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обзор трендов
сноуборды, мужская и женская одежда
как сделать первую закупку
советы от российских экспертов
продвижение брендов
что работает и не работает в россии
новинки на полках
интересные бренды, появившиеся у нас в 2012

а также: Gravity, anteater, каталог досок, подборка масок и анализ рынков России и Европы

На обложке Мерлин Балфор, совладелец магазина Slidewayz в Андорре. Фото Гийе Гонзалез (Globe Испания).
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Колонка редактора
Добрый день, коллеги
Уже скоро все начнут паковать чемоданы и
отправятся на ежегодную выставку ISPO в Мюнхене,
где будут представлены все главные новинки
индустрии. Куда идти и что смотреть — читайте в
разделе «Обзор выставок», где мы собрали все
главные события.
Перед ISPO мы настоятельно рекомендуем вам
прочитать наши материалы, посвященные основным
трендам на рынке сноубордов, а также мужской и
женской одежды. И тогда на выставке вы сможете
осмотреть и пощупать все те товары, которые вас
заинтересуют.
Для тех, кто собирается делать заказы впервые, мы
собрали советы российских экспертов. Они делятся
своим опытом и рассказывают, как именно нужно
составлять заказ, чтобы не остаться у разбитого
корыта к концу сезона.
Другой интересный материал — обзор различных
инструментов продвижения в индустрии action
sports. И это не перевод, а российский опыт.
Работники индустрии обсуждают те вещи, которые
работают в нашей стране, а также предупреждают о
тех, на которые не стоит тратить время.
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АНАЛИЗ РЫНКА

Россия

Автор: Юрий Субботин

Зима пришла в Россию всерьез и надолго. Города завалило снегом, даже в Москве
«паудер» выпадает почти каждую ночь. Это золотое время для всех курортов и магазинов. И ночной кошмар для коммунальных служб, которые из года в год оказываются не
очень готовы к такому резкому выпадению осадков.

марта, как раз во время трехдневных выходных, так что рекомендуем купить билеты
заранее! В прошлом году помимо слоупстайла и концерта прямо на склоне прошло зрелищное шоу от команды КАМАЗ-мастер. Интересно, что организаторы приготовили для
нас на этот раз.

Все разговоры сейчас крутятся вокруг ISPO — кто когда поедет, кто где будет жить, и
кто что будет делать до и после мероприятия. До выставки многие едут на 20-й юбилейный контест Air&Style в Инсбрук. В рамках соревнований пройдет отдельный ивент
— Burn Style Session, где против молодых ребят выступят живые легенды сноубординга. Терье Хааконсен, Девид Бенедек, Гиги Руф, Девун Волш, Джейми Линн, Майк
Басич, Икка Бекстром, Мичи Альбин, Штефан Гимпл и другие. Это будет настоящее шоу,
которое должно запомниться надолго. Оцениваться будет только стиль исполнения, так
что популярный нынче метод spin-to-win не поможет молодежи.

Если говорить о бизнесе, то у крупных сетевых магазинов стартовали традиционные
сезонные скидки. Например, «Спортматер» уже начал 50%-распродажу по некоторым
группам товаров, а сеть «Триал-Спорт» пока скидывает только 35%, но наверняка скоро выровняет свое предложение.

В этом году до начала Air&Style на сайте мероприятия проходил отбор моделей, которые будут жить в 5-звездочном отеле вместе с райдерами, а также будут присутствовать в райдер-зоне во время раскатки и самого контеста. Требования к кандидатам
звучат так: вы должны быть девушкой не моложе 16 лет, уверенной в себе, хорошо
говорить по-английски, нравится людям и «иметь Х-фактор», что бы это не значило.
На момент сдачи номера, анкеты и фотографии выбранных девушек уже размещены на
сайте в разделе Models.
Что касается активностей в Москве, то в начале января начал работу парк от Quiksilver
и Торнадо в «Волене», который построили знаменитые «Усачи» (Moustache Shape
Crew). Помимо трамплинов и стандартных перил в парке установлена промо-фигура Lib
Tech в форме банана! Другой парк появился на территории клуба Леонида Тягачева,
его строила сеть бордшопов «Гравити». В подмосковной Балашихе также построили небольшой Q-park. Местные ребята сделали его без ратраков и пушек для себя и друзей,
потому что им просто негде было кататься. Еще один самодельный парк находится в Раменках, его строили Антон Тихонов «Тишкин» и Дима Кольцов «Копчик». Парк собирали
по частям — где-то взяли перилу, где-то каркас для трамплина, и в итоге получилась
отличная площадка!
Продолжает работу Burton City Spot в Парке Горького в центре Москвы. Каждый день
куча молодых ребят проходит мимо и многие из них остаются, чтобы посмотреть, а
потом и попробовать покататься самим. Огромной проходимостью площадки решили
воспользоваться в компании Philips-O'Neill. Теперь при поддержке этого бренда наушников по выходным там будут выступать популярные в тусовке диджеи, чтобы джиббить или обучаться катанию было еще веселее. Также по всей России продолжается
строительство Burton-парков, в тех городах, которые победили в массовом голосовании прошлой весной. Это было отличный рычаг для пиара в социальных сетях — тогда
группа Burton Parks вконтакте выросла более чем до 300 000 участников! Через некоторое время, когда все будет построено, в парках пройдет серия соревнований для
любителей. А в конце сезона нам обещали еще одну битву между городами за право
получить Burton-парк в следующем году.
Но самым интригующим остается парк Stash, который Burton строит на курорте «Роза
Хутор» в Красной поляне. Все фигуры выполнены из дерева и по-максимуму используется естественный рельеф. К строительству компания привлекала специалистов из
американского офиса, а также знаменитую команду Snow Park Technologies. Ее основатель Крис «Gunny» Ганнорсон, лично прилетал в Сочи на осмотр будущей площадки.
Конечно, если живешь в Москве, то не съездишь в Stash после работы, но это отличный
способ провести выходные, если решить вопрос с жильем. К сожалению, курорт «Роза
Хутор» будет закрыт для проведения тестовых соревнований перед Олимпиадой с 22
января по 26 марта, но и в апреле там довольно снежно, что показывает опыт прошлогоднего весеннего лагеря Rosa Khutor Snow Camp powered by Quiksilver.

Что касается коровых бордшопов, то вот что рассказала нам Анастасия Подшибякина,
директор по маркетингу сети магазинов Traektoria Group («Траектория», «Траекториясток», DC Boardshop в Москве и Питере и B-Shop): «По тенденциям продаж я могу
сказать одно. Ноябрь-декабрь — пик продаж во всех наших магазинах. Продается все.
И продается хорошо. Тенденция одна — приближение сезона и поездок. Мы любим
этот период, несмотря на то, что приходится очень много работать. Люди чувствуют
приближение сезона, и всегда приятно, когда выпадает первый настоящий снег: хорошо покупаются шапки и термобелье.
В этом году по-прежнему высокий спрос на одежду и оборудование для самых маленьких. Детишки подрастают и заботливые мамы и папы ставят их на сноуборд. Хочу
сказать, что мы очень благодарны всем, кто приходит к нам за покупками и подарками!
Мы стараемся сделать все, чтобы наши клиенты могли купить себе все необходимое
перед началом зимы».
Мария Зеленкова, представляющая другого крупного игрока, сеть магазинов «Сквот»
поделилась своими наблюдениями: «Мы в который раз убеждаемся, что не зря взяли
в магазины экологичную одежду Picture. Несмотря на то, что главный аргумент создателей и маркетологов Picture – экологичность – в России работает не очень хорошо,
сочетание приятной цены, функциональности и броского, узнаваемого дизайна привлекает покупателей. Кроме того, работает, в прямом смысле, сарафанное радио –
люди выезжают на европейские курорты, видят там толпы лыжников и сноубордистов в
одежде Picture, которая безошибочно узнается на горе, и ищут в интернете, где купить
продукцию бренда в России. Оборот Picture в интернет-магазине «Сквот» за этот сезон
вырос почти в 3 раза.
ThirtyTwo продолжают набирать очки, как в США, так и в России. С каждым сезоном продажи бренда растут. Думаю, когда мода на немейнстримовые, core-бренды
дойдет до широкого покупателя, стоит ожидать бума на продукцию ThirtyTwo. Это
бренд, за который не стыдно, и который лично рекомендуют 80% сотрудников сети.
Скейт-кроссовки с мехом – одна из главных товарных категорий в сезон холодов. Их
стабильно покупают очень хорошо, тем более, что мы предлагаем большой выбор
брендов. Об объемах продаж зимней обуви можно судить хотя бы по тому, что глобальные офисы скейт-брендов каждый год выделяют отдельные линии производства
под российский рынок.
В этом году мы решились немного разнообразить ассортимент зимней обуви и взяли на
эксклюзивное распространение коллаборацию Nike x Stussy «S&S». Это совсем другая обувь, не похожая на обычный ассортимент магазина «Сквот». Она рассчитана на
взрослых, сведущих в моде покупателей, которым тоже хочется не мерзнуть зимой, но
при этом они не готовы покупать скейт-кроссовки с мехом. Пока мы выставили все три
модели Nike&Stussy только в центральном магазине «Сквот» в Петербурге на Петроградской. Приходите посмотреть, такого в магазине «Сквот» еще не было».
Будем надеяться, что снег продолжит выпадать в больших количествах, а люди не перестанут покупать себе новое оборудование и ставить своих друзей и родственников
на сноуборды!

Один из самых ожидаемых контестов сезона — Quiksilver New Star на курорте Игора
в Питере, который состоится уже в третий раз. В этом году соревнования пройдут 9
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Бордшоп Сквот
начал предоставлять
беспроцентные кредиты

Новый спонсор Артема
Теймурова: Dakine
Outerwear

С декабря 2012 года во всех магазинах Сквот действует кредитное предложение,
которое до сих пор не имело аналогов на российском рынке action sports. Магазин
предоставляет кредит 0% сроком на 10 месяцев с первоначальным взносом 10%. В
кредит можно оплатить любую покупку свыше 3000 рублей при наличии паспорта.
Кредитная схема полностью прозрачна – на промо-странице кредитного предложения
подробно расписано, почему сумма переплаты составляет 0%. При оформлении
покупки магазин предоставляет покупателям скидку 10%, которая дается в долг в
счет уплаты процентов. При этом выплату недостающих процентов банку берет на себя
сам магазин. О результатах эксперимента представители бордшопа Сквот обещают
сообщить по окончанию сезона.

У линии сноуборд-одежды Dakine появился первый представитель в России. Им стал
Артем Теймуров, который уже давно сотрудничает с российской дистрибьюцией Dakine.
В русле общей маркетинговой стратегии, предложение представлять сноуборд-одежду
Dakine получают, в первую очередь, те райдеры, которые уже имеют поддержку бренда
(спонсируются рюкзаками, перчатками, аксессуарами). По отзывам тим-менеджеров и
райдеров, такая инновационная система спонсорства более удобна для обеих сторон.

Globe использовали
Бивиса и Баттхеда для
оформления весенней
коллекции
Крупнейший австралийский скейтборд-бренд Globe решил получить свой кусок пирога в
монетизации популярной темы мультгероев. В весеннем каталоге 2013 года появилась
серия Globe x Beavis&Butthead, в которую вошли два крузерборда с силуэтами
персонажей и модель кроссовок. Как и в случае с Симпсонами и улицей Сезам,
маркетологи прогнозируют, что серия будет отлично продаваться, в том числе, среди
тех потребителей, которые до сих пор не интересовались культурой скейтбординга.

Globe анонсировали
первую промодель
Юры Ренова
Второй раз в истории российского скейтбординга крупный обувной бренд предлагает
signature colorway локальному райдеру. В конце прошлого года завершились
переговоры по производству и распространению промодели Globe для Юры Ренова.
Большим достижением и признанием таланта российского скейтера стало присутствие
модели в основном каталоге Globe. Это означает, что кроссовки Globe в расцветке от
Юры Ренова будут продаваться не только в российских, но и в европейских скейтшопах.
Дизайн кроссовок сочетает строгий силуэт и лаконичную цветовую гамму с наивной
графикой Дена Звереффа [Dan Zvereff], который в этом году взялся за оформление
всех промоделей скейтбордов для Nasvay Skateboards. Изображения на стельке,
язычке и коробке кроссовок дублируют графику скейтборда Nasvay Юры Ренова.
Начало продаж в России и Европе – весна 2013 года.

DC Boardshop в СанктПетербурге
21 декабря в Северной столице открылся второй российский монобренд DC. Магазин
расположился в исторически важном для Петербурга месте – на Кровреркской улице,
где до недавнего времени работал Balance. Магазин оформлен в фирменном стиле DC:
красочно, стильно и выдержанно. Смотрите фото с открытия в фотохронике и следите
за новостями на www.dcboardshop.ru
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Корейские бренды
набирают популярность в
России
Исключением не стал и Burn Street, идея создания которого зародилась в Канаде,
на курорте Вистлер в 2005 году. В экстремальных условиях, таких как катание на
сноуборде, нужна надежная защита лица от ветра, снега и солнца. Именно этой
защитой и стал Burn street, но только после того, как прошел массу тестов и испытаний
в суровых погодных условиях. Заботясь о здоровье своих потребителей, Burn street
протестировал все материалы, из которых изготавливаются банданы, в корейском
институте FITI. Все банданы в линейке сделаны из совершенно безопасных материалов
для кожи и дыхательных органов человека. Яркая раскраска и мультяшные дизайны
Burn Street ни с чем не перепутать. У бренда есть своя линейка одежды для катания
на сноуборде, она такая же яркая, как и защита на лицо, а фиты их линейки штанов
порадуют любителей брюк клеш! www.burnstreet.com

Доступный городской
сноубординг
Banshee Bungee, пожалуй, – самое долгожданное изобретение для городского
сноубординга. До нее многие споты казались неприступными, и при плохом состоянии
снега не всегда хватало разгона на привычные споты. Но с появлением Banshee Bungee
все изменилось. Все видео проекты, где есть сегменты с городским катанием, используют
Banshee Bungee. Она открыла массу интересных возможностей и дала толчок к развитию
уличного катания. У известной тусовки «Think Thank» есть своя промодель, выполненная
полностью в желтом цвете. Так что, если вы собрались запрыгнуть на гараж, перепрыгнуть
маленькую речку или просто не хватает скорости на периллу, Banshee Bungee – ваш
помощник в этом нелегком деле. www.bansheebungee.com

Independent предложили
коллаборацию Nasvay Skateboards
Компания Independent давно, и с интересом следит за российской скейт-сценой.
В прошлом году, после премьеры видео Nasvay Promo и выпуска первой линии
скейтбордов под маркой Nasvay Skateboards, менеджер по зарубежным продажам
Independent Митч Хоу [Myche Howe] предложил дистрибьюции СпортСтайл выпустить
специальную серию подвесок Independent x Nasvay. Предложение легло на
подготовленную почву – компании связывает давняя история сотрудничества. Кроме
того, все райдеры Nasvay Skateboards катаются за подвески Independent, поэтому
все необходимые формальности были решены быстро и легко. В феврале у команды
запланирован съемочный тур в Индии. Представители Independent и сами райдеры
Nasvay уверены, что там новые подвески покажут себя в полной мере. Следующее
видео Nasvay Skateboards, по традиции, выйдет в начале весны.
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Коллаб
Holden x Stussy
Бренды городской одежды Stussy и сноубордической одежды Holden, известные
своими оригинальными дизайнами, объединились в новой коллаборации.
Коллекция Stussy by Holden состоит из 5 вещей, которые могут использоваться
как в горах, так и в городе. Во всех вещах сочетаются знания и опыт фирмы
Holden в отношении технологичности и функциональности с любовью обоих
брендов к серьезным дизайнам.
Коллекция Stussy by Holden включает в себя: две куртки в стиле милитари ($350$400), теплый стеганый жилет ($165), рубашка, стилизованная под военнополевую форму ($165), штаны, также стилизованные под военно-полевые
($290). Все вещи сделаны из экологичных материалов, все они обладают
технологичными свойствами, благодаря которым обладателю вещи будет тепло и
сухо в различных погодных условиях.
Коллекция будет продаваться в лучших бордшопах, в фирменных магазинах
Stussy и в отделах Stussy в модных торговых центрах. В России коллекция Stussy
by Holden доступна в магазинах Траектория.

15 декабря в России
прошел День
сноубординга
15 декабря сноубордисты со всей России отмечали День сноубординга, поддержав
инициативу сайта snowlinks.ru. Идею, что у российских сноубордистов должен быть
свой праздник, одобрили международная федерация сноубординга (WSF) и Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР).
Хотя дата и событие были заявлены впервые в этом году, российский День
сноубординга отмечали множество фанатов этого вида спорта. Отметить этот праздник
решили не только любители катания и специализированные магазины, но и актуальные
молодежные площадки.
Наиболее масштабные акции по этому случаю прошли в столице. В рамках праздника
сеть магазинов «Республика», совместно с одним из лидеров сноуборд-рынка
компанией Burton, провела специальную акцию ― известные граффити-художники
разрисовали сноуборды, которые до 30 декабря будут стоять в магазинах в качестве
экспозиции. И в канун нового года у пяти счастливчиков будет шанс выиграть эти
лимитированные арт-объекты.
Монстры отечественной сноуборд-индустрии, такие как «Сквот» и «Траектория Груп»,
не остались в стороне ― все выходные в магазинах толпился народ в поисках стаффа
в преддверии сезона. А самые смелые, несмотря на лютые морозы, провели День
сноубординга на склонах, как и подобает истинным райдерам.
Празднование этого дня поддержали во многих городах России. Барнаул, Владивосток,
Тверь, Калининград, Новосибирск, Тюмень, Самара, Калуга, Чебоксары, Рязань,
Новокузнецк, Красноярск, Ростов, Пермь, Уфа ― во всех этих городах обитают
безбашенные любители экстрима, которые никак не могли пройти мимо этого события.
Скидочные акции, подарки, контесты, барбекю, вечеринки, просмотры сноубордвидео ― фантазии участников праздника не было предела!
Судя по сводкам с мест событий, День сноубординга в России всем запомнится надолго,
а поздравлять друг друга с этим праздником станет доброй традицией не только у
самих сноубордистов, но даже и среди любителей более традиционных видов спорта.
Официальный сайт проекта: snbday.snowlinks.ru.

В Москве открылся
магазин Vans
7 декабря 2012 года в ТЦ «Охотный ряд» состоялось официальное открытие самого
большого в России магазина легендарной марки Vans. История бренда началась в
1966 году. Сегодня Vans, ведущая компания в индустрии активного спорта, выпускает
одежду, обувь и аксессуары для покупателей с самими разными интересами. Это и вещи
для экстремальных видов спорта (скейт, BMX, серф, сноуборд), и для повседневности,
и для взрослых, и для детей.
В новом магазине помимо культовых кед Vans представлен широкий модельный ряд
мужской и женской одежды. Для повседневной жизни здесь есть футболки с принтами,
клетчатые рубашки, толстовки, джинсы из плотного денима, а также обувь из «casual»
серии Vans – OTW и California. Для российского климата подойдут утепленные флисом
кеды и куртки. Представленные коллекции Vans воплощают собой прогрессивное
мышление, функциональность дизайна и активную молодость, без которой не мыслим
action-спорт.
Кроме классических линеек в магазине будут продаваться и коллаборации Vans c
другими брендами. Например, скоро можно купить кеды из юбилейной коллекции
Vans+Metallica Kill’Em All.
Интерьер нового магазина Vans выполнен в духе бренда в европейском стиле. Главным
материалом во время строительства стало дерево, и, поэтому теперь пространство
напоминает скейт-парк.

Quiksilver открывает
магазины в Сочи и
Барнауле
Продолжая развиваться в регионах, Quiksilver открыл еще 2 магазина в уходящем
2012 году. В концептуальных магазинах в Сочи и Барнауле максимально широко
представлены коллекции Quiksilver и Roxy для катания на сноуборде, а также
лайфстайловые коллекции. Адреса магазинов: Сочи: ТЦ Моремолл, ул Новая Заря, 7;
Барнаул: ТЦ Огни, ул А. Петрова, 219Б

Фильм «Что это?»
скоро выложат в сеть
2012 год завершился масштабным видеопроектом о российском сноубординге «Что
Это?». Фильм был представлен компанией Quiksilver при поддержке Nokia Lumia
и Tornado. Успех фильма (переполненный зал кинотеатра «Октябрь» в Москве и
«Аврора» в Санкт-Петербурге) был продолжен рядом региональных премьер. В итоге
фильм посмотрело 25 городов по всей России, каждая из премьер собрала полный
зал в локальном кинотеатре. В ближайшее время фильм «Что Это?» будет выложен в
интернет для свободного скачивания.

Открытие парка в
«Волене»
В январе на подмосковном горнолыжном курорте «Волен» открылся сноубордический
парк Quiksilver Volen Park при поддержке Tornado Energy. На данный момент это
максимально полноценная московская площадка для всех уровней и направлений
катания на лыжах и сноуборде.

www.boardsource.ru
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NEW BALANCE
НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ
ОБУВЬ
И ЭКИПИРОВКУ ДЛЯ
СКЕЙТБОРДИНГА
Компания New Balance подписала лицензионное соглашение с Black Box Distribution и
объявила о своем скором выходе на рынок скейт-обуви. Black Box будет производить
обувь и экипировку для скейтбординга под брендом New Balance Numeric или
NB#. Сочетая традиции New Balance с новыми технологиями и передовым опытом,
New Balance Numeric планирует выпускать продукцию, удовлетворяющую самым
неожиданным требованиям райдеров. Для того чтобы гарантированно добиться
успеха на рынке скейтбординга, команда New Balance Numeric усилена дизайнерами
из Westlife Distribution. Официальный дебют New Balance Numeric состоялся 4 января
на выставке Agenda Trade в Лонг-Бич, Калифорния. Продукцию бренда можно будет
купить в США и Канаде уже в июле 2013. www.newbalancenumeric.com

APO НАЧИНАЕТ
ПРОДАЖИ
ОДЕЖДЫ В СЕЗОНЕ
2013/14
APO уже 30 лет создает доски под чутким руководством своего основателя Режи
Ролана. Недавно он взял в свою команду Сейджа Котсенбурга (Sage Kotsenburg),
Ээро Нимела (Eero Niemela) и Спенсера О'Брайена (Spencer O'Brien) и выпустил
новую игру для смартфонов и планшетов. В сезоне 2013/14 APO планирует
начать продажи одежды. Несколько линий уже находятся в производстве, в
том числе мужские коллекции функциональной и универсальной одежды, а
также рюкзаки и чемоданы. В одежде APO универсальность будет сочетаться
с функциональностью. Новая коллекция APO будет представлена на ISPO в
Мюнхене и на SIA в Денвере. Подробную информацию о новой коллекции можно
найти на aposnow.com.

ПРОДАЖИ RIP CURL
В ЕВРОПЕ ВЫРОСЛИ
Бренд заявил от росте продаж на 14% в период с 1 июля по 4 ноября 2012 по сравнению
с прошлым годом. Это произошло после того, как компания решила сфокусироваться
на четырех категориях: хард/аксессуары, бордшорты/купальники, лайфстайл/серфодежда и товары для детей (при этом ассортимент продукции уменьшился с 2000
до 1000 позиций). В течение лета компания завершила реструктуризацию в Европе,
и теперь она уделяет основное внимания своим магазинам в прибрежных регионах.
«У нас было отличное лето, но проблемы еще не кончились. У нас стабильный
двухзначный рост в Бразилии, Северной и Южной Америке и в Юго-Восточной Азии»,
— рассказал Оливье Канте, CEO компании. Rip Curl остается единственной крупной
серферской частной компанией, имеющей мировой оборот примерно 400 миллионов
евро.
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30 ДЕКАБРЯ
ПРОШЕЛ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СНОУБОРДИНГА
В воскресенье 30 декабря 2012 тысячи любителей активного отдыха и экстремальных
видов спорта в седьмой раз праздновали Всемирный день сноубординга. В этом году
было организовано 153 мероприятия в 35 странах мира. Программа Всемирного
дня сноубординга включала мастер-классы по сноубордингу, соревнования и
показательные выступления сноубордистов, тест-драйвы новых досок, демонстрации
фильмов, барбекю, концерты, фотоконкурсы и многое другое. Глобальные
мероприятия прошли при поддержке SIA, Core Power Asia и World Snowboard Tour.
Официальным послом Всемирного дня сноубординга стала харизматичная АннаФлора Марксер (Anne-Flore Marxer). В этом году к празднику присоединились три
новые страны: Аргентина, Мексика и Монголия, что еще раз подтвердило мировую
славу сноубординга.

WHITEGOLD
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА РЫНОК
Зонтичный бренд Low Pressure Studio, объединяющий под своим именем продукцию
Bataleon, Switchback и Lobster, добавил в свой список Whitegold. Whitegold – это
бренд легендарного Кевина Сэнсэлоуна (Kevin Sansalone), который он основал,
имея за плечами 20-летний опыт занятий сноубордингом. Кевин начинал работать
в своем гараже в Уистлере и уже через пару лет Whitegold начал выпускать
высококачественные сноуборды для фристайла. Под маркой Low Pressure Studio
Кевин будет выпускать высококачественные доски для фристайла, фрирайда и
бэккантри для широкой аудитории. Он уже выпустил три модели досок: Shaka для
бэккантри, Flyer для фристайла (и фрирайда) и сплитборд North для фрирайда.
Кевин представит свои новые модели на ISPO (зал A1, стенд № 212).

СОТРУДНИК DISNEY
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
QUIKSILVER
Энди Муни (Andy Mooney) стал новым президентом и исполнительным директором
Quiksilver, сменив на этом посту соучредителя компании Боба МакНайта (Bob
McKnight). Муни также вошел в совет директоров Quiksilver. До своего назначения
57-летний Муни занимал пост председателя Disney Consumer Products. За
11 лет работы в DCP он запустил несколько успешных проектов, разработал
инновационную бизнес-модель и утроил продажи, доведя их до $36 млрд. До
этого Муни 20 лет проработал в Nike, где занимал различные руководящие
должности, в том числе директора по маркетингу и генерального менеджера по
международным продажам.

