сотрудничаем со специализированными журналами и видеостудиями,
такими, как «Pirates» или «Isenseven» в Европе. Кроме того, мы стараемся
поддерживать связь с потребителями, оказывая содействие в проведении

«Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЕЛИ ОПРОБОВАЛИ
НАШУ ПРОДУКЦИЮ, ПРИМЕРЯЛИ БОТИНКИ, И ЧТОБЫ КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ ПОМОГАЛ ИМ ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЕ. КЛЮЧЕВЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЭТУ УСЛУГУ СОВМЕСТНО С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН-ПОКУПОК, МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА УСПЕХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.»
Всемирного Дня Сноубординга, во время которого
мы предоставляем сноубордистам день свободного
катания. Мы организовали программы для школ
и начинающих сноубордистов, предоставив им
возможность работать с тренером, и сделать так,
чтобы наш спорт был доступен для всех.
Этой осенью в ходе тура «K2 Pop This» мы привели
сноубординг в города, чтобы показать людям, какой
это замечательный спорт, и одновременно помогая
магазинам увеличить продажи.
В прошлом году мы провели презентацию
Ride Snowboards в Европе, чтобы дать людям
почувствовать подлинный дух сноубординга.
Мы оказываем поддержку в проведении «World
Rookie Festival», чтобы предоставить молодым и
перспективным спортсменам хорошие возможности.
Мы являемся партнерами спортивного телевизионного
шоу «Bangers», а также проводим маркетинговую
политику, ориентированную на широкую публику,
привлекаемую через мероприятия типа «Indoor
Snowdome Summer». В отношении четырех наших
брендов мы тесно взаимодействуем с розничными
продавцами, чтобы обеспечить реализацию нашей
продукции в рамках креативных маркетинговых и
розничных акций, а также различных программ.
Нередко приходится слышать, что индустрия
спорта на открытом воздухе и сноубординг в
Соединенных Штатах постепенно объединяются.
Что вы об этом думаете?
Любое участие в этом сегменте является для
нас очень полезным, поскольку способствует
привлечению людей к занятию спортом на открытом
воздухе. Приобщая как можно больше людей к бегу,
велосипеду или кемпингу, мы рассчитываем, что их
привлекут горы, что может стать первым шагом на
пути к сноубордингу в зимнее время.
Вы рассматриваете подобные виды спорта,
как конкурентов или как союзников для
сноубординга?
Определенно, как союзников. Заинтересовать как
можно большее количество людей занятиями на
открытом воздухе и использованием возможностей,
которые предоставляет наша природа – это хорошее
начинание. В прошлом году на выставке «Outdoor
Retailer» K2 Snowboarding представила новый
сплитборд «Panoramic», ставший абсолютным хитом.
Сплитборды и специальные сноуборды для паудэра
представляют собой новую тенденцию в развитии
сноубординга, увлекающую райдеров в беккантри.
Для этого рынка тенденция замечательная.
«Panoramic» уникален тем, что поставляется
вместе с инструментами для восхождений и, кроме
того, доску можно превратить в спасательные
санки. Модель предназначена для путешествий на
отдаленные участки гор. В сезоне 2012/2013 K2
Snowboarding собирается представить четыре доски,
ориентированных на «дикую» местность, все они
будут представлены на ближайшей выставке OR.

Что Вы думаете о закрытии выставки ASR в США
и участии производителей досок в выставке
«Outdoor Retailer»?
Мы присутствуем на выставке уже 15 лет, начиная
с анонса «Telemark» в 1995 году. Теперь с
большим ассортиментом как в лыжном, так и в
сноуборд сегменте со сплитбордами, разборными
четырехсегментными лыжными палками, лопатами и
щупами мы можем отлично выступить от бренда K2.
Продвижение в сектор спорта на открытом воздухе
расширяет рынок сноубординга, не нанося ему
вреда. Если эта выставка продолжит развиваться, то
с нашей точки зрения это замечательно, и мы будем
развиваться вместе с ней.
Как по вашему мнению FIS (Международная
федерация лыжного спорта) взаимодействует
со сноубордингом и особенно с райдерами?
Мы предпочитаем оставить этот вопрос на долю
райдеров и FIS, так что никаких комментариев. В
конце концов, сноубордисты не прочь выбраться
в горы с семьей и друзьями. Если райдер
предпочитает паудэр, то ему подойдут соревнования
по бигэйру и пайпу. В конце концов, если они
получают удовольствие, и мы можем передать это
потребителям, то можно считать, что наша цель
достигнута.
Как вы оцениваете перспективы розничных
продаж?
Я полагаю, розничные продажи будут развиваться
на ключевых рынках в Японии, США, Канаде, Европе
и в Скандинавии. Кроме того, я надеюсь, что в
ближайшее десятилетие Китай станет более крупным
рынком. Каждый из этих рынков уникален, и потому
имеет смысл говорить о тенденциях, имеющихся
на каждом из них. В Европе в последние пять лет
наблюдается рост розничных продаж через Интернет.
В то же время мы наблюдаем усиление хороших
розничных фирм и уход с рынка более слабых.
Я думаю, что все еще существует немалая
потребность в том, чтобы покупатели опробовали
нашу продукцию, примеряли ботинки, и чтобы
компетентный персонал помогал им принимать
решение.
Ключевые
розничные
магазины,
которые могут предложить эту услугу совместно с
возможностью онлайн-покупок, могут рассчитывать
на успех своей деятельности.
Считаете ли вы, что печатные издания все еще
могут играть роль в этой отрасли?
Да, могут, но для этого они должны адаптироваться
к изменяющимся условиям, как и в любом бизнесе.
Я думаю, хорошие печатные издания как раз
это и делают, и они будут предлагать то, на что
есть рыночный спрос среди читателей различных
возрастов.

В чем, по вашему мнению, заключаются главные
преимущества сноубординга?
Сноубординг представляет собой вид деятельности,
приносящий удовольствие тем, кто ей занимается.
Предлагая людям отличное зимнее развлечение,
мы вполне можем собой гордиться, поскольку
принимаем участие в развитии физкультуры и спорта,
и в деле укрепления здоровья, столь важном в нашу
электронную эру.
А что, по-вашему, является здесь главной
угрозой?
Высокие темпы развития технологий в электронике
очевидным образом отняли у наших преимущественно
молодых клиентов часть свободных денег и времени.
В чем, по-вашему, заключаются основные
возможности?
Одна из вещей, на которую мы порой не обращаем
внимания, это появляющаяся вместе со снегом
возможность проведения семейного отдыха. Мы
должны быть уверены в том, что развиваем семейный
аспект нашего спорта, и в том, что он действительно
возможен. Это значит, что мы должны сделать такой
досуг доступным для семей, и продвигать для этого
на рынок новые технологии. Если дети потеряют
интерес к сноубордингу и лыжам, то в долгосрочной
перспективе это скажется и на наших интересах.
Наконец, мы должны сделать так, чтобы все курорты
были пригодными для сноубординга.
Каковы наиболее слабые места?
Наиболее неприятным является то, что сезон продаж
становится все короче и короче. Мы должны убедить
розничные фирмы и покупателей, что в апреле
еще есть все условия для занятий сноубордингом.
Кроме того, нужно убедиться в том, что нет
перепроизводства, так что за этим моментом следует
пристально следить.
Какое вы бы дали напутствие на ближайшие
годы людям, работающим в вашем бизнесе?
Мы должны работать на то, чтобы сделать спорт
более доступным. Увеличивая число людей,
увлеченных нашим спортом, мы расширим нашу
основную базу. Можно начать с того, чтобы задать
себе вопрос, что мы сделали для приобщения новых
людей к сноубордингу.
Что вы, как активная компания, намерены
сделать в ближайшие годы для появления
большего количества энтузиастов сноубординга?
Постоянно искать возможности для привлечения
на рынок новых технологий, которые сделают
спорт более доступным, и в то же время более
динамичным. Я думаю, отличным примером в этом
смысле является рокер, и как лидеры по этой
технологии, представившие новинку еще в 2005
году, мы с гордостью заявляем, что эта технология
делает спорт легче, безопаснее и интереснее.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ...
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Русские сноу-бренды:
миф или реальность?
Многие люди довольно скептически относятся ко всему
отечественному, будь то Лада Калина или телевизор Рубин.
Но настоящих энтузиастов это никогда не останавливало. Те,
кто давно занимаются сноубордингом в России, надеются,
что в будущем наша страна вольется в мировую индустрию,
а наши райдеры и бренды станут востребованными за
рубежом. Ребята объединяются со своими друзьями, ищут
выходы на европейские и китайские фабрики и делают
первые продажи. Конечно, о производстве досок в России
речь пока не идет, но, по крайней мере, дизайн и маркетинг
делают без иностранной помощи. Создатели этих брендов
— преданные фанаты своего дела, и розничным магазинам
стоит обратить на них внимание!

Virus Outerwear

VIRUS OUTERWEAR
Расскажите, как появился ваш бренд
Бренд появился в 1999 году, тогда индустрия еще не была развита как сейчас. Нам
просто очень захотелось сделать одежду для сноубординга!
Кто работает над брендом и кто за что отвечает?
Над одеждой работают более 20-30 человек, каждый отвечает за отдельные
участки работы, начиная с эскизов и заканчивая отправкой коллекции в магазины.
Структура фирмы похожа на многие другие — у нас есть ответственные за
производство, за продажи, рекламу и прочее. Каждый, как правило, занимается
своим направлением, но часто люди выполняют и чужие функции.
Почему вы выбрали такое название для бренда?
При выборе названия было важно, чтобы и в русской, и в английской транскрипции
оно звучало и выглядело одинаково, для лучшего понимания. ViRUS - рус в конце
нам также подходило, потому что русское происхождение никогда не скрывалось.
Разговоры о том, что название заимствовано из Европы - чушь! В те годы мы и
понятия не имели о существовании одноименных досок, тем более жестких...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Какова концепция вашего бренда?
Концепция простая: доски — это то, чем мы живем! Лично я (основатель бренда,
Владислав Козляковский — прим. ред.) уже более 20 лет на сноуборде, а на
скейт встал более 30 лет назад. Мы делаем то, что нам нравится и ViRUS — это
определенный взгляд на то, какой должна быть одежда для сноуборда и newschool!
Почему магазинам следует закупать продукцию вашего бренда?
Если парой слов, то это наилучшее соотношение цены и качества! А если кто-то
выберет ViRUS просто от того, что очень понравилась та или иная модель — мы
будем просто счастливы!
Каким вы видите будущее вашего бренда?
Мы продолжаем развиваться на внутреннем рынке, но хотели бы выйти и на Европу.
В планах стоит расширение ассортимента — очень хотелось бы выпускать доски и
крепления, скорее всего это будет совместный проект с каким-то брендом.
Где в интернете можно посмотреть каталог вашей продукции?
www.virus-boardwear.ru
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TERROR SNOWBOARDS
Расскажите, как появился ваш бренд
Было желание делать сноуборды такими, какими мы их видели и представляли,
глядя на те доски, на которых мы катались. Но кроме этого у нас было сильное
желание воплотить в реальность свое видение настоящего сноубординга, который
мы несем в себе. Terror snowboards — это не просто фирма, выпускающая
сноуборды, это компания, которая имеет свою идею, направленность и цель. Будь
то парк, улицы или горы – если ты на Terror’e, значит ты что-то понимаешь в этом
деле.
Кто работает над брендом и кто за что отвечает?
Основную работу делают три человека. За бренд-менеджмент, маркетинг и
продажи отвечают Юрий Рудчик и Александр Войцеховский. За дизайн – Алексей
Хазов
Почему вы выбрали такое название для бренда?
Потому что первое, что приходит в голову со словом Terror – это противостояние!
Противостояние угрюмости мира и бесконечной однообразности. Наше катание,
реклама и съемки несут в себе этот заряд.
Какова концепция идея вашего бренда?
Идея Terror snowboards – это не дать людям забыть, что у каждого есть своя
индивидуальность, быть настоящими. Устраивать Terror в душе, чтобы встряхнуть
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все то, что давно залежалось в головах! Стать ближе к тем, кто только начинает
кататься на доске и оставаться такими же близкими к тем, кто уже давно в строю.
Почему магазинам следует закупать продукцию вашего бренда?
Потому что мы качественный, российский бренд, изготавливающий свои сноуборды
в Австрии, под постоянным контролем мастеров своего дела! Но главное, что мы
сами проверяем свои сноуборды в тяжелейших условиях паркового и уличного
катания, что третий год подряд подтверждаем своим участием в главных фильмах
о российском сноубординге от студии We Are 2012, где наши райдеры вовсю
испытывают на прочность австрийское качество Terror snowboards.
Каким вы видите будущее вашего бренда?
Уже сейчас наша команда интернациональна (с этого года нас также представляет
швейцарец PJ Gustafsson), а это значит только одно – мы хотим, чтобы нас знал
не только российский покупатель. Мы знаем, что то, как мы ведем работу и какую
идею мы вкладываем в нашу компанию, по-настоящему интересно на западе, и мы
будем двигаться в этом направлении и дальше.
Где в интернете можно посмотреть каталог вашей продукции?
www.terrorsnow.com, vk.com/terrorsnow и facebook.com/Terrorsnowboards
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JOINT SNOWBOARDS
Расскажите, как появился ваш бренд
Мы давно хотели сделать что-то подобное, очень долго растили идею производить
доски. И в один прекрасный момент Я (Николай Гринев — прим. ред.), Виталик
Михайлов и наши друзья Артем Пич и Степа Артемьев создали Joint! Это было
страшно, но ооочень круто!

СИБИРЬ

Каким вы видите будущее вашего бренда?
Светлым и обильно снежным:)
Где в интернете можно посмотреть каталог вашей продукции?
У нас есть сайт Jointsnowboards.ru, еще мы есть вконтакте, твиттере и на фейсбуке.
Все ссылки есть на нашем сайте.

Кто работает над брендом и кто за что отвечает?
К сожалению, на данный момент над Joint работаю я один, но у меня есть Леша
Наймушин, который делает прекрасное видео, и доблестная команда моих друзейрайдеров. Еще у нас Степа Артемьев отвечает за фото.
Почему вы выбрали такое название для бренда?
Это первое красивое название из всех ранее предложенных, к тому же Joint
переводится как дружба, взаимопонимание. Нам всем понравилось, и решение
было принято.
Какова концепция вашего бренда?
Идея одна - делать качественные доски.
Почему магазинам следует закупать продукцию вашего бренда?
Мы вкладываем очень много сил в развитие индустрии, особенно в Сибири. Нас
узнают и, в основном, любят.

LIL KINGS CLOTHES
Расскажите, как появился ваш бренд
Изначально была идея делать правильные шапки, которых нам так не хватало.
В дальнейшем идея, как и сам бренд, разрослось до сегодняшних масштабов
фирмы, имеющей не только зимнюю, но и летнюю коллекции. Теперь вы выпускаем
не только головные уборы, но и одежду и аксессуары.
Кто работает над брендом и кто за что
отвечает?
Основную работу делают три человека,
это те же люди, которые стоят за Terror
Snowboards. За бренд-менеджмент, маркетинг
и продажи отвечают Юрий Рудчик и Александр
Войцеховский. За дизайн – Алексей Хазов
Почему вы выбрали такое название для
бренда?
Этому названию множество объяснений и
именно здесь смысл не в том, чтобы нагрузить
его глубоким смыслом (который мы конечно
же подразумевали, придумывая Lil Kings).
Главный смысл должен быть в том, что у
него не должно быть смысла – это Lil Kings и
каждый имеет право думать все, что он хочет, как настоящий король.
Какова концепция вашего бренда?
Делать то, что мы хотели бы видеть на людях и на себе. Давать возможность
выбора цвета и фасона. Каждая наша модель шапки отличается друг от друга,
поэтому у покупателя всегда есть возможность выбрать именно то, что ему больше
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всего подходит. Делать одежду не только для катания, но и для города – каждая
наша модель толстовки или футболки имеет два размера – для склона и для города.
Делать то, что действительно круто – лимитированная коллекция Дениса Леонтьева
«Бонуса» состоящая из промодели толстовки и шапки; толстовки La resistance,
выпущенные к выходу одноименного фильма о российском сноубординге.
Почему
магазинам
следует
закупать
продукцию вашего бренда?
Потому что никто кроме нас не знает так
хорошо то, что лучше подходит для российского
покупателя, потому что мы — это не только
страничка в интернете с обратным адресом –
нас можно увидеть в кинотеатрах на главных
премьерах фильма о российском сноубординге, и
позагорать на весеннем лагере Вудсток, встретить
наших прорайдеров на склонах и следить за тем,
как они выигрывают соревнования в России,
Америке и Норвегии.
Каким вы видите будущее вашего бренда?
Мы хотим, чтобы мы грели не только количеством,
но и красотой исполнения, радовали разнообразием и цветом, поэтому в
ближайшее время наша основанная задача — это расширение коллекции и
углубление в скейтборд тематику.
Где в интернете можно посмотреть каталог вашей продукции?
lilkingsclothes.com, vk.com/lilkingsclothes, facebook.com/lilkingsclothes
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CAVIAR CLOTHES

КАМЧАТКА / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Расскажите, как появился ваш бренд
Формально, началом можно считать выпуск первых трех толстовок в марте
прошлого года. Тогда же мы запустили группу вконтакте и начали продажи. Но
сама идея родилась намного раньше. Первые мысли появились году в 2008,
когда к нам в очередной раз приехал из Австралии наш друг Саня Кутайсов. Он
тогда катал в классных удлиненных толстовках, которые сшил на заказ у какогото австралийского друга. Конечно, многие из нас тоже захотели что-то похожее.
Спустя какое-то время мы начали узнавать, искать в интернете, где можно сшить
кофты на заказ, потом подумали, что было бы неплохо сделать толстовки для всех,
с кем мы вместе катались и снимались, например с логотипом Provincial Films. А
уже из этого возникла мысль, что такие кофты понравятся не только нам, но и
многим другим сноубордистам, и что можно выпускать их небольшими тиражами.
Кто работает над брендом и кто за что отвечает?
Caviar это я – Костя Бережевский, Денис Фёдоровых и, конечно же, наша команда
и наши друзья. Они принимают самое непосредственное участие в создании
моделей. Дизайнами толстовок в основном занимаюсь я, Денис тоже помогает.
Что-то советуют и подсказывают наши райдеры. Принты создают наши друзья.
Для летней коллекции постарались граффити-художник Кирилл Rich из Питера и
камчатский сноубордист-фотограф-начинающий художник – Макс Григорьев, за
что им огромное спасибо! Также в планах есть несколько совместных работ с
известными ребятами из сноуборд-тусовки.
Почему вы выбрали такое название для бренда?
Мы хотели, чтобы название было связано с Камчаткой. Многие знают о Камчатке,
только то, что там крутая рыба и красная икра.
Какова концепция идея вашего бренда?
Мы решили не изобретать велосипед и не сочинять что-то надуманное. Мы просто
выпускаем шмотки, которые нравятся нам, в которых нам нравится кататься, и, как
мы убедились, людям они тоже пришлись по душе. Как там многие пишут: made
by riders for riders. В описании бренда у нас сказано “основной идеей является
создание максимально комфортной, интересной и доступной одежды для катания”,
стараемся придерживаться этой концепции.

Почему магазинам следует закупать продукцию вашего бренда?
Сейчас на рынке не так много брендов уделяющих значительное внимание дизайну
и качеству толстовок. Для большинства — это сопутствующий товар, дополнение
к доскам или технологичной катальной одежде. Для нас это основной продукт, над
которым мы работаем совместно с нашей командой. Мы предлагаем интересный
дизайн, высококачественные материалы и, конечно же, наш фирменный
удлиненный крой. Нашу продукцию представляют такие известные райдеры как
Александр Брагин, Филипп Ананьин и Александр Осокин.
Каким вы видите будущее вашего бренда?
Сейчас в нашем ассортименте толстовки, рубашки, футболки, шапки, а также в
этом сезоне мы выпустили наши первые куртки для катания. Они представляют
собой сочетание дизайна и удобства обычной толстовки и технических фишек
полноценной сноуборд-куртки. В данный момент мы занимаемся весенне-летней
коллекцией 2012, которая будет состоять из двух линеек: core - чисто скейтовая
и street-одежда, созданная совместно с дизайнерами и художниками из сноуборд
и скейт-тусовки. В планах на следующий сезон - расширение линейки толстовок,
создание более технологичной одежды, а именно курток, штанов и т.д.
Где в интернете можно посмотреть каталог вашей продукции?
Продукцию Caviar можно найти на официальном сайте caviarclothes.ru/products
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Henrik “Henke” Windstedt, Peak Performance
skier, understands the importance of safety
in the mountains. Henke always wears a
transceiver, shovel, and probe when traveling
in the backcountry, and he chooses gear
equipped with RECCO

Peak Performance’s Rocker Jacket is
equipped with RECCO’s advanced
rescue technology for rapid location
of avalanche burials. RECCO is not
a substitute for a transceiver.
®

®

THOSE WHO KNOW,
CHOOSE RECCO
®
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Xavier De Le Rue, The North Face rider,
understands the importance of safety in
the mountains. Xavier always wears a
transceiver, shovel, and probe when traveling
in the backcountry, and he chooses gear
equipped with RECCO

The North Face’s AWDV Jacket
is equipped with RECCO’s
advanced rescue technology
for rapid location of avalanche
burials. RECCO is not a
substitute for a transceiver.
®

®

HAVE A PLAN. BE INFORMED. BE EQUIPPED. RECCO.COM

World’s 1st GPS Micro Optics Display for Alpine Goggles
12.15 PM

N 45° 45.733
E
7° 7.333

AIR

Trust your Instruments

reconinstruments.com

Official supplier
of the 2012
Winter X Games
Europe in Tignes
www.boardsportsource.com
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ RIP CURL GROUP:
СТРАТЕГИЯ RIP CURL В ЗИМНЕМ
СПОРТЕ.
НАШ

КОРРЕСПОНДЕНТ

БЫЛ

ПРИГЛАШЕН

НА

ЗИМНИЙ СЕЙЛЗ-МИТИНГ RIP CURL В ТИНЕ. ЭТО
ДАЛО УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ
С ОЛИВЬЕ КАНТЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
КОМПАНИИ.
Скажите, как на ваш взгляд изменился рынок сноубординга за последние
20 лет?
Рынок сноубординга достиг зрелости в том смысле, что очевидным образом
отделился от лыжного спорта, и на нем стало меньше ключевых игроков.
Сноубординг по-прежнему ориентирован главным образом на молодежь. И эта
зрелость отражена в том, насколько часто он обновляет свои ряды. На рынке
верхней одежды бренды, имеющие связь со сноубордингом, занимают большую
часть в продвижении (мероприятия, команды, реклама).

Какие меры принимаются «Rip Curl» для увеличения числа людей,
занимающихся этим видом спорта?
Мы прилагаем немалые усилия, спонсируя местные мероприятия во Франции,
Швейцарии и скандинавских странах.Мы поддерживаем небольшие мероприятия,
поддерживаем карьеру райдеров, и, кроме того, мы разрабатываем продукты,
которые являются результатом наших исследований, а также заимствуем наши
наработки из серфинга, например, растягивающиеся ткани и водонепроницаемые
швы. Мы переносим этот опыт из серфинга в сноубординг.

Какие положительные и отрицательные аспекты существуют в этом спорте
для райдеров, производителей, СМИ и организаторов?
Что касается райдеров, то доступ к цифровым средствам коммуникации совершил
своеобразный переворот. Доступ сейчас практически неограничен, но жесткая
конкуренция есть и там. Лидерам приходится предпринимать немалые усилия,
чтобы оставаться в центре внимания. Они в итоге сами по себе превращаются в
бренды, когда спортсмен соединяется с производителем его сноуборда и образует
нечто новое. Что касается мероприятий, то в них сейчас не существует среднего
уровня – либо локальное, либо международное. Для производителей серьезный
вызов бросает процесс глобализации. Товары начинают распространяться через
Интернет; можно купить товар из любой точки мира за один клик. Таким образом,
цены диктуются предложением, создавая острейшую конкуренцию. Средства
массовой информации также превращаются в бренды, пользующиеся интересом у
аудитории, либо исчезают на фоне других бесплатных новостных ресурсов.

На какую целевую группу ориентируется Rip Curl?
Очевидно, мы ориентируемся на не самых заядлых сноубордистов в возрасте 1525 лет, которые занимаются этим спортом регулярно, или время от времени. Наш
бренд переходит из одной сферы в другую, потому не фокусируется исключительно
на сноубординге. Однако страсть к путешествиям и к доскам является одной из
наших главных ценностей.

Что, по-вашему, является главной угрозой для спорта?
Основной угрозой является постоянно растущая из-за климатических изменений
стоимость доступа к снегу (сокращается число снежных мест). У серфинга в
этом смысле есть преимущество, поскольку за доступ к воде платить не нужно,
хотя число мест тоже ограничено. Таким образом, основной задачей является
обеспечение бесплатного доступа и легкости участия. Необходимо также принимать
во внимание малое число тренеров, что порождает острую необходимость в
создании сети местных клубов и энтузиастов.
А в чем вы склонны видеть главные возможности для спорта?
На мой взгляд, это новые рынки, такие, как Латинская Америка, Индия, Азия и
восточные страны. Хочу также добавить, что ньюскул стал своеобразной победой
для сноуборд-брендов, особенно это касается одежды.

Как вы оцениваете положение «Rip Curl» на рынке сноубордов с точки
зрения стратегии?
Мы сконцентрированы на продуктах с добавленной стоимостью за счет технических
характеристик и внешнего вида, который вы ожидаете получить от серф-бренда,
в плане цветов и рисунков. Такой товар – яркий и привлекательный, определенно
представляет на сегодняшний день добавленную стоимость для производителей.
Rip Curl фокусируется даже не на технике как таковой, а создает ноу-хау,
сочетающие в себе технические решения со стилем жизни. Комбинация мембрана/
стретч максимально продвигалась на рынке. Для верхних моделей мы выбрали
новую мембрану COCONA, которую эксклюзивно используют лидеры outdoor-рынка
North Face и Millet.
А что Вы думаете о возможности заниматься спортом на открытом воздухе?
Сегодняшнее распространение спорта на открытом воздухе, несомненно, связано
с популярностью «досочных» видов спорта. Некоторые развивающиеся страны
рады распространению спорта на открытом воздухе, особенно это касается
стран, находящихся в горах, а не на побережье. В нашем спорте всегда была
структуризация мировых брендов, что позволяло использовать одних героев
спорта и маркетинговые инструменты на всех континентах. В серфинге не так
много локальных игроков, а в спорте на открытом воздухе больше локальных
и меньше игроков глобальных. Наша история, как серф-бренда и смысл нашей
работы состоит в том, чтобы отвечать на запросы молодежи.

А в чем слабые места?
Помимо названных моментов серьезную проблему для мелких производителей
представляет сезонный характер этого спорта. Необходимость конкуренции с
Интернетом причиняет головную боль крупным магазинам.
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НЫНЕШНЕЕ
СОСТОЯНИЕ
СНОУБОРДИНГА

ПЕРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СНАРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ОТ ОТСУТСТВИЯ
СНЕГА ДО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ
НА ИНДУСТРИЮ ЗИМНЕГО СПОРТА И МЫ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ С ДИРЕКТОРАМИ КОМПАНИЙ И УЗНАТЬ
ИХ МНЕНИЕ О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ. ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛ РЕМИ ФОРСАН.
Энтони Скатурро (Flow Sports): «Сноубординг появился, как протест, движение
и выражение мнения людей, которые хотели ощущений, подобных тем, что есть в
серфинге или скейтбординге. Однако воодушевление у некоторых энтузиастов со
временем поубавилось, и они присоединились к новым движениям, в том числе
к твинтипам. К сожалению, даже некоторые дети считают сноуборд «спортом
своих родителей». Мы позабыли многих героев сноубординга, которые в детстве
вдохновляли нас на занятие этим спортом. Конечно, герои есть и в наше время,
но сейчас они куда дальше от народа, чем это было в прошлом. Простые люди не
имеют к ним доступа, и их влияние на рынок стало другим. Одно дело видеть своего
героя в журнале, и совсем другое - встретиться с ним лично – такая встреча могла
бы навсегда изменить жизнь ребенка. Сегодня очень трудно продавать промодели,
тогда как 15-20 лет назад нелегко было приобрести профессиональные доски,
которые использовали Крейг Келли, Даниэл Фрэнк, Тодд Ричардс или Джейми
Линн».
Вольфганг Бухвизер (Ride snowboards): «Сноубордингу всего около 30 лет
отроду, но в последние 20 лет он получил широкое распространение. За это
время он прошел путь от малоизвестного до очень популярного. В этом спорте
были задействованы спортсмены и производители высокого уровня, которые в
последнее двадцатилетие оказали заметное влияние на молодежь».
Петер Бауэр (Amplid): «Восприятие сноубординга в обществе прошло через
различные этапы: поначалу нас ненавидели на лыжных курортах, не давали
дороги и попросту сгоняли молодежь с гор. В начале 90-х они неожиданно
увидели огромную целевую группу и направили свои маркетинговые усилия на
новых клиентов. То же самое произошло и с федерациями: когда сноубордисты
хотели попасть на Олимпийские игры, никого это не волновало. Но через десять
лет лыжные федерации почуяли запах денег, и сноубординг стал Олимпийским
видом спорта. Из ненавидимых бунтовщиков мы превратились в ключ к сердцам
молодежи… Сегодня я чувствую, что сноубординг превратился в устоявшуюся
организацию с восходящими и нисходящими тенденциями развития, но уже
достаточно крепкую, чтобы продолжать свое существование».
КАКИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВУЮТ В
СПОРТЕ ДЛЯ РАЙДЕРОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СМИ И ОРГАНИЗАТОРОВ?

Негативные моменты – это экономическая ситуация, и факторы, угрожающие
повысить инфляцию, и уменьшить прибыль бизнеса в целом. Что касается
организаторов мероприятий, то можно сказать, что рекламодатели используют их
в качестве средства для привлечения молодежи, но, похоже, привычные спонсоры
перестают участвовать в ряде крупных событий».
Вольфганг Бухвизер: «Хотя многие молодые люди занимаются этим спортом,
в Европе сноубординг практически игнорируется основными СМИ. Мероприятия,
выступления, фильмы – в настоящее время все это постоянно развивается, но
еще 95% европейцев не обращают внимания на наш спорт. В США его приняли
гораздо лучше».
Петер Бауэр: «Очевидно, что с экономической точки зрения мы не можем
сравнивать наше время с концом восьмидесятых и девяностыми годами. В период
экономического роста во всем мире сноубординг был еще достаточно молодым,
СМИ с удовольствием о нем писали, а организаторы мероприятий с легкостью
убеждали ключевых игроков рынка инвестировать в него. Все это способствовало
хорошему доходу спортсменов, продавцов и производителей. Но нынешнее время
гораздо суровее для всех, кто связан с миром досок».
КАКОВЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СНОУБОРДИНГА?
Энтони Скатурро: «Сноубординг по-прежнему является великим спортом и
стилем жизни. Сегодня он предлагает лучшие возможности благодаря развитию
инфраструктуры, организации мероприятий, финансированию спортсменов
и техническим инновациям. Этот бизнес достиг зрелости, и, следовательно,
стабильности. Сейчас у нас есть прекрасная база для того, чтобы начать
новую фазу роста, если мы найдем способ вселить в людей такую же любовь к
сноубордингу, как это было в момент его появления».
Вольфганг Бухвизер: «Сноубординг молодой, свежий и задающий тон».
Петер Бауэр: «Просто попробуй сам, и то поймешь, что это такое. Сноубординг
по-прежнему один из самых эстетичных и физически правильных способов
съезжать откуда-либо. Это очень просто: удовольствие и радость, которые
приносит сноубординг, просто невероятны».
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ СПОРТА?

Энтони Скатурро: «Для райдеров положительным моментом являются компании
с деньгами, пытающиеся найти выход на молодежь, и сноубординг является для
этого хорошим средством. В качестве негативных аспектов можно назвать, скорее
всего, бюджеты райдеров. На телевидении сноу-бренды хорошо представлены.
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Энтони Скатурро: «Растущая стоимость материалов, труда, валюты и финансов –
это угрозы для розничных цен. Безработица, твинтипы, высокая стоимость билетов
и топлива остаются проблемой, отпугивающей тех, кто связан с этим спортом.

взгляд изнутри

«СЕЙЧАС У НАС ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ БАЗА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ НОВУЮ ФАЗУ РОСТА,
ЕСЛИ МЫ НАЙДЕМ СПОСОБ ВСЕЛИТЬ В ЛЮДЕЙ ТАКУЮ ЖЕ ЛЮБОВЬ К СНОУБОРДИНГУ,
КАК ЭТО БЫЛО В МОМЕНТ ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ»

Но, в конце концов, сохраняем ли мы спокойствие, ищем ли новые перспективы?
Сохраняем ли мы или теряем клиентов?»
Вольфганг Бухвизер: «Люди становятся все более ленивыми и больше не
занимаются спортом».
Петер Бауэр: «Угроза номер один – это недостаток снега. А в сочетании с
финансовым хаосом, царящим в современном мире, это никак не способствует
развитию спорта. Все требует развития, которому, в свою очередь, требуются
ресурсы. Сноубординг также представляет интерес, поскольку в нем постоянно
происходит эволюция как спортивной составляющей, так и технического
оснащения. Падение рынка сокращает объем ресурсов, за счет которых может
происходить развитие спорта».
В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НАИЛУЧШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА?
Энтони Скатурро: «Привлечение финансовых средств, Олимпиады и транслируемые
по телевидению спортивные мероприятия способствуют популяризации нашего
спорта. Для тех, кто хочет научиться сноубордингу, мы должны разрабатывать
специальные программы, мотивирующие к занятию этим спортом».
Вольфганг Бухвизер: «Олимпиада может представлять угрозу, однако, она
способствует привлечению в наш спорт большего количества людей. И дело не
только в деньгах, сопровождающих Олимпиаду, а еще и в том, что больше людей
увидит прелесть этого спорта, и, мы надеемся, примет решение попробовать
самостоятельно».

что давление на федерацию возрастет настолько, что она вынуждена будет
прислушиваться и идти на сотрудничество. Мы определенно хотим, чтобы наши
спортсмены участвовали в Олимпийских играх, и мы хотим, чтобы наша продукция
приводила их на подиум. Я хочу, чтобы лучшие райдеры мира поехали в Сочи, и
потому надеюсь, что FIS начнет прислушиваться».
Петер Бауэр: «Если говорить честно, то эта проблема меня невероятно волнует.
С 80-х и до конца 90-х я был вовлечен в этот конфликт еще в качестве райдера.
Я хочу отметить положительные моменты: я восхищаюсь Терье, Рето и всеми
остальными за то, что они не отказываются от того, что делают, и я горжусь тем,
что FIS не может больше упорствовать. Я горжусь этим потому, что это является
свидетельством создания нами чего-то крайне незаурядного, того, что сами они
создать не могут. Но я уже устал говорить об этом».
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ СНОУБОРДИНГА?
Энтони Скатурро: «Одним простым, но крайне важным моментом является уровень
безработицы среди молодежи. Эта проблема будет существовать еще много лет,
и в среднесрочной перспективе это является также и проблемой сноубординга».
Вольфганг Бухвизер: «В настоящее время мы видим, что у первого поколения
сноубордистов появились дети, которые идут по стопам родителей. В ближайшие
несколько лет их число вырастет. Я думаю, в будущем мы увидим больше детей,
которые начинают заниматься сноубордингом в более раннем возрасте, чем это
было в прошлом».
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ УЧАСТИИ В СПОРТЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ?