Обзор трейд-шоу

ISPO / 3-6 февраля 2013 / Мюнхен, Германия / www.ispo.com
Рекордное количество снега, выпавшее в начале декабря, предвещает хороший
сезон для бизнеса. Судя по тому, что заявок на участие в выставке ISPO-2013 на
2% больше, чем в прошлом году, индустрия сноубординга идет на подъем. Общий
объем выставочных площадей ISPO составит 104500 м2, и уже за два месяца до
открытия выставки все места в Messe München были зарезервированы. Значимость
предстоящего мероприятия подтверждает тот факт, что даже в прошлом сезоне,
когда зима немного задержалась, ISPO посетило более 80000 человек.

активного отдыха: ISPO Tailgate расскажет все о философии бэккантри,
которая с первых дней шла рука об руку со сноубордингом. В ISPO Tailgate
будут представлены различные аспекты бэккатри в сноубординге: снаряжение,
оригинальный дизайн досок, вопросы безопасности, услуги тур-операторов, а
также информация о мероприятиях, направленных на популяризацию данного
вида активного отдыха.

7Sky объединит два независимых проекта под одной крышей: GreenRoomVoice,
Основной темой ISPO, как и обычно, является активный отдых. Три зала
представляющий экологичные бренды и экологически безопасную продукцию
выставки будут отведены брендам, представляющим товары для сноубординга, крупных компаний, и BrandsForGood, посвященный вопросам корпоративной
скейтбординга, фриски и серфинга. Уверенное развитие выставки в последние социальной ответственности компаний индустрии активного отдыха.
годы способствовало возвращению на ISPO
гиганта индустрии Quiksilver со всеми его
HUCK Indies будет рад представить яркие
брендами. В этом году на выставке будут Платформа «Longboard Embassy» независимые проекты и бренды, которые
представлены три новых сегмента индустрии посвящена лонгбордингу и будет за- следуют принципу «сделай сам». На выставку
активного отдыха. Первая платформа «Longboard
возвращается Spacejunk Gallery с новой
Embassy» посвящена лонгбордингу и будет нимать 500 м2 в зале A2, где планиру- концепцией, призванной продемонстрировать
занимать 500 м2 в зале A2, где планируется ется представить более 50 брендов. творческий подход в индустрии активного
представить более 50 брендов, таких как Globe,
отдыха: отдельные бренды получат чистые
Sector 9, Arbor, Landyachtz, Loaded, Madrid,
холсты и смогут создать свои произведения
Wefunk, Pogo и многих других. Также здесь расположится выставка лонгборд- искусства прямо на выставке.
дизайнера Дэна Дэнглера (Dan Dengler), и бар, где будут проходить презентации
для дистрибьюторов, заинтересованных в этом развивающемся сегменте рынка.
В зале A1 будет проходить ISPO Shop Summit, на котором уже в 11-й раз будут
обсуждаться главные проблемы дистрибьюторов. В этом году речь пойдет о
Вторая платформа «SUP Area» (совместно с PADDLEexpo), посвященная серфингу привлечении покупателей, где будет обыгрываться тема ресторанов быстрого
с веслом, который становится все более заметным в индустрии активного отдыха, питания. На ISPO Shop Summit приглашены опытные и квалифицированные
будет располагаться в зале A3. Здесь также будет оборудован большой бассейн эксперты, и его участники наверняка получат пищу для размышлений и полезные
для презентаций всех возможностей, которые открывает перед дистрибьюторами советы по управлению бизнесом и развитию розничной торговли.
SUP-движение. Свою продукцию собираются продемонстрировать такие бренды
как C4 Waterman, Surftech, BIC Surfboards, Ari | Nui, Red Paddle Co и другие.
ISPO является законодателем мод для всех европейский спортивных выставок,
На третьей платформе будет представлена индустрия спортивных скутеров. поскольку тесно связана со всеми аспектами индустрии активного отдыха.
Razor Scooters собираются построить в павильоне полноценную площадку для Ожидается, что на ISPO-2013, которая уже совсем скоро распахнет двери всех
прыжков. Здесь будет демонстрироваться продукция таких компаний как Razor, 15 залов, свою новейшую продукцию представят свыше 2000 компаний, и у
Chilli Pro, AO Scooters, Blunt Scooters, Grit, JD и многих других.
дистрибьюторов будет превосходная возможность узнать о самых последних
трендах рынка, получить информацию из первых рук и оформить свои заказы.
В дополнение к традиционным презентациям брендов ISPO представит 4
тематические платформы, посвященные основным тенденциям в индустрии
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ОфОрмите бесплатную пОдписку на странице
BoardSoUrcE.rU/SUBScrIBE, и вы будете раньше всех пОлучать
инфОрмацию О свежих выпусках журнала.

BoardSport SoUrcE — Это ЕДинствЕнныЙ истоЧник инФорМаЦии о бизнЕсЕ, свЯзанноМ с ЭкстрЕМаЛЬныМи виДаМи спорта,
на русскоМ ЯзыкЕ. проФЕссионаЛЬнаЯ ЕвропЕЙскаЯ рЕДакЦиЯ Готовит статЬи о саМыХ важныХ событиЯХ и тЕнДЕнЦиЯХ
за посЛЕДниЕ Два МЕсЯЦа, а Мы пЕрЕвоДиМ Это и ДобавЛЯЕМ россиЙскиЕ МатЕриаЛы. Эта инФорМаЦиЯ нЕобХоДиМа всЕМ
работникаМ инДустрии ДЛЯ успЕШноЙ работы. сЛожно аДЕкватно оЦЕниватЬ ситуаЦиЮ на рынкЕ, нЕ знаЯ новостЕЙ и свЕжиХ
трЕнДов!
вступаЙтЕ в наШи Группы вконтактЕ (VK.COM/BOARDSOURCE) и на FACEBOOK (FACEBOOK.COM/BOARDSOURCE.RU)
и вы всЕГДа буДЕтЕ в курсЕ тЕкуЩиХ новостЕЙ и спЕЦиаЛЬныХ прЕДЛожЕниЙ ДЛЯ ДистрибЬЮторов и МаГазинов.
по всЕМ вопросаМ обраЩаЙтЕсЬ на: INfo@BoardSoUrcE.rU

профайл магазина

Gravity
Для России бордшоп, переживший
10-летний юбилей — это большая
редкость. Здорово, что люди остаются верны своему делу и продолжают вкладывать силы и время в развитие борд-индустрии.
Сегодня мы расскажем про московскую сеть магазинов Gravity.

Как возник ваш магазин?
Gravity — это один из старейших бордшопов Москвы.
Мы открылись в 2000 году, это был небольшой магазинчик на улице Цандера. Открыли его люди, которые сами
были одержимы экстримом и хотели, чтобы оборудование стало более доступным. Началось все со сноубордов
и велосипедов в тесном помещении, а на данный момент
мы имеем огромный ассортимент товаров, широкую
дистрибьюцию, 3 розничных магазина, сноуборд-парк,
лонгборд-команду и много друзей!
Что вы продаете, какое примерно соотношение
(хард/софт/скейт/вейк/лонг)?
Основной упор — это, конечно, сноуборды и все, что с
ними связано. Хард, одежда и аксессуары – у нас есть
все, от топовых фрирайд моделей досок до шапок с бородой). Второй нашей стихией является лонгбординг.
Сейчас, без сомнений, у нас самый большой выбор досок
и комплектующих, и мы продолжаем стремительно развиваться в этом направлении. Помимо них, у нас всегда в
наличии фри-ски, вейк оборудование, велосипеды, скейты и стритовая одежда.
Какой процент ваших продаж занимают продажи
через онлайн-магазин?
Сразу отметим, что этот процент с каждым годом увеличивается. Пока он небольшой, т.к. основу продаж
составляет оборудование и одежда, а они требуют достаточно тщательного подбора. Мы не рекомендуем покупать, например, сноубордовые ботинки, не примерив
их, сами склоняем нашего покупателя приехать непосредственно в магазин. Поэтому онлайн-продажи – это
как правило аксессуары.

В чем преимущества оффлайн-магазинов перед
онлайном?
У нас работают отличные ребята) Они отлично представляют, как помочь человеку совершить правильную покупку. В сети ты не можешь быть на 100% уверен, если
до этого не примерял / не держал в руках / не сочетал
все вместе, подходит оно тебе или нет. В магазине ты
тратишь больше времени, но зато уходишь с безошибочным результатом. Это основное преимущество.
За прошлый год ваши продажи выросли или упали?
Ни то, ни другое, если честно. Наши продажи стабильны
за последние пару лет. И это хорошо, учитывая, сколько
боршопов погубил последний «кризис». Мы достойно его
выдержали.
Что планируете делать для дальнейшего роста?
Мы никогда не стремились, и не будем стремиться к масштабному развитию, завоеванию рынка и т.п. У нас нет
желания становиться большим сетевым «монстром» экстремального спорта. Мы внедряем то, что кажется нам
интересным и за счет этого растем.
Будете открывать новые магазины? Где?
По секрету! Есть мысли открыть магазин–сток в Москве,
но это пока только мысли.
Чем ваш магазин отличается от других бордшопов?
Что вы делаете, чтобы победить в конкурентной
борьбе?
Тем и отличаемся, что не участвуем мы в этой борьбе. У
нас свой стабильный покупатель, этого вполне достаточно. Мы 13ый год в деле! Нас знают и нам доверяют – это
главное.

В Gravity всегда в продаже топовые бренды, но не только те, на которые и так есть спрос. Стараемся внедрять
что-то новое! Бренды, которые в Штатах, к примеру,
являются коровыми, но в России про них мало кто знает. Они действительно качественные, приемлемые по
ценнику, круто выглядят. Хотим отучить катающихся от
навязанных обществом ярлыков.
Что сейчас является самой большой проблемой оффлайн-бордшопов, и как вы с этим справляетесь?
Сейчас проблемой является затравливание культуры экстрима в целом. На примере сноубордов — когда оборудование вышло за пределы бордшопов, стало продаваться в крупных сетевых магазинах, сноубординг стал
чем-то вроде фитнеса в понимании людей. Появились
дешевые китайские доски, на которых запросто можно
покалечиться, люди просто перестали понимать что такое сноубординг и почему он стоит приличных денег. Но
мы справляемся – представляем только качественный
товар (это касается всех наших направлений) и ведем
при этом сбалансированную ценовую политику.
Каковы на ваш взгляд основные тенденции прошедшего зимнего сезона и предстоящего летнего?
По нашему мнению, это популяризация фристайла. Фрирайдом увлекается все меньше и меньше людей, и мы
пытаемся это изменить. Возрождать традиции. С летом
кстати тоже самое уже! Никто не хочет досок для даунхилла, все хотят «рыбу» :) Спорт становится развлечением, без какого либо смысла. В этом году планируем
глобально обучать серьезным вещам на досках! В нашем
парке будут проводиться специальные мероприятия с инструкторами, летом будет школа по даунхиллу, возможно сделаем и групповую вылазку в горы.

www.gravity.su
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С о в е т ы м а га з и н а м :
К ак с д е лат ь п е р в у ю
зак у п к у
текст Хельга Шошина / Never Sleep Agency

Чтобы рассмотреть этот вопрос со всех сторон, мы привлекли к статье и бренд-менеджеров, и
специалистов по продажам, и управляющих бордшопами. Общими усилиями вскрылись аспекты, которые
будут полезны и новичкам, и магазинам со стажем. Мы затронули не только вопрос как закупиться, но и
как потом эту закупку успешно реализовать.
Алексей Чижов, бренд-менеджер Burton, Anon и RED/Yuma, yuma.su:
Я уверен, что работать надо, в первую очередь, с тем продуктом, который нравится
вам самим. Может, хорошему «менеджеру» и не важно, что продавать, но вопрос и в
удовольствии, которое вы получите от такой работы.
Во-вторых, немаловажным фактором являются условия, предлагаемые представителем бренда. К ним относятся достаточно общие для торговли показатели: «маржа»,
отсрочки, предоплаты, скидки, бонусы и прочее. Отдавайте предпочтение более
крупным представителям — они увереннее стоят на ногах, слаженно работают и помогут вам минимизировать риски, связанные с поздними отгрузками или «неотгрузками» вообще.
В-третьих, обращайте внимание на то, что представители бренда делают в общем
для индустрии и на вашем локальном рынке. Это их работа — сделать так, чтобы
вам не приходилось продвигать бренд у себя в магазине! Люди должны идти за ним,
спрашивать его и, как следствие, покупать.
Вы знаете своего покупателя лучше всех. Конечно, нужно пользоваться и статистикой
представителя бренда (которая должна у него быть и должна быть вам досконально расшифрована, особенно в преддверии первого заказа) и обращать пристальное
внимание на хиты продаж. Но если вы уверены, что в вашем магазине покупают «Жёлтые» куртки, а по статистике самая популярная «Чёрная», заказывайте «Жёлтую»!
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Последнее, но не по значению. Хорошо подобранная коллекция отдельного бренда
будет продаваться лучше, если она представлена комплексно. Идеальный вариант
— мини-корнер. В линейке всегда есть пересекающиеся принты, материалы, «фишки» — они и будут продавать друг друга. При таком представлении продукт будет
продаваться равномерно по категориям, и вам будет очень просто делать дозаказы.
Идеальное внедрение нового бренда или открытие магазина — это симбиоз вашего
внутреннего голоса и грамотного, просчитанного плана действий. Если оба этих показателя объединяются для каждого из ваших брендов, это и будет ваш идеальный
вариант!
Юрий Раздорский, бренд-менеджер Dakine/Спортстайл, dakine.ru:
Изучите свой регион. Узнайте, какие магазины уже существуют, как долго они работают, что продают, какие бренды привозят, кто их покупатели, охватывают ли эти
магазины все слои заинтересованных лиц. Вспомните, какие магазины закрылись, и
попробуйте узнать, почему это произошло. За последние несколько лет в нашей стране открылся и почти сразу закрылся не один десяток бордшопов, у многих из них не
было никакого бизнес-плана.
Сегодня открытие бордшопа дело очень рискованное. И «авось» тут не прокатит. Рынок практически не растет, новых покупателей мало, рождаемость падает. А те, что
есть, из-за финансового кризиса значительно сократили траты на свои увлечения.
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Несколько лет назад бордшоп был тем местом, где все «неформалы» покупали себе
не только оборудование, но и повседневную одежду. Сегодня молодежная мода ушла
из бордшопов, скейтстайл не в тренде, сейчас модно быть бородатыми лесорубами.
Чем наполнить свой магазин? Еще на стадии расчетов необходимо понять, чего не
хватает потенциальным покупателям. Учтите все новые тенденции, посмотрите, в чем
катаются на ближайших склонах, изучите онлайн каталоги известных брендов, найдите в том же интернете их представителей в России.
Некоторые оптовые продавцы делят покупателей на категории, и ваша наценка там
будет зависеть от объема закупки. Но есть поставщики, у которых скидка от объема не зависит. Обычно ходовые бренды жестко диктуют свои условия, попытайтесь
либо найти компромиссы, либо альтернативу. Часто новые бренды предлагают более
выгодные условия, чтобы максимально продвинуться на рынке. Но не станьте в этом
случае жертвой, бренд должен быть действительно потенциально продаваем.
Еще очень важно иметь хороший персонал в магазине. Консультанты должны разбираться в товаре, знать технологии и уметь доступно изложить все это покупателям.
Лучше всего искать персонал среди катающихся людей. Можно иметь собственного
мерчендайзера, но попытайтесь найти таких работников, кто мог бы совмещать в
себе эти качества. И заинтересуйте продавцов финансово, процент от продаж неплохо стимулирует.
трим-рынки» уже имеют наших продавцов, больше не требуется.
Нельзя набивать залы под завязку. Покупателям должно быть удобно выбирать. В
малом пространстве ассортимент лучше ограничить, но выделить наиболее ходовой
товар.
Старайтесь продать за сезон максимальное количество товара и не стесняйтесь делать скидки в конце. Лучше высвободить вложенные средства, пусть и с минимальной
прибылью или вовсе без нее, и освободить полки для новинок следующего сезона.
Если рассматривать Dakine, то нужно учитывать, что это бренд аксессуарный. И выбор для закупки зависит от общей направленности вашего магазина. Вряд ли велосипедная одежда будет продаваться там, где не продаются велосипеды...
В последнее время меня часто спрашивают о возможности открыть монобренд
Dakine. Но мой ответ всегда «нет». Dakine — это аксессуары, они не могут продаваться отдельно от оборудования. Рюкзаки — это не тот товар, на котором можно
заработать много. Лучше тогда открыть мультибрендовый галантерейный магазин и
внести Dakine в ассортимент.
Также сразу «нет», если ваш бордшоп — контейнер на рынке. Еще магазин не должен
иметь конкурентов в шаговой доступности от вас. На сегодня все московские «экс-

Вот еще несколько моментов для аксессуарных брендов. Нужно учитывать, что есть
более ходовые цвета, и заказывать их больше, а остальные держать для ассортимента. Постарайтесь сделать какие-то брендовые акценты в зале. Например, мы делаем
целые сеты товара одной цветовой гаммы — сумка дорожная, чехол, рюкзак, кошелек... Вы можете поставить 2-3 таких сета в разных углах. Совпадающие цвета есть
не только в сумках. Одна цветовая гамма может пронизывать всю коллекцию. Это
можно выгодно использовать при размещении продукции в торговом зале.
Евгений Сурмач, менеджер по продажам Quiksilver Russia/Санточа,
quiksilver.ru:
Лучший способ сделать первую закупку — доверить это менеджеру бренда. Только он сможет правильно оценить потенциал вашего бордшопа по ассортименту. Для
этого потребуется максимум информации о магазине: регион, город, метраж, расположение, какими брендами и каким товаром магазин уже насыщен, панорамные фото
помещения. Безусловно, при формировании закупочного набора менеджер будет
учитывать и свой интерес, однако «впаривать» лишний товар ему будет совсем не
выгодно, так как в случае неудачных продаж он потеряет этот бордшоп навсегда. В
нашей компании главной целью является долгосрочная перспектива сотрудничества,
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что само по себе не предполагает перенасыщения новых магазинов товаром — лучше создать лёгкий товарный дефицит. В этом случае клиент вернётся к нам сам снова
и увидит, что наш товар востребован.
Пакет поддержи для наших партнёров предполагает не только помощь при формировании ассортимента, но активное содействие в его реализации. Комплексная система
сотрудничества: ассортимент + оформление + акции в магазине + персонал = высокие продажи. Бренды компании «Санточа» (официальный дилер в России Quiksilver,
Roxy, DC, Libtech, GNU) должны быть представлены адаптированным ассортиментом,
усиливающим концепцию магазина. Оформление бордшопа должно выделять этот
ассортимент, подчеркивать данную концепцию и акцентировать внимание на продукте. Проведение акций должно быть «подвязано» к ассортименту и также быть отражено в оформлении витрин и торгового зала. Персонал задействован в проведении
акций + дополнительно замотивирован + сам представляет (носит) этот ассортимент
в магазинах.
Анастасия Подшибякина, маркетинг директор магазинов Traektoria
Group, traektoria.ru:
На начальном этапе несложно определиться с брендами, главное потом в процессе
развития соблюдать концепцию, и если возникнет необходимость расширения/изменения ассортимента или направленности, это нужно делать грамотно. В противном
случае через пару лет рядом со сноубордами могут появиться беговые лыжи или еще
что-нибудь покруче.
Чтобы грамотно подобрать ассортимент, придется познакомиться с основами мерчендайзинга, такими понятиями как ассортиментная матрица, например, и научиться
соблюдать сроки предзаказов и оплат. Остальное – дело вкуса. При составлении
заказов думаем о том, какие тенденции на пике, какие цвета и фасоны в моде, и не
забываем о классике, которая популярна всегда.
Ну и еще – хорошая команда продавцов, которым вы будете доверять. Современный
продавец должен быть усидчив, образован, сам кататься и главное – любить то, что
он делает. Во многом благодаря именно коллективу наши магазины такие, какими вы
их видите сегодня.
Андрей Быковский, менеджер по закупкам WindsurfClub,
windsurfclub.ru:
При первой закупке перед байером стоит непростая задача. Необходимо сформировать такой ассортимент, чтобы потенциальный покупатель выбрал именно его.
Важно закупить столько, чтобы товар был продан максимально выгодно и с меньшими остатками в конце сезона. Вам нужно не просто знать цены конкурентов и
представленные у них бренды, но и суметь сопоставить их товар с тем, что вы хотите
продавать у себя. Проще выходить на рынок с маркой, не представленной у других
(а в идеале еще и с лучшим соотношением цена/качество), но при этом уже ставшей
известной за границей. Это даст вам преимущество и возможность переманить часть
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клиентов. Но в этом случае целиком на вас лежит реклама и имидж бренда, и на
первоначальном этапе на этом не стоит экономить. Если же выбранный вами товар
уже представлен у других магазинов, привлекайте клиента наличием самых ходовых
моделей, более гибким модельным рядом, акциями и т.д.
Размера первой закупки всегда трудно угадать, это приходит с опытом и возможностью анализировать продажи за предыдущие годы. Не старайтесь купить по
максимуму. Намного проще докупить в сезон, чем избавляться от остатков к концу
сезона. Намного проще привлекать клиентов, если вы сами катаетесь на том и в том,
что продаете. Если же нет – создайте свою команду (один-два хорошо катающихся
человека), которая будет продвигать ваш магазин в месте наибольшего скопления
ваших потенциальных клиентов – на споте.
Роман Кадымов, ведущий категорийный менеджер СК Кант по направлениям сноуборды, оптика и защита, kant.ru:
Чтобы начать работу с чем-то новым, нужно, прежде всего, открыть глаза и оглядеться. Если ваши собственные желания, ваше видение своего ассортимента совпадают с пробелами в соседних магазинах – это практически идеальная ситуация.
Чаще приходится играть на одном поле с несколькими бордшопами, бороться за
одну и ту же публику. Тогда нужен анализ сильных и слабых сторон конкурентов и
своего собственного бизнеса, ценовые матрицы и прочие классические инструменты.
Все эти действия необходимы для принятия решения о выборе нового бренда для
своей витрины. Что именно принесёт вам дополнительный товар на полках, сколько
новых людей приведёт, не начнёт ли отъедать продажи уже имеющихся брендов?

советы магазинам

Как много в вашем регионе людей, которым будет интересен этот бренд и какой у
них уже существует выбор?
Разные бренды несут очень разное настроение, у каждого сформирован собственный имидж, который может улучшить, дополнить ваш ассортимент, или, наоборот,
бездарно перегрузить витрину, дублируя уже представленный товар. Есть бренды
с очень ярко выраженной индивидуальностью, резко выделяющиеся дизайном. Они
могут наделать шума, привести в магазин новых покупателей, выделить ваш магазин
на фоне конкурентов. Обычно это небольшие бренды с не очень широкой линейкой
и четко выраженной специализацией, такие как Never Summer, Jones, Now, Lobster,
Switchback, Niche. А есть более безликие, никакие, размазанные бренды. Они отлично отрабатывают толпу, массового покупателя. Их сила в безопасных коммерческих
дизайнах, аккуратных цветах, большом выборе универсалов, широком ценовом диапазоне. Обычно коллекция сноубордов у таких брендов поддерживается линейкой
креплений, ботинок, рюкзаков, чехлов и т.д. Под эту характеристику попадают, как
правило, все горнолыжные бренды и, естественно, самые оборотистые гиганты, лидеры сноубордического рынка.
Если в вашем регионе не так уж много магазинов, и вы считаете, что ваш товар
будет сильно востребован – имеет смысл воспользоваться брендами второй группы. Например, рядом с вами наконец-то построили нормальный курорт, а в городе
только два загнивающих сетевых магазина с гантелями и двумя китайскими досками.
Крайне странно в этой ситуации наполнять свой магазин самыми экстраординарными
и нишевыми брендами. Вам придётся иметь дело с массовым покупателем, который
не поймёт и не примет адских котят, кровавой расчленёнки или радужных кислотных
трипов в дизайнах. Особенно на досках нижнего ценового сегмента.
И наоборот — бренды первой группы обязательно нужны магазину, пытающемуся
заявить о себе в регионе уже насыщенном, откормленном экстрим-товарами. Они
вряд ли способны самостоятельно создать оборот, но без таких брендов невозможно
создать индивидуальность магазина, сделать его интересным для покупателя. А ведь
индивидуальность, харизма, собственный оригинальный стиль, однажды найденный
и сохраняемый годами – возможно, самое важное и самое труднодостижимое качество магазина, способное сформировать преданную группу постоянных покупателей.
Антон Кузюк, руководитель компании Boardsoul, boardsoul.ru:
Еще на стадии открытия наших бордшопов мы сразу решили разбавить уже известный в России ассортимент новыми уникальными брендами, которые в Россию до нас
не привозили. Cтали официальными дистрибьюторами одежных марок Kavu, Komodo,
Kanabeach, тапок Cool, одежды для парусного спорта Gul и G4S, виндсерфового
оборудования Tushingham Starboard и кайтов PKD. Ставка на оригинальность себя
оправдала, это помогает выделиться в нише.
Мы отдаем себе отчет, что рынок серфового и кайтового оборудования в нашей
стране пока еще очень мал, и для его развития необходимо множество усилий, не все