А КАКОВЫ СЛАБЫЕ МЕСТА?
Энтони Скатурро: «Действительно ли трюки сноубордистов, показываемые по
телевизору, воодушевляют людей попробовать самим? Безусловно, это впечатляет,
но для всех ли это реально? Нам нужно вложить средства в организацию
мероприятий, демонстрирующих свободу, которую предлагает сноубординг,
возможность заниматься им с друзьями и близкими. Если мы не создадим
эмоциональную связь с людьми, то не сможем удержать новичков и создать
клиентскую базу на будущее. Нет базы, нет бизнеса, НЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО!
Вольфганг Бухвизер: «Это все еще выглядит, как спорт для чудаков!»
Петер Бауэр: «Нам каждый день приходится иметь дело с большим количеством
людей, которые не являются профессионалами. Порой, это значительно усложняет
ведение нашего бизнеса. Если бы производство было организовано чуть лучше, то
у нас было бы намного больше времени для катания!»
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ СНОУБОРДИСТАМИ И FIS
(МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА)?
Энтони Скатурро: «Я думаю, что райдеры имеют право высказывать свое мнение
по инфраструктуре, судейству и подсчету очков. Обеим сторонам будет полезно
выслушать мнение друг друга. Иначе мы не получим ничего кроме конфликта,
заносчивости и нежелания слышать друг друга. Я знаю, что спортсмены прилагают
все усилия, пытаясь понять позицию другой стороны и найти решение. Ответит ли
тем же FIS? Я верю и надеюсь на это».
Вольфганг Бухвизер: "TTR и спортсмены вывели спорт на нынешний уровень.
В настоящее время FIS может легко использовать опыт ведущих организаторов,
спортсменов и судей. Почему она пренебрегает этой возможностью? Я надеюсь,

Энтони Скатурро: «Если говорить с фундаментальной точки зрения, то люди,
занимающиеся спортом на открытом воздухе и action sports, внутренне очень
похожи друг на друга. Нам нужны участники, а не зрители. Привлечение людей в
конкретный вид спорта станет задачей конкретных производителей».
Вольфганг Бухвизер: «Современная техника и коммуникации занимают так много
времени, что у людей остается не так много денег и времени на занятия спортом,
и я думаю, в будущем ситуация еще более усугубится».
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ СО СНОУБОРДИНГОМ В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ?
Энтони Скатурро: «Ближайшее двадцатилетие будет довольно активным. Это
будет выглядеть одновременно, как увлечение и как вызов. Именно поэтому
я люблю свое дело. Мы приложим все усилия к тому, чтобы поддержать у
сегодняшних райдеров увлеченность и мотивацию. Мы также будем инвестировать
в детский сноубординг, чтобы гарантировать существование спорта и через 20
лет. Я надеюсь, другие производители поступят точно так же».
Вольфганг Бухвизер: «Я думаю, сноубординг будет только укрепляться, и все
больше молодых людей будут заниматься им, поскольку он отличается новизной,
молодостью и модностью».
Петер Бауэр: «Сноубординг вступит в новую фазу роста. На долю Японии
приходится примерно треть мирового рынка, но на фоне кризиса и аварии на
атомной станции у них есть сейчас дела поважнее. Но я уверен в том, что они
вернутся. Нужна лишь пара хороших зим и стабилизация мировой экономики, и
тогда сноубординг снова будет на подъеме».

«УГРОЗА НОМЕР ОДИН – ЭТО НЕДОСТАТОК СНЕГА. А В СОЧЕТАНИИ С ФИНАНСОВЫМ ХАОСОМ, ЦАРЯЩИМ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ЭТО НИКАК НЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ СПОРТА»
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ОБЗОР МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 12/13
ПЛОХАЯ ЗИМА 10/11 И РОСТ ЧИСЛА МАГАЗИНОВ

ПРИВЕЛИ К ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. ПРИБАВЬТЕ К ЭТОМУ ОТГОЛОСКИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И СОМНЕНИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ НЕ САМУЮ ВЫГОДНУЮ СИТУАЦИЮ ДЛЯ ПРОДАЖИ СНОУБОРД-ОДЕЖДЫ.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И НЕ ПРОГАДАТЬ С ВЛОЖЕНИЯМИ.
ТОМ УИЛСОН-НОРТ ПРОВОДИТ АНАЛИЗ РЫНКА МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 12/13.
ОБЩИЕ ТРЕНДЫ
Два явных тренда будущего сезона – это уличная одежда и одежда, стилизованная
под рабочую. Они хорошо продаются. Взгляните на успех толстовок с капюшоном
DC Spectrum, зимних курток Analog «Greed» и джинсовых курток 686/Levi’s.
Прорайдеры выбрали данное направление, и в сезоне 12/13 этот тренд переходит
в мейнстрим.
Главный дизайнер Icon Антти Бергман говорит: «Нас вдохновила уличная и
рабочая одежда». Это высказывание могло бы принадлежать любому, с кем мы
обсуждали эту тему. «Особенности кроя, форма и материал – все выбиралось так,
чтобы можно было максимально удобно пользоваться нашей одеждой в любую
погоду и в любом месте». Без сомнения, универсальная одежда придется по вкусу
покупателям. Итак, каковы тренды нового сезона? Приготовьтесь к кожаным
полоскам, обработанному хлопку, отделке под брезент, заплаткам, нашивкам на
коленях, отсутствию крупных логотипов и надписей. И намного более приглушенной
цветовой гамме.

пользуются уже заслужившими популярность идеями, олицетворяющими
многолетний профессиональный подход к делу и вписывающимися в современные
коллекции. Даже O’Neill черпают вдохновение в своих ранних коллекциях ветровок,
и используют классический американский стиль середины прошлого века.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПОКУПКЕ ВЕЩИ
Куртки «Rhythm Rock 2 Fakie II» совмещают в себе элементы уличной одежды с
серьезным уклоном в мир охоты, ретро моды и изысканных модельных коллекций.
Нельзя обойти стороной и сшитую из обработанного хлопка милитари-куртку
«аляска» из коллекции «Heartbreak» от Icon, а также обновленный вариант куртки
«Fireman» от Bonfire (впервые была представлена в 1992 году!), знаменитой
своими многочисленными поперечными полосами.

«Когда мы снимаем наших сноубордистов на улицах, они хотят чувствовать себя
комфортно, забегая в кафе в одежде, в которой они работают, не выглядя при этом
клоунами с неоновых вывесок», - говорит Келли Мессиа, дизайнер в ThirtyTwo.

Куртки Burton «Squire» популярны благодаря вельветовой отделке и более
длинному фасону. У JP Solberg выйдет интересная промодель у «Oxbow», а
Billabong выпускают модель Волле Найвелта с подкладкой из жуи (представьте
узор фарфоровой вазы в китайском стиле в сервизе вашей бабушки). Тайлер
Хорлтон участвовал в создании коллекции «Ridge» от Vans с кучей фишек и
креативным стилем.

В сезоне 12/13 некоторые торговые марки стремятся вдохнуть новую жизнь в
популярные идеи 90-х и 2000-х. Известные марки Burton, Chiemsee и Bonfire

А вот гуру создания сумок DaKine выпустили свою первую зимнюю линию верхней
одежды под названием «Drift Down», в которой использовали такие довольно
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радикальные идеи, как глянцевая отделка и
мембрана 20K/20K. Holden тоже выпустили «дутую»
куртку, которую мы вам всячески рекомендуем,
ищите модель Culumbus, которая складывается в
малюсенькую упаковку для транспортировки.
МАТЕРИАЛЫ
«Современные сноубордисты, с одной стороны,
ходят выделяться, а с другой – быть такими как
все», - отмечает управляющая выпуском зимней
продукции компании Oxbow Анжелика Пол. «Они
хотят, чтобы все думали, будто они «просто
хотят повеселиться», но они также жаждут
продемонстрировать, что следуют последним
веяниям моды. Они не хотят, чтобы их одежда
выглядела совсем уж техничной, но и за городом им
должно быть комфортно в ней». Налицо парадокс.
Похоже, рынку нужны промышленные ткани, но
сноубордисты не хотят выглядеть помешанными на
спецодежде фриками. Новой линии одежды «Chop»
от Zimstern, кажется, удалось справиться с этим. В
частности, решением может служить новая куртка
«аляска» «Homer» с естественно мятым внешним
видом и вполне технологичными «внутренностями».
Также обратите внимание на высококачественную
отделку, практически незаметную в куртках и штанах
ThirtyTwo.
Джинсовая ткань вполне ожидаемо играет важную
роль при создании уличной одежды. Большая
часть штанов для сноубординга сделана именно
из этого материала. Они, как правило, продаются
вместе с куртками «аляска» свободного покроя
или спортивными ретро-куртками наподобие
моделей от Bonfire, в которых использована шерсть
шотландских горных овец. Широко применяются
вельвет и брезентовая ткань. В магазинах Westbeach
можно найти даже костюмы из твида, а также из
проверенных временем материалов, таких как ткани
«в елочку». «Мы начали применять ряд интересных
материалов, ранее не использовавшихся в индустрии
одежды для сноубординга», - отметила главный
дизайнер Westbeach Лаура Бентли.
Еще одной причиной популярности облегающей
одежды с длинным кроем стали новые разработки в
области эластичных материалов. Нет смысла носить
узкие джинсы, если приходится укорачивать шаг,
чтобы ненароком не порвать штаны. «Наша третья
коллекция верхней одежды из эластичных материалов
под названием Ultimate Gum теперь на 30% более
эластичная по сравнению с одеждой из обычной
ткани», - отметил главный дизайнер компании Rip Curl
Бен Бойд. Технология сверхтянущегося материала
набирает популярность, так как позволяет увеличить
свободу движения. К примеру, Brunotti используют
такую технологию в коллекции «RDP», Protest – в
новой коллекции «Pure», а 686 – в «Smarty Pant»,
обновленной коллекции, выпущенной в честь
20-летнего юбилея компании.
Материал играет чрезвычайно важную роль в
продаже верхней одежды, особенно сейчас, когда
качество одежды неуклонно снижается. «Важно,
чтобы материал был приятным на ощупь», - отмечает
Джулиен Дюран из компании Picture. «Наши
потенциальные клиенты должны доверять нашей
продукции с первого прикосновения».

dakine

pyua

sweet

ripcurl

icon

3CS

ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ ВПОЛНЕ
ОЖИДАЕМО ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ
ПРИ ПОШИВЕ УЛИЧНОЙ ОДЕЖДЫ.
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ШТАНОВ ДЛЯ
СНОУБОРДИНГА СДЕЛАНА ИМЕННО
ИЗ ДАННОГО МАТЕРИАЛА. ВДОБАВОК
ОНИ, КАК ПРАВИЛО, ПРОДАЮТСЯ
ВМЕСТЕ С КУРТКАМИ «АЛЯСКА»
СВОБОДНОГО ПОКРОЯ ИЛИ
СПОРТИВНЫМИ РЕТРО-КУРТКАМИ
volcom
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ФАСОНЫ И ФОРМЫ
Здесь все очень просто: куртки становятся длиннее,
а штаны меньше. Саймон Варен из Animal UK
отмечает, что куртки «аляска» с длиной до бедер
сейчас чрезвычайно популярны. «Хотя мы и убрали
сверхдлинные куртки из прошлого сезона, в целом
наши стандарты длины заметно увеличились».
Пожалуй, единственным исключением из этого тренда
станут знаменитые укороченные куртки-бомберы «M65» от Westbeach и 686.
Штаны становятся менее массивными. Если вы хотите
более свободную одежду, то вы ее найдете. Тем не
менее, тренд нынешнего сезона состоит в том, чтобы
свободный покрой был более структурированным,
со вставками в форме песочных часов вокруг
коленей и более аккуратным фасоном. «Даже будучи
свободной, одежда должна хорошо сидеть и хорошо
смотреться», - отмечает Антти Бергман из Icon.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Похожий на упаковку Скитлз внешний вид – это
уже элемент прошлого; современные сноубордисты
выбирают более приглушенные тона натуральных
цветов с явным уклоном в 90-е, с их скейтбордингом,
туризмом, охотой и миром природы. Управляющий
выпуском новой продукции компании Billabong
Аурелиен Сильвестр отмечает, что, к счастью,
не вся современная одежда грязно-коричневого
или компостно-зеленого цветов. «Яркие цвета
все еще востребованы рынком. Но наибольшей
популярностью пользуются темно-синий, темнорыжий и защитный цвета. Комбинирование ярких
оттенков и стандартных цветов спецодежды – вот
главный цветовой тренд сезона 2012/2013».
Столкновение цветов - это здорово! Впервые данный
прием был применен в 1992 году и с тех пор он ничуть
не устарел. К счастью, изменения в сезоне 2012/2013
не слишком значительные, и заключаются в менее
контрастной цветовой гамме, большем количестве
асимметричных линий и меньшем количестве
основных цветов. Отличительными особенностями
моделей из коллекции Oakley являются убийственнокрутая расцветка северного сияния и использование
нескольких типов материалов. Даже скандинавы,
знаменитые своей одеждой для «технарей», немного
отходят от своих стандартов. «Цветовая гамма нашей
коллекции более спокойная и утонченная. Кроме
того, для увеличения привлекательности мы уделяем
большее внимание нестандартным для нас узорам
и фактурам ткани», - заявляет управляющий по
дизайну в Sweet Protection Стэйл Мэйлер.
Возможно, уже совсем не юный рынок одежды
для сноубординга нуждается в такой немного
более взрослой цветовой гамме. Что касается Бена
Бойда из Rip Curl, то его больше всего заботила
«необходимость создать чрезвычайно комфортную
одежду, которая бы не устарела к концу сезона.
Принимая во внимание тот факт, что люди стали
тратить меньше, мы поняли, что наша главная
задача - предложить нашим покупателям такой
товар, который бы выдержал испытание временем и
позволил пользоваться им не один сезон».
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тренд этого сезона породил ряд весьма интересных
совместных проектов крупных торговых марок. 3CS
вместе с австралийской компанией Afends запустили
коллекцию «511». В ней ограниченное количество
товаров, поэтому от покупателей нет отбоя. При

foursquare

special blend

arc'teryx

chiemsee

o'neill

quiksilver

analog

westbeach

www.boardsource.ru

55

обзор трендов

разработке одежды компании стремились улучшить
качество используемых материалов, разработать
более модный логотип, а также сделать рукава без
молний. Целью было создание продукта отменного
качества. «Что-то типа «Тачки на прокачку», но
только для верхней одежды», - объясняет Джей
Ботфилд, маркетолог совместного проекта.
Обратите
внимание
на
весьма
удачное
сотрудничество Bonfire и Pendleton Woolen Mills.
Их концептуальная коллекция совмещает шерсть
(материал, успешно применяемый для производства
верхней одежды на протяжении уже нескольких
тысяч лет) с современными элементами отделки.
Следует отметить также, что компания 686 сменила
своего давнего партнера Levi’s на фирму Dickies, а
ThirtyTwo объединили свои усилия со знаменитым
производителем оборудования для скейтбордистов
DGK в годовом проекте.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Любая классная фишка помогает производителю
продать куртку потому, что ее круто носить… до
тех пор, пока фишка не устареет. А вот благодаря
отличительной черте можно продать две куртки:
покупатель настолько привыкает к этой черте, что
захочет купить вторую куртку лишь для того, чтоб
она у него была.
Компания 686 практически запатентовала новую
систему регулировки ширины манжет Death Grip
(«Мертвая хватка») и повсеместно применяет ее в
производстве своей продукции. Куртки 686 буквально
нашпигованы всевозможными соединительными
зажимами, карманами на резинках, наружными
декоративными кольцами и карманами для ключей.
Для улучшения циркуляции воздуха в производстве
даже используется технология компрессии, широко
применяемая в легкой атлетике и велоспорте.
Использование современных идей в производстве
курток и штанов становится весьма популярным
у фирм, специализирующихся на пошиве верхней
одежды для сноубординга. Так, компания Nomis
использует более длинную «юбку», тогда нет
необходимости пристегивать ее к штанам. А вот
Sweet Protection решили отказаться от подобных
инноваций, заявив: «Мы не хотим, чтобы «юбка»
порвалась при первом же падении».
Что касается применения особых технологий, Burton
пошли еще дальше, пришив к штанинам устойчивые
к протиранию отвороты. В Cordura придумали
укреплять нижнюю часть штанины, что призвано
защитить ткань от протирания; тем не менее, даже это
вряд ли убережет вас, если вы ненароком вступите в
собачьи экскременты. Vans используют специальную
подкладку из овечьей шерсти для капюшонов, а Nike
выпустили новый пуховик из Gore Tex, который не
позволяет перьям из подкладки выбиваться наружу.
Это означает, что, закрыв швы, можно добиться
100% водонепроницаемости для данного материала.
Для покупателей же это в первую очередь важно
потому, что теперь можно не бояться выглядеть, как
лиса, только что побывавшая в курятнике.
ЦЕНОВОЙ ФАКТОР
Использование
самых
последних
технологий
выливается в рост цены для потребителя, который не
хочет переплачивать. «Самой действенной обратной
связью рынка для нас стала оптимальная розничная
цена на нашу продукцию», - отметил руководитель
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отдела продаж в
Джостен.

Horsefeathers International Свен

Самый значительный рост отмечается в нижнем
сегменте рынка, поэтому особое внимание мы
стараемся уделить продуктам этого уровня. В любом
случае, зимний спорт – занятие не из дешевых. Хотя
это и не означает, что нужно впихивать в любой
товар как можно больше разных технологий. «Мы
работаем в отрасли, которая полностью завязана
на цене на нефть. Если нам удастся не обращать
внимание на рост цен на нефть, то цены на наши
товары снизятся… однако в данный момент это
едва ли представляется возможным», - сетует на
сложившуюся ситуацию Сонни из Holden.
АНАЛИЗ РЫНКА
Даже быстрый взгляд на новости последних дней дает
представление о том, в каком направлении движутся
рынки. Средиземноморские страны (Греция, Италия,
Испания) находятся в глубоком кризисе: объемы
сбыта там значительно сократились, а покупательная
способность населения уменьшилась. Экономическая
ситуация во Франции довольно устойчивая, а
Великобритания постепенно набирает обороты.
Центральная и Восточная Европа тоже на подъеме.
«Особенно успешно дела идут в России», - делится
своими размышлениями Лоннеке Малдер из Brunotti.
«Россия сейчас действительно на подъеме», соглашается со своим коллегой Джулиа Эггерт из
Chiemsee, - «Центральная и Восточная Европа – это
рынок с постоянно растущим спросом, которому во
многом способствует рост благосостояния и развитие
туризма. А вот что касается Швейцарии, то ее
текущие перспективы не совсем радужные, и всему
виной крепкий курс национальной валюты. Многие
швейцарцы предпочитают закупаться в соседних
странах (в зоне евро), что приводит к серьезному
снижению спроса внутри страны».
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
«Это по-настоящему забавная тема», - признает
дизайнер Брэд Скотт из 3CS. «Каждому близка
идея экологичности, но когда речь заходит о том,
чтобы своими финансами проголосовать за эту
экологичность, у многих покупателей опасения о
судьбе окружающего мира куда-то улетучиваются».
Тем не менее, и в этой области можно правильно
организовать процесс. Этому и обязаны своим
ошеломляющим успехом такие компании, как
PYUA, Picture Organic Clothing и Planet Earth,
которые отлично продемонстрировали, что одежда
из экологически чистых материалов может быть
современной и стильной.
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Тренд экологичности становится все более и более
популярным. Многие торговые марки выбрали именно
экологичность критерием своего развития. Это
означает, что повышенное внимание уделяется таким
вопросам, как выбор упаковочных материалов, тип
доставки товара (с предпочтением доставки по морю,
нежели по воздуху). Все это свидетельствует о том,
что в следующем сезоне ряд «зеленых» компаний
действительно сможет захватить рынок.
Взять, к примеру, так полюбившуюся нам коллекцию
компании Ripzone под названием «Global», в которой
для производства наружных материалов используют
переработанные пластиковые бутылки. А материалы

www.boardsource.ru

57

обзор трендов

для внутренней отделки производятся из натуральных
полимеров (полезно для планеты), в отличие от
изоляционных материалов, для производства
которых используют нефть (вредно для планеты).
В коллекции «Jeremy Jones» от компании O’Neil
сезона 2012/2013 все компоненты производятся
из переработанного полиэстера с использованием
самых передовых «зеленых» технологий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде всего, необходимо обратить внимание
на уличную одежду и одежду, стилизованную
под рабочую. Но стоит ли вообще их покупать?
Будут ли продаваться данные товары, или в
ближайшем будущем тренду суждено постепенно
угаснуть? Одежду данного стиля будут производить
практически все крупные торговые марки, о которых
мы говорили. Как правило, хорошо продающиеся
товары со временем завладевают всем рынком.
Кроме того, одежду именно данного стиля вовсю
используют при съемках фильмов.

Взглянем на сложившуюся ситуацию еще раз. Ничем
не примечательная внешне верхняя одежда из года
в год теряет свою популярность. Сейчас ее можно
купить где угодно. В те времена, когда ни у кого не
было штанов свободного покроя, сам факт их наличия
у вас гарантировал хорошие продажи. Теперь же,
когда свободные штаны продаются в магазинах
«Quechua», покупателю нужна веская причина для их
покупки. Будь это необычный материал, применение
современных технологий, оригинальный дизайн,
интригующий сервис или просто тот факт, что они
нравятся вашей девушке. Это именно те тренды,
которых необходимо придерживаться, если вы
хотите снова пробудить интерес у покупателей. А так
как у вас будет отличный магазин, доверху забитый
необычным современным товаром, то покупатель
придет именно к вам, а не к «Quechua», где продают
однотипную одежду для миллионов однотипных
зомби.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ
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УЛИЧНАЯ ОДЕЖДА
СПЕЦОДЕЖДА
КОМБИНИРОВАНИЕ ЯРКИХ И СПОКОЙНЫХ
ЦВЕТОВ
ВИНТАЖ/СТАРЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ИДЕИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Том Уилсон-Норт – журналист-фрилансер и байер
магазина «Zero G», Шамони
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Karly is wearing 12.13 All Mountain Widow Jacket in Scarlet and 11.12 PDX Punk Siouxsie Pant in Black

BETTY RIDES
bettyrides.com

Betty Rides, the legendary Independant women’s snowboard apparel brand, has been designing quality, fashion forward technical outerwear for 18 years. Betty Rides outerwear meets the needs of your lifestyle on and off the hill.
Support the Global Love Vibe, Buy Betty
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ОБЗОР ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 12/13
ПОПРОБУЙТЕ УГАДАТЬ, ЧТО ТВОРИТСЯ В ГОЛОВАХ У ДИЗАЙНЕРОВ ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. ИХ
МИР – ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНОЕ МЕСТО; ЕДВА СТОЛБИК ТЕРМОМЕТРА УВЕРЕННО ПОПОЛЗЕТ ВВЕРХ,
ОНИ ПРЯЧУТСЯ НА ВСЕ ЛЕТО И ПЫТАЮТСЯ СКОНСТРУИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТЛИЧНО
РАБОТАТЬ, КОГДА ВЫ НА МОРОЗЕ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ОНИ УЖЕ ВЫТАЩИЛИ КОТА ИЗ МЕШКА: ЦЕЛЫЙ
БУКЕТ НЕВЕРОЯТНО КРЕАТИВНЫХ ВЕЩЕЙ, ЗАВЕРНУТЫЙ В БЛЕСТЯЩУЮ ОБЕРТКУ ПАРЫ ТРЕНДОВ. ЭТО
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДЕВОЧКИ НАЧИНАЮТ ПОХОДИТЬ - О, УЖАС! – НА ДЕВУШЕК. ЭТОТ ТРЕНД ИДЕТ В ГОРУ И
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОСТАНЕТСЯ НА ПОДЪЕМЕ. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОМА УИЛСОНА-НОРТА.
ЧЕМ ВДОХНОВЛЯЮТСЯ?
Мы видели, как сильные тренды в мире популярной и высокой моды быстро
проникают в область верхней одежды, как, например, ацтекские принты и
звездные узоры. И хотя в избытке имеются длинные куртки-балахоны и прочая
верхняя одежда для девчонок-сорванцов, женственность вновь одержала победу.
Те джинсы пастельных тонов, что были так популярны летом, задали тон, и
конструкция усложнилась - как мы видели в коллекции Виктории Бекхэм - чтобы
создать симпатичные вещи.
ИТАК, ТРЕНДЫ?
К счастью, бренды признали, что не каждая женщина-райдер хочет одеваться как
вокалист инди-группы, и предлагают также что-то более приличное. Куртки типа
бушлатов, длинные парки и узкие джинсы повсюду. Это многим идёт, и это приятно
носить везде. «Девочки хотят куртку, в которой могут кататься весь день, и потом
потрясно выглядеть в ней после закрытия подъемника», - говорит Синди Тейлор из
Powder Room. «А наши узкие штаны с заниженной талией обтягивают бедра точно
как ваши любимые джинсы».

Многофункциональные куртки предлагают отличное соотношение цены и качества
- хорошие новости, когда настало время затянуть пояса. Вы обнаружите
универсальную одежду и у Nikita. «Кажется, теперь улица влияет на нас больше,
чем в прошлой коллекции», - говорит основатель Хейда Биргисдоттир. «Но наша
одежда, безусловно, стала уютнее».
В 2012/2013 бренды вспоминают свое богатое наследие, возвращая логотипы,
цвета и покрой. Олдскульные детали прослеживаются во всей линии Burton, в
линии Americana от O’Neill и в серии Origins от Icon, на которые стоит посмотреть.
Все они были разработаны под влиянием прошлых лидеров продаж.
Итак, повторяем: женст-вен-ность. Помните, в прошлом году все сходили с
ума по длинным платьям, и наши прекрасные леди хотели добиться того же
эффекта в своей верхней одежде? Теперь есть несколько действительно роскошных
коллекций этого тренда - Diamond Collection от Nomis смотрится просто супер, а
новая верхняя линейка PVRE от Protest - сама элегантность с ее богатыми тканями,
приталенными курточками и обтягивающими штанишками.
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Между тем, повсеместно распространен шикмилитари: оливковый и хаки, кожаная отделка,
нашивки и «знаки отличия». «Для девочек модно
все сверкающее и металлическое», - соглашается
Кэролин Симонс из Volcom. Металлические молнии
с большими собачками и латунные детали на фоне
тканей «техно» выглядят классно - Кари Траа
прекрасно с этим справляется, как вы увидите сами
на ISPO.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ НАБОР
Мы очень рады возвращению цельных комбинезонов
в сезоне 12/13. Один от Protest попал точно в тренд,
а винтажная технология обработки придает ему
аутентичный суровый милитари-вид. Chiemsee идет
дальше с темными пятнистыми принтами и светлыми
пятнами в нескольких фасонах и цветах, в комплект
к которым есть даже нижнее белье! Между тем,
Moonstone Freesuit от O’Neill становится все более
пастельным, используя интересные «искусственные,
но выразительные» сочетания несочетаемых цветов.
Конечно, если вы не планируете «пудрить носик»
дольше двадцати минут, то комбинезон вам не
подходит - зато к вашим услугам безграничный выбор
традиционных курток и штанов. Valley Hoodie от Roxy
– это классика: выглядит, как длинный балахон на
молнии (карман-кенгуру, капюшон со шнурком), но
как же она технологична! - фотопринт на особой
ткани из плетения нитей и мембрана 8K. Наденьте
под нее что-нибудь обтягивающее - и будете
выглядеть потрясающе. Другая модная и классная
штука от Roxy - идеально сидящий по фигуре пуховик
Thunderstorm - шелковистый и невероятно теплый, с
отстегивающимся мехом вокруг капюшона.
2012/2013 - DaKine впервые примериваются
к миру женской верхней одежды. Их основная
фишка – Kensington, пуховик 20/20, который под
завязку набит гусиным пером. Лучшая и самая
востребованная модель в их линейке из шести курток
и трех пар штанов.
Кстати, вы же не захотите упустить винтажную
байкерскую куртку от Animal? Модель Katiyana
выглядит короткой в этом «удлиненном» сезоне.
Nike снова выпускают свои комбинированные куртки
Bellevue Bodywarmer в нескольких новых цветах,
есть интересные унисекс-балахоны у Zimtstern. У
Westbeach обратите внимание на куртку Beatty Duffle
Jacket - классическую спортивную модель с меховым
капюшоном, как у парки. Лично мы в нее влюбились.

o'neill

special blend

picture

zimtstern

«ИХ ПАЛИТРА НАПОМИНАЕТ
ПАКЕТИК M&M'S – «МЕРЦАЮЩИЙ
ЧЕРНИЛЬНО-СИНИЙ», «ЗЕЛЕНЫЙ
КЕДР», «ВИНТАЖНЫЙ КРАСНЫЙ»,
«ЗАГАДОЧНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ»
С ВКРАПЛЕНИЯМИ «РОЗОВОГО
ШОКА», «ЯДОВИТО-ЗЕЛЕНОГО» И
«ФЕЙЕРВЕРКА».
VOLCOM GIRLS',СЕРИЯ 2012/2013.
3cs

Одной из наших любимых моделей стала куртка Violet
Jacket от Volcom. Она хорошо садится по фигуре и
в рукавах, и сделана из очень удобного материала,
растягивающегося в четырех направлениях. Теперь
она броская и девчачья со всеми этими шипами,
стразами и на безумной золотистой подкладке. Сущая
провокация в стиле рок-звезды.
ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
«Главный тренд на следующую зиму определённо
вращается вокруг тканей», говорит Синди из Powder
Room. «Так много новых и интересных материалов».
Это правда: текстиль никогда еще не выглядел
так здорово и не был столь приятен на ощупь.
Предсказуемо много денима, пришедшего из уличной
моды, так что штаны теперь больше похожи на
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джинсы. Мы видели пару джинсов в обтяжку с
цветочным орнаментом, травленным кислотой, среди
образцов Betty Rides - несомненно, это будет хитом.
Также мы видели тяжелый материал типа парусины,
добби, фай, фланель, шотландку, ломаную клетку и
много чего в том же роде.
Мы были удивлены тем, что больше не видим
сетчатых клиньев в стиле Стеллы МакКартни, хотя
в коллекции Nike и Burton возвращается тафта,
а несколько флисовых курток собираются начать
целый тренд - бьемся об заклад, мы увидим их в
2013/2014. Но сейчас чем проще, тем лучше. «В
целом, мы возвращаемся к основам. Мы считаем,
что тренды в верхней одежде делают акцент на
деталях и облегании фигуры - пусть ткани будут
функциональными, простыми и техничными», считает Шон Стюарт из Bonfire.

brunotti

686

ride

horsefeathers

nikita

trespass

pyua

burton

У материалов непростая задача. Мало того, что
они должны выглядеть отлично, им следует также
быть водонепроницаемыми и непродуваемыми и не
стеснять движений. Эластичная ткань в следующем
году будет более востребована, и это хорошо: вы
спокойно сделаете свой дабл-корк, и вам ничто не
помешает изогнуться нужным образом. «Вот уже
второй сезон мы расширяем возможности эластичной
верхней одежды», - говорит Бен Бойд из Rip Curl;
его супер-тянущийся материал Ultimate Gum на
30% более эластичный, чем стандартные ткани. Да,
стрейч-ткани теперь используются всеми - Brunotti,
Volcom, Billabong, Kari Traa и многими другими.
ПОКРОЙ И ФОРМА
Куртки становятся все более несимметричными:
они все чаще удлиняются сзади и укорачиваются на
боках, согласно моде, пришедшей из ньюскульной
горнолыжной тусовки. Вещи плотнее сидят в груди,
а рукава становятся длиннее – что-то похожее на
стиль вашего парня. «Наша облегающая фигуру
одежда очень современная: у нее неширокие рукава,
она облегает грудь и подчеркивает талию, а длина
увеличена, чтобы защитить заднюю часть райдера
от холода», - говорит Bonfire. Betty Rides тоже
предлагает очаровательную хвостатую куртку утепленную и удлиненную парку.
Штаны, как правило, остаются узкими, а крой в
области колен продуман так, чтобы вы могли после
катания как следует поплясть в баре или клубе.
Узкие штаны Animal прекрасно облегают; они
слегка укорочены, по просьбам клиентов. «Этот
облегающий крой с пятью карманами – идеальный
выбор!» - утверждает Томас Бурголь из Roxy. «В
нашей линии есть три модели таких джинсов». Самое
время выглядеть стройной - только не забудьте
примерить эти штаны вместе с вашими ботинками для
сноуборда, чтобы не было лишних складок.
НОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ТРЕНДЫ
Главный тренд – это качество, а не количество цветов.
Меньше безумных сочетаний и больше спокойных
естественных оттенков. «Да, натуральная гамма,
безусловно, снова в моде, и мы работаем с ней,
чтобы создать новую цветовую палитру, сочетающую
темные и яркие тона», - говорит Штепанка Пивкока,
главный дизайнер Horsefeathers. Oakley немного
переборщили с этим, представив контрасты яркозеленого с фуксией и «коньяком» в своих про-
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моделях от Гретхен Блейлер.
Яркие цвета будут продаваться неплохо, но
пастельные тона определенно будут на пике, а
одежда естественных цветов сама побежит к кассе
впереди покупателей. Не забудьте темно-синий
– реальный цвет на снегу и вне его этой зимой,
если верить законодателям мод из Zimtstern. Но
Volcom, как всегда, обещает целую серию цветных
хитов; их палитра напоминает пакетик M&M’s –
«мерцающий чернильно-синий», «зеленый кедр»,
«винтажный красный», «загадочный фиолетовый» с
вкраплениями «розового шока», «ядовито-зеленого»
и «фейерверка».
Rhythm уже сделал себе имя в сфере верхней одежды
для мужчин – теперь он творит что-то невероятное с
женскими коллекциями, которые попадут на рынок в
2012/2013. «Наши цвета – умеренные и спокойные,
с яркими штрихами». Подкладка великолепна – онато как раз яркая, и это напоминает о долгих и жарких
летних деньках.
ПРИНТЫ
«Девчонки по-прежнему жаждут принтов – цветочные
и этнические мотивы уверенно возвращаются», заверяет Billabong. Хорошие новости, учитывая,
что в мужском секторе никаких принтов не было
уже пару сезонов. Подозреваем, этот тренд обязан
своей бешеной популярностью Изабель Маран с
ее южноамериканскими и индийскими принтами на
подиумах и улицах этим летом, но зимние штаны более
спокойные. У Brunotti – отличный набор принтов,
включая вычурный стиль винтажной мозаики;
впрочем, они не одиноки в тренде «переплетений».
Nikita выпускают принт, основанный на древнем
исландском крестовом узоре, а Westbeach покажут
лоскутный орнамент, вдохновленный лоскутным
шитьем; оба обещают стать хитами. Фото-принты
также переживают своего рода Ренессанс. Многие
бренды сейчас используют эту технику, часто нанося
рисунок на ткань с особой текстурой, чтобы придать
изображению глубину и сделать его более интересным.
Приятно видеть, что простор для воображения все
еще имеется; стало быть, для принтов еще есть место
на наших вешалках, если подойти к делу грамотно.
В общем, Roxy порадует вас орнаментом из цветов
и перьев, у 686 будет камуфляж, нас ждут пейзажи
с деревьями и созвездия от Bonfire и безумные
оптические иллюзии от Oxbow.
НОВЫЕ ФИШКИ
В следующем году пара новых фишек пробьет себе
дорогу в сфере верхней одежды. 686 представит
запатентованный Death Grip («Смертельная хватка»)
– звучит устрашающе, не правда ли? Это совершенно
новый способ затянуть куртку вокруг вашей талии,
чтобы снег не проникал туда, куда ему проникать
не положено. Хитроумное дополнение к Burtonовской линейке – Anti-Scuff Cuffs – специальные
манжеты, которые спасают края ваших штанов от
износа и сохраняют их внешний вид. Roxy воплотили
блестящую идею Top Pop в своих капюшонах хитроумно скрытая растяжка, которая позволяет
натянуть капюшон поверх шлема, когда нужно. Nikita
использует особую подкладку, чтобы сохранить
тепло, Kari Traa встраивает в свою куртку Mänesträle
выдвижное зеркальце, чтобы подкрасить губы на
морозе, а Firewall от O’Neill использует анатомические
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данные, чтобы добавить дополнительную изоляцию
там, где это наиболее важно. Как вы видите, нас ждет
довольно много новых фишек.
К сожалению, все эти инновации часто игнорируются.
Поэтому очень советуем говорить всё это
потенциальным покупательницам, пока они крутятся
перед зеркалом, примеряя ту или иную вещь.
Убедитесь в том, что ваши продавцы знают про все
эти фишки и могут их показать!
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Хотя «зеленая революция» завершилась, и
«зеленым» предъявляют кучу претензий, это не
помешает производителям развивать одежду,
дружественную нашей планете. Но востребована ли
такая продукция у покупателей? Бен Бойд из Rip Curl
так не думает: «Надеюсь, покупатели не остановят
свой выбор на той или иной вещи только потому, что
она из вторсырья... но если вы можете предложить
эко-продукт по той же цене, полагаю, в игру вступает
ментальность типа «все мы делаем большое дело».
В сезоне 2012/2013 они выпустят пару коллекций
в разных стилях, изготовленных из вторичной
экологичной ткани Planet Recycled Dobby fabric.
Кое-где на рынке вы сможете обнаружить эко-нанокуртки без фторуглерода от Burton, коллекцию
с использованием 58% вторсырья от Brunotti и
хит – куртку из утилизованных материалов от
Horsefeathers. Nike выставляют на показ свой
собственный материал Grind, который они получили
из взбитых в пену кроссовок и теперь используют
в отделке верхней одежды. Хотя сноубординг не
претендует на лавры самого экологичного вида
спорта, сделайте эко-уголок в своем магазинчике –
не прогадаете. Только не забудьте сгонять на своем
байке на ISPO в следующем году.