из которых связаны напрямую с маркетингом и рекламой. Прокат, обучение, организация соревнований, бесплатное обучение детей и подростков, поддержка детского
и подросткового парусного спорта – все это популяризирует сами виды активностей
и как следствие расширяет и увеличивает рынок. Это на первый взгляд совсем не
бизнес, так как затраты велики и отдача видна не сразу. Но это тот элемент социальной ответственности, которая для нас является очень органичной составляющей
нашего бизнеса. Все оборудование, которое продает наш магазин, мы выбираем и
заказываем сами, сами же испытываем и только на этом основании можем утверждать, что у нас действительно один из лучших магазинов в Москве.
Иван Марченко, владелец бордшопа Check point, Владивосток, bscheckpoint.ru:
Я начинал с продажи трех б/у японских сноубордов в 2003 году. Зимой 2004-го сноубордами из Японии и Китая была завалена комната в квартире моих родителей, но
проходной двор очень быстро им надоел. Первый магазинчик занимал 20 квадратов
в центре студенческого городка.
Совет первый. Думай, с кем ты открываешь бордшоп. Примеров неудачного совместного бизнеса миллион, но только на своих ошибках учишься. Год назад после
конфликта с бывшим лучшим другом мне пришлось делать все с нуля. Второе: магазин для молодежи надо делать в центре ее скопления, это позволит сэкономить на
рекламе. Продвигать магазин первое время лучше бюджетными способами — через
виртуальные барахолки, соцсети, листовки и афиши в тусовочных местах, разместите баннеры на горнолыжных базах или в скейтпарках, станьте партнером соревнований или фестиваля.
В нашем первом бордшопе был минимум одежды и аксессуаров и по-максимуму харда. И мы очень долго все это продавали. Но мир не без добрых людей, мне быстро
объяснили, что действительно нужно людям. Признаюсь честно, в 2005-м для меня
немного дико было продавать мужские скейтерские джинсы в обтяжку.
Найти поставщиков не проблема, надо лишь грамотно сформулировать запрос в Гугле. После регистрации ИП займитесь счетом в банке. Схема заказа очень простая.
Ищете в Сети дистрибьютора, узнаете условия сотрудничества, остатки товара на
свободном складе или предзаказную форму. Составляете заказ, получаете счет,
оплачиваете товар. Если дистрибьютор не «ватный» и вы знаете, что вам нужно, вся
операция занимает не больше часа.
Прежде чем сделать заказ, сделайте опрос у потенциальных покупателей, какие
бренды они хотели бы видеть в вашем магазине. А если сами не разбираетесь, к
примеру, в скейтбордах, пусть друзья-скейтеры выделят на их взгляд наиболее востребованные позиции. Для меня основной критерий при заказе — это цена. Почти
никогда не бывает остатков чиповых креплений или ботинок, а дорогостоящие вещи
получается полностью реализовать только при распродаже в конце сезона.
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СНОУБОРДы
pic: billabong

ОБЗОР ТРЕНДОВ 2013/14

Покупатели обеспокоены неоднозначной ситуацией в экономике. И сегодня как никогда важно
убедить покупателя, что он не просто хочет купить новую доску, а ему необходимо это сделать. К
счастью, большинство сноубордистов, кажется, понимают современные концепции дизайна, такие как
обратный прогиб, трехмерная база и волнистый кант. Индустрии необходимо продолжать внедрять
инновации, создавать новые модели и технологии. Том Уилсон-Норс выяснил, на что стоит обратить
внимание в сезоне 2013/14.
ПРЕОБЛАДАЮТ ДОСКИ ДЛЯ ФРИРАЙДА
Ни для кого не секрет, что средний возраст сноубордистов увеличился. Стало
больше бэккантри-райдеров, которые располагают свободными средствами.
Ориентируясь на эту обеспеченную целевую аудиторию, бренды стали больше
внимания уделять выпуску высококачественных досок для фрирайда. Burton
уверенно чувствует себя в этом сегменте. «Наша команда потратила много
времени и сил на создание новых форм для второго сезона Family Tree», – говорит
директор Burton Hardgoods Скотт Барбьери (Scott Barbieri). – «И обязательно
обратите внимание на новую форму Fish, позаимствованную из серфинга».
У Salomon выходит интересная коллекция Josh Dirksen, в которую войдут всеми
любимый SickStick, короткий паудер-борд Derby, фрирайд-борд Rancho и
популярный сплит, трех разных форм и размеров. Arbor продемонстрирует новые
скоростные модели для беккантри Steepwater, Temple Cummins и Barrett Christy,
разработанные Стивом Классеном (Steve Klassen). Последние две часто называют
«Красавица и чудовище».
Lib Tech выпускает новый паудер-борд Speedo Deeps, разработанный Трэвисом
Райсом и фрирайд-доску Brando By Lando. Flow представит паудер-борд
Darwin с технологией ABT, а американский бренд Monument дебютирует на
европейском рынке со своим паудер-бордом с плоским прогибом Tragedy. Если
для вас «больше» означает «лучше», не пропустите самый длинный в истории
сноубординга паудер-борд от Goodboards длиной 202 см. 2013 год будет богат
большими размерами. Lib Tech выпустят новую Ultra Ape с шириной талии 285 мм,

а Ride – чуть более узкую Slackcountry в 282 мм.
Между тем, отец фрирайда Джереми Джонс и его бренд Jones увеличивает
размеры своих моделей Solution Carbon, Flagship Carbon и Hovercraft и выпускает
новую симметричную доску с традиционным прогибом Aviator. Успех Imperium
принесет их FWT райдер Дуд Шарле (Douds Charlet) на своем S-рокере Montana и
его коллега FWT райдер Орелин Рутан (Aurelien Routens) на польском 77 Project.
Хотя основное внимание, конечно, сосредоточено на фрирайде, доски для
фристайла тоже живы-здоровы. Bataleon продемонстрирует технологичную
версию Evil Twin под названием Boss с добавлением слоя углепластика и
кевларового стрингера. У Signal появится отличная доска Freedom Machine,
очень замороченной формы и сердечником с переменной толщиной для придания
жесткости и прочности. Ride обещает выпустить эпичную парковую доску Buck
Up. Dupraz, который прославился благодаря заостренной форме своей доски
D1, делает шаг навстречу рынку бэккантри-фристайла и выпускает новую линию
досок D-PowAir с тем же узнаваемым узким носом. Nitro возвращается к истокам,
планируя вновь выпустить свою легендарную асимметричную Pyro, которая 20
лет назад была главным хитом продаж. Также они продемонстрируют новую доску
Überspoon с инновационной формой и прогибом, но об этом чуть позже.
ДОСКИ СТАНОВЯТСЯ КОРОЧЕ, А КАНТ ЗАГИБАЕТСЯ
Многим брендам свойственно изгибать кант доски в контактных точках. Jones
сделает это в своей новой модели Aviator. «Мы загнули нос и хвост, чтобы
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Рокер по-прежнему популярен, но намечается тенденция к
возвращению кембера с небольшими «пост-роковыми» изменениями.
сделать ее более норовистой и добавить свободы
движения», – объясняет бренд-менеджер Чэд
Перрин (Chad Perrin). Эту скейт-технологию TRIP
взяли на вооружение еще несколько небольших
брендов. Вы сможете проследить эту тенденцию в
моделях польского бренда Contract, а также у Völkl и
Endeavor. «Наши доски с плоским прогибом Diamond
и BOD изгибаются в контактных точках, что позволяет
уменьшить их длину», – объясняет Джейсон Броз
(Jason Broz) из Endeavor.

британского иллюстратора Пинки (Pinky), известного
своими персонажами-иконками. Бестселлер Travis
Rice от Lib Tech обретет новое оформление.
Парильо (Parillo) заменят менее красочным, но
более концептуальным рисунком Эндрю Шульца
(Andrew Schoultz) Troubled Waters. Вы можете найти
его работы в интернете. Burton продолжает свою
музыкальную тему. В его линии вы увидите Salt-NPepa и Джими Хендрикса. Доска Natural Camo от 77
Project отдает дань камуфляжному тренду.

В Burton говорят про уменьшение длины уже
несколько лет. Их программа Nug Raduction
теоретически позволяет отбросить до 10 см от
средней длины сноуборда без ущерба его ходовым
качествам. Хотя покупатели скептически отнеслись
к уменьшению привычных размеров сноуборда,
производители все чаще используют эту идею.
Уникальный кем-рок Гиги Руфа Slash от Nidecker
является примером того, как можно уменьшить
размер и вес сноуборда. Технология E-Board от
Sims со скошенным кантом и изогнутыми вставками
позволяет делать более короткие и маневренные
доски. В Roxy нашли вполне логичное объяснение
этому явлению, по крайней мере, для женских
моделей. «Звучит немного странно, но девушки
предпочитают доски меньших размеров, как в
случае с джинсами или обувью. Чем меньше, тем
лучше. Полная противоположность старым добрым
временам, когда чем больше была ваша доска, тем
вы были круче», – говорит производитель Mervin
Кайл Филлипс (Kyle Phillips). DC поддерживает эту
идею и выпускает линию досок PBJ длиной всего 137
см.

С графикой всегда сложно угадать. Алекс Ворбертон
(Alex Warburton) из YES попал в точку: «Создавать
графику весело и легко, но в то же время очень
трудно. Мы не пытались предугадать тренды, а
поинтересовались мнением абсолютно непохожих
людей и выбрали лучшие идеи. Процесс воплощения
идеи может быть гладким, а может привести
к совершенно неожиданным результатам или
затянуться на очень долгое время».

ВНЕШНИЙ ВИД
Часто продавец тратит уйму времени, чтобы
подобрать клиенту доску, а тот не покупает ее
просто из-за того, что не понравился цвет – слишком
вызывающий, слишком скучный, слишком девчачий
или слишком похож на спортивную форму Челси.
Пойдите на риск и закажите полную гамму цветов,
чтобы у покупателя действительно был выбор.
А выбор очень велик, однако по-настоящему
интересная
графика
встречается
нечасто.
Бесспорным трендом сезона 2013/14 будет простота.
«В следующем году мы выпустим более простые,
забавные и впечатляющие доски», – говорит Франк
Жювен (Franck Juvin) из Salomon. – «Идея должна
быть сильной и простой, поэтому нашим артдизайнерам пришлось выключить компьютеры и
взяться за кисти. На некоторых досках, например
на Sabotage или на Assassin, только оригинальная
графика, никаких шаблонов и Photoshop».
Приглушенные оттенки основных цветов используют
Jones, Venture, Icon. Куда ни глянь – везде чистые,
однотонные, простые краски.

pic: billabong

Есть, конечно, парочка брендов, которые
использовали в своих коллекциях яркие, кричащие
цвета. В конце концов, это же сноубординг. В
коллекции Forest Bailey Space Case Ass Pickle (и
кто только придумывает такие названия?) от GNU
использована смелая и выделяющаяся графика
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НАТУРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Говоря о графике, нельзя не упомянуть, что в
следующем году появится множество досок с
настоящим деревянным покрытием. Оно хорошо
продается: древесина безвредная и всем нравится.
Это стильно, просто и ко всему подходит (этакое
«маленькое черное платье» в мире сноубордов).
В модели Hovercraft от Jones используется бамбук
с элементами серф-арта вокруг торцов. У Drake
эта тенденция прослеживается в моделях DF1 и
Green Battle, где покрытие выполнено из дерева и
бамбукового шпона. В Wooden Series от Goodboards
покрытие изготовлено из приятного вида древесины
грецкого ореха.
Первым эту идею предложил Arbor еще несколько
лет назад. Он и сегодня активно продвигает
древесную тему. «Очень многие бренды сегодня
хотят отхватить кусочек от этого пирога. Нам надо
было запатентовать эту идею. Эстетика натурального
дерева сквозной линией проходит через всю нашу
коллекцию», – говорит бренд-менеджер Мэтт Патти
(Matt Patti).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
Как это бывает, в индустрии произошло несколько
технологических прорывов. А это дополнительный
повод купить в следующем сезоне что-нибудь новое.
Начнем с того, что доски становятся легче.
Некоторые считают, что это делается исключительно
из соображений экономии материалов и увеличения
прибыли, но для большинства райдеров – чем меньше
вес, тем лучше. Для того чтобы уменьшить вес
своей Custom бренд Burton заменяет стекловолокно
новым более легким углепластиком Highlights HiVoltage. Конструкторы Salomon создали новую
легкую Phoenix Core, которая на 600 г легче любой
среднестатистической доски. Она будет топовой
моделью линии Protocol.
Salomon также демонстрирует новую боковину с
переменным углом для быстрых поворотов. Head
использует принципиально новую трехмерную

боковину Framewall, которая амортизирует и
защищает доску. Arbor в своей Nick Visconti
Draft заменил пластик и полиуретан на дерево, в
результате чего получилась многослойная боковина в
скейт-стиле. Такой доске не страшны никакие удары
судьбы и джиббинга.
Прочность является важной характеристикой и для
Stepchild, где придумали новую формулу для клея.
«Он называется Future Glue и способен склеить что
угодно», – говорит Сами Шамс (Sami Shams) из
отдела маркетинга.
Среди прочих новинок: серия досок без покрытия
Clout от Endeavor, доски B-Pro и Danny Kass из
прочного амортизирующего полимера Liquid Crystal
от GNU, широкое использование силиконовых
вставок ABT у Flow и углепластика X в верхнем слое
топовых моделей Jones.
КЕМБЕР СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
Рокер по-прежнему популярен, но намечается
тенденция к возвращению кембера с небольшими
«пост-роковыми» изменениями. Это обычный
кембер, только лучше. Первый на очереди Lib Tech,
который в этом сезон выпустил на рынок популярную
модель Jamie Classic с кембером C3. Эта технология
используется и в новой модели Hot Knife, а также в
некоторых досках бренда GNU. «Hot Knife – это доска
средней гибкости с технологией banana, в которой
доминирует кембер», – говорит Кайл Филлип (Kyle
Phillips). – «Классический прогиб возвращается. Это
прослеживается ив нашем дизайне – сначала на носу
и хвосте, как в нашем C2, а затем и по всей длине
доски».
То же самое можно увидеть в новой модели Pop
Camber от Endeavor – плоский прогиб между
креплениями и кембер до контактных точек, в Roof
Chop Camber от Nitro – низкий положительный
кембер с плоской зоной в центре. Доска Thrasher
Rocker от Smokin сделана по тому же принципу, но
дополнена плоскими зонами в контактных точках,
что обеспечивает более легкое всплытие. Все эти
вариации на тему традиционного кембера подойдут
агрессивным райдерам, которым нужны мощные
доски.
Трехмерный кембер от Rome, который появился в
прошлом году, найдет свое применение еще в трех
досках из линии бренда. «Наш трехмерный кембер

и новые модели линии NoHang-Ups изменят стиль
езды», – говорит Эрик Брендель (Eric Brendel) из
Rome.

Мишель Рашбрук (Michelle Rushbrooke): «У них
отличные технические возможности, которые помогут
бренду Nikita стать еще популярнее».

РОКЕР ОСТАЕТСЯ
Несмотря на растущую популярность традиционного
прогиба, рокер никуда не уходит. «Появилось уже
целое поколение рокеров, с различными амплитудами,
длинами волны и профилями», – говорит Мэтт Пати
(Matt Patti) из Arbor. Хорошие слова, но покупателям
не нравится, что практически одни и те же профили
называются по-разному. «Не ведитесь на красивые
слова. Мы разработали новый кембер Snapback,
представляющий собой комбинацию классического
прогиба между креплениями и плоского прогиба от
креплений к носу и хвосту. Вот логичный гибридный
прогиб, не то что все эти американские горки с
шестью вариациями кембера у Joe Camelback»,
– говорит Сами Шамс (Sami Shams) из отдела
маркетинга Stepchild. Все верно. Именно поэтому
бренды уменьшили количество вариантов рокера и
«подчистили» свои линии.

Бренды
развивают
свои
собственные
производственные мощности для прототипов: Lib
Tech – подразделение experiMENTAL, Burton – Craig's
lab. А недавно и Venture с Shape Shack и Endeavor
с Archetype открыли свои офисы в Ванкувере. Нам
нравится идея, что сноуборды будут производиться на
Западе. Не будет задержек с началом производства
и поставками готовой продукции, кроме того это
открывает новые возможности для сотрудничества.

Древесина безвредная и всем
нравится. Это стильно,
просто и ко всему подходит
(этакое «маленькое черное
платье» в мире сноубордов).

СПЛИТБОРДЫ
Несмотря на высокие риски и низкие прибыли,
пока нет никаких признаков того, что сплитборинг
умрет. Бренды планируют представить как
минимум по одной модели сплитбордов в сезоне
2013/14. Несколько прототипов находятся на
стадии тестирования. Salomon выпускает целых
три сплитборда, правда все одного размера. Nitro
предложит модель Thunder, у Roxy новая Banana
Smoothie Split с технологией Magne-Traction. Never
Summer продемонстрирует новую женскую модель
Lotus Split, а Burton продолжит свою линию из трех
сплитбордов, хотя пока еще неясно выйдет ли на этот
раз модель Voile. K2 выпускает новую доску Ultra
Split с инновационной системой Kwicker и женскую
модель для бэккантри. Rome превращает свою
проверенную Whiteroom в «ласточкин хвост».

Рокер подходит и для горных склонов, и для
джиббинга, популярность которого не снижается. «То
что рокеры не выдерживают конкуренции на льду или
плотном снегу – это миф», – говорит Лиза Браннер
(Lisa Branner) из Venture. – «Это подтверждается
тем, что последние два победителя соревнований
King of the Hill выступали на наших рокерах».

Мы
советуем
дистрибьюторам
проявить
осторожность в этом формирующемся секторе. Вам
придется не один раз объяснить покупателям, как
собирается и разбирается сплитборд, кроме того
стоит выбрать качественную модель, чтобы избежать
лишних проблем. Никто не знает, как сложится
ситуация на европейском рынке. В прошлом году
перепроизводство сплитбордов вызвало падение
цен и прибылей. В этом году сплитбордов выпущено
гораздо меньше.

МИГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В географии производства досок также произошел
ряд изменений. Jones и YES переносят производство
на австрийскую фабрику GST, а продукция Sims
уже второй сезон будет производится на фабрике
в Квебеке. Доски Drake будут делать в Австрии, а
Nikita переходит к Salomon после их поглощения
Amer. Вот что говорит об этом PR-менеджер Nikita

ТОПОВЫЕ ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Начало сезона 2012/13 было отмечено ростом
числа продаж на рынке женских моделей. Отметим
несколько новых моделей. Bataleon представит
модель Push Up для горных склонов с удлиненной
носовой частью не касающейся снега, что хорошо
для паудера. Jones добавит в линию 148 Ladies'
Hovercraft, новый уменьшенный Mothership и женский
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обзор трендов

обзор трендов
Пока нет никаких признаков того, что сплитборинг умрет. Бренды планируют представить как
минимум по одной модели сплитбордов в сезоне 2013/14.
вариант Solution. У Völkl выйдет новая симметричная
доска Savvy SQD, а Rome продемонстрирует доску
Heist, в основе которой мужской концепт Reverb
Rocker.
Мы с нетерпением ждем выхода модели Chikita от
Nikita с надписью Moominesque Tulipop по всему
верхнему покрытию, выполненной известным
иллюстратором Taschen Сигни Кольбайнсдоттир
(Signy Kolbeinsdottir) из Ташена. Вернется
легендарная Moustache Rider от Stepchild, а Roxy
запустит новую профессиональную модель от Торы
Брайт (Torah Bright) TBird. Эта доска сделана по
технологии Banana+, которая находится между BTX
и EC2 BTX по шкале Mervin. Наконец, стоит обратить

внимание еще на одну профессиональную модель
Hel YES одноименного бренда, на этот раз от Хелен
Шеттини (Helen Schettini).

производства сократились в среднем на 10%. Товара
стало меньше, и для того чтобы его продать не
приходится делать скидки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая все вышесказанное, можно сделать
следующие выводы. В настоящее время бизнес
становится все более прозрачным. Отрицательные
отзывы о продукции или послепродажном
обслуживании мгновенно попадают в Интернет и
становятся достоянием общественности. Поэтому
доски становятся лучше и лучше.

Сегодня очень хорошо быть дистрибьютором.
Неважно где вы живете – в Тамворте или в Тироле,
просто делайте свою работу. Закажите побольше
досок для фрирайда и проверенных популярных
товаров. Только убедитесь, что не все они выглядят
как спортивная форма Челси.

Кроме того, в продажу поступает все меньше досок.
Из-за нестабильной экономической ситуации объемы

Том Уилсон-Норс – журналист
и байер магазина Zero G в Шамони.

О б я з а т е л ь н о п о с м о т р и т е н а ISP O
Бренд: 77 Project
Не пропустите: Новые формы и линия досок с
плоским прогибом
Бренд: Academy
Не пропустите: Серия Icon с обратным прогибом,
отличным внешним видом и ценой
Бренд: Arbor
Не пропустите: Nick Visconti Draft с покрытием
Eucalyptus Burl

Бренд: Imperium
Не пропустите: Привлекательная женская модель
Hola Pistola и доска Long Face для джиббинга
Бренд: Jones
Не пропустите: Mountain Twin и Twin Sister с
графикой Брайана Игучи (Bryan Iguchi)

Бренд: Bataleon
Не пропустите: Две новые доски: Boss и Push Up

Бренд: K2
Не пропустите: Новая Ultra Split с интегрированной
системой Kwicker

Бренд: Burton
Не пропустите: Cloudsplitter с круглым носом и
раздвоенным хвостом

Бренд: Lib Tech
Не пропустите: Hot Knife с кембером C3 и La Nina с
графикой Тода Фишера (Todd Fisher)

Бренд: DC
Не пропустите: Обновленная доска PBJ с 4-мм
традиционным прогибом

Бренд: Lobster
Не пропустите: NOSEJOB с квадратными торцами и
оформлением в эмо-стиле

Бренд: Drake
Не пропустите: DF1 с деревянным покрытием

Бренд: Nitro
Не пропустите: Уникальная коллекция досок
Quiver-3 от Брайана Фокса (Bryan Fox) и Остина
Смита (Austin Smith)

Бренд: Dupraz
Не пропустите: Принципиально новая форма PowAir
Бренд: Endeavor
Не пропустите: Невероятно легкие серии Clout и
Archetype
Бренд: Flow
Не пропустите: Новая доска Pop-Cam Blackout с
технологией ABT
Бренд: GNU
Не пропустите: Forest Bailey's Space Case ASS Pickle
(хотя бы из-за названия)
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Бренд: Icon
Не пропустите: Линия MDS в стиле минимализма

Бренд: Monument
Не пропустите: Сплитборд от американского бренда
эксклюзивно для Европы
Бренд: Never Summer
Не пропустите: Новые плавные изгибы обновленной
женской линии
Бренд: Nikita
Не пропустите: Абсолютно новая симметричная
модель Expression с технологией BTX+

Бренд: Goodboards
Не пропустите: Большая 202-см доска

Бренд: Ride
Не пропустите: Парковые доски Buck Up от Сэба
Тута (Seb Toot)

Бренд: Head
Не пропустите: EVIL I Flocka с графикой Алекса
Тэнка (Alex Tank) ATAGGE

Бренд: Rome
Не пропустите: Новая Butterknife с убойной
графикой
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Бренд: Roxy
Не пропустите: Недорогая доска Tbird от Торы
Брайт (Torah Bright)
Бренд: Salomon
Не пропустите: Линия досок для фрирайда Dirksen
Collection
Бренд: Signal
Не пропустите: Симметричная парковая доска Omni
Light с обновленной технологией Wavelength +
празднование 10-летия бренда
Бренд: Sims
Не пропустите: Революционная технология E-Board
Бренд: Slash
Не пропустите: Happy place – новая доска,
сменившая прошлогоднюю Park board.
Бренд: Smokin'
Не пропустите: Высокотехнологичная топовая
доска линии Awesymmetrical
Бренд: Stepchild
Не пропустите: Абсолютно новая модель Kam Knife
Бренд: Venture
Не пропустите: Новая, более доступная модель
Zelix
Бренд: Völkl
Не пропустите: Новая доска Xbreed SQD забавной
гибридной формы
Бренд: Yes
Не пропустите: Обновленная модель Basic с
технологией Directional Volume, обеспечивающей
лучшее всплытие
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Брэд Стюарт

глава подразделения Action
Sports корпорации Amer Sports

Брэд Стюарт – один из отцов-основателей американского сноубординга, наряду с Димитрием
Миловичем, Джейком Бертоном и Томом Симсом, с которым они были хорошими друзьями. Брэд был
профессиональным райдером, когда в 1989 он решил основать один из первых брендов одежды для
сноубординга Bonfire в Портленде, Орегон. В интервью Брэд рассказал о взглядах на свои бренды, на
сегодняшний рынок сноубординга и его перспективы. Интервью Реми Форсана.
Как вы оцениваете позиции своих брендов (Salomon, Bonfire, Nikita) на
европейском рынке сноубординга в условиях жесткой конкуренции?
В Европе у каждого бренда есть свои собственные трудности. Например, Salomon
продолжает укреплять свои позиции на рынке, но ему еще очень далеко до того
уровня, которого мы достигли в Штатах. В Америке Salomon – успешная компания,
которая развивается самыми быстрыми темпами. В Европе нам предстоит
пройти долгий путь, чтобы убедить покупателей в том, что они могут купить
высококачественные товары, проверенные командой райдеров, по справедливой
цене не только у Burton или Nitro. Мы убеждены, что скоро увеличим свое
присутствие на европейском рынке. Некоторые думают, что Salomon продает
лыжи, но для меня, райдера с 35-летним стажем, это звучит как шутка.
У Bonfire есть проблемы в Европе. Его неправильно позиционируют, и образ,
который сформировался у покупателей, совершенно не соответствует истинным
ценностям бренда. В этом сезоне моя главная задача – улучшить коммуникации
на европейском рынке. Bonfire – это второй старейший бренд одежды для
сноубординга в мире. За ним стоит основательная команда райдеров, которая
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создала ряд лучших брендов сноубординга, скейтбординга и серфинга. Мы
живем и работаем там, где количество сноубордистов превышает количество
лыжников. Мы помогли сноубордингу стать официальным видом спорта. Одно из
последних достижений Bonfire в том, что серф-бренды тоже стали заниматься
сноубордингом. В Европе у них есть свои покупатели и люди покупают эти
товары. В Америке же серф-бренды работают на клиентов, которые катаются
два раза в год и которые могут себе это позволить. Мы еще не смогли убедить
дистрибьюторов и покупателей, что нужно покупать бренды, которые создаются
самими райдерами.
У Nikita все довольно хорошо, нужно только немного улучшить систему поставок
и решить ряд организационных вопросов. У бренда хорошие перспективы. Мы
намерены тесно сотрудничать с Хейдой. Наша главная идея – акцентировать
внимание на том, что Nikita – это бренд, созданный женщиной, которая занимается
активными видами спорта. У Хейды есть доски для серфинга, скейты, скутеры и
сноуборды, и она знает, чего хочет. Это в корне отличается от маркетинговой
стратегии, когда мужской бренд создает новый логотип, нанимает симпатичных