bonfire

nike 6.0

vans

bench

foursquare

ripcurl

westbeach

billabong

АНАЛИЗ РЫНКА
Рынок женской верхней одежды обычно растет и
падает в зависимости от мировой экономики, то есть
Греция, Испания, Италия и Португалия на спаде,
Германия, Восток и Россия – на подъеме.
Большинство брендов, с представителями которых
мы общались, говорили о своих повседневных
бизнес-проблемах: растущие цены, поздние заказы,
ранние поставки. Socks пытается построить свою
логистику так, чтобы сократить цепь поставщиков.
Chiemsee рады своему прогрессу: «Мы улучшили
менеджмент в области ресурсов и поставок, так что
можем держать цены на том же уровне, несмотря
на резкое подорожание расходных материалов и
увеличение себестоимости продукции», – говорит
Джулия Эггерт, дизайнер спортивной одежды этого
бренда.
На самом деле, механизм покупок изменился.
«Розничные продажи через интернет везде растут», говорит Майк Уэст из 686. «Ноуты, смартфоны, B2C,
социальные сети, новые стандарты потребления».
Страничка на Myspace, сделанная вашим другомтехнарем, больше не в моде. Сегодня или ты мобилен,
iPad-укомплектован, отправляешь твиты, висишь на
Tumblr и имеешь парочку классных приложений на
Facebook - или ты никто. Да, вам нужно делать все
это, чтобы покорить стареющий рынок. Но где мы
окажемся через 10 лет? «Теперь не так-то просто
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заинтересовать молодых людей сноубордингом»,
- жалуется Лоннек Малдер из Brunotti. «У них куча
вариантов на замену – лыжи и даже компьютерные
игры. Нам нужно организовывать побольше
мероприятий, чтобы молодежь могла вновь открыть
для себя сноуборды».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, глядя на все это, можем ли мы сказать, на что
похож рынок женской одежды? «Хотите блистать в
этом сезоне? Пусть ваша одежда будет универсальной
и подчеркивает женственность», - говорит Bonfire.
«Большинство женщин не хотят выглядеть, как свои в
доску парни на склоне и рядом с ним, и им нужна
одежда, которую можно носить везде». Мы еще
не видели коллекции, которая столь подходила бы
для ежедневной носки и в то же время сохраняла
женственность. Это прекрасная возможность выйти
за пределы аудитории сноубордисток и продавать
товар тем девушкам, кто просто не хочет замерзнуть
будущей зимой. А это означает большие очереди на
кассах и горы работы для бедных и всеми замученных
дизайнеров верхней одежды.

Мы очень рады
возвращению цельных

foursquare

chiemsee

betty rides

powder room

dakine

o'neill

ride

kari traa

комбинезонов в сезоне
2012/2013.

ТОПОВЫЕ ТРЕНДЫ
ВЛИЯНИЕ УЛИЧНОЙ ОДЕЖДЫ –
ДЛИННЫЕ БАЛАХОНЫ
ЖЕНСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕМ: СВЕРКАЮЩИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
СТИЛЬ МИЛИТАРИ
ЯРКИЕ ЦВЕТА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТТЕНКИ
ФОТОПРИНТЫ
АЦТЕКСКИЕ ПРИНТЫ
ДЛИННЫЕ КУРТКИ
ОБТЯГИВАЮЩИЕ ДЖИНСОВЫЕ ШТАНЫ С
ПЯТЬЮ КАРМАНАМИ

Том Уилсон-Норт, журналист-фрилансер и байер
магазина Zero G, Шамони
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recon
RECON ВЫВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ ОЧКОВ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ – ТЕПЕРЬ ОНИ МОГУТ ПОКАЗЫВАТЬ
СТАТИСТИКУ ТРеНИРОВОК В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ И СОВМЕСТИМЫ СО СМАРТФОНАМИ
– НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО NASA ПРИСМОТРЕЛА ИХ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СКАФАНДРОВ.

Расскажите, как возник ваш бренд?
Recon был основан четырьмя студентами Университета
Британской Колумбии в 2006. Трое однокашников
с MBA и один будущий магистр инженерных наук
встретились на занятиях по «Предпринимательству».
Один из них, Эйзенхарт, пловец высокого класса, хотел
решить проблему: как следить за своими результатами
во время тренировки и не останавливаться, чтобы
посмотреть на часы. Он выступил с идеей шлемадисплея, который показывал бы всю необходимую
информацию. Основатели поняли, что на рынок
сноуборда легче проникнуть с технологиями масок ведь
они не так требовательны к водонепроницаемости. В
итоге в октябре 2010 Recon успешно запустил модель
Transcend, а недавно он выпустил два новых продукта
для сноуборд-рынка - MOD и MOD Live.
Кто в вашей команде и что это за люди?
Дэн Эйзенхарт (генеральный директор) - имеет
обширный опыт управления для своего возраста
в качестве консультанта в PWC и IBM и помогал
развивать бизнес Bavarian Nordic.
Дарси Хьюгс (директор по маркетингу) – работал на
бренды-миллиардеры и планетарные маркетинговые
команды в Procter and Gamble прежде чем заняться
маркетингом в Recon Instruments. Хьюгс успешно
развивал маркетинг и стратегии в Molson, Coca Cola,
Future Shop/ Best Buy и Nestle.
Хамид Абдоллахи (технический директор) – работал
в различных корпорациях по производству высоких
технологий, и внес свой вклад в различные групповые
проекты, включающие сенсорные технологии и
робототехнику. Он сотрудничал с компаниями вроде
Motion Metrics, Honeywell и Roboweld.
Микки Макдональд (вице-президент по продажам)
– недавно присоединился к Recon, имея за плечами
долгую и интересную карьеру в сфере зимних видов
спорта, включая годы работы с Westbeach в качестве
генерального директора и президента.
Рэй Смит (CFO) – имеет опыт работы на различных
финансовых постах в корпорациях мирового уровня из
разных областей.

Какие идеи заложены в ваши продукты?
Новая технология, которую Recon Instruments
презентуют в зимнем сезоне 2011-12 – Micro¬Optics
Displays с поддержкой GPS, которые могут быть
прикреплены к специальным маскам Recon-Ready,
созданным такими партнерами, как Uvex, Alpina и
Briko. MOD в режиме реального времени отображает
текущие данные, включая скорость, высоту над
уровнем моря, пройденное расстояние, набранную
высоту, время, температуру, положение в координатах
GPS, статистику по прыжкам, а также включают в себя
функцию обратного отсчета и таймер.
MOD Live включают те же функции, что и MOD,
плюс коммуникации. Bluetooth у MOD Live может
устанавливать
соединение
со
смартфонами,
открывая доступ к плейлистам с треками, смскам
и определителю номера. MOD Live также может
устанавливать беспроводное соединение с видеокамерами, превращая микро-экран LCD в видоискатель
в режиме реального времени. MOD Live также
могут использовать предварительно загруженную
информации о курортах для навигации и проводника с
банком данных, насчитывающим более 300 курортнотрассовых карт на этом устройстве.
И MOD, и MOD Live хранят все данные и ведут
статистику, которые могут быть загружены с помощью
специального программного обеспечения для PC/
MAC - Recon HQ. Вы можете пережить ваши пробежки
вновь, наложив их на карты Google, анализировать
статистику и также поделиться яркими впечатлениями
и лучшими результатами в он-лайн сообществе Recon
HQ Online.
Какие технологии задействованы в вашем
проекте?
Технология MOD от Recon содержит множество чипов и
сенсоров, включая гироскоп, трехосевой акселерометр,
GPS-ресивер, компас, сенсор температуры и давления.
В результате данные, собираемые помощью этой
технологии, самые точные на рынке. Например, он
не просто измеряет вашу скорость в горизонтальном
направлении – сложный алгоритм вычисляет вашу

скорость с помощь GPS-сенсора, чтобы определить
горизонтальную скорость, и сенсора давления, чтобы
рассчитать смещение по вертикальной оси – подъемы
и спуски – и тем самым вычислить 3D-скорость. Recon
называет эту опцию TrueStats. Технология работает на
литиевых батарейках, и заряда хватает на 8 часов при
экстремальных температурах.
На
какие
категории
потребителей
вы
ориентируетесь и каким розничным продавцам
выгодно закупать вашу продукцию?
Технологии Recon популярны у всех групп покупателей
- у фрирайдеров, которые хотят знать статистику
прыжков, рэйсеров, совершенствующих свои рекорды
на время, групп, которые не хотят отстать от своих
приятелей, социальных райдеров, которые хотят
поделиться достижениями в интернете, и так далее. Но
это еще не всё. MOD Live полностью настраивается под
вас благодаря системе Android. Так что если нынешние
приложения не покорили ваше сердце, то когда
Recon освоит SDK (пакет программ для разработки
приложений), на MOD Live можно будет разрабатывать
и загружать другие приложения.
Вы уже лицензировали технологию Recon для
Uvex, Alpina и Briko: расскажите о будущих
планах по поводу продукции Recon Ready?
Мы поладили с лучшими лыжными и сноубордбрендами в этом и следующем сезоне. Мы также
развиваем партнерство с новыми компаниями, не
только в зимней индустрии, но и компаниями в
сфере горного велосипеда, плавания, мотоциклов,
солнечных очков, и даже NASA сочло нас достойными
поучаствовать в разработке скафандров нового
поколения.
Где можно посмотреть вашу продукцию –
каталог, видео и прочее?
Всё это можно увидеть на нашем новом сайте www.
reconinstruments.com, на Facebook, Youtube и
страницах Vimeo. Там есть на что посмотреть и
порадоваться!

Recon Instruments,107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB ТЕЛ.: +44 (0)20 7936 9317 www.reconinstruments.com
www.boardsource.ru
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CE protection from 3.38kN
-the world's premier protection
Come and talk to us at:
Hall A3,
Stand 515

Stand F17

Or contact us at:

www.forcefieldbodyarmour.com
info@forcefieldbodyarmour.com

mour Technology
The original Soft Ar

профайл бренда

Seven
Nine
13
В ПРЕДЫДУЩЕМ ЕВРОПЕЙСКОМ ВЫПУСКЕ МЫ ПИСАЛИ О ТЕПЛО ПРИНЯТОМ
СНОУБОРД-БРЕНДЕ LOBSTER ОТ БРАТЬЕВ ХЕЛЬГАСОН – ТЕПЕРЬ МЫ
ПОГОВОРИЛИ С ПОЛОМ КНИПЕ ИЗ KAOS EUROPE, КОТОРЫЙ ОТ ИМЕНИ БРАТЬЕВ
ПРИОТКРЫВАЕТ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ НАД 7/9/13 – ИХ НОВЫМ АКСЕССУАРОМ ДЛЯ
АКТИВНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Расскажите, откуда взялся этот бренд?
Эйки и Хальдор Хельгасон – предприимчивые ребята,
и они всерьез хотели основать свою компанию
вместе с Helgasons.com и Йоханнесом Бреннингом,
который снимает фильмы о сноуборде. В то же время
Кристофер Хансон (агент братьев Хельгасон) и я
планировали сочетать законным браком маркетинг и
мощный пиар KAOS Europe и доступ к талантливым
спортсменам и связям с индустрией, который могла
обеспечить компания Хансона Dot Inc, и запустить
наш собственный бренд. Так что каждый из нас мог
принести наши силы и достижения на благо основания
новой великой марки.
Почему вы решили делать именно ремни?
Первой трудностью совместного основания компании
было то, что у Эйки и Хальдора были спонсоры
в самых разных областях. Но ремни, во-первых,
больше всего нуждались в инновациях, а, кроме
того, у Эйки и Хальдора не было таких спонсоров.
Тогда мы стали обсуждать ремни из шнурков,
которые всегда носят Эйки и Хальдор, как мы
могли бы улучшить их вид и функциональность: это
должно быть чем-то большим, чем просто шнурком
на вашей талии, который всегда растягивается, а
перевязать его довольно сложно. Через некоторое
время идеи по поводу 7/9/13 начали объединяться
в общий замысел. Мы сделали прототип, используя
дизайн Эйки и Хальдора в реальной цветовой
гамме и разработали хорошую застежку. Мы начали
распространять свою продукцию среди людей
из индустрии и прорайдеров, и представили ее
ключевым магазинам. Ремни расхватывали на ура,

что преисполнило нас решимости идти дальше и
воплощать это в жизнь.
Что означает 7/9/13?
В Исландии не говорят «сплюнь» или «постучи
по дереву» - чтобы приманить удачу, вы скажете
«7/9/13». Ребята используют это, когда катаются, и
оно имеет для них особое значение. Это имя бренда,
у которого есть своя история, и название к вам так и
пристанет, когда вы узнаете его подлинный смысл.
Эйки и Хальдор оба сноубордисты-прорайдеры,
но ремни из шнурков больше подходят для
скейтбордистов. Увидим ли мы в будущем еще
какие-нибудь аксессуары или одежду вашего
производства?
7/9/13 – это не сноуборд-бренд и не скейтбордбренд, это бренд для активных видов спорта и
стиля жизни в целом. Мы начинаем работать с
командой из 15 любимых сноубордистов Эйки и
Хальдора, но также развиваем и скейтборд-команду,
и будем представлять себя в других видах спорта в
дальнейшем. Когда у нас расширится ассортимент,
мы сумеем зажечь рынок и развить сектор ремней –
для начала, а потом подумаем о других аксессуарах,
куда мы могли бы принести свежие идеи.
Почему магазинам стоит закупать вашу продукцию?
Ремни из шнурков 7/9/13 будут пользоваться
спросом. Вплоть до сегодняшнего дня большинство
людей рассматривали ремни только с точки зрения
функциональности. Он поддерживает ваши штаны,
его едва видно, и вы покупаете его раз в год, если не

можете чаще. 7/9/13 вызовет у вас желание купить
разных ремней и побольше. 7/9/13 производит
ремни, которые вам захочется показать, и они
предназначены для того, чтобы на них смотрели. Мы
хотим, чтобы у народа было много цветов, стилей и
дизайнов на выбор, чтобы по-разному сочетать их с
одеждой. Наши ремни идут по три в комплекте, и мы
будем продолжать разрабатывать новые стандарты и
выпускать ограниченные партии каждого дизайна, так
что спрос будет, я уверен. 7/9/13 – это совершенно
новые технологии в данной области. Мы хотим брать
на вооружение стандартные концепты и апгрейдить
их, как мы уже поступили с ремнями из шнурков.
Это касается не только продукции, но и концептов
мерчендайзинга, первый из которых мы обнародуем
на ISPO. Наш бренд всегда будет поддерживается
ударной командой спортсменов разных видов
активного спорта, которые разделяют наш подход, и
которыми восхищаются Эйки и Хальдор.
Каким вы видите будущее 7/9/13?
Мы станем в области ремней и аксессуаров тем же,
чем стали Nixon на рынке спортивных часов.
Где можно посмотреть вашу продукцию –
каталог, видео и прочее?
Загляните на www.sevennine13.com, где у нас
представлена нынешняя коллекция ремней из
шнурков и небольшой ряд высококачественной
брендированной одежды. Продукцию можно купить в
некоторых магазинах в Европе, Японии, Южной Корее
и Китае, а скоро начнутся продажи в США и Канаде.

KAOS, 1D Leroy House, 436 Essex Rd, London N1 3QP paul@kaoseurope.com T: +44 (0) 207 226 8787 www.sevennine13.com
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Б Е СТ СЕЛЛЕРЫ
Скейтбординг

Скейтбординг/сноубординг

сноубординг

Union Five

T(w)its

SPECIALBOARD

Какой товар продается у вас лучше всего?
Шнурки Mr. Lacy. Это недорогой предмет первой
необходимости, который представлен у нас в разных
цветах, так что каждый может украсить обувь по
собственному вкусу.

Какой товар является хитом продаж на данный
момент и почему?
Наш хит продаж – лонгборды, потому что на них можно
кататься практически везде, а чтобы покататься на
сноуборде, нужно специально ехать в горы. Также у
нас хорошо продаются обычные скейтборды. Другая
причина такого успеха – цена. По сравнению со
сноубордом, скейтборды и лонгборды значительно
дешевле.

Какой товар продается у вас лучше всего и
почему?
У нас очень хорошо продаются сноуборды Nitro Haze,
покупателям очень нравится сочетание классного
дизайна, цены и качества.

Хельсинки, Финляндия
Время существования: 15 лет
www.unionfive.fi

А какую категорию товаров вы могли бы назвать
хитом продаж и почему?
Сейчас это шапки. Они находятся в том ценовом
диапазоне, который позволяет покупателю принимать
решение о покупке без долгих раздумий, кроме
того, носить их может каждый. При выборе шапок
лояльность бренду не имеет большого значения.
А вообще наша самая популярная категория – это
обувь. Мы продает более 180 моделей: у нас самый
большой выбор обуви для скейтбординга в городе.
Какой новый бренд вы хотели бы продавать у
себя в ближайшем будущем?
Я бы хотел видеть у себя два бренда: Airblaster
и Holden. Эти две компании по производству
специализированной одежды задают тенденции, а не
следуют им.
Что вы думаете по поводу покупок в обычном
магазине и в Интернете?
В магазине вас обслуживают лично, и у вас есть
возможность задать все вопросы относительно
товара, на которые вам тут же ответят. Но самое
большое преимущество по сравнению с онлайншопингом в том, что вы можете изучить товар со
всех сторон. Неважно, сколько фотографий куртки в
разных ракурсах выложено в интернет-магазине, вы
никогда не сможете определить, как она будет сидеть
на вас, пока не примерите ее. Именно это определяет,
какую продукцию лучше продавать через интернетмагазин.
Положительная сторона онлайн-шопинга в том, что
вам не нужно выходить из дома, чтобы сделать
покупку. И это особенно здорово, если вы живете в
небольшом городке, где вряд ли есть большой выбор.
А всемогущий Интернет может предложить вам
практически все, что угодно, и всего лишь за один
клик. Поэтому разумнее всего продавать свой товар
как в обычном магазине, так и через интернет, это
значительно увеличивает клиентскую базу.
Насколько вы уверены в предстоящем зимнем
сезоне?
В ноябре мы посетили сноуборд-выставку Board
Expo, которая ежегодно проходит в Финляндии. Мы
обратили внимание на большой интерес к нашим
брендам и сноубордингу в целом; так что ситуация
очень оживленная.
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Лёвен, Бельгия
Время существования: 25 лет
twits@skynet.be

Какой новый бренд вы хотели бы продавать у
себя в ближайшем будущем?
Мне очень нравится то, что сейчас делает компания Huf
skateboard.
Что бренды могут сделать для поддержки
розничных магазинов?
Брендам нужно начать делать более мелкое разделение
своих коллекций, чтобы закупки для небольшого
розничного магазина стали более практичными и
доступными. Также было бы неплохо, если бы они
присылали нам больше наклеек.
Что вы думаете по поводу покупок в обычном
магазине и в Интернете?
Большой плюс покупки в магазине – совет, который
вам может дать продавец. Еще один огромный плюс –
гарантия, а также атмосфера. Бордшопы – это место,
где можно отдохнуть и потусоваться. Если мы начнем
покупать все только через Интернет, все это быстро
исчезнет.
Насколько вы уверены в предстоящем зимнем
сезоне?
Мы закупили широкую линейку экипировки для
сноубординга, а также продукцию для скейтбординга
и лонгбординга, чтобы наш ассортимент был
привлекательным по всем пунктам. Так что, я думаю,
у нас все будет в порядке.
Как вы решаете, какую продукцию закупить для
вашего магазина?
Некоторая продукция продается у нас в течение многих
лет, например, такие бренды, как Burton, Forum,
Stepchild, Lib Tech и Gnu. В некоторых брендах нам
нравится удачное сочетание материала, дизайна и
общей атмосферы; это, например, Lobster, Weekend и
YES.
Как вы считаете, насколько важно для розничного
магазина участие в таких выставках, как ISPO и
Snow Avant Premiere?
Мы считаем, что это очень важно, потому что там вы
сможете получить представление о таких вещах, как
гибкость или скручивание доски, подробно рассмотреть
ее со всех сторон, «примерить» на себя.

Мендризио, Швейцария
Время существования: 11 лет
www.specialboard.ch

А какую категорию продукции вы могли бы
назвать хитом продаж и почему?
Наша лучшая категория – сноуборды. Я сам
– сноубордист; покупатели чувствуют мою
увлеченность, и это определенно влияет на них
при выборе доски. Покупатель может заказать
продукцию через Интернет, но когда дело касается
сбора информации о продукции, нет ничего лучше,
чем прийти в магазин и поболтать о продукции с
человеком, который не только хорошо знает свое
дело, но и по-настоящему увлечен им.
Какой новый бренд вы хотели бы продавать у
себя в ближайшем будущем?
Сейчас самая убийственная вещь – доски Lobster.
Еще все, что носит название Helgasons, обречено на
успех среди своих поклонников. Такой эксклюзив –
обязательный товар для всех бордопов. Мне вообще
у Helgasons все нравится – и катание, и образ жизни!
Что бренды могут сделать для поддержки
розничных магазинов?
У нас замечательные отношения с нашими
поставщиками, в частности, с Карли Криеси из Nitro.
Так что мы только радуемся, когда слышим жалобы
других розничных продавцов в нашей сфере.
Что вы думаете по поводу покупок в обычном
магазине и в Интернете?
Скейтбординг и сноубординг – это больше, чем
просто спорт. Реальный магазин не только продает
спортивное оборудование, здесь также участвуют
эмоции продавца. На мой взгляд, онлайн-магазин
убивает все чувства и эмоции нашего потрясающего
спорта. Помню, когда я был маленьким, я постоянно
зависал в местном скейт-магазине, я жил и дышал
этой культурой. Сегодня дети видят это везде, они
не ведут того образа жизни, как мы в свое время.
Насколько вы уверены в предстоящем зимнем
сезоне?
Мы очень оптимистично настроены на предстоящую
зиму. Скорее бы пошел снег! Народ обычно начинает
покупать сноуборд-экипировку когда погода
соответствующая, а я слышал, что снег вот-вот
выпадет!

Б Е СТ СЕЛЛЕРЫ
сноубординг

Серфинг

Серфинг

Crazy Sports LTD

SCS Surf Shop

Hardcloud

Какой товар продается у вас лучше всего и почему?
У нас нет определенного бестселлера. Мы – небольшой
магазин, и мы не продаем большое количества какого-то
одного товара.

Какой новый бренд вы хотели бы продавать у
себя в ближайшем будущем?
Будущее – за Adidas для скейтбординга. Я очень рад,
что мы скоро будем их продавать.

Какой товар продается у вас лучше всего и
почему?
Сейчас у нас активно продаются толстовки с
капюшоном и куртки. Они будут хитами продаж всю
зиму.

А какую категорию продукции вы могли бы назвать
хитом продаж и почему?
Зависит от сезона. В данный момент это комплектующие,
одежда для катания и аксессуары.

Что бренды могут сделать для поддержки
розничных магазинов?
Когда компании открывают собственные магазины,
будь то обычные магазины или интернет-магазины,
хотелось бы, чтобы они больше внимания обращали
на ценообразование, чтобы избежать конкуренции с
собственными клиентами (независимыми розничными
магазинами).

Адельбоден, Швейцария
Начало работы: с 1988 года
www.crazy-sports.ch

Какой новый бренд вы хотели бы продавать у себя в
ближайшем будущем?
Не знаю… А что, есть что-то новенькое?
Что бренды могут сделать для поддержки розничных
магазинов?
Быть лояльными и клевыми. Но миром правят деньги, все
хотят заработать. Когда бренды начинают раскручиваться,
они сотрудничают с такими небольшими магазинами, как мы,
но когда они становятся популярными, они переключаются
на более крупных продавцов. Добро пожаловать в реальный
мир бизнеса.
Что вы думаете по поводу покупок в обычном
магазине и в Интернете?
Если вы хотите купить что-то по выгодной цене, вам прямая
дорога в Интернет. Но если вы хотите ощутить настоящую
жизнь сноубординга, идите в реальный магазин. Интернет
нас всех убьет.
Насколько вы уверены в предстоящем зимнем сезоне?
Предстоящая зима всех взорвет! Сейчас у нас в Швейцарии
небольшая проблема с обменным курсом, но мы все
молимся на снег: был бы пухляк, тогда и с бизнесом будет
все в порядке. В противном случае количество магазинов на
рынке сократится.
Как вы решаете, какую продукцию закупить для
вашего магазина?
Обычно мы руководствуемся тем, что, по нашему мнению,
больше всего подойдет нашим покупателям. Мы также берем
информацию из специализированных журналов и, конечно
же, большой источник информации для нас – это выставки,
вроде ISPO.
Как вы считаете, насколько важно для розничного
магазина участие в таких выставках, как ISPO и Snow
Avant Premiere?
Выставка ISPO – это очень важно, но проблема в том, что
с каждым годом производители и импортеры передвигают
сроки заказа продукции на более ранний срок. Поэтому
я считаю, что следует проводить ISPO на месяц раньше,
например, 10-15 января. Иначе это мероприятие теряет
всякий информационный смысл и превращается просто в
одну большую «вечеринку». Для большинства это, конечно,
круто, но только не для серьезных розничных игроков!

Сесимбра, Португалия
Время существования: 6 лет
www.scs-surfshop.com

Что вы думаете по поводу покупок в обычном
магазине и в Интернете?
Когда вы покупаете товар в обычном магазине, у вас
есть большое преимущество: вы можете потрогать
товар руками, или примерить его на себя, если это
одежда. Но иногда бывает сложно найти то, что
вы хотите. И это положительная сторона интернетшопинга: вы можете пересмотреть кучу разных
магазинов и найти то, что вам нужно, не теряя времени
разъезды. Также в интернете всегда много разных
специальных акций и предложений; а если вы ничего не
знаете о конкретном магазине, вы всегда можете найти
о нем какую-то информацию прежде, чем сделать
заказ.
Как вы решаете, какую продукцию закупить для
вашего магазина?
Мы стараемся предлагать продукцию среднего и
высокого качества, так что наши клиенты могут
выбирать, ориентируясь на цену и качество. Ассортимент
продукции разный, и обычно мы экспериментируем с
большим количеством разнообразного оборудования,
а затем делаем упор на хиты продаж. Если говорить
об одежде и обуви, мы работаем главным образом с
альтернативными, не очень известными брендами.
Полно магазинов, которые продают «раскрученные»
бренды, а SCS Surf Shop предлагает продукцию и
бренды, которые в других магазинах не найдешь.
Но мы также продаем некоторые «раскрученные»
брендов, и в этом случае мы стараемся закупать менее
коммерческую продукцию.
Как вы считаете, насколько важно для розничного
магазина участие в таких выставках, как ISPO и
Snow Avant Premiere?
На наш взгляд, такие мероприятия имеют большое
значение скорее для брендов и реселлеров, чем для
небольших и средних розничных магазинов. Для
крупных розничных игроков с количеством магазинов
больше 20 такие выставки могут иметь очень большое
значение для определения стратегии на предстоящий
сезон.

Ист-Виттеринг, Великобритания
Время существования: 6 лет
www.hardcloud.com

Какой новый бренд вы хотели бы продавать у
себя в ближайшем будущем?
Captain Fin – действительно крутой бренд. В его
команде такие серферы, как Скотти Стопник,
Алекс Кност и Джоэль Тюдор. У них много разных
прикольных идей; имидж любого магазина только
выиграет от сотрудничества с этим брендом.
Что бренды могут сделать для поддержки
розничных магазинов?
Ну, обычные вещи: доставка вовремя, быстро
отвечать по телефону и по электронке. Еще было бы
классно, если бы бренды были более самобытны и
не продавали свой ключевые модели в универмагах.
Что вы думаете по поводу покупок в обычном
магазине и в Интернете?
Ну, в Интернете гораздо лучший выбор, также я
считаю, что сегодня в 99% магазинов ужасное
обслуживание. Это значит, что продавцы должны
лучше обучать свой персонал, чтобы они делали все
возможное, чтобы привлечь покупателя, который
зашел в магазин, а не просто сделал покупку в
Интернете. Реальный магазин – жизнь и душа
«досочного» спорта, и так и должно быть.
Насколько вы уверены в предстоящем зимнем
сезоне?
Честно скажу: я абсолютно уверен, что этот сезон
будет отличным.
Как вы решаете, какую продукцию закупить
для вашего магазина?
Это все – дело опыта и понимания того, чего хотят
ваши покупатели. Когда речь идет о новой моде и
трендах, мы разговариваем с кучей народу, чтобы
убедиться в том, что мы держим руку на пульсе. Еще
одна важная вещь в принятии решения относительно
выбора продукции – это ее тестирование.
Как вы считаете, насколько важно для
розничного магазина участие в таких выставках,
как ISPO и Snow Avant Premiere?
Думаю, что для нас подобные мероприятия никакого
значения не имеют; они вообще никак не связаны с
розницей.
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flexible wood
manly package.
welcome
to the
team phil.
// INTRODUCING THE PLATOON.
Oversized for your pleasure. The biggest,
cleanest, most modern goggle we make.
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НОВИНКИ
01.

02.

01. ТЕРМОБЕЛЬЕ PULL-IN SIGNATURE SKIER
Специалисты в области первого слоя одежды отмечают
свое десятилетие выпуском коллекции термобелья,
вдохновленной работами известных художников.
Промодели получили лыжники Кевин Роланд, Ксавье
Бертони, Жульен Ренье и Джей Пи Оклер. Коллекцию
покажут на выставке ISPO.
www.pull-in.com
02. PATAGONIA – BLACK HOLE PACK
Компания Patagonia начала выпуск четырех новых
типов в сумок. Основное отделение рюкзака Black Hole
вмещает в себя все ваши вещи, а для ноутбука там есть
отдельный карман. Прочная модель для тех, кто любит
путешествовать.
www.patagonia.com/eu

03.

04.

03. VON ZIPPER - CLETUS ‘FROSTEEZ’ EDITION
Эта стильная модель обеспечивает 100% защиту от
ультрафиолета, а благодаря корпусу из гриламида,
очки получились стильными и функциональными. Для
увеличения прочности используется противоударное
поликарбонатное стекло.
www.vonzipper.com
04. ЧАСЫ HOME - C-CLASS CLASSIC
Компания HOme описывает эту модель как «классика
в нашем понимании». Модель C-Class — это результат
долгих обсуждений внутри компании на тему того, что
такое вечность и как ее можно использовать. У модели
прорезиненный кожаный ремешок и оригинальные
контрастные стрелки.
www.whereishome.co.uk

05.

06.

05. ПЕРЧАТКИ NEFF HELGASONS SIGNATURE
У каждого из братьев Хельгассон, Хальдора и Эйки, свой
взгялд на сноубординг. У обоих промоделей укрепленная
ладонь, специальные вставки, чтобы руки не скользили
по доске во время гребов, и прочная основа из неопрена.
Любители сноупарков это оценят! www.neffheadwear.com
06. ШЛЕМ TSG LOTUS PRO DESIGN AFM
Анни-Флор Марксер недавно присоединилась к команде
TSG, и по этому поводу компания выпустила ее промодель.
Шлем называется Lotus, и он сидит на голове как влитой,
благодаря специальным разработкам TSG. Анатомическая
форма шлема плотно облегает голову, обеспечивая
превосходный комфорт в течение всего дня, пока вы на
горе.
www.ridetsg.com

07.

08.

07. КРЕПЛЕНИЯ VOELKL – FASTEC PRIME ALU
Новый поворачивающийся хайбек, наклон которого
можно менять без инструментов, позволяет райдеру легко
настроить крепления под себя даже на склоне. При этом
модель подходит не только для джиббинга и парка, но и
для беккантри.
www.voekl.com
08. БОТИНКИ K2 MAYSIS
Модель K2 Maysis стала легче на 12% по сравнению с
прошлогодней. Тут по-прежнему используется система
Double Boa® с Boa®CondaTM, а ваши пятки на приземлениях
спасут специальные стельки HarshmellowTM. К тому же, чем
легче ботинок, тем меньше устанют ваши ноги!
www. k2snowboarding.com
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Россия
Наступил январь и в Москве и Питере наконец-то появилось много снега. Но в
декабре все было совсем не так позитивно. Снега почти не было, а в воздухе
чувствовалась нервозность. Партия Путина «Единая Россия», которая сегодня
более известна как «ЕдРо», снова победила на выборах. Как и много раз
до этого, результаты голосования пришлось подделать, чтобы обеспечить
твердое присутствие партии в Парламенте. И кто бы мог представить, что это
незначительное происшествие вдруг сподвигнет десятки тысяч людей выйти на
улицы с протестом против режима? Что это? Начало новой российской революции?
Определенно, да. Так или иначе, эти события приведут к значительным переменам
в политическом устройстве страны. Возможно, на это потребуются месяцы, а
может, и годы, кто знает. Ясно одно – Россия уже никогда не будет прежней,
это точно. Многие россияне рады предстоящим политическим изменениям,
но немногие могут оценить по достоинству изменения в климате. Нам всегда
нравилась здешняя зима; 2010 год обнадеживал: зима в прошлом году выдалась
продолжительной и снежной, и похоже, что и в этом сезоне будет так же. И есть
еще одна вещь, которая делает этот год даже лучше: в некоторых районах страны
(Урал, некоторые части Сибири и Кавказ) снег выпал рано, и температура воздуха
установилась довольно низкая. Правда в декабре дилеры сокращали заказы и
молились, чтобы снег выпал хотя бы перед Новым Годом. В итоге их мечты стали
реальностью, хоть и с опозданием.
Скидки – самый большой предмет обсуждения в розничной торговле в этом
году; многие компании начали распродажи как можно раньше – в сентябре.
«Спортмастер», чтобы завоевать дополнительную долю рынка, принял решение
начать сезон с 20% скидкой на все доски и комплектующие. Основная цель
– инициировать дополнительные продажи в начале сезона, чтобы избежать
традиционной 50% послесезонной скидки. Удивительно, но эти меры не особенно
помогли. Такова тенденция: если необходимости в определенном товаре нет,
покупать его не будут, и неважно, какая у него цена.
С другой стороны, некоторые магазины демонстрируют феноменальные
результаты, даже несмотря на такое трудное начало сезона. «Форум» показывает
хорошие цифры в Екатеринбурге, Streetlab и Kant демонстрируют приличные
продажи в Самаре. У «Траектории» в их новом московском магазине дела идут
исключительно хорошо. Представители магазина шутят, что если в торговом
зале в будний день много людей, это значит, что на улице пошел снег. В ноябре
и особенно декабре покупателей там много всегда: все готовятся к поездкам,
покупают подарки и радуют себя новинками. В течение зимы, как правило,
особых скачков не наблюдается: офисным работникам удобнее делать покупки
в выходные, кому-то – после работы, а есть и такие, кто заезжает в бордшоп на
утренний кофе. Впереди два месяца зимних продаж, а в апреле появляется спрос
на вейкборды. И в этот момент все уже начинают думать о лете.