БОЛЬШОЙ БОСС
«Любой, кому еще нет 20, должен прямо сейчас подойти к зеркалу и пообещать себе, что он будет
продолжать кататься, даже дожив до моего возраста. Не разрывайте цепь! Продолжайте кататься!»
промоутеров и запускает план по привлечению покупателей-женщин. Мы должны
быть убедительными и оригинальными и дать возможность дистрибьюторам
заработать. Мы даем Хейде возможность оставаться самой собой и поддержим
ее во всем, что она считает важным для развития бренда Nikita.
Сегодня много говорят о проблемах экологии. Что вы делаете для того,
чтобы производство не загрязняло окружающую среду?
К сожалению, не так много, как следовало бы. Сертификация Blue Sign и
других организаций слишком строгая и дорогая для небольших брендов. Мы
всегда стремились улучшить свои позиции в плане экологии. Мы не используем
в производстве перфтороктановую кислоту и стойкие репелленты, чтобы не
загрязнять окружающую среду. Но, что еще важнее, каждый из нас понимает,
какую ответственность он несет. Защита природы – неотъемлемая часть жизни
наших сотрудников. Однако есть один сдерживающий фактор – покупатели не
хотят переплачивать за экологичную продукцию. До тех пор, пока эта проблема
не будет решена тем или иным способом, ситуация вряд ли изменится. Но,
несмотря ни на что, мы постоянно повышаем экологичность своего производства.
Что dы думаете по поводу роста популярности активного отдыха
(outdoor), и как это влияет на рынок сноубординга?
В сегменте активного отдыха гораздо больше покупателей, но я никогда не
смешивал сноубординг с активным отдыхом. Вам не нужно покупать ски-пасс,
учиться делать флип или подниматься по лестнице, чтобы одеть трехслойную
черную куртку, которая подойдет к вашим очкам в черной оправе. По моему
мнению, индустрия активного отдыха нуждается в основательном ребрендинге.
Для меня активный отдых – это IBM, а из него нужно сделать Mac. Пришло время
установить новую операционную систему.
Вы можете сравнить рынок фриски и рынок сноубординга?
Начнем с того, что я не знаю ни о каком рынке фриски. Это такой гибрид
сноубординга, скейтбординга и роликов? Мне нравятся чистые виды спорта, без
примесей. Я никогда не буду заказывать спагетти в суши-баре, если вы понимаете,
о чем я. Поэтому если мне говорят о каком-то гибриде или о сочетании нескольких
видов спорта в одном, я начинаю немного нервничать. Я видел фриски трюки, и
они напоминают то, что можно сделать на сноуборде, но у них нет того стиля и
атмосферы, которые присущи чистому сноубордингу.
Как такая крупная корпорация как Amer смотрит на рынок сноубординга?
Думаю, они относятся к нему очень серьезно. Они хорошо меня приняли и
выслушали мое мнение по поводу привлечения новых групп покупателей, которым
Amer может продавать другие товары и бренды. У них нет другого выхода, кроме
как доверять мне и моей команде, в осуществлении простого плана – предлагать
покупателям качественные товары и оригинальные бренды, которые позволят
им приобщиться к сноубордингу и получить от этого максимум удовольствия.
Все наше подразделение очень много делает, чтобы оправдать это доверие. Я
называю свою команду A2 (‘Amer too’), что подчеркивает нашу принадлежность
к корпорации Amer Sports. Мы пишем свою главу в ее истории, где есть место
снаряжению для серфинга, скейтбординга, сноубординга, женщинам, брендам и
одним из лучших спортивных товаров в мире.
Вы посвятили сноубордингу всю свою жизнь, что вы думаете о нынешнем
поколении райдеров?
Они мне нравится. Сегодня люди делают такие удивительные трюки, о которых
мы только мечтали. Спасибо вам, новое поколение. Но не забывайте, что у
сноубординга есть история и свои герои, которые проложили первые следы.
Придет время, и вы сможете научиться у них чему-то действительно важному
и нужному. Любой, кому еще нет 20, должен прямо сейчас подойти к зеркалу
и пообещать себе, что он будет продолжать кататься, даже дожив до моего
возраста. Не разрывайте цепь! Продолжайте кататься!
С какими проблемами в будущем могут столкнуться продавцы товаров
для сноубординга?
Я думаю, что каждый продавец товаров для сноубординга должен знать 3 вещи,
которые могут погубить его бизнес и с учетом этого строить свою ежедневную

работу. Многие дистрибьюторы обеспокоены появлением большого количества
интернет-магазинов, но я думаю, что это не страшнее того, как вела себя
Международная федерация лыжного спорта по отношению к сноубордингу
в первые годы его существования. Используйте ваши страхи себе во благо.
Ориентируйтесь на оригинальные бренды и займитесь расширением своей
клиентской базы, которые обеспечат продажи вашему магазину.
Считаете ли вы, что компьютерные игры являются угрозой активному
отдыху, в частности, сноубордингу?
Нет. Люди произошли от обезьян. Нашим мозгам нужны игры, неважно какие –
на снегу, без снега, в городе, на планете, в воздухе, в руках, под ногами. Игр
делают нас счастливыми и активными.
Что вы делаете, чтобы поддержать своих ключевых дистрибьюторов?
Используя деньги, полученные на электронной коммерции, мы запустили промоакцию «Покупай у местных»… Шучу. Мы делаем то, что делали всегда – работаем
на благо тех, кто продает наши товары. Поддерживаем торговых представителей,
отвечаем на звонки, обеспечиваем послепродажное обслуживание, используя
веб-сайты, заманиваем молодежь в магазины, вовремя доставляем заказы
своим дистрибьюторам, тратим деньги на создание «героев» сноубординга и его
популяризацию, чтобы люди шли в магазины и покупали наши товары.
Что вы думаете о продажах через интернет? Каковы ваши планы
относительно использования интернета в бизнесе (в маркетинге и
продажах)?
Я за свободные рыночные отношения. У каждого должна быть возможность
продавать и покупать там, где он хочет. В ближайшем будущем мы намерены
начать торговать через интернет и будем поддерживать своих официальных
дистрибьюторов. Мои взгляды на продажи через интернет не столь важны, как
факторы спроса и предложения. Если вы думаете, что можете повлиять на их
динамику, то вы заблуждаетесь. Однако интернет предоставляет широкие
возможности для дистрибьюторов и покупателей.
Поддерживаете ли вы соревнования по сноубордингу (TTR, X games, OG,
FIS…) и имидж сноубординга, как вида спорта?
Мы практически не занимаемся этим. После многих лет участия в соревнованиях
различного уровня и даже в Олимпийских играх, я убедился, что соревнования
не так уж сильно мотивируют людей заниматься сноубордингом. Это настоящая
проблема. Нам нужно больше райдеров, наша компания и вся индустрия
должна популяризировать сноубординг. Конечно, мы поддерживаем нескольких
профессиональных райдеров, и еще больше обычных людей, которые просто
отлично катаются.
Что нужно сделать, чтобы индустрия сноубординга могла развиваться, а
продажи продолжали расти?
Собраться вместе и продумать, что можно сделать, чтобы увеличить количество
райдеров и снять возрастные и прочие ограничения для занятий сноубордингом.
Компаниям нужно перешагнуть через себя и начать работать всем вместе.
Сноубординг – это одна из самых веселых, оригинальных и необычных вещей,
которыми вы можете заняться. Как руководители компаний, мы должны расширить
границы и привлечь к этому виду спорта женщин, детей и всех остальных людей.
Что вы делаете для развития детского сноубординга?
У меня пятеро детей, поэтому это моя личная обязанность.
Что вы можете порекомендовать начинающим предпринимателям,
которые хотят связать свой бизнес со сноубордингом?
Позвонить мне.
Каким своим решением вы гордитесь, как основатель бренда?
Гордость вредна. Она не позволила бы мне отвечать на звонки начинающих
предпринимателей. Я стараюсь не зазнаваться, и просто делаю то, что считаю
правильным.
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Как продвигают экстрим-бренды в России
Экстрим-рынок в России как таковой еще очень молод и даже в перспективе пяти-десяти лет еще будут
встречаться «знатоки» и, что еще хуже, журналисты, считающие FMX или бигэйр продуктом фотошопа,
а раскадровку – «красивой группой синхронно летящих спортсменов». Люди-герои, которые привезли
на нашу землю, к примеру, первый вейкборд или серф, сами еще являются более чем активными
райдерами. Так что нам до красивых романтических исторических отступлений в мемуарах еще пахать
и пахать. Какими инструментами продвигаются бренды в России – рассказывают ниже работники
индустрии, но есть на ближайшие годы помимо продаж у всех нас одна общая задача – повсеместная
региональная популяризация экстремальных видов спорта и замена пивной бутылки в руках молодежи
на что-то более интересное.
Евгений Нестеров, руководитель сообществ
Quiksilver, Roxy, DC, Libtech, GNU в соцсетях
Вконтакте, Facebook:
В социальных сетях хорошо работает та реклама,
которая построена на тех же принципах, что и сама
социальная сеть. Мы приходим в них, чтобы получить
внимание к собственной персоне. Если бренд сможет
дать это внимание участнику своего сообщества, то
выиграют оба. Расширьте понятие «внимание», включив
признание, сопричастность, значимость, чувство
единения и единства интересов и работайте с этими
потребностями. Возьмем, к примеру, «значимость»:
мы привлекали участников сообщества, чтобы помочь
байеру определить принты для будущей коллекции
одежды, а участникам дать возможность повлиять на
будущую коллекцию.
Если вы представляете крупный бренд, забудьте о
социальных сетях как инструменте прямых продаж.
Люди приходят туда общаться и развлекаться. Но это не
значит, что брендам тут не место: здесь как нигде можно
управлять лояльностью, личным отношением, а главное
— рекомендациями. Если бренду удается построить
дружеские отношения с участниками сообщества, они
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его рекомендуют друзьям. Все маркетологи согласятся:
совет друга — самый эффективный инструмент рекламы.
Алексей Чижов, бренд-менеджер Burton,
Anon и RED/Yuma, yuma.su:
В продвижении бренда, не только в экстрим индустрии,
хороши все способы и инструменты. Всё зависит от
конкретных целей. Понятно, что конечная цель любой
рекламы — это продажа в том или ином виде, но тут, я
думаю, стоит делить способы продвижения в зависимости
от конкретных целей. Они могут быть самыми разными.
От увеличения своей прибыли в конкретном регионе до
расширения рынка на своей «территории», потеряв при
этом часть своей доли на рынке, но увеличив число
покупателей и стабилизировавшись на общем фоне.
Безусловно, бренд Burton развивает индустрию и с
удовольствием вкладывается во все составляющие —
райдеры, фильмы, ивенты, реклама, соцсети, выставки и
т.п. Однако я считаю нашей изюминкой то, что мы делаем
не для простой рекламы, а для развития и популяризации
в нашей стране дела, которое мы сами любим. Речь идёт
о строительстве сноубордических парков по стране
в целом, а не только в столице, и проведении в них

любительских и профессиональных соревнований —
это приводит к подъёму уровня катания и появлению
большего числа хорошо катающихся ребят, а это всегда
приятно.
Не думаю, что нужно рассказывать про конкретные
методы продвижения, так как они описаны в любых
книжках по маркетингу и их механика в экстрим
индустрии отличается не сильно.
Я бы хотел уделить внимание другому. Очень важно
не то, сколько денег вы потратите на продвижение, а
то, насколько правильно вы их вложите и насколько
правильно выберете стратегию продвижения. Например,
проведение дорогостоящего столичного ивента легко
может привести к меньшему выхлопу по сравнению с
правильно проведёнными локальными соревнованиями
для нужной аудитории.
Наталья Полетаева, организатор Домбайского
сноуборд-лагеря и спортивной программы
Лыжного салона, skiexpo.ru:
Десять лет назад у нас в России была экстрим-индустрия,
можно сказать, с большой буквы. Набирались команды

взгляд изнутри

райдеров, выходило порядка 15 журналов о различных
активностях; и летом, и зимой проходила куча
соревнований. С течением времени ситуация изменилась.
Изменилась и аудитория.
Во-первых, сноуборд перестал быть в России диковинкой
– его активно используют в рекламе и даже вставляют
в телешутки. Во-вторых, открываются все новые
горнолыжные курорты. В-третьих, подросло поколение
ребят, у которых нет привычки читать журналы, а есть
привычка сидеть Вконтакте. Без осуждения – просто
сейчас все складывается вот так, а не иначе. Подтянулись
производители компьютеров и видеооборудования – и
сейчас каждый может стать «сам себе режиссером»:
неважно, что прыжок на доске был сделан с соседской
лавочки. Главное – быстро смонтировать ролик и
запостить в нужном месте, собирая лайки.
Исходя из этого, основным средством продвижения
чего-либо экстремального на сегодняшний день мне
видится интернет, ибо он стал идеальным местом для
группировки «себе подобных». Профильные группы в
соцсетях насчитывают более 100 тысяч человек (никогда
экстрим-журналы не издавались подобным тиражом!).
Видеоролики Рунета набирают по 20 000 просмотров, и
это не предел.
Специалисты оценивают активную российскую сноубордаудиторию в 200–250 тысяч человек с потенциалом
развития до миллиона, и преимущественно это, конечно,
молодые люди. Они активно пользуются всеми модными
средствами общения и нацелены на получение быстрой,
сжатой информации – «многобукаф» не для них.
Соответственно, актуальное продвижения брендов –
в интернете и профильных группах с перспективами
выхода на широкий рынок «неподготовленной»
аудитории и, впоследствии, на федеральные телеканалы
по следам олимпиады 2014.
Никита Вилкин, руководитель отдела
инновационных проектов и программ
Anteater, anteaterclothing.com:
Мы как небольшой бренд не обладаем бюджетом
на рекламные кампании, однако успешно работаем
с райдерами, поддерживаем некоторые фильмы,
мероприятия и размещаем баннеры. Мы активно
работаем с райдерами не только одевая их, но и
выпуская с ними совместную одежду, они работают
над силуэтами и графикой вместе с нами. Большие
бренды смотрят на всю индустрию свысока и им тяжелее
разбираться в стиле катания и мельчайших трендах. Это
все возникает внутри тусовки, и если ты не в ней, будет
тяжело сделать правильный выбор. В целом важно,
чтобы ваша продукция была в правильной компании и
в тех местах, где ваша ЦА читает новости и отдыхает.
Поэтому райдеры очень важны, команда — это большая
часть успеха бренда. Мы также поддерживаем работу
с тематическими группами в соцсетях и на «коровых»
сайтах. Здесь даже не так важны переходы из соцсети
на страницу бренда, как сам факт визуального контакта
с брендом и его мессаджем.
Мы также работаем с некоторыми дружественными
сообществами, иногда проводим с ними конкурсы. Я
думаю, это важно для увеличения подписчиков, для
поднятия интереса и более близкого знакомства с
брендом. Также в работе над графикой мы постоянно

сотрудничаем с художниками со всего мира, часто наши
совместные релизы обсуждаются в статьях-обзорах
на различных ресурсах. Еще один из наших любимых
инструментов — коллаборации с различными брендами,
например, с Saucony и ELM Company.
Татьяна Чехова, PR-менеджер Quiksilver,
Roxy, DC, Libtech, GNU/Санточа:
Как известно, у Quiksilver и DC на данный момент самая
сильная команда райдеров в России. Причем не только
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Им
уделяется максимум внимания и бюджетов, и к каждому
из них особенный подход. Понятно, что просто взять
райдера на спонсорство, дать ему стафф и бюджет
недостаточно — им надо заниматься, чтобы от этого
сотрудничества был маркетинговый выхлоп. Поэтому
мы максимально задействуем райдеров во всех наших
коммуникациях.
Ивенты — еще одно немаловажное маркетинговое
направление
нашей
компании.
Мы
делаем
масштабнейшие мероприятия и проекты: всем известный
Quiksilver New Star, DC Metal Wars, лагерь DC.Kirovsk.Lab,
супермасштабный видеопроект «Что Это?», премьеры
которого прошли в 25 городах России и сорвали полный
аншлаг в каждом, ЕКB Wake Cup — региональное, но
при этом имеющее глобальный масштаб мероприятие. И
это далеко не все. Однако, как и в случае с райдерами,
недостаточно просто провести ивент и быть довольным
собой. Каждому мероприятию нужна максимальная
поддержка в прессе, чтобы о нем узнала широкая
публика.
Еще одна немаловажная часть нашей работы — это
парки. Этой зимой у нас уже построены сноуборд-парки
в Волене (Москва), на Игоре (Санкт-Петербург), а также
в Новосибирске и Казахстане. Если у вас дальновидные
планы, то стоит понимать, что вкладываться только
в прямую рекламу, может, и поможет продажам, но
никак не отразится на индустрии, которой необходимо
развитие. Райдеры, мероприятия, парки — все это
продолжает развивать дело, в котором мы все варимся.
Сергей Агапов, основатель бренда Twoowt,
twoowtskiboards.com:
В 2005 году такое понятие как скибординг в нашей
стране отсутствовало даже в лексиконе тусовки, не то
чтобы на них катались. Мы начинали с полного нуля и
наличия в лыжных магазинах такого недоразумения как
сноублейды. Основали портал skiboarder.ru, приняли
участие в спортивной выставке, стали дилерами
американского скибордического бренда, параллельно
искали молодых райдеров, писали статьи и размещали их
в журналах своих друзей. Все это мы делали только для
себя и за свои сбережения с зарплаты – для развития
любимого вида спорта в России.
Спустя два года мы начали снимать видео и думать
о соревнованиях в России, формировать команду из
молодых талантливых ребят. И уже в сезоне 2007/08
мы выставили команду на первый чемпионат мира по
скибордингу в Румынии (!), а сайт skiboarder.ru был
признал американцами лучшим среди сайтов об этом
спорте. Потом у нас были эфиры на радио, контест
с призовым фондом в Москве, раскрутка портала с
помощью всевозможных сервисов в интернете… Скажу
по опыту, что наиболее ощутимые плоды в борьбе
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за узнаваемость скибординга принесли материалы в
печатных профильных журналах и онлайн изданиях.
Нас стали читать и читать много после первого выхода
онлайн журнала FreeskierMag, уровень посетителей
вырос практически в два раза.
В 2010 году мы решили выходить на новый уровень и
образовали первый российский скиборд бренд Twoowt
Skiboards (Твут Скибордс), в сезоне 11/12 была
выпущена первая линейка скибордов. С появлением
бренда мы сделали основной акцент в продвижении на
то, что уже несколько лет как весь мир ушел в глубокую
социальную сеть. Привлекли молодых райдеров с
разным уровнем катания, снимаем командное видео как
дополнительную рекламу бренда и вида спорта в целом.
Сейчас скиборды можно увидеть практически на всех
склонах нашей страны. Конечно, этот процент все еще
мал относительно лыжников и бордеров в целом, но
за 7 лет без привлечения сторонних инвестиций и со
стандартной 8-часовой ежедневной занятостью на
основном, не скибордическом, месте работы мы сделали
из своего хобби то, что называется скибордингом с
большой буквы.
Дмитрий Черненко, руководитель рекламного
агентства Extremenews.ru:
На данный момент практически все продвижение
брендов происходит в интернете. Даже если компании
решают идти по пути организации контестов, премьерных
кинопоказов, спонсирования райдеров и прочего, все
это должно активно освещаться. А кроме как в Сети, по
сути, больше делать это и негде. Лично я делю площадки
на три принципиально разные группы: тематические
сайты, соцсети и поисковики. Каждая из них решает свою
определенную задачу.
Тематические сайты хорошо подойдут для крупных
компаний, дистрибьюторов или представителей брендов,
которые нацелены на долгосрочную перспективу и
готовы постоянно вкладывать значительные суммы в
пиар своих марок. Это, прежде всего, анонсирование
своих собственных новостей и событий. Размещение
баннеров на подобных сайтах – это тоже пиар, этакое
«замазоливание» глаз посетителям, прямых продаж
от них практически не будет. Для такой рекламы
надо иметь хорошую розничную базу. Если магазин
единичный или, тем более, интернет-магазин - это, по
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большей части, будет пустой тратой денег. Говоря про
социальные сети, можно сразу отметить, что это либо
группа Snowboards!!! В Вконтакте, либо личные группы
брендов/магазинов. Все остальное сильно уступает в
размере аудитории. В соцсетях аудитория суперактивная,
но мало заинтересована в покупках и вообще не любит
куда-либо уходить за пределы своей страницы. Соцсеть
нужно использовать опять-таки как пиар: публикация
новостей, статей или событий. Но больше всего она
подходит для проведения различных мероприятий, где
требуются действия посетителей: например, конкурсов
или розыгрышей.
Контекстная реклама дает максимальную покупательски
активную аудиторию и идеально подойдет для
небольших магазинов, у которых ограничен рекламный
бюджет и нужны прямые продажи, как говорится, «здесь
и сейчас». Но порой этот вид рекламы может стоить
значительно дороже, чем кажется на первый взгляд.
Иногда стоимость одного клика доходит до нескольких
долларов. Тем не менее, такой вид рекламы очень
эффективен и можно просчитать любые показатели с
максимальной точностью и глубиной.
Антон Ткаченко, бренд-менеджер O'Neill
wetsuits, CWB, O'Brien/ Спортаква, sportaqua.
ru:
Думаю, для получения максимального эффекта не стоит
пренебрегать каким-либо из известных инструментов –
интернет, мероприятия, фильмы, статьи, спортсмены…
Даже если один из них оказывается в итоге менее
эффективным, то в комплексе все они так или иначе
вносят свой вклад в продвижение, и компания получает
отдачу.
Да, зависимость роста продаж от проведенных рекламных
действий отследить и перевести в конкретные цифры
довольно сложно, поэтому мы стараемся двигаться
во всех основных направлениях. У нас есть команда
райдеров (восемь вейкбордистов, два вейкскейетра,
два кайтсерфера и виндсерфер), проводим чемпионаты
Москвы и России по вейкбордингу и водным лыжам,
размещаем рекламу в парках и бордшопах, ведем
страницы в социальных сетях. Развитие водной
индустрии (а, соответственно, и рост продаж) идет
довольно активно, особенно последние 2-3 года. По всей
стране строятся вейкборд-лебедки. Благодаря хорошим
паркам ощутимо вырос уровень наших спортсменов и,

соответственно, количество участников на российских
соревнованиях. Все большее количество райдеров
выезжает на долгие тренировки в теплые страны зимой,
и в целом более серьезно и ответственно подходят к
тренировочному процессу.
Естественно, наличие больших бюджетов открывает
бОльшие возможности и обеспечивает более широкий
охват аудитории. Но расходовать средства, выделенные
на рекламу и продвижение, тоже нужно с умом. Можно
купить рекламное место на биллборде в центре Москвы,
а можно за эти же деньги провести пару ивентов, одеть
команду райдеров, снять несколько хороших эдитов и
привезти иностранную звезду. Те же деньги, выхлоп
разный. Ну и не стоит бояться экспериментировать,
искать и пробовать новые решения – оригинальные ходы
дополнительно выделяют ваш бренд среди конкурентов.
Дмитрий Михайловер, специалист по связям
с общественностью GoPro:
Мы работаем в довольно ограниченных условиях ужатого
бюджета и нехватки человеческих ресурсов – таковы
реалии российского бизнеса. Это, конечно, отражается на
нашей рекламной политике – минимум затрат, максимум
эффекта. Но слава богу, наш продукт относится к
такому сегменту товаров, который прочно входит в
обиход пользователя, становится частью повседневной
жизни. Другими словами, купив нашу камеру, человек
становится членом клуба GoPro, а качество получаемой
картинки такое высокое, что отсняв очередное видео им
непременно хочется поделиться с окружающими.
Получается, что наши покупатели, наши клиенты — это
главная движущая сила, главный рекламный инструмент.
Большинство обладателей наших камер владеют
программами монтажа, они наперегонки склеивают,
монтируют, выкладывают, обсуждают. Кроме того,
мы активно работаем с райдерами и даже придумали
грамотную (к сожалению, секретную – прим. автора)
систему отслеживания эффективности. Также мы
постоянно сотрудничаем с организаторами различных
интересных мероприятий и, таким образом, через съемку
их мероприятия нашими камерами рекламируем и свой
продукт.
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Новые
горизонты
для
активного
отдыха
Можно часто слышать, что мы живем во времена, когда население неуклонно стареет, особенно в Европе.
Снижение рождаемости и смертности, а также увеличение продолжительности жизни привело к тому, что
средний возраст европейцев уже перевалил за 40, а к 2050 году он увеличится до 52 лет. Старше нас только
японцы! Этот факт становится проблемой № 1 для экономики многих европейских стран и их политических
и социальных институтов. А как индустрия скейтбординга, сноубординга и серфинга готовится к тому, что
молодежи становится всё меньше? Размышляет Реми Форсан
С недавних пор мы стали ощущать, что в нашей индустрии настали трудные
времена (по сравнению с тем, что было 20 лет назад). Неужели золотая жила
скейтбординга, сноубординга и серфинга, ежегодно дававшая двузначные цифры
роста продаж, иссякла? Мне кажется, вопрос сформулирован неправильно.
Давайте для начала посмотрим на наших покупателей – тех, кому посчастливилось
попасть в целевую группу наших любимых брендов. В 60-х произошла сексуальная
революция, появились битники и хиппи, изменилась музыка и ритм жизни,
пришло новое поколение бунтарей. Поскольку не было другой альтернативы,
бунтарский дух молодежи нашел свое отражение в росте популярности серфинга,
скейтбординга, а позднее и сноубординга. Таким способом молодое поколение
решило отделиться от своих родителей с их официальными видами спорта.
Зарождающийся образ жизни принес новые свободы (легкие наркотики, алкоголь)
и ценности (рок-музыку). Поколение 60-х восхищалось молодыми героями,
которые, не смотря на непонимание и неприятие старшего поколения, находили
свои способы самовыражения.