Юрий Колобов

Приятно наблюдать растущую активность Burton и Quiksilver в сооружении
снежных парков. По состоянию на конец января парки Burton уже открылись в
Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Новокузнецке. А парки Quiksilver и DC
— в Питере, Новосибирске и Шерегеше. Многие парки расположены рядом с
большими городами или даже в черте города, чтобы их могли посещать дети.
Помимо сооружения снежных парков, Burton объявил о проведении серии
соревнований 13 Parks по всей России. Quik планирует построить сноукемп в Сочи,
но это еще не утверждено. Кстати, о Сочи: дела там начинают продвигаться, и уже
сейчас можно видеть первые результаты. Еще один интересный курортный проект
– «Архыз». Он расположен недалеко от Сочи; после завершения строительства
это будет самый крупный и продвинутый курорт в России. А в Москве вместе с
приходом снега в один викенд открываются сразу три сноуборд-парка: первый —
от Burton, второй от DC, магазина Gravity и энергетика Tornado Energy, а третий
— от Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
Энергетик Tornado, похоже, хочет отобрать у Red Bull первую строчку в рейтинге
экстремалов. Этот бренд начал вовсю использовать тему сноубординга и action
sports для своего продвижения — они снимают райдеров в телерекламе,
разыгрывают поездки на Бали, спонсируют сноуборд-мероприятия и участвуют в
строительстве парков в разных городах, а на день студента устроили сноубордшоу в Парке Горького в центре Москвы. Правда на деле это шоу оказалось
показательными выступлениями на батуте и сноуборд-тренажерах, но об этом
бренде вы точно еще не раз услышите.
Еще один игрок, который вернулся в зимнюю индустрию — это компания
Nokia. В свое время в России неоднократно проходили мероприятия Nokia FIS
Cup на Воробьевых горах, а также серии соревнований по городам — Nokia
SoundBoard, но затем вся сноуборд-активность финского бренда прекратилась.
Сейчас эта компания, которая, к сожалению, постепенно теряет свою долю на
рынке мобильных телефонов, решила вновь обратиться к активной молодежи.
В декабре Nokia поддержали крупные соревнования DC Metal Wars в Парке
Горького и раздали телефоны известным прорайдерам. Следующее большое
событие — международные соревнования Quiksilver New Star by Nokia Lumia на
курорте Игора в Санкт-Петербурге, которые пройдут в марте. Большие бюджеты
позволяют проводить мероприятия на очень высоком уровне и привлекать новых
людей как к сноубордингу, так и к спонсорам. Будет интересно наблюдать за
дальнейшими результатами этого сотрудничества.
И, напоследок, желаю всем обильных снегопадов и хороших продаж!
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Германия

Дирк Фогель

Нравится вам это или нет, но финансовое будущее Европейского Союза в большей
степени будет определяться экономикой его самых стабильных стран, включая
Германию и Францию. Ангела Меркель и Николя Саркози продолжают продвигать
масштабные финансовые реформы по всем направлениям, несмотря на то, что
другие страны-члены ЕС уже жалуются, что их начинают оттеснять на второй план.
На последнем референдуме Великобритания даже наложила вето на реформы, начав
основную перегруппировку в европейской финансовой политике в 2012 году.
Потребители Германии готовятся к трудным временам; в декабрьском исследовании
2011 года 84% опрошенных заявили, что худшая часть кризиса еще впереди. В то
время, как Совет экономических экспертов Германии прогнозирует рост ВВП страны на
1% в 2012 году, исследование агентства TNS Infratest определило, что 46% немецких
потребителей опасаются за ценность своих денег, а 33% утратили уверенность в
стабильности евро вообще.
Но вот что удивительно: вместо того, чтобы держаться за свои сбережения, немецкие
потребители продолжают тратить свои деньги! Потребительский климат в Германии
поднялся с 5,4 пункта в ноябре до 5,6 пункта в декабре (по шкале Общества по
изучению потребительского спроса Германии (GfK)). Агентство рассчитало, что объем
продаж рождественских подарков должен составить 13,7 миллиардов евро, а наиболее
выраженной тенденцией станут подарочные сертификаты (с общей ожидаемой
стоимость в 1,4 миллиарда евро) и покупка подарков в режиме онлайн (подробнее об
этом читайте ниже).
Дистрибьюторы и розничные продавцы продукции для «досочных» видов спорта
подтвердили рост активности в период рождественских распродаж: «Наш бизнес
непрерывно развивался с начала работы компании в 2005 году, включая период
рождественских распродаж», - говорит Нильс Дэвид Гебберс из 24/7 Distribution,
город Мюнстер. «Предыдущие месяцы были трудными; в октябре и ноябре продажи
шли не очень хорошо, что сложно объяснить. Возможно, в бюджетах магазинов не
было денег на скейтборды по причине низкого товарооборота зимней продукции. Но в
декабре все нормализовалось», - говорит Йорг Людвиг, совладелец Urban Supplies и
Jefferson Distribution.
СНОУБОРДИНГ: ТРУДНЫЙ СТАРТ
Не по сезону высокая температура на протяжении всего ноября и недостаток снега
на основных курортах послужили причиной трудного старта Зимнего сезона 2011/12.
«Начало осенне-зимнего сезона далеко не блестящее, - говорит Свен Эккерт, владелец
TX SPORTS GROUP в Нюремберге, добавляя, что «погода действительно слишком
теплая, почти никто не носит зимнюю одежду».
Погодные аномалии не затронули те компании, которые продают как зимнюю, так и
летнюю экипировку, например, защитную одежду TSG: «Мы не так сильно пострадали
от отсутствия снега, потому что даже во время рождественского сезона у нас стабильно
продаются летние шлемы», - говорит Нильс Дэвид Гебберс из 24/7 Distribution.
Отвечая на вопрос о самых сильных зимних категориях, Ричи Лоффлер из магазина
Mantis Life в Гамбурге говорит, что «Больше всего будут продаваться куртки, вязные
шапки и сноускейты Ambition». Еще одна «темная лошадка» этой зимы - санки Bobski,
высокотехнологичная версия обычных санок, сделанная в Великобритании. Ритэйлеры,
обратите внимание: возможно, перед вами зимняя версия лонгборд-мании! Серьезно.
Свен из TX SPORTS указал на растущую проблему на рынке: «Покупателям надоело
чрезмерное изобилие продукции и большое количество специальных предложений в
Интернет-магазинах. На торговых онлайн-площадках можно найти массу всевозможных
брендов и продуктовых сегментов». В результате Свен планирует в будущем не делать
повторных заказов в середине сезона: «Не беда, если у поставщика не окажется
доступного стока, – за углом всегда найдется магазин с забитыми полками. Без запасов
точно не останетесь».
Бернард Бюргер из 5ive stores в Кемптене рассказал о своих планах на этот сезон: «Мы
хотим инвестировать в наши команды по скейтбордингу и сноубордингу, проводить
большое количество местных мероприятий и вечеринок. Мы также хотим оказывать
более интенсивную поддержку нашему персоналу по продажам и совершенствовать
презентацию продукции на ежедневной основе».
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СКЕЙТБОРДИНГ: ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЗОНА
В то время, как розничная торговля вела борьбу за выживание, теплая погода принесла
непредвиденную прибыль скейт-магазинам, и многие закончили год с высокими
показателями. «В конце года у нас была пара ударных дней, когда мы продавали
снаряжение и летнюю продукцию. Сейчас покупают куртки, и здесь лидируют
Cleptomanicx, Element и TRAP», - говорит Ричи Лоффлер, который также отметил
такие востребованные категории, как «утепленные ботинки и брюки». Йорг из Urban
Supplies говорит, что «во время зимнего сезона топовыми категориями остаются деки,
подвески и комплиты, и футболки из одежды». Людвиг также отмечает сдвиг в пользу
дорогой продукции за полную стоимость вместо дешевых вариантов. В берлинском
скейт-магазине Search&Destroy Мартин «Ente» Зирдт утверждает: «Наш относительно
небольшой магазин очень хорошо позиционирует себя в зимнем сегменте, предлагая
куртки и шапки, и мы ожидаем хорошую общую прибыль от розничной торговли». В
течение сезона Ente планирует «повторно заказывать обувь и одежду, чтобы пополнять
хиты продаж в зависимости от спроса».
На вопрос о лидирующих категориях Мехмет Айдин, совладелец недавно открывшегося
магазина Boom! в Бочуме, отвечает: «Этой зимой главным критерием спроса в сегменте
модной одежды будет функциональность». Что касается брендов, Мехмет выделил
обувь Nike 6.0, головные уборы Brixton, женскую одежду Hurley и мужскую одежду
Element. Ente в Берлине перечислил такие бренды спортивного снаряжения, как Radio,
Mischief, Loveme, Real, и Anti Hero, обувные бренды etnies, Lakai и DVS, и одежду
Cleptomanixc. Ричи подтвердил бум на обувной бренд Vans.
«В сегменте колес для скейтборда мы наблюдаем, что колеса и подшипники Bones
обеспечивают дополнительную долю рынка, несмотря на их немного эксклюзивную
ценовую позицию. К счастью, последнее слово здесь остается за качеством», - говорит
Нильс Дэвид Гебберс из 24/7 Distribution в Мюнстере. Нильс также отметил отличные
результаты продаж обуви Osiris с большим разнообразием цвета и дизайна.
СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛЮЧЕВОЙ РОЗНИЦЕЙ
«Стационарные розничные магазины продолжают вести борьбу за выживание по
многим причинам, - говорит Йорг Людвиг. - После прихода в этот бизнес больших
корпораций «досочные» виды спорта перестали быть гомогенным рынком. Для
потребителя покупка скейтборда уже стала процессом, почти лишенным каких-либо
эмоций. Процесс покупки все чаще осуществляется в онлайн-режиме, даже если в
местном скейт-магазине хороший выбор. Вот почему многие стационарные магазины
вынуждены вести усиливающуюся борьбу за выживание, тогда как доля рынка онлайнпродавцов непрерывно растет».
Некоторые независимые магазины жаловались на напряженные отношения с большими
брендами, включая Kay-Uwe Lorck в магазине FU2 в Лейпциге: «С одной стороны,
дистрибьюторам нужны ключевые магазины, чтобы протолкнуть товар на рынке, пока
он еще не созрел для массового распределения. С другой стороны, им не хватает
идей, как работать с ключевыми магазинами и наладить с ними более интенсивное
сотрудничество».
Некоторые отдельно взятые бренды внимательно прислушиваются к таким сигналам;
Ричи Лоффлер привел компанию Volcom в качестве положительного примера: «Они
определяют свою скидку на предварительный заказ, основываясь не только на объемах
продаж, но и на той доле, которую Volcom имеет в обороте магазина по продажам.
Таким образом, даже маленькие магазины имеют шанс получить хорошие проценты.
Люди всегда говорят, что роль ключевых магазинов велика, но в конце концов
только большие магазины могут получить хорошую постоянную скидку или скидку на
предварительный заказ».
На вопрос о новом годе Йорг Людвиг из Urban Supplies и Jefferson отвечает: «Мы
ожидаем, что все опасения по поводу евро пойдут на убыль, а доллар снова подешевеет.
Другими словами, я думаю, что рынок будет прогрессировать с умеренным ростом, так
же, как это было в 2011 году по сравнению с 2010 годом». И напоследок, Свен из TX
SPORTS желает всем отличной зимы и надеется, что ключевой рознице будет оказана
надлежащая поддержка, так как она является опорой этой индустрии.

АНАЛИЗ РЫНКА

Англия
Пишу эту статью на конференции Smith Optics в Обертауэрне, Австрия. Никогда еще
я не видел этот курорт в таком плачевном состоянии в это время года. В течение
последних 15 лет Обертауэрн ежегодно открывался к 1 декабря – но только не
в этом году! Сейчас он скорее похож на Дартмур летом, только без маленьких
пони. Снег здесь только искусственный, но и того не много. Ни единой снежинки не
упало с неба. И так в течение последних 11 месяцев: за исключением ледниковых
курортов, снега в Европе нет.

Гордон Вей, Ultra Sport

чтобы извлечь максимум пользы из запоздавшей зимы. Торговля снаряжением
процветает, и «досочным» райдерам повезло продлить осень до самого Рождества.
Ставлю на старую добрую английскую погоду, - этой зимой она покажет все, на
что способна, и рынок толстого неопрена поднимется, так же, как и продажи
зимней верхней одежды в конце сезона». Фил продолжает в таком же позитивном
ключе, возможно, у него есть какая-то внутренняя интуиция относительно погоды:
«Короче, мать-природа еще пошлет на Великобританию крепкие холода и пухлый
снег. Фунт уверенно держится против неустойчивого евро. Если вы сможете быстро
отреагировать на изменения в среде розничной торговли, в итоге вы будете на
коне».

И все же я нахожусь среди оптимистов – и это невероятно. На нас свалились капризы
природы. Мы столкнулись с такими рыночными условиями в Великобритании,
Европе, да и вообще в мире, которые мы вряд ли сможем контролировать. Мы
остались у разбитого корыта со всеми нашими правительствами и их политикой, Иан из Hardcloud – еще один немногословный и позитивный представитель
с банкирами и прочими общественными деятелями, которые хотят все исправить. розничного Интернет-магазина: «У нас все отлично. Октябрь и ноябрь закончились
В общем, полный мрак и бардак, и в то же время вокруг меня полно оптимистов.
лучше, чем в прошлом году. Декабрь тоже хорошо начался, так что мне не на
Наверное, есть что-то такое в нашем бизнесе, что заставляет нас не вешать нос. что жаловаться. Да, сейчас немного тяжелее, чем раньше, приходится постоянно
Думаю, в конце концов, если погода в Европе не изменится в нашу пользу, мы, как пахать, чтобы двигать продажи». Но не все онлайн-магазины так беззаботны.
люди, которые всегда стремятся найти выход из сложной ситуации, будем искать Один ведущий «досочный» реселлер (Anon2), чьи продажи росли ежемесячно в
какие-то другие варианты обхода. Может быть, именно это и необходимо нашему
течение 6 лет с момента открытия, закупил продукцию на грядущий зимний сезон с
бизнесу – расширить свой кругозор. Нет никаких сомнений в том, что из года в год
прицелом на дальнейший рост… которого пока не произошло. «Да – облом вышел.
заниматься одним и тем же – не вариант. Позитивно держаться, гибко планировать
Мы в кризисе. Сезон вроде начинает набирать обороты (начало декабря), но ему
и оригинально мыслить – вот как надо! В общем, слава оптимистам.
далеко до прошлого года. Снег нужен!»
Но речь идет не только о нашем бизнесе. Прежде, чем приехать в теплую Австрию,
мы проводили показ фильмов с Oxbow/TSA/Ellis Brigham и Yes Snowboards. Джереми Слэйден из TSA, как обычно, выражений не выбирает: «Все фигово. Я
Мероприятие имело оглушительный успех, и я
предвидел некий спад, но все оказалось еще
все еще ощущаю тот энтузиазм, который исходил
хуже, чем я думал. Обувь держится примерно на
«Короче, мать-природа еще
от зрителей. Ясно, что наши потребители хотят
таком же уровне, но судя по простоям в нашей
продолжать совершенствоваться в серфинге/
мастерской, можно сделать вывод, что люди
пошлет на Великобританию
сноубординге/скейтбординге – а мы просто должны
просто-напросто шарахаются от покупки доски.
крепкие холода и пухлый снег. Надеюсь, розничные продавцы смогут держать
быть к этому готовы – и, возможно, более творчески
подойти к нашему предложению.
в руках и не поддадутся панике». А вот что
Фунт уверенно держится против себя
Слэйден говорит о перспективах на будущее:
Надеюсь, что к тому времени, когда вы будете
«Интересно то, что на мероприятиях, которые мы
неустойчивого евро. Если вы
читать это, погода изменится, и наконец наступит
проводили в этом году, было полно народу, - то
зима – я завершаю статью, а в Шотландии уже сможете быстро отреагировать есть энтузиазм у потребителей присутствует, но
идет снег. Лесли из Slide открыл лыжный сезон в
они боятся расставаться со своими деньгами, – и
прошлое воскресенье (4 декабря), а в некоторых на изменения в среде розничной кто может их осуждать? Сильнее всех пострадали
странах, вроде Финляндии, все уже стало белым от
торговли, в итоге вы будете на большие бренды – они пришли за своей долей
снега (хоть и на шесть недель позже, чем обычно).
рынка, а теперь им самим придется платить цену за
Прогноз погоды в Альпах хороший, а нам остается
свои бренды, которые обесценились больше всех».
коне».
только «держать себя в руках», как сказали мне
два розничных продавца.
Безусловно, дистрибьюторы разделяют горечь потерь. Вот что сказал Дэймон
В этом месяце получить какие-либо комментарии от розницы было особенно Стрит (K2) после собрания дистрибьюторов в Обергургле: «Да, продажи в этом
сложно. Когда дела идут туго, мало кто хочет говорить об этом. Хотя кто-то готов
сезоне начались медленнее, чем обычно, было много отказов, но, имея устойчивую
прокомментировать ситуацию; что ж, кто-то может идти против общего течения, а
розничную торговлю и учитывая всю ту нервозность по поводу снега в Европе,
кто-то нет.
неудивительно, что розничные продавцы будут искать способы снизить риски. К
счастью, вчера за окном повалил снег, в Зельдене уже лежит 10 дюймов свежака,
Не пожелавший назваться владелец стационарного розничного магазина,
а я только что приехал из Мюнхена, где метет метель – так что хорошие признаки
расположенного на севере, так прокомментировал положение вещей: «Мало того,
налицо!»
что мы снизили цены на 5%, маржа тоже пострадала. Так что это двойной удар,
и после Рождества нам придется затянуть ремень потуже – лучше не будет, это
Стив Ньюлэндс, управляющий директор AMG (Rossignol) подтвердил: «Рынок так же
точно». И таких унылых комментариев было много. Но попадались и по-настоящему
плох, как и раньше. В то время, как Rossignol переживает ренессанс, а розничная
позитивные истории. Фил из Surf Dome тоже ощутил на себе трудный старт зимнего торговля идет хорошо по сравнению с другими брендами, нет никаких сомнений,
сезона, но у него не все так мрачно: «Рост продаж наблюдается в сегменте что после трудного летнего сезона 2010 года, более-менее нормальной зимы
дорогих товаров премиум-класса, так как покупатели выбирают такую продукции
2010/11 и еще более трудного летнего сезона 2011 года нам придется признать,
за ее качество и долговечность. В частности, это ключевые сноуборд-бренды,
что осень 2011 года - настоящая катастрофа для розничной торговли. Чтобы дать
отличающиеся превосходным дизайном и материалами; часто такие бренды сложно рознице возможность реванша, нужен снег – причем много и надолго».
найти в магазине».
Итак, на сегодня мы имеем теплую погоду в Великобритании, задержку снегопада
Фил уверен, что те розничные продавцы, которые держат себя в руках и не в Альпах (хотя он все же идет), всеобщие опасения в стране (и за ее пределами)
поддаются панике, в итоге окажутся на коне. Будучи оптимистом по натуре, он
по поводу рабочих мест; но в то же время, если вы будете хорошо искать, вы
считает плюсом активность любителей серфинга: «Зато люди могут заниматься
увидите оптимизм. Давайте все-таки надеяться, что правда окажется на стороне
водными видами спорта; они покупают то оборудование, которое необходимо, оптимистов.
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АНАЛИЗ РЫНКА
Австрия