Именно в это время многие молодые люди, которым нравился скейтбординг и
виндсерфинг и которые были лучшими в этих альтернативных видах спорта,
решили основать свои собственные бренды и лейблы. Тогда не было особой
альтернативы, кроме двух-трех государственных телеканалов и радио, а

компьютерных игр, и уж тем более Интернета тогда еще не существовало.
В этом контексте Алан Грин (Alan Green), Джон Лоу (John Law), Боб МакНайт
(Bob McKnight), Джеф Хэкмен (Jeff Hakman), Джейк Бёртон (Jake Burton),
Димитрий Милович (Dimitrij Milovitch), Джордж Пауэл (George Powel), Стейси
Перальта (Stacy Peralta), Том Симс (Tom Sims) и многие другие заявили о своем
видении спорта и активного образа жизни. Позднее Ричард Вулкотт (Richard
Woolcott) в качестве идеи и слогана Volcom выберет фразу «Молодежь против
системы». Таким образом, целевая группа для альтернативных видов спорта была
определена. Это были молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. В 60-х и 70-х это
был абсолютно свободный сегмент рынка, поскольку до этого времени взрослые
диктовали подрастающему поколению, как надо жить (и во что одеваться), а
молодежь это больше не устраивало.
Реакция, как и ожидалось, была очень хорошей. Выбор этой целевой группы,
забытой рекламодателями и производителями, подверженной кризису
самоидентификации в мире, которым управляют взрослые и спортивные
федерации, был просто гениальным. Остальное вы знаете – 25 лет непрерывного
успеха этих альтернативных брендов, чей независимый способ общения и язык
превосходно подходил их молодежной аудитории. Почему? Да потому что эти
бренды были созданы и управлялись такими же молодыми людьми, из того же
бунтарского поколения. Столь беспрецедентный успех в спортивной индустрии
заставил нас думать, что он будет длиться вечно. Этот успех позволил серферам,
скейтерам и сноубордистам превратить свой образ жизни в бизнес и сравняться с
крупными спортивными брендами, которые не ожидали появления конкурентов и
были уверены в своих традиционных каналах распределения и жестких правилах
игры.
Возможно, сложившееся положение дел так бы и не изменилось, если бы
не демография. Однако демография – не единственный фактор, негативно
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Молодежь от 15 до 25 лет составляет 15% населения Западной Европы,
при этом они совершают 25% всех покупок модных брендов.
сказавшийся на продажах. Беда пришла откуда не ждали. Европу захлестнул
электронный бум. Сегодня у молодежи на первом месте не новая доска, а новая
компьютерная игра, iPod, iPhone или iPad. Эти электронные гаджеты «съедают»
семейный бюджет, а нам приходится довольствоваться тем, что остается после
покупки продуктов питания, оплаты жилья, счетов за интернет и мобильный
телефон и расходов на транспорт (машина, бензин, налоги). В результате
15-25-летние сбивают цены на бренды, у которых нет стратегии сдерживания,
такие как Abercrombie, Hollister, Wed'Ze или Quechua. Эта проблема также
коснулась и модных брендов. Молодежь от 15 до 25 лет составляет 15% населения
Западной Европы, при этом они совершают 25% всех покупок модных брендов.
Времена изменились, но наши крупные бренды не замечают приближающегося
социального сдвига.

лыжами, также как и скейтбордингом) уже не ориентируются на фристайл, но
при этом хотят подчеркнуть свою принадлежность к райдерам и даже бунтарям.
В голову приходят три наглядных примера, которые могут помочь нашей индустрии
завоевать доверие у различных возрастных категорий.

В водных видах спорта это серфинг с веслом или SUP, двоюродный брат серфинга,
которым могут заниматься люди любого возраста.
Что касается уличного спорта, то здесь появился лонгбординг – разновидность
скейтбординга, предназначенная для более взрослых райдеров, которые любят
покататься за городом, на природе.
И наконец, в зимних видах спорта сноубординг начинает превращаться в
сплитбординг. Еще 5 лет назад его просто не существовало, а сегодня эти
доски продают уже десятки брендов, начиная с Северной Америки и заканчивая
Западной и Восточной Европой. Появление сплитбординга также связано с
демографическими тенденциями и растущей популярностью активного отдыха на
природе. С определенного возраста многие убирают сноуборд в кладовку, потому
что снаряжение уже не соответствует возрасту, а заниматься этим видом спорта
становится сложнее и травматичнее. Фристайл, образ которого так эксплуатируют
бренды, не спасает ситуацию. Потребность в самовыражении в 50 лет совершенно
не такая, как в 20. В 50 лет фристайл уже не привлекателен, а скорее опасен. Им
хочется простого фрирайда по глубоким сугробам, который сочетает физические
нагрузки с возможностью полюбоваться красотой нетронутой природы и открытых
пространств.

Небольшие бренды, которые ориентируются на узкоспециализированные рынки,
отмечают небольшой рост продаж, но беда уже на пороге. Для крупных брендов
единственным способом выжить в этой непростой ситуации является выход на
новые рынки и их адаптация. Сначала это были страны Восточной Европы, а
сегодня это рынки Азии и Латинской Америки, в частности Бразилии. Молодежь
там еще не так увлечена компьютерами, поэтому для нашей индустрии в этих
странах открываются широкие возможности.
Если в коллекциях одежды результаты уже заметны, то товары длительного
пользования только начинают менять форму. Изменения в обществе, описанные
выше, вызвали появление новых направлений, отвечающих приоритетам других
возрастных категорий.
Сегодня 40-50-летние покупатели с богатым спортивным опытом (а в 80-х
миллионы людей занимались серфингом, сноубордингом, кайтингом и горными

Это явление пока еще не столь распространенное. Объем продаж сплитбордов
в Европе составил только 2% от общего числа проданных сноубордов или около
6500 штук. Но за год их продажи удвоились, также как и продажи досок для
бэккантри (19% против 13% в прошлом году). Стоит напомнить, что за два сезона
общий объем продаж сноубордов снизился на 15%, поэтому не стоит игнорировать
новые возможности! Этот товар определенно не для бедных ребяток, поскольку
цена комплекта снаряжения доходит до €1200, а значит, мы ориентируемся на
более взрослых клиентов, которые могут себе это позволить. В заключение стоит
отметить и роль медиа в этом вопросе. Просто посмотрите, насколько популярны
фильмы c Де Ле Рю (Xavier de Le Rue) и Джереми Джонсом или «The Art of
Flight» от Red Bull, и вы поймете, что тяга к открытым пространствам становится
установкой и коммерческим приоритетом.
Всё это говорит о том, что крупным производителям одежды пора принять новые
правила игры и начать выпускать коллекции для своих первых фанатов, которым
сейчас столько же лет, сколько самим основателям брендов, и которые никогда
не оденут молодежную толстовку или мешковатые штаны. Что касается брендов,
выпускающих верхнюю одежду для активного отдыха, они уже это сделали. Я
говорю о Patagonia, North Face и других, однако не исключено, что и серф-бренды
могут выпустить новую коллекцию для 45-77-летних покупателей, у которых была
бурная молодость... если кепка им будет впору!

Молодежь от 15 до 25 лет составляет 15% населения Западной Европы,
при этом они совершают 25% всех покупок модных брендов.
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ДЛЯ КАТАНИЯ 2013/14
Почти все в индустрии верхней одежды понимают, что
сегодня жизнь никого особо не балует. Дистрибьюторам
приходится понижать цены, а потребители не оставили
брендам другого выбора, кроме как сократить свою
прибыль
товаров

или пожертвовать качеством. Продажи
долговременного

пользования

падают.

Кажется, что нет никаких перспектив. Но не всё так
плохо. Бренд Picture продолжает стремительно
набирать

популярность,

Urban

Beach

выпустил

замечательную новую коллекцию, аVans и Ripzone
отметили свое 20-летие на рынке. Какую одежду
можно купить в сезоне осень/зима-2013, узнал Том
Уилсон-Норс.
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ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
Почти все бренды, с представителями которых мы общались, этой зимой ориентированы на два тренда: традиции и функциональность. «Спортивная мода пошла
двумя путями. Первый – это яркая, чисто спортивная одежда, а второй – сдержанные, универсальные модели», – говорит дизайнер Bonfire Кейт Стивенсон (Kate
Stevenson). В коллекциях многих компаний заметны интересные вариации на тему
прошлых сезонов, возможно, чтобы вызвать ностальгию у покупателей или подтвердить свое давнее присутствие на рынке.
Коллекция Garage от Billabong уходит корнями в историю компании. «Мы начинали
шить одежду у себя дома на кухонных столах», – вспоминает Дэвид Питчи (David
Pitschi). В этой линии они воплотили философию «сделай сам», в то время как их
вторую линию отличает функциональность и минимализм. Эти же черты присущи
одежде нового американского бренда Homeschool, который в этом году будет впервые представлен на ISPO. «Наша линия F14 совмещает функциональность с классическим дизайном, это совершенная и неброская одежда», – с энтузиазмом говорит
директор по продажам Джеван Лаутц (Jevan Lautz).
Nitro пришлось как следует покопаться в своих закромах, чтобы представить обновленные классические элементы. Oakley сделали упор на функциональность, взяв
за основу свои самые популярные технологии. Линия Playground от Zimtstern получилась более абстрактной. Другими источниками вдохновения станут бессмертные
цветовые вставки, винтажный образ альпиниста, гангстерский стиль Нью-Йорка
20-х годов, этнические принты и контрасты. «Контраст – наше ключевое слово»,
– говорит Лоннеке Малдер (Lonneke Mulder) из Brunotti. – «Мы использовали новые технологии в сочетании с классическими материалами и спокойные цвета с контрастными неоновыми. Новое – это хорошо забытое старое!»
ОБРАЗ АЛЬПИНИСТА
Давайте посмотрим на тенденции в функциональной одежде с ее проклеенными
швами, мембранами, новыми тканями, водонепроницаемыми

каталог

Этой зимой в тренде будут
цвета, которые подходят
либо традиционному, либо
функциональному стилю.
застежками-молниями и яркими матовыми цветами.
Сегодня образ альпиниста перешел из горнолыжного
спорта в сноубординг, где стал очень популярен. В
основном он пользуется спросом у старшего поколения сноубордистов с пухлыми кошельками, которые
любят активный отдых и фрирайд. Немаловажно, что
они ставят функциональность выше внешнего вида
одежды. Для них это прежде всего снаряжение, а уже
потом одежда. «Мы смотрим на верхнюю одежду как
на снаряжение. Для тех, кто увлекается бэккантри,
это не дань моде, а необходимость», – говорит PLMменеджер Patagonia ПэйслиСтаут (Paisley Stout).
Французский бренд Picture расширил свои коллекции,
включив в них функциональную продукцию. DC выпустил функциональную линиюAthletech, а в коллекцию Curl от Rip вошла топовая модель Victor Delerue
Pro. Линия 686 посвящена любителям бэккантри. Их
Expedition Fit отвечает всем требованиям эргономики, точно повторяя все движения тела. Коллекция
Premium от Quiksilver, в которой используется ткань
Gore-Tex Pro, выполнена с четким акцентом на фрирайд. Volcom выпустил новые штаны, вошедшие в
коллекцию GPT (Guide Proven Technology). Они разработаны совместно с проводниками по высокогорью из
Baldface, BC, у них свободный крой и структурированные штанины.
Норвежские минималисты Norrøna, которые часто отходят от чисто функционального стиля, скорректировали свою коллекцию Narvik, сделав сильный акцент
на бэккантри-фристайл. Их земляки Sweet Protection
сделали свою функциональную линию еще более
технологичной, включив в нее одежду, специально
разработанную для сплитбординга и лыжного туризма. Oakley представил абсолютно новую линию PRS,
разработанную человеком дня Джейком Блаувельтом,
широко использовавшим ткань Gore-Tex. «Если у вас
будет возможность увидеть его комплект, выверните
его наизнанку», - с гордостью говорит PLM-менеджер
Oakley Кайл Гриффит (Kyle Griffith). – «Вы будете поражены, насколько мастерски он сшит». И, наконец,
линия Jeremy Jones от O’Neill, разработанная совместно со звездой сплитбординга Джереми Джонсом, перешла в свой четвертый сезон, предлагая трехслойные
куртки и штаны из переработанных тканей с мембраной 20K/15K.
ШТАНЫ С ВЫСОКОЙ ТАЛИЕЙ
Практичные, удобные, водонепроницаемые штаны для
сноубординга по справедливой цене. Что может быть
лучше? Westbeach продемонстрировал неожиданный
для него дизайн, а 686 вместе с Dickies выпустили отличную модель в традиционном стиле. Обратите внимание на Shaper's Pant от DC, разработанные совместно с командой Area 43 бренда Meribel, и не пропустите
штаны Barrell Overall от Bonfire. «У каждого райдера
должны быть такие штаны, потому что кататься в них
одно удовольствие», – говорит главный дизайнер Кейт
Стивенсон (Kate Stevenson).
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ШОТЛАНДКИ
Многие бренды заявляют о снижении популярности
принтов, но некоторые из них все еще пользуются
успехом. «В нашей линии мы по-прежнему используем
принты и шотландки, потому что они хорошо продаются, но мы пытаемся придать им более эксклюзивный
вид», – говорят в Ride. Их Denim Camo, вплетенный
в узор ткани, придает ей вид жаккарда, а твидовый
фотопринт напоминает некоторые модели Quiksilver
с напечатанной текстурой в старом стиле – тяжелый
рисунок на легкой ткани.
Protest украсил свои куртки NewYork‘20s внутренним
принтом, а куртки Asian Craftsman газетным японским
принтом. Также они продемонстрировали (о, ужас)
камуфляжный принт. Этой зимой камуфляж снова в
моде, нравится он вам или нет, но его очень охотно
покупают. «Хорошо идет любой камуфляж – и традиционный, и абстрактный», – соглашаются в Oakley.
Если вам нравится этот тренд, но вы не любите камуфляж с крупным и ярким рисунком, у O'Neill можно найти более мелкие рисунки, а у DC – более сдержанные
тона.
Широкое разнообразие принтов можно увидеть в обновленной коллекции Burton. «Для принтов мы выбрали эффекты размытой фотографии и акварели, а
также этнические мотивы Юго-Запада, Чимайо и Скандинавии», – говорит креативный директор Грег Дасишин (Greg Dacyshyn). – «Яркие цвета, как в туристическом снаряжении 70-х, сочетаются с традиционными
цветами рабочей одежды».
ЦВЕТА
Пастельные и размытые оттенки уже в прошлом. Этой
зимой в тренде будут цвета, которые подходят либо
традиционному, либо функциональному стилю. Для
второго это земляные цвета и оттенки ржавчины,
приглушенные и нейтральные цвета. Коричневый,
зеленый, серый, напоминающие шторы в доме ваших
родителей, бабушкин коврик или салон авто 60-х. Со
временем вещи становятся более реальными. «Брендам пора прекратить делать верхнюю одежду для
сноубординга, похожую на карнавальные костюмы или
на новогоднюю елку», – говорит Мистер Би (Mr. B) из
Bataleon. В то же время Holden остается верен спортивным цветам, но это не значит, что все должно быть
черным – есть графитовый, черный бархат, темно-коричневый и множество других оттенков.
Функциональные коллекции, напротив, становятся ярче. Наряду с основными цветами популярность
набирают неоново-оранжевый, лаймовый и кораллово-красный. «Мы часто используем яркие цвета для
наших спортивных моделей – зеленый, синий, белый,
желтый», – говорит бренд-менеджер DaKine Эммануэль Дебрюе (Emmanuel Debrueres).
Quiksilver оформил свою новую функциональную линию Travis Rice природными минеральными элементами
и легкими графическими темами. Бренд Capp3l компании Ride порадовал насыщенными земляными тонами,
такими как медный и хаки. Цвета в этом сезоне будут
задавать линии Volcom, который выпускает три основных темы: кроваво-красная, хаки, солнечная, серая и
болотная «Seeker», фиолетовая, тиковая, лаймовая,
черная и белая«DeadFix», и болотная, коричневая,
синяя, зеленая и оранжевая «Convoy», отражающая
эстетику битников и атмосферу кемпингов.
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Picture обновил свою палитру, добавив водянисто-зеленые, серо-голубые и (наконец-то) розовые асимметричные цветовые блоки. Бренд 32 тоже использует
цветовые блоки, придерживаясь своего проверенного оранжевого цвета и сине-белых или черно-желтых
комбинаций.
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ
Эта тенденция проявилась в мини-коллекции полу-повседневной одежды от Bataleon. Каждый, кто смотрел
джибовые эдиты на Vimeo, или был в Снеж.коме или
катался весной в парке, подтвердит, что лучшие райдеры не носят сноуборд-одежду. К несчастью, им тоже
бывает холодно и мокро. Для того, чтобы исправить
ситуацию, Bataleon сделал непродуваемую бейсбольную куртку Hektor hoodie и катальная рубашку Desa.
Это действительно клевая рубашка из искусственной
ткани с мембраной 10,000мм.
Одежда для сноубординга, которая не выглядит как
катальная, выпускалась в течение нескольких лет,
но, кажется, этой зимой акцент смещается в сторону
универсальности: теперь одежда для сноубординга выглядит как уличная одежда. «Раньше силуэты
были слишком широким и бесформенными», – говорит
Джейд Рон (Jade Rhone) из Animal. – «В этом сезоне мы решили их заузить, не лишая райдера свободы
движений, поэтому в нашей куртке вы будете выглядеть элегантно даже в городе». Та же история с 3CS,
который, представляя свою цветовую гамму, описал
ее как «универсальную и носибельную». У бренда
32 тоже вышла универсальная линия. А новая куртка
Penken от Vans подойдет как для турпохода по Европе,
так и для фрирайда на склонах Авориаз. Это отличная
идея – иметь возможность носить куртку и штаны для
сноубординга как повседневную одежду, но это не
должно наносить ущерб ее функциональности.
ТКАНИ
Простым способом привлечь интерес к универсальной
куртке является использование неожиданных тканей.
Наблюдается возврат к более тяжелым материалам,
которые выглядят более естественно. Функциональные модели, напротив, становятся более легкими и
удобными для транспортировки. Использование таких
тканей, как вощеный хлопок и рубчатый плис, придает
одежде Vans универсальный внешний вид и повышенную функциональность. Ride применяет аналогичный
подход, расширяя использование инновационных тканей. «Выбор ткани всегда был важен. Мы использовали
супер-мягкий слой mini rip 2.5, слой 3,5 твил-стрейч,
уникальный джерси меланж, непропряженную шерсть
и другие материалы», – говорит менеджер Робин Мэвис (Robin Mavis). Burton предпочитает вельвет, шамбре и ткань в рубчик. А в изготовлении Barrel Jacket
от Bonfire была использована специальным образом
обработанная шерсть.
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Ткани, используемые в подкладках, более блестящие.
Norrøna использует высококачественный Elastane,
а Ripzone – современные эластичные ткани. Все эти
материалы мягкие на ощупь и имеют матовую поверхность. Ткань играет не последнюю роль при выборе
одежды, поэтому должна привлекать покупателей.
Вещь должно быть приятно пощупать, прежде чем
примерить.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Неожиданная новость сезона – новый материал
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«Спортивная
мода
пошла
двумя путями. Первый – это
яркая,
чисто
спортивная
одежда, а второй – сдержанные,
универсальные
модели»,
–
говорит дизайнер Bonfire
Кейт Стивенсон.
Cocona. Это побочный продукт производства фильтров для воды и содержит вещества, получаемые из
скорлупы кокосовых орехов. «Ткань Cocona хорошо
«дышит». Активные частицы, входящие в ее уникальный химический состав, поглощают и накапливают
тепло человеческого тела. Промышленные испытания показывают, что она сохнет на 30-50% быстрее
других тканей», – объясняют в Ride. Парни, которые
продают этот волшебный материал, наверняка уже
плавают где-нибудь на яхтах и пьют хорошее вини,
потому что ткань Cocona очень широко используется
во всех коллекциях всех брендов, от Westbeach до
Homeschool, от Nitro до Ride и Rip Curl.

ride
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horsefeathers

rip curl

rossignol

sweet

o'neill

volcom

zimstern

trew

Есть и другие классные инновации у развивающихся
брендов. Нам понравились Bat Pits от Bataleon. Эти
маленькие складки в области подмышек двигаются отдельно от остальной одежды, и когда вы двигаете руками, они распрямляются, не стесняя движений. Bench
предлагает внутреннюю бандану, которая прячется в
воротник. У куртки Faultline от Nitro в воротнике есть
встроенное отверстие для дыхания, чтобы не запотевали очки. У Oakley новая конструкция капюшона,
которая обеспечивает полный боковой обзор при использовании очков.
Дизайнеры Horsefeathers разработали новую куртку
Prime, аналогов которой еще нет. Насколько известно,
это куртка 10K с карманами и подстежкой на молнии.
Она поставляется с набором дополнительных компонентов, с помощью которых ее можно покрасить в 17
различных цветов. Интересная идея, не правда ли?
КОМБИНЕЗОНЫ
Пока есть одежда для сноубординга, будут существовать и комбинезоны. Встречайте нестареющие
модели от Sweet и Norrøna, которые соответствуют их
минималистскому стилю и очень хорошо продаются.
Picture выпустил модель, которая может принести ему
кучу денег, учитывая послужной список этого бренда.
Но не все так думают. «Комбинезоны?» – удивляется старший дизайнер 3CS Брэд Скотт (Brad Scott).
– «Нет. Никаких комбинезонов. Это эволюционировавший тренд рабочей одежды? А-ля комбинезоны Артура Фонзарелли (Arthur Fonzarelli) с нарисованными
аутентичными жирными пятнами? Покатался и обратно
– в мастерскую».
СИЛУЭТЫ
Этой зимой никаких существенных изменений в силуэтах не предвидится. Одежда останется такой, какая
она есть. Предпочтение отдается удлиненным курткам и узким прямым штанам. Holden выпускает их
уже не один год. Он остается верен своему стилю и
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10 главных трендов:
Главные темы в дизайне – функциональность
и традиции
Американский бренд Homeschool дебютирует
на ISPO
Усовершенствованные классические
материалы
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light

urban beach

vans

quiksilver

rhythm

brunotti

airblaster

light

urban beach

Штаны с высокой талией
Камуфляж возвращается
Новый материал Cocona
Куртки становятся универсальными
Комбинезоны остаются
Спокойные цветовые гаммы
Силуэты почти не меняются

предлагает их со скидкой. Модели Burton получились
немного длиннее и компактнее. Volcom предлагает модель Modern Relaxed Fit. То же самое у Oxbow – менее
мешковатые, более городские. Главными приоритетами для всех брендов остаются свобода движений и
комфорт.
АКТИВНЫЕ РЫНКИ
Несмотря на вялую мировую экономику, местами дела
идут отлично. Первое место занимает российский рынок, где выросли продажи все брендов, о которых мы
говорили. В Польше и Восточной Европе дела тоже не
так уж плохи. Положительная динамика продаж наблюдается и на рынках Центральной Европы.
На рынках Испании и Италии не предполагается никаких улучшений. По мнению коммерческого директора
Westbeach Эда Сеймура (Ed Seymour): «Продажи падают на рынках тех стран, где правительство повышает
налоги». Люди в этих странах по-прежнему занимаются сноубордингом, но покупают дешевые бренды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно отметить два главных тренда:
традиции и функциональность, и одну тенденцию:
появление универсальной одежды, одинаково подходящей и для города, и для сноубординга. Все это
необходимо учитывать при оформлении заказов на
верхнюю одежду. Безусловно, большое значение имеет стоимость товара, но цены в основном остались на
уровне прошлого года. Остается надеяться, что зима
будет снежной, и товары не залежатся на полках магазинов.
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Женская одежда
для катания 2013/14

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, в категории верхней одежды для женщин наблюдается
положительная динамика. Философия «розового и обтягивающего» практически исчерпала себя, предоставив нам
широкий выбор цветов и смелых деталей, ориентированных на посадку по фигуре и функциональность. Что видно
на горизонте? Готовы ли бренды к новой мотивации девушек при покупке одежды? Что попадет в магазины, а что
так и останется на подиуме? Тренды женской верхней одежды сезона осень/зима-2013 изучил Том Уилсон-Норс.
БОЛЬШЕ
СТРОГИХ
ЛИНИЙ,
МЕНЬШЕ
МЕШКОВАТОСТИ
Хотя все еще ходят в мешковатой одежде, но на
полках магазинов ее становится все меньше и меньше.
Любой женщине, вне зависимости от того, насколько
она увлечена зимними видами спорта, нравятся
приталенные вещи, подчеркивающие ее фигуру. «Мы
определенно отошли от мешковатых форм и стали
уделять больше внимания зауженным, строгим и
классическим силуэтам», - подтверждает дизайнер 3CS
Брэд Скотт (Brad Scott).
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Эта тенденция начала проявляться уже в прошлом
сезоне. Первыми были длинные жакеты, которыми
очень эффектно подчеркивают ноги, а потом –
короткие шорты-леггинсы, которые летом можно
было увидеть буквально повсюду. «Мы черпаем свое
вдохновение непосредственно из мира моды», –
говорит Франсуа Латтеррад (Francois Latterrade) из
Quiksilver. Изюминкой их коллекции стали очень узкие,
почти как леггинсы, штаны с заниженной талией.
Коллекция Vans сезона осень/зима-2013 подобна
глотку свежего воздуха. Дизайнеры отошли от

знаменитых квадратных силуэтов и демонстрируют
более открытые линии с большими возможностями
для движения. Приталенные силуэты очень тщательно
продуманы, выглядят изящно и замечательно подходят
к длинным курткам. Если вам нравится эта идея, но вы
еще не определились, обратите внимание на коллекцию
686. Этот бренд по-прежнему предлагает широкий
выбор одежды – от мешковатой All Access до зауженной
Street Slim. Между тем, есть несколько действительно
инновационных идей в женской линии Holden с парками
«Fishtail» («рыбий хвост»), скульптурными линиями
спины и высокими воротниками.

каталог
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НОВЫЕ ШТАНЫ
Готовьтесь к худшему, поскольку самые спорные
модные тренды этой осени нашли свое отражение в
штанах для сноубординга. Хотя Scandies выпускает
их уже несколько лет, но именно Oak NYC продвинул
LowCrotchPants, свободные джинсы с плоским передом,
а теперь Horsefeathers и Nikita начали использовать
этот дизайн и в верхней одежде. Интересно будет
посмотреть на реакцию покупательниц. Betty Rides,
отмечающая свою двадцатую годовщину, предлагает
несколько новых штанов для девушек с нестандартной
фигурой. Полненьким девушкам стоит обратить
внимание на штаны Fuller, которые очень хорошо
стройнят в сочетании с удлиненными куртками, а
длинноногим девушкам – на штаны Betty Jean или
Rocker Pant, которые в этом году можно будет купить
в варианте long cut (длинные). Bonfire представляет
штаны Taylor с завышенной талией, которые
обеспечивают дополнительное тепло и комфорт, тогда
как Westbeach и O'Neill предлагают новую коллекцию
супер-узких штанов.

«байкерской» куртки Sparkles Jacket – это животные
принты и затягивающийся капюшон.

ТРЕНДЫ ОТ РАЙДЕРОВ
Фрирайдер Анне Энруд (Anne Enrud) вдохновила
O'Neill на создание линии спортивной одежды для
женщин. У ее куртки Karma Jacket удлиненный силуэт,
легкий утеплитель и яркие женственные цвета. Ее
коллега, бэккантри райдер Селия Миллер (Celia Miller),
тоже участвовала в создании некоторых моделей
этой коллекции, сочетающей в себе легкий гламур с
превосходной функциональностью. Особенности ее

В создании одежды стиля для известных райдеров нет
ничего нового, в отличие от создания мини-коллекций.
Roxy создал микролинию из двух курток и брюк для
Торы Брайт. Куртка-джемпер в стиле «одежда
моего бойфренда» с темными серо-коричневыми
и оранжевыми цветными блоками смотрится очень
привлекательно и должна хорошо продаваться.

Девушкам не важна
функциональность, для них
спортивная одежда является
продолжением моды.
Holden буквально боготворит своего райдера из
Мичигана Мари Хукаль (Marie Hucal). «Она – источник
нашего ежедневного вдохновения. Она живет
настоящей жизнью, постоянно путешествует и всей
душой предана сноуборду», – говорит соучредитель
компании Мики Леблан. То же самое можно сказать
и о Хане Биман, которая подарила массу идей для
коллекции Ride.
Райдеры Betty Rides Оля Смешливая и Данника
Даффи (Danika Duffy) внесли значительный вклад в

nikita

oakley

разработку новой линии этого бренда. «Этим летом они
были в нашей студии и дали много полезных советов.
Многие из цветов, которые мы выбрали, подходили к
Олиному лаку для ногтей. Думаю, это – хороший знак!
Оля хотела функциональную рубашку с капюшоном, и
обе хотели легкую одежду, которая хорошо защищает
от непогоды. И мы сделали это», – говорит президент
компании Дженет Фримен (Janet Freeman).
МАТЕРИАЛЫ
Очень популярны легкие материалы, хорошо
защищающие от холода. Брюки Гретхен Блейлер
от Oakley просто очаровательны. Также популярны
эластичные и водонепроницаемые джинсовые ткани
– удобные, строгие, не стесняющие движения. Зимой
повсюду можно будет увидеть мягкие классические
материалы, такие как рипстоп и ткань в елочку.
Они делают одежду более ноской и универсальной.
Основной тренд в тканях – сдержанность.
Непритязательный дизайн более популярен, чем
перегруженный деталями.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КУРТКИ
Универсальность коснулась не только курток. Сегодня
почти вся одежда разрабатывается с тем расчетом,
чтобы ее можно было надеть куда угодно. Особенно
куртки для сноуборда, которые выглядят как пиджаки,
жакеты или парки. «Выглядеть в горах так, как будто вы
пришли в магазин, очень круто», – говорит дизайнер
верхней одежды 686 Лейла Джалили (Leila Jalili).
«Универсальное сочетание стилей, объединяющее
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функциональность и привлекательный, но неброский
внешний вид, будет одним из главных трендов,
особенно в женских коллекциях», – подтверждает
Мари Камбэй (Marie Cambay) из DC.
Универсальность предполагает приятную на ощупь
ткань, снимающуюся подстежку, скрытую молнию и,
конечно, никаких гигантских светоотражателей на
плечах. В такой куртке вы должны чувствовать себя
комфортно во всех смыслах этого слова. Дизайнеры
Protest даже выпустили куртку-кимоно с принтом в
виде ручной росписи японского художника Томи Томи
(Tomi Tomi).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Хотя выбор универсальных курток, безусловно,
шире, но вы можете найти и одежду для сноуборда
с повышенной функциональностью. Сегодня самый
высокий рост продаж наблюдается в секторе
бэккантри и фрирайда, специально для которых было
создано несколько новых коллекций. Функциональная
линия Proven от Volcom подойдет девушкам, которые
занимаются сноубордингом так же серьезно, как
и парни. А дизайнеры из Patagonia усилили свою
функциональную линию для женщин, расставив
акценты, удлинив куртки и создав очень хорошие
брюки для сплитбординга.
ЦВЕТА
И в мужской, и в женской верхней одежде в последние
два года преобладают сдержанные, четкие,
пастельные и приглушенные тона. Даже Protest,
который славится своими кричащими оттенками и
яркими сочетаниями цветов, не использовал ничего
ярче мятного, светло-желтого и серо-зеленого,
даже в своей самой красочной коллекции Corpus.
Возможно, это дань универсальности. Собираясь в
бар, вы запросто можете надеть темно-серую куртку
для сноуборда, а вот ярко-оранжевую вряд ли. В этом
году основной акцент будет сделан не на яркие цвета,
а на такие детали, как деревянные пуговицы, погоны,
кожаные ремни и текстурные принты.
Тем не менее, вы можете выбрать и более яркий
цвет. Основными оттенками коллекций этого сезона
являются фиолетовый, зеленый, серый, бронзовый,
алый, цвета морской волны и лунного камня. Широко
используются оттенки синего. Насыщенный синий у
Quiksilver выглядит просто великолепно, то же самое
можно сказать и про серо-голубой и цвет морской
волны, которые отлично сочетаются с приглушенным
темно-серым.
Burton
предлагает
женщинам
морской стиль и традиционную палитру, навеянную
классическими цветами старинных американских
парков. Ну а если вам нравится розовый, то вам не
повезло, по-настоящему яркие розовые оттенки есть
только у Volcom, DC и Picture.
ПРИНТЫ
Принты живы и здоровы, но поскольку классические
Navajo уже начали немного надоедать, им на смену
пришли более интересные современные варианты.
Дизайнеры Betty Rides взяли за основу неоновозеленый, черный и яркий цвет морской волны. Эти
сочетания уж точно не для робких девушек. Также
широко используются животные принты. Black Panther
от DC выглядит потрясающе, этакое спортивное секси.
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«Ни одна девушка не хотела
бы оказаться в кабинке
подъемника с женщиной, одетой
так же, как она». (Betty Rides)
У отдельных брендов встречаются даже наползающие
узелковые бантики, но еще чаще используются
цветочные принты в стиле Liberty. Дизайнеры Nitro
осторожны в использовании принтов и предпочитают
использовать орнаменты – их Future Stripes и Scroll
Dots скоро можно будет увидеть на стенде бренда на
ISPO.
ПУХОВИКИ
Удлиненные
пуховики-бомберы
возвращаются.
Пуховики Estelle Down от Holden наверняка будут
пользоваться популярностью из-за своего модного
силуэта и удивительного ощущения уюта спального
мешка. Пуховики Quiksilver имеют асимметричные
застежки и множество удобных деталей. Мы все с
нетерпением ждем пуховиков Bayshore от Westbeach.
В них используется синтетический пух (искусственные
перья), что экологически безопасно и сохраняет
жизнь уткам и гусям.
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КОМБИНЕЗОНЫ
Не хотите выбирать куртку и штаны? Тогда купите
комбинезон и говорите всем, что это европейский
винтаж, а не дань функциональности. Комбинезон
Brunotti– это торжество формы и содержания. У
него нет подкладки, и вы можете смело носить его
с толстовкой или в дождливую погоду. O'Neill со
своим райдером Виржинии Февр (Virginie Faivre)
сделали джинсовый комбинезон в рабочем стиле, но с
меховым капюшоном. А Nikita продолжил свою линию
комбинезонов стильным Hengill Jumpsuit.
РОК-Н-РОЛЛ
Одной из самых ярких вещей второй половины
2012 г. была парка-милитарис золотыми блестками
на рукавах от Vera&Lucy, которая была на Милли
Макинтош из британского телесериала «Made In
Chelsea». Зимой этот рок-н-рольный образ появится
и на горных склонах. Один из ярчайших образов
создает гламурная бело-золотая куртка змеиной кожи
от O'Neill. Из той же серии и Katla Jacket от Nikita
(линия Heida) из синей джинсовой ткани с черной
вощеной отделкой, заклепками на карманах и принтом
Sandrine Pagnoux на спине.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мужчины выбирают одежду исходя из ее
функциональности, у девушек же совершенно иной
подход – для них определяющим фактором является
то, как они выглядят в этой одежде. Девушкам
не важна функциональность, для них спортивная
одежда является продолжением моды. Пора покупать
одежду из коллекций, разработанных специально для
девушек, а не ориентироваться на мужскую одежду,
только меньших размеров.
«Девушки любят выделяться», - считает президент
Betty Rides Дженет Фримен, - «В нашей одежде
они точно не будут как все. Ведь ни одна девушка
не хотела бы оказаться в кабинке подъемника с
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КОРОТКО ОБ
ОСНОВНЫХ ТРЕНДАХ
Длинные куртки, зауженные штаны
Универсальные куртки
Сдержанные тона
Животные принты

patagonia

rossignol

billabong

sweet

volcom

burton

rip curl

zimstern

westbeach

bonfire

protest

brunotti

Цветочные принты
Посадка по фигуре, стиль и функциональность

женщиной, одетой так же, как она». Подумайте об
этом, не бойтесь рискнуть и купить что-нибудь не
совсем обычное.
В скором времени на рынке появится масса
предложений верхней одежды для женщин, но
уже сегодня встречаются имитации прежних линий
крупных брендов. «В трудные времена некоторые
компании думают, что могут спокойно копировать
друг у друга лучшие коллекции, вместо того, чтобы
придумывать что-то новое и более интересное», говорит соучредитель Nikita Рунар Омарсон (Runar
Omarsson). Поэтому мы рекомендуем вам заказывать
только оригинальные коллекции известных сноубордбрендов с богатой историей.
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Новые бренды
в России
Каждый год в индустрии actions sports возникают новые бренды. Учитывая насыщенность рынка, новичкам
приходится очень постараться, чтобы предложить что-то действительно классное и заинтересовать дистрибьюторов.
Мы выбрали 5 брендов, которые официально появились в России в прошлом году и поговорили с теми, кто их
привозит. Материал подготовил Евгений Николаев, менеджер по развитию Source.

и назвали ее выдуманным словом «celtek». В итоге,
через 10 лет существования бренда мы имеем яркую
коллекцию перчаток и варежек с сумасшедшими
дизайнами и одну из лучших команд прорайдеров.
Со временем коллекции Celtek пополнилась
женской линейкой, банданами, защитными масками
и небольшой линейкой одежды, состоящей из
футболок и толстовок.
Почему вы решили завозить его в Россию?
Capital Dist является дистрибьютором Celtek в
России и 2012 год – первый, года коллекция бренда
полноценно представлена в нашей стране. «Мы
выбрали Celtek потому, что нам нравятся небольшие,
интересные бренды, которые делают люди, живущие
сноубордом. Братья Лейнз – яркие представители
сноуборд индустрии, но в то же время Celtek – это
не чисто коммерческий проект. В нем есть идея,
творческая составляющая. Для нас это очень важно.
Ну, а международная команда райдеров Celtek – это
отдельная история. Гиги Руф, Боде Меррилл, братья
Лейнз, Мики Лебланк, Марк Свобода, Шерил Маас
и другие ребята и девчонки катаются в Celtek и
отлично себя чувствуют. Чего и вам желаем».

Celtek
Страна: США
Год основания: 2003 год
Продукция: перчатки, варежки, софт
Дистрибьютор в России: Capital Dist
(www.capitaldist.ru)
Расскажите о бренде: как он возник, в чем его
уникальность?
Братья Эрик и Бьерн Лейнз из Миннесоты ворвались
на сноуборд сцену в 90-х годах ХХ века и быстро
зарекомендовали себя как топовые райдеры. В
2003 году они сделали небольшую линию перчаток
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Почему магазинам стоит покупать продукцию
этого бренда?
Продукция бренда говорит сама за себя: яркая,
интересная и качественная. Перчатки и варежки
достаточно технологичны и прочны для того,
чтобы выдержать катание и в парках, и в стрите,
и в горах. Celtek – не массовый бренд и рассчитан
на определенную аудиторию: молодых, дерзких,
быстро прогрессирующих райдеров. Поэтому Celtek
– отличное решение для небольших бордшопов и
магазинов, рассчитанных на коровую аудиторию. Ну

а дизайны Celtek раскрасят яркими красками любой,
даже самый строгий торговый зал.
Что удалось сделать за 2012 год, и какие
планы на 2013?
В 2012 году Capital Dist впервые привезли Celtek
в Россию. Мы сделали ставку на то, что продукция
бренда выгодно отличается от всего того, что было
в магазинах до этого. Во-первых, многие знают
и любят братьев Лейнз, во-вторых, интересные и
нестандартные дизайны – это было то, чего многим
не хватало. В поддержку бренда мы собрали
большую команду, сняли несколько эдитов,
выпустили промо продукцию. В целом, планируем
и дальше развиваться в том же направлении:
поддерживать талантливых райдеров и друзей,
снимать видео. Кроме того, планируем развивать
страничку facebook.com/Celtek.Russia: публиковать
интересные материалы, собирать фотографии. Для
такого небольшого core бренда как Celtek важно
признание аудитории. Оно у нас есть – и это главное.
Есть ли у бренда команда в России?
Мы поддерживаем людей, которые нам дороги,
талантами и усердием которых мы восхищаемся.
Это Антон «Брук» Бородачев, ломающий своим
видением сноубординга те рамки, которые строились
годами, и вносящий частичку себя и своего фана во
все, что происходит вокруг. Это тусовка-крю (Dog
With Sword), врывающаяся везде, и повсеместно
наводящая хаос: Кирилл Абрамов «Малой», Никита
Сех, Федя Чепелев, Никита Бедин «Мелс». Главное,
что можно о них сказать: “Когда они приходят к тебе
в гости, ты начинаешь чувствовать себя в гостях!”.
Это Саша Осокин, доброта и позитив которого так
же велики, как споты, на которых он катается.
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Это Алина Балашева, та девочка, которая своими
катанием может утереть нос многим парням. Это
Алексей Касимов со своим неповторимым стилем
исполнения акробатических элементов на периллах,
с переходами, не поддающимся ни одному закону
физики. Это Настя Жукова, для которой не так важно,
в какой стойке прыгать с трамплина или скользить по
перилам. Это Максим Сибиряков, известный всем по
проектам WE ARE 2012, и ночными тусами на Невском
проспекте! И, конечно же, Алексей Светличный a.k.a
Джордан, он же поджигатель и бессменный блоггер,
постер и сайтер! В общем, человек, опыт которого
должно впитать еще не одно молодое поколение
райдеров! Вот такая она, команда Celtek.

Picture Organic
Страна: Франция
Год основания: 2008 год
Продукция: одежда для зимних видов спорта
(сноуборд, горные лыжи) и повседневная одежда
спортивного стиля (футболки, толстовки, джинсы,
бордшорты, гидромайки, аксессуары) для зимы и
лета
Дистрибьютор в России: MCA / Сквот
Расскажите о бренде: как он возник, в чем его
уникальность?
Основная идея бренда – производство одежды
с минимальным ущербом для экологии. История
Picture – это история трех друзей, которые
отказались от комфортной жизни ради страсти к
сноуборду и окружающей среде. Каждый из них
пришел к этому выбору своей дорогой. Первый
получил степень магистра в престижной бизнес
школе и стал успешным маркетологом. Несмотря
на это, Париж не сделал его счастливым. Он мечтал
уехать прочь из города, к свежему снегу, чтобы
проводить каждый день на склоне. Второй работал
в семейном архитектурном бюро, и имел большие
перспективы. Многие люди не стали бы желать
лучшего, но только не тот, кто с детства мечтал
работать на благо окружающей среды. Третий
только что закончил бакалавриат и бросил колледж,
чтобы присоединиться к двум лучшим друзьям в
общем сумасшедшем старт-апе.
Друзья решили вместе воплотить свои детские

мечты, и в 2008 году открыли бренд Picture
(Organic Clothing). В новом бренде сочетались
100%-ная экологичность, простой дизайн и легкий
подход к бизнесу. Может быть, еще важнее, что
эта экологичная одежда продавалась по средней
рыночной цене, хотя обычно такие вещи стоят
на порядок дороже. Друзья сэкономили за счет
рекламы и маркетинга – они решили, что лучше
сосредоточиться на качестве продукта, чем
устраивать громкие рекламные кампании. Так у
Picture появились свои преданные покупатели.
Название бренда, Picture – это образ чего-то
нового. Мечта, идея лучшей жизни, или фотография,
из-за которой мы заново переживаем счастливый
момент. Девиз Picture «Катайся, Уважай природу,
Рассказывай другим».
Вы никогда не думали, из чего сделана ваша
куртка?
Для
одежды
Picture
используется
только
органический хлопок, выращенный без применения
пестицидов или химических удобрений. Органическое
сельское хозяйство оставляет минимальный след
на экологическом облике планеты – экосистема
сохраняется в целости, земля и вода остаются
чистыми. Ни на одном этапе производства, Picture не
позволяет использовать ГМО. Все стадии подготовки
хлопка проходят под жестким контролем, так
гарантируется абсолютная экологичность одежды
Picture. Полиэстер и полиамид, которые приходится
использовать, на 100% продукты вторичного
использования. Одежда с лейблом TOPGREEN
производится из переработанных пластиковых
бутылок. В новом сезоне 2013-14 ждите одежду,
которую можно полностью (100%) переработать… и
сделать новую одежду из старого полиэстера.
Еще одна инновация от Picture Organic – это
применение биокерамической мембраны. Помимо
своих водонепроницаемых и дышащих свойств, эта
мембрана сохраняет инфракрасные излучения от
тела человека. Благодаря этому температура тела
поднимается примерно на 0,5 градуса. Циркуляция
крови при этом ускоряется и мышцы получают больше
кислорода. Это прибавляет Вам энергии и чувства
баланса, что очень важно в экстремальных видах
спорта. Picture применяет эту мембрану не только
в верхней одежде, но и в другой , повседневной
одежде. Например, при изготовлении джинсов или
бордшортов. Там мембрана не полностью покрывает
всю поверхность ткани, а только некоторые участки.
Но все вышеописанные свойства при этом остаются.
Почему вы решили завозить его в Россию?
Мы обратили внимание на этот бренд именно по
причине их идеи об экологичной одежде. Нам,
как любителям гор, совершенно не все равно, что
происходит с климатом. Помимо этого, отличный
дизайн и удобный крой одежды Picture Organic
не оставит равнодушными никого. И, конечно,
новый бренд на нашем застоявшимся рынке будет
привлекателен. А обратить внимание на него, нам
порекомендовал наш старый, добрый французский
друг Жером Вильм. За что ему спасибо!
Почему магазинам стоит покупать продукцию
этого бренда?
Отличие от конкурентов в идее бренда. Многие

фирмы обращают внимание на экологию, но далеко
не все действительно делают что-то для защиты
окружающей среды. Внеся в свой ассортимент
Picture Organic, магазины получают яркое пятно
с интересной историей и отменным качеством.
Покупателя можно привлечь заботой об экологии, а,
померив эту одежду, он просто влюбится в неё.
Что удалось сделать за 2012 год, и какие
планы на 2013?
Стараемся расширять географию продаж. Немногие
магазины готовы рискнуть сделать вложения в
новый бренд, но те, кто рискнул сегодня, абсолютно
не прогадал. Этим летом впервые привезем и
летнюю коллекцию, чтобы сделать бренд еще более
узнаваемым.
Следующий зимой коллекция верхней одежды будет
дополнена двумя новыми линейками. Это одежда
для катания без биокерамической мембраны.
Немного более дешевая, но все так же удобная и
технологичная. Эта линейка будет рассчитана на
молодых райдеров, которым очень важен стиль,
комфорт и цена. Вторая новинка – это повседневная
утепленная одежда (куртки) с мембраной
5000х5000. В такой куртке будет тепло, сухо и
комфортно в городской среде зимой.
Есть ли у бренда команда в России?
Команда бренда состоит из многих людей в разных
сферах экстремального спорта, а также музыкантов,
фотографов, художников. Российские представители
Picture Organic это: Аркадий Казаков (горные лыжи),
Алексей (Фанк) Семенов (сноуборд), гиды проекта
Helipro, фотограф и дизайнер Миша Деружский
(Энко) и Антон Ужегов (сноукайт). Мы все еще в
стадии формирования команды.

Horsefeathers
Страна: Канада
Год основания: 1989 год
Продукция: одежда для сноубординга, уличная
одежда, аксессуары
Дистрибьютор в России: ГТО (www.coolboards.ru)
Расскажите о бренде: как он возник, в чем его
уникальность?
Компания Horsefeathers, основана двумя Канадцами
Pavel Kubicek и Hanus Salz, переехавшими на ПМЖ в
Чехию. В 1989 году в Канаде была зарегистрирована
торговая марка. Но только начиная с 1993 года было
запущено реальное производство одежды под этим
брендом. Это была небольшая партия футболок с
собственными дизайнами и стикеры с логотипом,
разработанным еще в 1989. В 1994 в коллекции
были помимо футболок, джинсы и толстовки.
В 2000 году офис HF переезжает в Брно , Чехия.
С 2005 года компания впервые представила свою
продукцию на ISPO в Мюнхине. Дела пошли в
гору, компания открыла несколько концептуальных
магазинов, расширила рынок на многие европейские
страны. На сегодняшний день это достаточно
крупная компания, с производством в нескольких
странах. Часть продукции производится в Европе –
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Болгария, Польша, Чехия. В прошло году Компания
Horsefeathers получила контракт на поставку своей
продукции в сети EUROSPORT, а год до этого стала
плотно сотрудничать с Blue Tomato.

и сноубординге. Уточнять нет смысла, так как
райдеры не контрактные и меняются в зависимости
от ситуации. В прошлом и этом году поддержали
парней из Екатеринбурга – команда райдеров,
катаются в свое удовольствие, снимают видео
vimeo.com/56933405. Поддержали парней на
лонгбордах из
«Лонгбрд Синдиката», которые
ездили в Португалию и снимали видео (покажем
весной).
В прошлом году мы провели Horsefeathers Dual Duel
в нашем парке, на который приезжали европейские
райдеры. В этом году пройдут вторые соревнования
HDD. Постоянно проводим конкурсы, участвуем в
мероприятиях.
За последние 2 года мы добились признания бренда в
России. В том числе и благодаря высокой активности
европейского офиса и их агрессивной рекламной
политике. К бренду хорошо относятся и хорошо
покупают. В планах зреет открытие монобрендового
магазина. Останавливает шаткая ситуация в нашей
экономике.

сноубордиста – Томас Мейер и Рето Кастер, которые
решили создать уникальный европейский стиль
в сноубордической одежде. Преобразовав свою
страсть в бизнес, они основали одну из первых
швейцарских марок одежды для сноубординга.
Сначала парни днями и ночами трудились прямо у
себя в гараже, создавая одежду своими руками,
но уже очень быстро этот хэнд-мэйд развился
в стилистически влиятельный бренд, который
продолжает неуклонно распространяться за пределы
страны. Zimtstern предлагает функциональную и
уникальную сноуборд, скейтборд-, серф-, вело- и
уличную одежду, а также аксессуары.
В команде Zimtstern все участники молодые,
творческие люди, которые не понаслышке знакомы
со сноубордингом, серфом, скейтбордингом
и велосипедом. Благодаря этим знаниям они
и создают одежду Zimtstern. Уникальность
и индивидуальность бренда выражаются в
характерном дизайне, который переосмысливается
каждый сезон: каждая коллекция - это новая
сезонная история Zimtstern. В одежде много

HF поддерживает три направления – сноубординг,
скейт, мотокрос (MX, FMX). Команда райдеров –
международная, но в основном все европейцы. Но
работа проводится качественно. Райдеры постоянно
снимаются в крупных видео-проектах, создают
собственные фильмы, и обязательно присутствуют
во всех значимых европейских соревнованиях. HF
сотрудничает со сноубордическим парком «Q» в
австрийском Дакштайне – это их базовый лагерь.
9 лет подряд там проходил большой джиб-контест
Horsefeathers Pleasure Jam, имевший высокий
рейтинг TTR.
Почему вы решили завозить его в Россию?
Наша компания выбрала HF как основной одежный
бренд в своем ассортименте по нескольким
причинам.
Во-первых,
стабильно
высокое
качество продукции, например честные мембраны
гарантировано работают лучше чем у многих
производителей с более высокими показателями.
Во-вторых, практичные формы, хороший крой
одежды, особенно в катальной линии и, конечно,
яркие дизайны. В-третьих, ассортимент содержит
полную линейку продукции от брелков до верхней
одежды, совершенно подготовлен для открытия
монобрендового магазина. В-четвертых, у нас есть
возможность предлагать цену на продукцию немного
дешевле чем в Европе.
Компания HF полностью независима и не входит
в состав каких либо финансовых корпораций.
Работать с ними легко, да и в гости к ним приятно
съездить – пивка попить чешского.
Есть ли у бренда команда в России? Что удалось
сделать за 2012 год, и какие планы на 2013?
Мы поддерживаем райдеров в лонгбординге
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Zimtstern
Страна: Швейцария
Год основания: 1995 год
Продукция: одежда для сноубординга
Дистрибьютор в России: Маунтэк (www.mountech.ru,
www.zimtstern.ru)
Расскажите о бренде: как он возник, в чем его
уникальность?
Компания Zimtstern была основана в Швейцарии
в 1995 году. Компанию создали два молодых

различных, не очень заметных на первый взгляд
деталей – молнии на юбке для соединения штанов
с курткой, специальные застежки для укорачивания
штанов, логотипы на манжетах, тряпочки для
протирки маски. Все эти детали делают вещь не
только качественной, комфортной и надежной,
но и отличает от большинства брендов на рынке.
Zimtstern поддерживает международную команду
сноубордистов, скейтбордистов и велосипедистов,
и все они принимают непосредственное участие в
процессе развития коллекций.
Zimtstern – это реально качественный продукт,
и мы хотим, чтобы все фанаты зимнего катания

взгляд изнутри

носили только удобные и функциональные вещи.
Для создания одежды Zimtstern используют только
качественные, высокотехнологичные и безопасные
материалы.
Zimtstern – это еще и стильно! Дизайнеры в своих
коллекциях используют красивые принты, которые
идут нога в ногу с модой, и эти старания не остались
незамеченными – фанатам быстро полюбились эти
цветные «коричные звездочки». Яркие сочетания
вместе с потрясающим качеством дарят настоящее
чувство уюта. В России бренд однажды засветился
в магазинах, но, к сожалению, ненадолго, но
даже за такое короткое время его полюбили сотни
сноубордистов, разбирающихся в стиле и качестве.
Но с нового, 2013 года, для Zimtstern начнется
новый виток в российской истории – управляющая
команда планирует развивать точки продаж и
максимально насыщать линейки разнообразными
моделями.
Есть ли у бренда команда в России?
Пока у бренда нет команды прорайдеров в России,
мы пока присматриваемся к кандидатам на
спонсорство и ищем тех спортсменов, которые бы
максимально подходили по духу этому бренду. В
общем-то, у каждого из вас есть шанс попасть к нам
в команду! Zimtstern – это не просто образ жизни,
это – жизнь!