Майкл Рейнвальд

Ко второй субботе сезона рождественские продажи наконец сдвинулись с места.
Тем не менее, розничные продавцы во всей Австрии жалуются на малое количество
снега, в результате чего спортивное оборудование пылится на полках. Розничные
продавцы одежды также страдают из-за погоды, многие сети уже начали первый
период распродаж. «Начинать зимние распродажи до начала самого сезона
уже стало обычной практикой»,- комментирует ситуацию Роман Сеелигер,
представитель Министерства торговли Автрийской федеральной палаты экономики
(WKO). Всякий раз, чтобы стимулировать покупательскую активность, индустрия
прибегает к воздействию распродаж. Кроме того, австрийские розничные продавцы
спортивной продукции сталкиваются с затовариванием больших брендов, которые
уже перенасытили рынок. Но давайте посмотрим, какие у нас сегодня новости.
В магазине Pipeline хорошо идут такие аксессуары, как вязаные шапки, перчатки,
пояса и футболки. Магазин делает больший упор на предметы одежды, чем на
доски и снаряжение. Сегодня гораздо важнее купить определенный цельный
образ, нежели какой-то конкретный бренд. Хорошо продается всегда актуальная
продукция Element. Кармело делает ставку на личные пристрастия: «В такое
кризисное время людям нужны позитивные эмоции. Магазины должны продавать
эмоции, а не просто бренды, потому что бренды можно купить и в Интернете».
В Altons Skatehouse в Фельдкирхе сезон раскачивался довольно медленно. Но после
того, как в начале декабря выпал снег, продажи пошли, особенно это касается
уличной одежды, обуви, аксессуаров и рубашек от Volcom и DC. В сегменте досок и
комплектующих хорошие результаты показывают Forum и Special Blend.
В этом году продажи магазина Tigas Base в Сент-Йохане немного ниже, чем в
прошлом году. Но учитывая тот факт, что снег лежит всего неделю, можно считать,
что результаты нормальные. Верхняя одежда шла гораздо лучше, чем доски и
комплектующие. Тига особенно радует тот факт, что некоторые фриски-райдеры
опять встают на сноуборд. Из-за позднего начала сезона магазин Surfers Paradise
в Сент-Антоне только сейчас начинает принимать туристов. Но местные уже
закупили необходимую продукцию. Уэйн Супа очень доволен результатами продаж
Nitro, Ride, Rome, Libtech и 686.
В Зальцбурге октябрь показал умеренные результаты благодаря небольшому
снегопаду, но с тех пор продажи значительно замедлились, - говорит Берни из
Seidl Boardshop. Запросы его клиентов стали более сложными и требовательными.
У него появилось ощущение, что сегодня законодателями тенденций являются сами
покупатели, а не бренды. Продажи досок и комплектующих удовлетворительны,
хорошо продаются сплитборды; также хорошо идут такие классические бренды,
как Burton и Nitro.
В Вене скейт-магазин Stil-Laden показывает разные результаты продаж. Для них
погода была замечательная, благодаря этому им даже удалось компенсировать
к школьному сезону некоторые негативные результаты. Хорошие продажи
показывают небольшие и нишевые бренды, востребованные у покупателей,
которые ценят индивидуальность. Сникеры тяготеют к простому дизайну со
скрытыми технологическими примочками. Хорошо продаются три модели Nike SB
(Koston, Salazar и Rodriguez) c технологией смягчения ударов Lunarlon для беговой
обуви. Vans также добавил в свою основную линию технологию защиты от ударов,
сохранив классический дизайн; а также запустил линейку зимней обуви Weather
Edition, которая тоже очень хорошо пошла. Налицо тенденция перехода от низких
моделей сникеров к высоким, но она может носить сезонный характер.
В сегменте скейтбординга европейские бренды, такие как Palace и Magenta,
показывают хорошие продажи наряду с большими игроками рынка. Pauli обращает
внимание на сочетание стиля и моды, что усложняет ситуацию для ключевых
магазинов. В то же время Stil-Laden добился большого успеха с собственной
брендовой продукцией, в частности, одеждой и досками. В целом, народ сегодня
не очень любит футол и теннис – им больше нравится экстремальный спорт. И для
нашей индустрии это очень хорошие новости…
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Швейцария

Фабьен Грисель

Рискую повториться, но 2011 год официально признан годом, который нужно
забыть как можно скорее. Кризис франка, резкое снижение потребительской
мотивации и, конечно, погода, которая была катастрофической в течение всего
года. Как и в предыдущие месяцы, погодные условия в последнем квартале
совершенно не способствовали продажам. В то время, как продажи сноубордов
должны были идти полным ходом, Швейцария переживала засуху. По данным
Meteo-Suisse, подобная ситуация с отсутствием осадков была зафиксирована
после 1921 года только однажды. С января по ноябрь выпало только 60% нормы
осадков. Период с сентября по ноябрь был больше похож на лето, и кажется,
даже 10 декабря можно было спокойно ходить без куртки. На горе Сентис (кантон
Аппенцелль) за весь ноябрь не выпало даже 1 см снега, и это впервые с 1931
года, с 100% солнца в течение 24 дней подряд. Становится понятно, как подобные
данные влияют на подготовку к зимнему сезону, так что все оборудование просто
лежит на полках.
Первыми с этой проблемой столкнулись магазины в долинах, и если в октябре
ситуация была спасена благодаря истинным фанатам нашего спорта, то ноябрь,
более «мейнстримовый» месяц, по большей части зависел от холодной погоды,
так что это была просто катастрофа. Больше всего из-за плохих продаж пострадал
сегмент верхней одежды. В то время, как продажи досок и комплектующих шли
довольно стабильно, одежда висела на вешалках вплоть до конца месяца. Эта
тенденция стала общей для всех городов, магазинов и брендов.

На горе Сентис (2502 м) в кантоне
Аппенцелль за весь ноябрь не
выпало даже 1 см снега, и это
впервые с 1931 года, с 100% солнца в
течение 24 дней подряд.
Также следует подчеркнуть, что основная причина снижения продаж заключается
в недостатке периферийной мотивации. Неуверенность в будущем, низкая
покупательская способность, опасения по поводу возможной рецессии оказывают
влияние на желание покупать. СМИ с поистине садистским удовольствием
раздувают положение вещей, не забывая насыпать побольше соли на рану,
публикуя шокирующие фотографии курортов в начале декабря без намека на
снег. Блэйз Крумменахер из RS Equipment в Моргинсе отмечает, что газеты «из
кожи вон лезут, чтобы лишний раз показать фотографию зеленого пастбища без
снега, тогда как никто даже не подумает лишний раз снять красивую зимнюю
панораму, когда на улице лежит 40 см свежака». (Слава богу, когда я пишу эту
статью, снег наконец пошел). Мы понимаем, сколько разочарования и досады
должны переживать владельцы магазинов в нашем регионе, который только
начал приходить в себя после трудностей сезона 2010/11.
Все, что нам остается, это посмотреть, как будут идти продажи в городах в
период праздников, и как сезон отразится на магазинах в горах. Одно точно –
убытки, понесенные в октябре и ноябре, уже не возместить.
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Feature 3.5mm standard
microphone and remote.

www.urbanears.com
hello@urbanears.com
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Вакансии

DISTRIBUTORS  WANTED

UNABOMBER  Skateboards,  HEATHEN  Skateboards  and  LORD  Clothing  
are  looking  for  European  distributors.

Interested?  

Please  contact  us  via  email  at:  info@12distribution.com

www.12distribution.com

DISTRIBUTORS
& AGENTS
WANTED

30% growth in '08, '09 AND '10.
How many other brands can claim this?
For 23 years Forcefield have pioneered and led the world in soft,
high performance, comfortable armour technologies. We are expanding
fast, with innovative, award winning and class leading products.
Distributors wanted now in the Wintersports industry for...





Austria
France
Spain
Germany






Benelux
Baltics
Balkans
Norway






Finland
Denmark
Russia
Japan

 Canada
 USA

If you want to sell the World's best Body Armour
please contact Matthew Dawson;
(matthew@daviesodell.co.uk) or call on

0044 (0)7540 122501.

REGIONAL SALES MANAGER,
INTERNATIONAL (BASE H.K.)
Breo is a UK & International success story; the brand
is just 3 years old and is sold in over 45 countries
and has a vision to expand across the Asia Pacific
region. We have a regional office in Kowloon, Hong
Kong and are looking to recruit an experienced sales
professional to join our rapidly expanding business
The successful candidate will manage the Regional
Office have a proven track record in sales and
account management and will possess the drive and
enthusiasm to take full advantage of this opportunity.
Reporting to the Head Office based in UK. The Sales
Manager will manage existing large accounts in
Australia, Thailand, HK and will grow the business
through New Distributors across Asia/Pacific.
If you want to join us on our journey, please send an
email with your cv to careers@breo.com
We look forward to hearing from you.

www.forcefieldbodyarmour.com
Visit our stand at ISPO
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Вакансии
We are an international active Distributor and are exclusively selling and distributing
the brand Carhartt in Europe, Australia and parts of Asia.
Presently we are in search of candidates for our HQ in Weil/Rhine (Basel) as:

E-Commerce Merchandiser (m/f)
Your Responsibilities:








Compilation and maintenance of seasonal catalogue
Maintenance of master data (product and customer data)
Continuous optimisation of the onsite marketing tool „Fact-Finder"
Coordination, designing and maintenance of teaser areas
Preparation and analysis of sales data
Providing support for purchase and inventory management
Coordination/supervision of external marketing agencies

Your Profile:







Training in a technical, commercial or media profession
2-3 years job relevant experience
Familiarity with the textile industry
Experience in dealing with webshop and/or product information
systems
Good knowledge of MS Office environment
Working independently and with a structured approach

If you are connected to street culture and it’s many facets send us your
application with salary demands and availability. Furthermore you
should be business fluent in spoken and written German and English
(French beneficial).
Work in Progress Textilhandels GmbH
-Human ResourcesHegenheimer Strasse 16
D-79576 Weil am Rhein
job@carhartt-wip.com

X-Treme Video, GoPro exclusive
distributor in France is looking for
a Merchandising Manager

APPAREL & FOOTWEAR

EUROPEAN DISTRIBUTORS WANTED

Reporting to the marketing department, she/
he will have to work in coordination with sales
management.
Job functions:
• Develop and implement Trade Marketing
operations with key accounts in order to
increase product turn over.
• Develop Trade Marketing operations for
our retail network, train the sales force and
ensure proper implementation of operational
strategies.
Long –Term contract.
Based at the head office in Biarritz,
Fluent French is required.

Please  contact  us  for  more  information:
Send resume and motivations at
peter@x-tremevideo.com

 

   

+44  (0)  1202  338500

IRONFIST.CO.UK

www.boardsource.ru
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Афиша

серф			скейт			сноу			трейд-шоу

Февраль
29-1

ISPO 			MUNICH			GERMANY		TRADE		WWW.ISPO.COM

1-29	MAGIC			LAS VEAGS			USA		TRADE		WWW.MAGICONLINE.COM
2-4,

ISPO ON SNOW DEMO		

HINTERTUX GLACIER		

AUSTRIA		

SNOW/TRADE

WWW.ISPO.COM

2-4

BILLABONG AIR & STYLE

INNSBRUCK		

AUSTRIA		

SNOW		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

4-7

THE LEDGE			LONDON			UK		TRADE		WWW.LONDONEDGE.COM

5-6

SNOW AVANT PREMIERE

5-7

BASE WORKSHOP		BIARRITZ			FRANCE		TRADE		WWW.BASE-WORKSHOP.FR

PEYRAGUDES		FRANCE		TRADE		WWW.SPORTAIR.FR

6-8

BAW TOUR			READING			UK		SNOW		SAM@NOBLECUSTOM.CO.UK

9-10

ROXY SNOW PRO		SAALBACK/HINTERGLEMM	
AUSTRIA		SNOW		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

10-19

WORLD SNOWBOARDING CHAMPs OSLO			NORWAY		SNOW		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

12-14

SLIDE			TELFORD			UK		TRADE		WWW.SLIDEUK.CO.UK

19	VANS BONDI BOWL		SYDNEY			AUSTRALIA		SKATE		WWW.WCSK8.COM
21-24

BURN RIVER JUMP		LIVIGNO			ITALY		SNOW		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

25-7

QUIKSILVER PRO		GOLD COAST		AUSTRALIA		SURF		WWW.ASPWORLDTOUR.COM

25-3

BURTON EUROPEAN OPEN

LAAX			SWITZERLAND	
SNOW		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

1-4

NESCAFE CHAMPIONSHIPS

LEVSIN			SWITZERLAND	
SNOW		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

2-4

SPORT-ACHAT WINTER

LYON			FRANCE		TRADE		WWW.SPORT-ACHAT.FR

5-11

BURTON US OPEN 		

STRATTON MOUNTAIN

USA		

SNOW 		

WWW.OPENSNOWBOARDING;COM

14-16

WINTER X GAMES EUROPE

TIGNES			

FRANCE		

SNOW		

WWW.WINTERXGAMESEUROPE.CANALPLUS.FR

17-24

WANGL TANGL		

mayrhofen	

28-30

QUIKSILVER SPRING BATTLE

FLCHAUWINKL		AUSTRIA		SNOw		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

28-1

CATFIGHT			LEVI			FINLAND		SNOW		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

Март

	austria		

SNOW 		www.wangltangl.com

апрель
1-9

ULTIMATE BOARDERMEN’S 	VARIOUS SPOTS, CA 		

2-12

USASA NATIONALS		

USA		

3-14

RIP CURL PRO		BELLS BEACH		AUSTRALIA		SURF		WWW.ASPWORLDTOUR.COM

11-15

PROTEST WORLD ROOKIE FEST FINALS ISCHGL			AUSTRIA		snow		WWW.WORLDSNOWBOARDFEDERATION.ORG

29-2

ASIAN X GAMES		SHANGHAI			CHINA		SKATE		WWW.WCSK8.COM

COPPER MOUNTAIN COLORADO USA		

SNOW & SKATE

WWW.WCSK8.COM

SNOW		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

май
9-20

BILLABONG PRO		RIO DE JANEIRO		BRAZIL		SURF		WWW.ASPWORLDTOUR.COM

20-21

ORANGE PRO TEC POOL PARTY	 CA			

USA		

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

июнь
3-15	VOLCOM FIJI PRO		TAVARUA/NAMOTU		FIJI		SURF		WWW.ASPWORLDTOUR.COM
23-26

ORANGE FREESTYLE CUP	MARSEILLE		FRANCE		SKATE		WW.WCSK8.COM

июль
11-21

BILLABONG PRO		JEFFREYS BAY		

20-24	DEX TOUR #1 OCEAN CITY	MD			

SOUTH AFRICA

SURF		

WWW.ASPWORLDTOUR.COM

USA		

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

28-31	X GAMES 17		LA			USA		SKATE		WWW.WCSK8.COM

август
11-21

BILLABONG PRO		JEFFREYS BAY		

SOUTH AFRICA

SURF		

WWW.ASPWORLDTOUR.COM

11-14	DEW TOUR #2		PORTLAND, OR		USA		SKATE		WWW.WCSK8.COM

84.

16-17

FRENCH POLYNESIA BILLABONG PRO TEAHUPOO			TAIARAPU		SURF		WWW.ASPWORLDTOUR.COM

26-28

AIR ATTACK 		ANTWERP			BELGIUM		SKATE		WWW.WCSK8.COM

www.boardsource.ru
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ISPO MUNICH, January 29 – February 1, 2012.
Connecting Sports Business Professionals.
Connect with Sport Business Professionals from around the world at ISPO MUNICH 2012.
It is the leading platform for Sports Business Professionals and the only multi-segment
trade fair of its kind. Discover innovative products, learn about new brands and make
valuable contacts with thousands of like-minded Action Sports professionals.

.

фото хроника

01

Соревнования DC Metal Wars в Москве, фото: Денис Клеро

Церемония Russian Snowboard Awards 2011 в Москве, фото: Кирилл Умрихин

Премьера Burton Standing Sideways в Москве, фото: Кирилл Умрихин
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фото хроника
Премьера YES! It's A Movie в Москве, фото: Кирилл Умрихин

Лыжный Салон 2011 в Москве, фото: Женя Бобков, Элли Азизова

Премьера The Art of Flight в Москве, фото: Кирилл Умрихин

01

See the

Visit us at ISPO
Hall: A1 Booth: 210

VANS BUILDS OUTERWEAR DEDICATED TO THE RIDERS - WHETHER YOUR TERRAIN IS THE INNER CITY, THE PARK OR BACKCOUNTRY.
OUR SNOWBOARD TEAM RIDERS TEST EACH GARMENT ENSURING THAT EACH PIECE PERFORMS ABOVE EXPECTATIONS. TYLER WEARS
THE RIDGE INSULATED JACKET IN PORT ROYAL / PIRATE BLACK / GREEN ASH. WITH MORE THAN 45 YEARS OF ORIGINALITY, WE DELIVER
A SNOW APPAREL LINE INSPIRED BY VANS’ SOUTHERN CALIFORNIA SKATE HERITAGE.

PHOTOS: SEAN KERRICK (ACTION), BECKNA
©2011 VANS, INC.

CHECK OUT TYLER IN PIRATE MOVIE PRODUCTION’S “BOTTOM LINE”.

WWW.VANS.EU/SNOW

Женя Гольдман, фото: Кирилл Умрихин

01

Спасибо, что дочитали первый русский номер журнала
Boardsport Source до конца!
Мы постарались собрать в одном выпуске все самые интересные и актуальные
материалы, которые помогут вам в подготовке к следующему зимнему сезону,
и станут вашим проводником на выставке ISPO в Мюнхене и на ваших будущих
закупках.
Нам очень важно ваше мнение, и мы с удовольствием выслушаем вашу критику,
пожелания и предложения. Расскажите, что вы думаете о первом номере на
subbotin@boardsource.ru
На этот же адрес вам стоит написать, если вы хотите, чтобы мы разместили какуюто информацию о вашем бренде или магазине, если вы ищите сотрудника или
дистрибьютора или хотите поделиться данными о продажах для рубрики «Анализ
рынка», или если вы просто хотите разместить рекламу в нашем журнале.

Если вам понравился первый русский выпуск Boardsport Source, оставьте свой
e-mail на www.boardsource.ru, и вы всегда будете получать информацию о выходе
свежих номеров самыми первыми!
В следующем номере, который выйдет в апреле, мы подведем итоги зимнего
сезона, а также поговорим о продажах, закупках и трендах в индустрии
скейтбординга, серфинга и вейка!
–
Юрий Субботин
Редактор русской версии Boardsport Source
subbotin@boardsource.ru