Dinosaurs Will Die
Страна: Канада
Год основания: 2006 год
Продукция: доски, лайфстайл одежда
Дистрибьютор в России: W4F (www.white4flies.ru)
Расскажите о бренде: как он возник, в чем его
уникальность?
Фирма называется Dinosaurs Will Die, что дословно
означает очевидный и неоспоримый факт –
«Динозавры вымрут/передохнут/сгинут». По словам
одного из отцов основателей DWD, фирма была
создана в 2006-2007 году. Похоже, что точной даты
нет, и, кажется, это не принципиально для ребят
из конторы. Доски разрабатываются в Канаде, а
производятся в Австрии. Помимо сноубордов, DWD
выпускает немного лайфстайл одежды в своём
узнаваемом дерзком стиле. Выпускают командные
DVD, которые сами же снимают и делают продакшн.
Проще истории чем у DWD найти сложно. Шон
Женовез (Sean Genovese) с Джеффом Кинэном
(Jeff Keenan) решили запустить свою фирму,
потому что у них было полно идей, которые они не
могли воплотить в рамках тех брендов, за которые
катались в то время. Казалось бы, уже было полно
брендов, основанных райдерами, но эти ребята не
снимались в кино и не выпускали свои партии. По
сути это вдохновило их создать Dinosaurs Will Die
как нечто дерзко андеграундное, иначе говоря,
своё твёрдое мировозрение, видиние сноубординга
и желание его выразить.

Основная фишка DWD – это, конечно, сохранение
своебразной локальности при всемирной известности
этой фирмы. Например, модельный ряд досок около
5-6 штук за сезон, и все командно подписные под
райдеров фирмы. Дизайны одежды и досок рисует
сам основатель Шон. Не уверен насчёт численности
их штата, но не больше 7 человек отвечает за все
процессы. А ещё они откровенно стебут крупные
фирмы и всю эту корпоративную сектантскую
эстетику, прикалываясь о собственном мировом
господстве DWD.
Почему вы решили завозить его в Россию?
Сейчас российский рынок плотно нашпигован
конвеерным массовым товаром из индустрии
крупных сноуборд-гигантов. Мы же искали нечто
большее, чем просто новые впечатления от
предложений мировой индустрии. Поэтому выбрали
несколько брендов, включая Dinosaurs Will Die,
которые как никогда лежат у истоков и корней
сноурдинга, максимально близко к сути и не на
скоростном конвеере.
Почему магазинам стоит покупать продукцию
этого бренда?
Мы предлагаем кое-что особенное, иначе говоря
самое настоящее, от фирм придерживающихся в
первую очередь идей и принципов, а не топов в
продажах или, например, соответствию разным
трендам. Dinosaurs Will Die как раз из числа таких
фирм, которая притягивает райдеров настоящим
духом сноубординга, каким его видят Шон и Джефф.
Немного жёстким, безумно весёлым, максимально
свободным и простым.
Что удалось сделать за 2012 год, и какие
планы на 2013?
В прошедшем году мы в каком-то смысле
переродились. Открылся обновлённый магазин,
первая версия интернет-магазина. Помимо DWD мы
стали сотрудничать ещё с парой настоящих фирм. Не
сказать, что это полный андеграунд, но эти ребята
мыслят именно так, как нам нравится. Кстати,
у нас появилась команда с молодыми безумно
талантливыми и перспективными райдерами.
Делаются эдиты, копятся красивые шоты на
полноценные партии. В планах пожалуй ещё одно
перерождение на новый сезон, мы не можем без
этого! Это будет связано с магазином и маркетингом
в целом, и с фирмами что мы сотрудничаем, и
с командой, и с событиями в рамках контестов,
выставок и фестов. Мы нашли свой вектор в
определённом смысле и теперь активно и успешно
в нём развиваемся. Более конкретно об этом вы мы
можете узнать следя за обновлениями на популярных
новостных сноуборд сайтах в рунете и соцсетях.
Есть ли у бренда команда в России?
В числе команды нашего бордшопа есть несколько
человек катающихся на DWD досках. В основном
это джиб райдеры. Именно русской DWD-команды
от головной канадской фирмы пока нет. Сложно
сказать появится ли она в ближайшем будущем, но и
отрицать это не стоит. Ребята из DWD всегда готовы
к сотрудничеству, новым идеям, и у нас сложились
по-настоящему дружеские отношения.

www.boardsource.ru

65

профайл бренда

Ant
eater
Никита Яруцкий, более известный

как

Вилкин,
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рассказывает

о

своем

брен-

де Anteater (муравьед, англ.),
который

из

рекламного
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екта превратился в полноценную

Расскажите, с чего началась история вашего
бренда?
История началась в 2005 году, когда запустился
проект Creammag, спустя год было принято решение
выпустить ряд промо-футболок для рекламы
ресурса. Готовые изделия мы распространили по
дружественным нам уличным магазинам. После
успешной реализации этой пробной партии возникла
идея создать недависимый бренд, который не был бы
напрямую связан с сайтом. Так в 2007 году родился
уличный бренд Anteater.
Какую продукцию вы выпускаете/планируете
выпускать?
Сейчас Anteater производит практически весь спектр
уличной одежды, начиная от шнурков и заканчивая
зимними куртками. Мы пока не делаем рубашки и
брюки, хотя планируем появиться в этом сегменте
в ближайшее время. В будущем мы рассчитываем
обеспечивать все потребности уличной молодежи.
Свою обувь пока выпускать не планируем, будем
работать над ее созданием совместно с более
опытными брендами. Например, в 2011 году мы
реализовали проект совместно с американской
обувной компанией Saucony, кроме этого в 2012 году
были выпушены шапки совместно с американским
брендом ELM Company.
Какой имидж вы бы хотели иметь в глазах
магазинов и покупателей?
Мы всегда в поиске самых стильных и актуальных
представителей различных уличных увлечений, здесь
не только экстремальный спорт, также мы работаем
с граффитчиками, велосипедистами, музыкантами
и многими другими интересными личностями. Цель
Anteater – популяризировать таланты по всей России
и миру, выполнять вещи достойно, качественно и
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уличной

одежды.

стараться делать их доступными для нашего клиента.
Над созданием новых продуктов мы работаем с
дизайнерами и про-райдерами по всему миру, часто
они участвуют не только в создании графики, но и в
самом процессе работы над силуэтами.

на кого хочется равняться, вдохновляться их
творчеством. Вся эта работа выливается в наши
совместные продукты, мы очень часто делаем вещи
с командами, личностями, а также производим
продукты, посвященные тематическим событиям.

Что является источником вдохновения для ваших
дизайнов?
Нас вдохновляет все то, что происходит в уличной
культуре, мы быстро реагируем на последние тренды,
стараемся всегда учитывать эти вещи в работе
над своими коллекциями. Мы не пытаемся делать
провокационные, революционные или эпатажные
вещи и принты, для нас основа — это классические
силуэты.

Какие маркетинговые ходы вы используете?
Мы
работаем
с
райдерами,
различными
трендсеттерами из разных компаний. Поддерживаем
несколько фильмов, работаем с сайтами, соцсетями. В общем все понемножку, по мере наших
возможностей.

Почему продавцам стоит обратить внимание на
ваш бренд?
Anteater продается в более чем 30 городах
России, а также на Украине и в Белоруссии. Мы
предоставляем качественную актуальную продукцию
по адекватным ценам, ведь местная марка должна
стоить дешевле импортных, так во всем мире. Однако
часто отечественные бренды равняются на ценник
импортных марок, не предлагая более высокого
качества изделий и материалов.
У вашего бренда есть команда? Что она вам
дает? Кто в нее входит и как вы выбирали
ребят?
У нашего бренда есть большое количество райдеров,
которых мы поддерживаем, но, как я уже говорил,
мы работаем не только с экстремалами. Мы также
постоянно в близком контакте с граффити сценой,
с подпольной музыкальной культурой, с различными
субкультурными течениями. Выбираем мы только
трендсеттеров, самых модных и стильных, тех,
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Планируете ли выходить на рынок Европы или
Америки?
Очень бы хотелось работать в Европе и США, это
конечно тяжело, так как продвигаться из России
намного сложнее, чем в Россию) Поэтому пока
наверное рано говорить об этом, но мечты конечно
есть на эту тему. Особенно это касается коллабораций,
ведь наш проект с Saucony покупали со всего мира,
мы отгружали посылки в Европу и США, даже было
пару лотов на ebay, где у коллекционеров кроссовок
можно было урвать нашу коллаборацию за 175$.
Какие у вас планы на предстоящий зимний
сезон?
Планы работать над текущими продуктами,
улучшать их максимально и, конечно, заниматься
новыми вещами. Работать с оптовыми клиентами,
увеличивать оборот. Заниматься продвижением
бренда в России и за рубежом.
Где можно узнать о вашей продукции?
www.anteaterclothing.com
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sutsu
Когда
Джон
Уоллхаус
(Jon
Wallhouse), креативный директор
Sutsu, был подростком, он печатал на футболках и рисовал на
пиджаках логотипы музыкальных групп. Сегодня Sustu превратился в полноценный экологичный дизайнерский бренд
с офисом в Великобритании.
Кто руководит компанией, и чем они занимались
раньше?
За Sutsu присматриваю я, Тони и Дэрил. Тони и Дэрил
работали в Insight и Mambo, поэтому у них богатый
опыт, ну а я учился на своих собственных ошибках…
Каковы основные принципы вашей компании?
Sutsu ориентирован на защиту окружающей среды,
и наша цель состоит в том, чтобы все, что связано
с брендом имело положительный эффект. Будь
то «справедливая торговля», защищающая права
рабочих, использование 100% натуральных тканей
или райдеры, которых мы поддерживаем, и простые
люди, которые носят Sutsu, мы хотим, чтобы у
всего был положительный эффект. Кому-то может
показаться, что это просто громкие слова, но в век
глобального потепления мы хотим быть примером,
поэтому каждый должен знать о нашем выборе.
Какие местные ресурсы вы используете в
производстве?
Запас местных ресурсов в Лондоне ограничен.
Как я уже говорил, мы тщательно следим, чтобы
все необходимое нам сырье выращивалось или
производилось в Европе и доставлялось по земле, а не
по воздуху. Вся упаковка поддается биологическому
разложению, а коробки отдаются в переработку.
Недавно мы заказали несколько шляп ручной работы
из британской шерсти, таким образом мы ищем
способы привлечь бизнес в Великобританию.
Чем вы отличаетесь от своих конкурентов?
Многие компании впускают свою продукцию под
лозунгом защиты окружающей среды, и мы рады, что
являемся одной из них. Мы хотим, чтобы любая часть
нашей продукции была экологически безопасной.
Мы тщательно следим за поставками сырья,
процессом производства и готовой продукцией, но

мы хотим, чтобы это было дополнительным бонусом,
а не главной причиной покупки Sutsu. Мы уделяем
повышенное внимание дизайну и пошиву одежды,
чтобы предложить покупателям качественную
продукцию, производитель которой осознанно
заботится о сохранении окружающей среды. Все
мы хотим, чтобы и через 50 лет мы могли заняться
серфингом, скейтбордингом и сноубордингом в
естественных условиях.
Насколько для вас важен европейский рынок?
Европейский рынок для нас является ключевым. Если
не во всех, то в большинстве европейских стран Sutsu
очень популярен, что подтверждают наши интернетпродажи в странах северной Европы. Мы бы хотели,
чтобы популярность Sutsu продолжила расти, и мы
укрепили свое присутствие на рынках ведущих стран.
Как вы поддерживаете райдеров?
Мы постоянно сотрудничаем с нашей командой
единомышленников.
Мы
поддерживаем
сноубордистов и скейтбордистов, а также музыкантов
и художников. Думаю, они связаны друг с другом.
Хотя многие из наших коллективов неизвестны, все,
чего мы от них хотим, это страстного отношения к
своему любимому делу и уважительного отношения к
окружающей среде, ну и содействия в продвижении
нашего бренда…
Какие маркетинговые ходы вы используете?
Мы стараемся мыслить нестандартно. У нас нет такого
большого бюджета, как у многих крупных брендов,
поэтому приходится выкручиваться. Мы расширяем
бизнес, вступая в ассоциацию с компаниямиединомышленниками из другой индустрии. В этом
году мы работали с Ecotricity. По договору мы должны
были посадить определенное количество деревьев за
каждую продажу в интернете. Также мы работаем с
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Teapigs, и нас поддерживает ODSX. Так мы может
предлагать своим покупателям что-то новое.
Почему дистрибьюторы должны продавать ваш
бренд?
Дистрибьюторы для нас – главная основа для
расширения бренда. Не только как источник дохода,
но, что более важно, как помощники и вдохновители.
Из сезона в сезон мы наблюдаем отличные продажи,
что позволяет нам с уверенностью заявить, что
Sutsu предлагает эксклюзивную и качественную
дизайнерскую одежду. Sutsu – независимый
британский бренд, с уникальной бизнес-моделью
быстрых прямых поставок, которая позволяет
магазинам освежить свой ассортимент в середине
сезона.
Каким вы видите будущее своей компании?
Нас часто спрашивают о линии для женщин, поэтому,
скорее всего, ее созданием мы и займемся. Со
времени своего основания Sutsu изменился, и в
ближайшем будущем мы планируем ограничить
поставки своей продукции, чтобы бренд стал чуть
более эксклюзивным и в Великобритании, и за ее
пределами. Мы будем поддерживать своих ключевых
дистрибьюторов в Великобритании и Европе, но при
этом не хотим, чтобы рынок был перенасыщен нашей
продукцией. Это повысит спрос на нашу продукцию,
что позволит улучшить продажи. Мы хотели бы
и впредь продолжать органично развиваться и
оставаться экологичным дизайнерским брендом.
Где можно увидеть вашу продукцию?
http://sutsu.com
http://sutsu.com/shop
http://facebook.com/sutsuboardwear
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phunkshun
wear
Phunkshun Wear производит продукцию (в основном маски), которая защищает райдеров от неблагоприятных погодных факторов
и позволяет получить максимум
удовольствия от активного отдыха. Эта молодая компания, которую
возглавляет сноубордист, быстро
расширяется, но при этом остается верна своим первоначальным
принципам. О компании нам рассказал ее генеральный директор
Джейсон Бэдгли (Jason Badgley).
Как появилась ваша компания, и почему вы
решили заняться этим бизнесом?
Джейкоб Леви (Jacob Levy), соучредитель
Phunkshun Wear, уже несколько лет проводит по
300 дней в году в снегах между Колорадо и Новой
Зеландией. Тем, кому приходится сталкиваться с
неблагоприятными погодными условиями, нужна
хорошая экипировка. Основатели Phunkshun решили
создать качественную маску, которая не даст лицу
замерзнуть, через которую легко дышать и которая
должна подходить самым разным людям. Мы любим
бывать на холоде, но не любим мерзнуть, поэтому
решили создать продукт, которого еще ни у кого
не было. Пока мы искали инвестора, каждый из
нас потратил около пяти тысяч долларов из своего
кармана. Я купил в интернете швейную машинку,
выбрал ткань, и мы заказали ее образцы у всех
фабрик, которые только нашли. Мы сами создали
свою первую продукцию и предложили ее местным
магазинам.
Кто руководит компанией, и чем они занимались
раньше?
Сегодня наша команда состоит из Стива Норвуда
(Steve Norwood), менеджера по международным
продажам, и Джейсона Бэдгли (Jason Badgley),
генерального директора. У нас больше 30 лет опыта
работы в индустрии сноубординга и активного
отдыха. Когда-то Стив Норвуд представлял такие
бренды как Airwalk, Sims и World Industries, а до
недавнего времени работал с Signal Snowboards.
У Стива богатый опыт продаж на международном
рынке. Генеральный директор Phunkshun Wear,
Джейсон Бэдгли, обладает уникальным взглядом на
бизнес, поскольку уже давно работает в индустрии
зимних видов спорта. Он сделал успешную карьеру
менеджера по продажам в Moment Skis и менеджера
по маркетингу в BULA.

Каковы основные принципы вашей компании?
Наша миссия – делиться лучшим опытом. Мы делаем
наши маски, чтобы вы могли больше времени
проводить на свежем воздухе в горах (даже если
погода не располагает к этому). Мы надеемся,
что люди, которые выбирают нашу продукцию, не
задумываются о том, как работает маска, а просто
наслаждаются активным отдыхом.
Чем вы отличаетесь от своих конкурентов?
Phunkshun Wear предлагает своим дистрибьюторам
по-настоящему
технологичную
и
стильную
продукцию в данной категории товаров. Мы можем
адаптировать свою продукцию под различные
климатические
условия
и
индивидуальные
требования самых взыскательных покупателей.
Насколько для вас важен европейский рынок?
Для Phunkshun Wear всегда был важен
международный рынок. Мы не торопились с
выходом на европейский рынок, чтобы предложить
ему действительно уникальную и качественную
продукцию.
Как вы поддерживаете райдеров?
Phunkshun Wear гордится тем, что поддерживает
Snowboard Outreach Society, USASA и другие
организации, которые содействуют популяризации
и развитию сноубординга. Что касается райдеров,
то мы поддерживаем таких сноубордистов как Сет
Хилл (Seth Hill), Джастин Морган (Justin Morgan),
Уилл Майо (Will Mayo), Джоана Джезавски (Joanna
Dziezawski) и других.
Какие маркетинговые ходы вы используете?
С середины зимы вы можете посмотреть веб-серии
о Phunkshun Wear. Кроме видео мы ведем блоги
разнообразного содержания, начиная со спортивных
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событий и заканчивая новостями компании. Также
мы проводим конкурсы на нашей странице в
facebook, с розыгрышами нашей продукции.
Почему дистрибьюторы должны продавать ваш
бренд?
Продукцию Phunkshun Wear можно адаптировать
и на взаимовыгодных условиях распространять
под брендом дистрибьютора. Это позволяет
дистрибьютору укрепить продажи, благодаря
товарам с хорошей маркетинговой историей.
Каким вы видите будущее своей компании?
Будущее безоблачно! Мы заняли удачную нишу
на рынке, и покупателям безумно нравится то,
что мы выпускаем. Мы планируем расширить свое
присутствие на международном рынке, сохранив
производство в США. Очень многие пока катаются
без масок, и мы не успокоимся, пока не оденем всех
райдеров.
Каким вы видите будущее своей индустрии?
В индустрии продолжится конкурентная борьба,
и непредсказуемый экономический климат будет
способствовать ее усилению. С учетом сказанного,
для поддержания своей конкурентоспособности на
рынке брендам необходимо повысить качество и
расширить ассортимент продукции, что поможет
дистрибьюторам укрепить свои продажи.
Где можно увидеть вашу продукцию?
www.phunkshunwear.com
www.facebook.com/PhunkshunWear
https://twitter.com/Phunkshunwear
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Haze
Wheels
Haze Wheels – французская
компания, которая производит колеса для скейтбордов,
управляемая Бертраном Субрие (Bertrand Soubrier). Эта
независимая компания поддерживает команду талантливых
спортсменов. У Субрие большие планы в отношении стран
с развивающейся экономикой,
таких как Бразилия.

Как появилась ваша компания, и почему вы
решили заняться этим бизнесом?
Компания образовалась на развалинах Travel Wheels.
Я основал компанию по производству колес для
скейтбордов в 2010 году для поддержки лучших
европейских и французских райдеров. Это позволило
мне остаться в индустрии скейтбординга, хоть и
далось очень нелегко! За дизайн отвечает мой друг
Кулфанк (Koolfunc), а ценные советы дает Тэнгай
(Tanguy) из Crytic Bearings.

Реми Тавьера (Rémy Taveira)… Зайдите на наш сайт.

Кто руководит компанией, и чем они занимались
раньше?
Только ваш покорный слуга, Бертран Субрие. Я сам
катаюсь на скейтборде с первого дня основания
компании. У меня нет каких-то особых талантов,
кроме любви к скейтбордингу и желания производить
самые лучшие колеса, которые каждый может купить
по доступной цене. Бренд на 100% независимый. У
меня нет больших денег, нет больших складов, нет
даже секретаря, только скейтбординг.

Насколько для вас важен европейский рынок?
Популярность скейтбординга в Европе растет, но я не
знаю, где окажется Haze Wheels в будущем. Я надеюсь,
что когда-нибудь европейская продукция станет
такой же узнаваемой, как и американская. В Европе
у нас есть уникальная возможность беспошлинно
продавать свою продукцию в 27 странах и кататься
во всех этих странах без предъявления паспорта. Это
просто чудесно!

Каковы основные принципы вашей компании?
Те же что и у скейтбординга: существуют различные
стили катания, но любовь к своему занятию и
стремление к совершенству объединяет всех
райдеров в одну большую семью. Вот и всё.
Чем вы отличаетесь от своих конкурентов?
Это наша энергетика, наш дизайн, наш имидж и
сильная команда райдеров, таких как Петр Хорват
(Petr Horvat), Джоди Смит (Jody Smith), Шон Смит
(Sean Smith), Мэтт Филип Френч (Matt Phillip
French), Сева Кроетков (Sewa Kroetkov), Хенрик
Пекатус (Heinrick Peccatus), Винсент Брессоль
(Vincent Bressol), Хьюго Мэйлард (Hugo Maillard),

Какие местные ресурсы вы используете в
производстве?
К сожалению, мы не можем использовать местные
ресурсы, потому что они слишком дорогие.
Приходится производить колеса на китайских
фабриках, также как и всем остальным. Но футболки
с логотипом Haze Wheel печатает мой друг Роб здесь
во Франции.

Как вы поддерживаете райдеров?
Мы оказываем всесильную поддержку нашей
команде райдеров. Хоть Haze Wheels и небольшая
компания, мы предоставляем им колеса, оплачиваем
их поездки, поддерживаем их проекты, кроме
того наши профессиональные райдеры получают
небольшую зарплату.
Какие маркетинговые ходы вы используете?
Наши основные маркетинговые инструменты – это
Facebook, Twitter и блоги на нашем веб-сайте. Мы не
тратим особо много времени и денег на маркетинг.
Самым лучшим и эффективным маркетинговым
инструментом является наша спортивная команда.
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Почему дистрибьюторы должны продавать ваш
бренд?
Потому что наша продукция сделана скейтбордистами
и для скейтбордистов! Мы поддерживаем многих
райдеров по всей Европе, но чтобы делать это,
наши товары должны быть представлены на полках
скейтшопов. И дистрибьюторы это понимают.
Каким вы видите будущее своей компании?
Вместе с моим приятелем Кулфанком, дизайнером Haze
Wheels, я открываю новую компанию SCREWHEADS,
которая будет производить комплектующие для
скейтбордов. Надеюсь, мы покорим всю Европу и
когда-нибудь откроем компанию, выпускающую
деки. Тогда мы сможем предложить своей команде
райдеров не только колеса, но и всё остальное. Мы
много работали, чтобы бренд Haze Wheels завоевал
популярность на рынке, и будем продолжать свое
дело, пока нас поддерживают покупатели. Это только
начало…
Каким вы видите будущее своей индустрии?
Я надеюсь на укрепление европейской скейтиндустрии и местных производителей, таких как
в Бразилии, где они сами делают практически все
необходимое: доски, обувь и одежду.
Где можно увидеть вашу продукцию?
Веб-сайт: www.hazewheels.com
Интернет-магазин: www.hazewheels.bigcartel.com
www.facebook.com/haze.wheels
www.youtube.com/user/hazewheels
vimeo.com/user3957487

#05

БЕСТ СЕЛЛЕРЫ
SKATE
Grind Skate Shop
Волгоград
Что отличает ваш магазин от конкурентов?
История именно волгоградского скейтбординга,
так как инициатором открытия «Grind Skate Shop»
стал известный скейтер нашего города Артем Сецко,
который уже около 11лет в ритме скейтбординга. И
именно он несет дух Волгоградского скейтбординга.
Он всегда проводит все мероприятия, снимает и
монтирует местные скейт видео и из любой другой
убран культуры, где есть дисциплина «SKATE», как
и от нашего магазина так и от конкурентов как бы
смешно не звучало.
Как вы думаете какие тренды будут актуальны
в 2013 году?
Очень хорошо захватила скейт-индустрию компания
спортивной одежды NIKE, которая сильно притягивает
как скейт аудиторию, так и стандартных потребителей,
не относящихся к скейт культуре. Вот-вот в свободный
доступ выйдет, наряду со скейт линией обуви,
второй сильный бренд New Balance. Но классика
скейтбординга, представленная такими марками
как Vans, Thrasher, Emerica и другими также будет
популярна. По поводу обуви скажу лишь, что снова
возвращается вулканизированная подошва, а кедосы
с более тонкой (кедовой) имеют малый интерес у
обычных потребителей. Также я уверен, что очень
доступный по цене и постоянно радующий своим
качеством бренд Anteater Clothing также будет
пользоваться спросом не один сезон! Таким образом,
сильных брендов существует достаточно много,
разделяя на стили, хочется отметить, что вещей хипхоп стиля стало больше, но я уверен, что к концу лета
начнет набирать обороты стиль панк.
Какие советы вы можете дать небольшим
магазинам, которые конкурируют с большими
сетями?
Во-первых: не открываться, если вы не любите
скейтбординг и у вас небольшой стартовый капитал.
Во-вторых: всегда идти к цели, прогнозируя сезоны
спада продаж, и быть внимательным к требованиям
потребителей. В-третьих: не пытаться продать
товар, купленный на распродаже старых коллекций!
В-четвертых: общаться с аудиторией, интересующейся
скейтбордингом и мотивировать ее, проводя
соревнования, фесты, закрытые вечеринки и т.д. И
отдельно для слишком уверенных в себе — снимайте
розовые очки, не думайте, что в данной области вас
ожидает постоянная огромная прибыль.
Какие из категорий товаров продавались у вас
лучше всего в последние 12 месяцев?
Доски и все комплектующие, так как мы следим за
новыми поставками, держим постоянную связь с
производителями и всегда делаем хорошие скидки
на доски прошлых коллекций. Мы предлагаем нашим
клиентам только качественные, свежие, доступные по
цене дэки.
На какие бренды вы делаете ставку в будущем?
На самые сильные, качественные коммерческие
бренды: Nikesb, New Balance Skate, Anteater Clothing,
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Доски Юнион, Абсурд, Nasvay, Boardak, Footwork,
Montana colors.
Что вы делаете для привлечения людей в свои
магазины?
Проводим соревнования, акции, разыгрываем призы
в социальных сетях, всегда делаем опросы. Даем
гарантию на все предлагаемые товары.
Расскажите
о
ближайшем
мероприятии
запланированном от вашего магазина?
Сделать летнюю «mini-ramp»,привлекая и своих
конкурентов, т.к не стоит упускать их из вида, сейчас
такое время, что единолично достаточно сложно чтолибо организовать. Абсолютно не секрет, что сегодня
мы наблюдаем спад в индустрии скейтбординга, уже
не будет тех 2003-2006 годов пика. Таким образом,
мы планируем провести один летний качественный
фест. в центре города и пару локальных соревнований
от нашего магазина.
Насколько вы уверенны в предстоящем сезоне?
Хороший вопрос, который мы часто задаем сами себе.
Мы совершенно точно не собираемся опускать руки и
пассивно сидеть за кассой, мы активны и стремительны,
всегда открыты для новых идей, мы также стараемся
сохранять определенные традиции данной индустрии,
однако никогда нельзя быть в чем-либо уверенным на
100 %, поэтому только 99,9% уверенности!

sNOW
Stuff Room
Калининград
Что отличает ваш магазин от конкурентов?
Мы сделали ставку на качество всемирно известных
сноуборд-брендов, у нас в магазине большой
ассортимент стритовой одежды, которая выделит
из толпы любого. Также мы единственные в
Калининграде представляем оптику Oakley — истинных
законодателей спортивной моды.
Как вы думаете какие тренды будут актуальны
в 2013 году?
Лонгборд. Это отличная замена доски для
сноубодристов, скучающих в бесснежное время.
Какие советы вы можете дать небольшим
магазинам, которые конкурируют с большими
сетями?
Быть народным магазином, создать дружескую
атмосферу, придерживаться выбранного направления
не смотря ни на что.
Какие из категорий товаров продвались у вас
лучше всего в последние 12 месяцев?
Нам самим очень интересно было узнать, что же
необходимо местным экстремалам. Оказалось, что
наибольшую потребность они испытывают в средствах
для ухода за доской (парафинки, канторезы). Этот
вопрос особенно актуален в новогодние праздники,
когда все разъезжаются по горнолыжным курортам.
На какие бренды вы делаете ставку в будущем?
Мы не собираемся отклоняться от намеченного курса,

и будем продвигать только самое лучшее: Burton,
Volcom, Oakley, Dakine, но при этом не забывая про
новинки.
Что вы делаете для привлечения людей в свои
магазины?
Поддерживаем активность в соц. cетях, реклама в
печатных изданиях и флаеры.
Расскажите
о
ближайшем
мероприятии
запланированном от вашего магазина?
Для повышения уровня катания местных райдеров
планируется вечер с просмотром обучающих видео.
Насколько вы уверены в предстоящем сезоне?
Мы уверены, что в любом случае будет много
интересного и нового, главное — оставаться
преданным любимому делу. Всё только начинается!

Skate
Revert Boardshop
Тюмень
Что отличает ваш магазин от конкурентов?
Мы — бордшоп. Ну как минимум понимаем, чем лыжи
от бордов отличаются, в отличие от продавцов в
сетевых магазинах. Мы знаем товар, который продаем.
Все продавцы — члены сборной тюменской области
по сноубордингу и понимают все нюансы этой сферы.
Ну и конечно, подход к каждому клиенту. К нам люди
приходят не только купить необходимый стаф, но и
просто пообщаться, узнать свежие новости из сферы
сноубординга, покататься на очень классной перилке
6,5 м (которая находится на заднем дворе магазина),
либо просто получить качественную консультацию
как по снаряге, так и по ближайшим горнолыжным
курортам.
Как вы думаете какие тренды будут актуальны
в 2013 году?
Тут довольно трудно судить, поскольку мы только
открылись, нам 1,5 месяца. Но уже сейчас понятно, что
люди не стремятся покупать самое дешевое. Думаю, в
2013 будет актуальна более теплая одежда (в нашем
регионе последнее время аномально холодно).
Какие советы вы можете дать небольшим
магазинам, которые конкурируют с большими
сетями?
Люди, покупая сноуборд, на самом деле, в первую
очередь покупают восторженные эмоции, которые он
доставляет. Поэтому не нужно пытаться конкурировать
с сетевыми магазинами по цене, делайте акцент
на подходе к клиенту. Иногда нужно отказаться от
продажи неподходящей ростовки сноуборда, или от
неправильно подобранного ботинка и посоветовать
купить в другом магазине (так бывает, что нужного в
ассортименте сейчас нет). Вы потеряете одну продажу,
но сохраните клиента. В обратном случае — клиент
никогда не вернется и расскажет всем своим друзьям,
что ему сделали неверную продажу в вашем магазине.
И последнее: ценность товара должна быть гораздо
выше цены.

#05

БЕСТ СЕЛЛЕРЫ
Какие из категорий товаров продвались у вас
лучше всего в последние 12 месяцев?
За наш период продажи, напомню, что мы существуем
всего 1,5 месяца, мы продали больше всего
сноубордических ботинок.
На какие бренды вы делаете ставку в будущем?
Burton, Oakley, Red, Anon. Цели данных брендов
совпадают с целями нашего магазина — развитие
сноубордической индустрии. Именно поэтому мы и
сделали ставку на них.
Что вы делаете для привлечения людей в свои
магазины?
На мой взгляд, для бордшопа реклама в стандартных
форматах не дает никакого положительного эффекта.
Мы делаем активную рекламу в социальных сетях,
плюс стараемся привлекать людей на склоне. Есть
много идей по проведению рекламной компании
на сезон, тут скажу лишь одно — все идеи очень
нестандартные.
Расскажите
о
ближайшем
мероприятии
запланированном от вашего магазина?
В этом сезоне мы являемся организаторами целой
серии мероприятий в рамках одного проекта: "Winter
King & Queen 12/13". Цель данного проекта —
привлечение как можно большего количества людей
в сноубординг, бесплатное обучение новичков,
совершенствование навыков тех, кто уже умеет
кататься. Тем, кто заинтересован провести подобное
у себя в городе более подробно можно прочитать
в официальной встрече проекта http://vk.com/
winterkingqueen1213
Насколько вы уверены в предстоящем сезоне?
На все 100%. Уже готовимся к летнему сезону и
делаем предзаказы на следующую зиму.

Сноубординг
Alton Premium Store
Фельдкирх, Австрия
www.altonpremiumstore.
com
Магазин открылся 62 года назад!
Каково
соотношение
интернет-продаж
и
физических продаж в вашем бизнесе?
Мы не уделяем особого внимания продажам через
интернет. Наша задача – научить покупателей ценить
наше обслуживание, наши рекомендации и наш
ассортимент.
В чем преимущества реального магазина над
более простыми продажами через интернет?
Преимущество – в личном контакте с каждым
покупателем. Вы предоставляете покупателям место
для встречи и персональное обслуживание.
Что вы можете посоветовать небольшим
бордшопам, которые пытаются конкурировать с
большими торговыми компаниями?

Предоставляйте
реальный
сервис,
хорошее
обслуживание и полезные советы. Предлагайте
стильные товары из ограниченных серий продукции.
Покажите большим компаниям, что вы существуете!

Что вы делаете, чтобы привлечь покупателей?
Нам нравится общаться с покупателями лично,
поэтому магазин для них – это место, где они могут
встретиться и пообщаться с другими сноубордистами.

Каково положение дел на местном рынке
сегодня?
В декабре всегда хорошо продается верхняя одежда
и товары длительного пользования. В этом году зима
немного задержалась, но ожидается очень хороший
зимний сезон.

Какими новыми брендами вы хотели бы
торговать?
Мы ждем бренд верхней одежды, который смог бы
заменить ушедшие из бизнеса бренды Eleven и Bond.

Какие новые товары вы закупили и почему?
Мне нравятся джинсы-стрейч. Они эластичные и
отлично сидят. Наши покупатели тоже в восторге
от них! Восхитительная линия одежды от Volcom.
Великолепная обувь от Nike, которая подходит
практически всем, хорошо носится и замечательно
смотрится.
Какие мероприятия планирует провести ваш
магазин?
В зимнем сезоне мы устраиваем кинопремьеры на
тему сноубординга, мероприятия «колесо фортуны»,
ночные продажи и даже соревнования в нашем парке
(snowparkdamuels.com).

Какие мероприятия планирует провести ваш
магазин?
На прошлой неделе у нас были Скотт Стивенс (Scott
Stevens) и Джесс Кимура (Jess Kimura) в рамках
тура UK Capita. В магазине собрались постоянные
покупатели и местные сноубордисты. Атмосфера была
просто волшебной.

Сноубординг и скейтбординг
Epoxy Boarder Shop
Деггендорф, Германия
www.expoxy-online.com
Магазин открылся 20 лет назад.

Сноубординг
Cab Five
Ньюкасл, Великобритания
www.cabfive.co.uk
Магазин открылся 2 года назад.
В чем преимущества реального магазина над
более простыми продажами через интернет?
Для нас это возможность построить хорошие
отношения с покупателями и реально познакомиться
с местными сноубордистами. Этого нельзя сделать
онлайн, поэтому хорошо, что есть еще люди, которым
нравится ходить в реальные магазины и принимать
участие в жизни города.
Чем отличается ваш магазин от конкурентов и в
чем ваши преимущества?
Мы сами увлекаемся сноубордингом. Мы общаемся со
сноубордистами, которые очень любят свое увлечение.
Это находит отражение в нашем индивидуальном
подходе. Каждую неделю к нам заходят люди, чтобы
просто поговорить о сноубординге.
Что вы можете посоветовать небольшим
бордшопам, которые пытаются конкурировать с
большими торговыми компаниями?
Наши физические продажи превосходят продажи в
интернете (из-за сложностей с привлечением онлайн
трафика). Продвигайте магазин среди местного
населения, участвуя во всевозможных мероприятиях.
Мы принимали участие в нескольких мероприятиях по
ночному фристайлу, который довольно популярен в
Ньюкасле, и это позволило нам привлечь покупателей.

Чем отличается ваш магазин от конкурентов и в
чем ваши преимущества?
Мы предлагаем лучшие бренды и широчайший выбор
товаров для сноубординга в городе. Мы делаем
акцент на привлекательности товара, чистом торговом
зале и хорошо обученном персонале.
Каковы главные тренды в сфере продаж товаров
для сноубординга и скейтбординга?
Магазины, торгующие товарами для сноубординга и
скейтбординга, в значительной степени привязаны
к продажам одежды. Многие бренды открыли свои
собственные интернет-магазины, что все сильнее
сказывается на наших продажах негативным образом.
Однако ассортимент товаров расширяется.
Что вы делаете, чтобы привлечь покупателей?
Для привлечения постоянных покупателей очень
важна атмосфера в магазине, также как и выбор
и презентация товаров. Сегодня очень популярно
общение в социальных сетях, поэтому мы используем
все возможности этого маркетингового инструмента.
Два раза в год мы рассылаем каталоги и обзоры
продукции нашим постоянным клиентам и размещаем
рекламу в местных журналах. Роме того, новые
покупатели приходят к нам из расположенной
неподалеку школы сноубординга.
Каково положение дел на местном рынке
сегодня?
Из-за теплой погоды осенью продажи шли не так
хорошо, как хотелось бы. Зимний сезон мы начали
с различных мероприятий, необходимых для
привлечения покупателей. Погода пока радует, и мы
надеемся, что зима будет снежной.

www.boardsource.ru
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Новинки
01.

#05
01 - Ботинки Travis Rice от DC
Этот шедевр высоких технологий, разработанный
Трэвисом Райсом, обеспечивает невероятный комфорт и отвечает самым высоким требованиям профессиональных сноубордистов. В дизайне этих ботинок использованы различные технологии, в том
числе система вентиляции AEROTECH, новые подошвы UNILITE и шнуровка BOA. Уникальный дизайн стелек разработал друг Райса, художник Майк Парильо
(Mike Parillo).
www.snow.dcshoes.com

02.

02 - Ботинки V-66 от Vans
Классический стиль, материалы премиум-класса и
обновленные элементы. Эта модель имеет язычок
Lock Down, который позволяет прочно закрепить
пятку. В числе прочих достоинств: конструкция голенища Pleasure Cuff, двойные крючки для шнурков из
нержавеющей стали и незаметный шахматный узор
(эксклюзивно к 20-летию бренда).
www.vanssnow.com

03.

03 - Солнцезащитные очки Raen
Бренды Raen и Deus (Ex Machina) объединились для
выпуска ограниченной коллекции прочных изысканных очков: Lenox, Squire и Underwood. Детали очков
выполнены из ацетатного волокна с древесной текстурой и матовым блеском. Оптика Carl Zeiss Vision.
Выгравированный логотип Deus.
www.raenoptics.com

04.

04 - Колонки Hanwell от Marshall
Колонки Hanwell, изготовленные в лучших традициях
Marshall к 50-летию бренда, теперь и в вашем доме.
Деревянный корпус, покрытый черным винилом,
аналоговый выключатель и регулировка громкости,
басов и высоких частот. Орнамент ткани и золотой
логотип на передней части колонок повторяют стиль
старых усилителей Marshall.
www.marshallheadphones.com

05.

05 - Куртка Fairhaven Jacket из линии Jake
Blauvelt Pro Rider от Oakley
Новая серия одежды Jake Blauvelt Pro Rider от Oakley
отличается повышенной функциональностью и инновационностью. Новая технология Biozone™ использует принцип BodyMapping (Карта тела) применительно к верхней одежде. Износостойкая куртка
делает именно то, что нужно конкретной области
тела: впитывает влагу, поддерживает температуру
или выводит избыток тепла.
www.oakley.com/sports/snowboard

06.

06 - Ботинки Trident от Ride
Ботинки Trident выпущены для тех, кто в первую
очередь ценит функциональность. Принципиально
новая система застежки Tongue Tied™ закрепляет
язычок, защищает лодыжку и надежно фиксирует
пятку. Проверенная временем система шнуровки Boa
Focus обеспечивает точную подгонку. Внутренник
Intuition™ Dream Liner, мягкие подвижные голенища
и прочные высококачественные материалы.
www.ridesnowboards.com

for more exiting new products :

www.boardsource.ru
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Анализ рынка

ГЕРМАНИЯ
Несмотря на недавний скандал в Deutsche Bank (во Франкфурте-на-Майне было
арестовано несколько сотрудников банка по подозрению в отмывании денег,
связанных с уплатой налогов на выбросы CO2), в целом, бизнес в Германии
процветает.

Автор: Эрик Мирбах

Свен Эккерт, генеральный директор TX Sports Group, является владельцем
четырех магазинов и принимает онлайн-заказы. TX расположена в Нюрнберге,
на юго-западе Германии и с 1994 года продает товары для скейтбординга и
сноубординга. Мы всегда вкладывали средства в развитие этих видов спорта»,
– говорит Свен о принадлежащем магазину скейт-парке, недавно построенном
в городе. – «Нами движет любовь к скейтбордингу. Мы никогда не хотели стать
мировым лидером, просто вносим свой вклад в дело развития индустрии, и будем
продолжать это несмотря ни на что».

Газета Die Zeit сообщила, что Мюнхенский Институт Экономических Исследований
прогнозирует улучшение экономического климата, индекс деловой активности в
ближайшие 5 месяцев достигнет своего максимума в 102,4 пункта. Менеджеры и
экономисты, принимавшие участие в опросе, не разделяют столь оптимистичных
взглядов, в отличие от руководства компаний, которые с уверенностью смотрят Ни в магазинах, ни в Интернете Свен не заметил никаких ярких трендов в
в будущее. «Ожидания бизнеса резко возросли. Это лучший результат с августа сноубординге, особенно в досках: «На самом деле нет никаких тенденций,
2009 года», – говорит президент Института Ханс-Вернер Зинн. Но в то время
кроме скидок и распродаж». В верхней одежде TX ориентируется на «бренды,
как у экспортных предприятий, поставщиков услуг и строительной отрасли предлагающие оригинальные цветовые решения, которые сегодня стали большой
благоприятные перспективы, экономический климат
редкостью». Трудно выделить какую-то тенденцию в
для розничной торговли представляется не столь
«Проверенные временем куртки по €159,99
«Сегодня нельзя сидеть одежде.
безоблачным.
определенно будут продаваться, но с другой стороны
сложа руки и ждать, что куртки более простых расцветок стоят €149,99», –
Энди Прайслер не согласен. Вот уже десять лет
говорит Свен. Владельцы магазинов Нюрнберга мечтают
покупатели упадут с
они с братом управляют Titus Karlsruhe, который
о закрытии интернет-магазинов, хотя бы на год. Было бы
неба, нужны свежие идеи интересно посмотреть, кто тогда выживет.
представляет собой комбинацию классического скейтшопа и франшизы. В Titus всегда можно найти широкий
и активная работа по
выбор одежды и товаров для сноубординга. «В течение
Шмидт, глава Mosaic Sales, отвечает за
привлечению
клиентов» Филипп
нескольких лет мы расширяли ассортимент товаров для
маркетинг и продаж в Германии различных брендов,
– Филипп Шмидт, глава таких как Lakai, HUF, TPDG Supplies Co, DVS и Matix.
сноубординга, построили свой собственный сноу-парк, и
сегодня мы организуем однодневные туры, включающие
Интуиция Филиппа подсказывает ему, что общая
Mosaic Sales.
трансфер, питание, конкурсы и барбекю. Также мы
экономическая ситуации на рынке скейтбординга и
устраиваем различные соревнования по скейтбордингу».
сноубординга «довольно хорошая, по крайней мере, в
Энди очень порадовало начало сезона: «Этот год не идет ни в какое сравнение с отношении брендов, с которыми я работаю, хотя в данный момент рынок и не в
началом прошлого сезона. Нам повезло с погодой, и, хотя сейчас стало немного лучшем состоянии. Магазины часто закрываются или сужают свой ассортимент,
теплее, продажи идут очень хорошо». Прайслер уверен, что «сноубордисты и ориентируясь только на самую продаваемую продукцию. Для розничной торговли
скейтбордисты должны быть благодарны его магазину за все, что он делает для настали тяжелые времена, в частности для скейт-шопов. Независимым магазинам
индустрии, поскольку продажи скейтбордов, в частности, очень низкие».
придется проявить творческий подход, чтобы противостоять крупным торговым
сетям и выжить. Но реселлеры и дистрибьюторы не собираются сдаваться, и я
Вот почему братья делают все возможное, чтобы включить в свой ассортимент на 100% уверен, что они найдут свою нишу. Сегодня нельзя сидеть сложа руки и
немецкие или европейские бренды. «Есть несколько реально хороших компаний, ждать, что покупатели упадут с неба, нужны свежие идеи и активная работа по
как Cleptomanicx, которые выпускают отличную продукцию и поддерживают привлечению клиентов».
местных реселлеров на основе взаимовыгодного сотрудничества. Нужно быть
верным своему делу. Если вы не будете «в теме», вы очень быстро потеряете Маркус Гайер – владелец четырех магазинов в небольших городах рядом с
свою репутацию», – говорит Энди.
Баварским Лесом и Дунаем. Благодаря паре небольших горнолыжных курортов
в этом районе, Гайер смог расширить свой магазин Epoxy и превратить его в
Бартош Сисельски, глава независимого немецкого скейтборд-бренда Freedom небольшую цепь, практически не используя интернет-продажи. «Мы по-прежнему
Skateboards, чувствует то же самое. «Бизнес идет, конечно, тяжело», – говорит продаем много штанов и курток неброских цветов. Цветовые блоки по-прежнему
он. – «Мы повторно открылись в 2008 году, и с тех пор дела идут в гору. Мы являются надежным трендом», – говорит Маркус. – «Сегодня сложнее продать
просто нашли свою нишу. Есть магазины, которые продают продукцию и других женскую одежду. В большинстве случаев девушки не так часто занимаются
небольших брендов, которые, по сути, являются нашими конкурентами. Сегодня сноубордингом. Они приходят и покупают новые вещи, только когда парни,
и в ближайшей перспективе это разумно с экономической точки зрения, хотя и наконец, вытаскивают их с собой в горы. Раньше, когда здесь было больше снега,
плохо для индустрии в целом».
покупатели регулярно заглядывали к нам, чтобы оценить новые коллекции».
В Titus Karlsruhe клиенты «хотят получить максимум за свои деньги», – говорит
Энди. – «Люди выбирают качественные ткани, прочные материалы и бренды,
которые занимаются развитием скейтбординга и сноубординга. Конечно,
есть и серф-бренды, которые выпускают верхнюю одежду, но в настоящее
время популярны бренды, которые предлагают действительно качественную и
функциональную продукцию».
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Даже несмотря на переизбыток товаров в прошлом сезоне и серьезное давление
со стороны онлайн-продаж в 2013 году Маркус ожидает, что ситуация на рынке
стабилизируется: «Нужно расчистить склады и ориентироваться на то, что хорошо
продается в этом сезоне. К тому же, многие магазины либо вышли из бизнеса,
либо реструктурированы, поэтому ситуация стала проще и яснее».

Анализ рынка

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Автор: Гордон Вэй, Ultra Sport

В Альпах похолодало и выпал снег. Уровень безработицы значительно снизился.
Среди молодежи уровень безработицы является рекордно низким, а это значит,
что в Великобритании появились новые рабочие места. Новый года – добрый и
веселый праздник, на который принято делать подарки, но как обстоят дела у
реселлеров?
Примечательно, что Великобритания занимает первое место по онлайн-продажам
среди ведущих стран мира. Похоже, в Великобритании очень любят интернетмагазины. Я, например, сделал все свои рождественские покупки, не выходя из
офиса. Хорошо это или плохо? Для меня – хорошо, потому что я ненавижу ходить
по магазинам, но если учесть, что крупнейший магазин British Retail Consortium
сейчас пустует, это не очень хорошо для реселлеров.
Все знают, что популярность онлайнсервисов растет. Скачивание музыкальных
файлов в 2012 году принесло британским
компаниям £1 млрд. В то время как
физические продажи музыки упали на
17%. Интересно, готовы ли арендодатели
снизить арендную плату на 17%, чтобы
сохранить бизнес?

перспектив развития рынка: «Крупные компании будут расширяться, а рынок –
сокращаться, поэтому некоторые реселлеры могут оказаться за бортом».
Джереми из TSA был в Шамони, когда я связался с ним, чтобы поговорить о ситуации
на рынке, поэтому пришлось дождаться его возвращения в Великобритании: «Там
так много снега, такой паудер – просто невероятные условия... Жаль, что ты
застрял в офисе! ОК. Продажи в ноябре был примерно на уровне прошлого года,
но в декабре началась настоящая движуха. Интересный факт: мы продали меньше
досок, но получили тот же доход, что и в прошлом году. Значит, у людей все-таки
есть деньги!»

Рынок обуви для сноубординга по-прежнему находится в упадке, «в отличие от
лыжных ботинок, которые расходятся как горячие пирожки на морозе. Мы были
готовы к этому, сноубордические ботинки
ни у кого не продаются. Похоже, золотые
Там так много снега, такой паудер –
дни сноубординга прошли». В целом
просто невероятные условия... Жаль, что у Джереми положительный настрой, и
он удовлетворен заинтересованностью
ты застрял в офисе! ОК. Продажи в ноябре покупателей в этом году: «Большинство
был примерно на уровне прошлого года, но людей умеренны в своих покупках, но
это не мешает товарам покидать полки,
в декабре началась настоящая движуха.
которые до конца сезона окажутся
Интересный факт: мы продали меньше
пустыми. Это позволяет рассчитывать на
досок, но получили тот же доход, что и в хорошую прибыль. Мы рады, что падение
продаж остановилось, и магазины больше
прошлом году. Значит, у людей все-таки
не закрываются».

А как обстоят дела в нашем секторе?
Самая главная новость: Дион Тэйлор
уходит с поста коммерческого директора
Snow & Rock. Он проработал в компании
27 лет, из которых последние 8 в качестве
есть
коммерческого директора. Что случилось?
В релизе сказано, что пришло время передать бразды правления кому-то другому.

То же самое говорит и сам Дион, но его уход был шоком для многих сотрудников.
Он по-прежнему имеет какое-то отношение к Snow & Rock (предполагаю, что
в качестве акционера), но останется ли компания прежней? Мне не удалось
поговорить с временным генеральным директором, Хэмишем Мэнсбрайтом,
но Кевин Янг, директор по маркетингу рассказал мне, как идут дела: «Начало
сезона было тяжелым, хотя в последние несколько недель ситуация улучшилась,
благодаря тому, что в Альпах выпал снег».
Между тем Даррен из The Snowboard Shop довольно оптимистично смотрит на
происходящее: «Сезон начался и будет продолжаться, пока будет лежать снег, и
люди будут думать о сноубординге. Самая большая проблема – скидки, которые
предлагают сами реселлеры. Одна из крупнейших сетей сегодня предлагает
– 25%. Зачем?» Похоже, что все товары продаются довольно хорошо: доски,
ботинки, крепления и верхняя одежда. Ничего не залеживается на полках
магазинов. Общий итог: «Все отлично!» Приятно общаться с людьми, у которых
все отлично.
Похожее настроение и у Пола из Absolute Snow: «Я счастлив. Продажи в декабре
прошли хорошо и вернули нас в нужное русло, если сравнивать с невысокими
продажами прошлого года. Если так продолжится до конца января, мы будем очень
рады, нам надоели эти скачки вверх-вниз». Я спросил Пола, что он думает о новых
коллекциях 2013 года: «Странно, но они продаются медленнее, чем хотелось
бы. Покупатели по-прежнему отдают предпочтение прошлогодним коллекциям.
Надеюсь, скоро эта ситуация изменится». И вот его точка зрения относительно

деньги!

SIGB провел обзор интернет-продаж в
октябре и ноябре. Посещаемость сайтов снизилась, но уровень продаж остался
прежним или немного вырос почти у 60% реселлеров. Растут продажи лыжных
ботинок, а вот продажи обуви и креплений для сноубордов, наоборот, падают.
Продажи экипировки и аксессуаров сильно колеблются. Продажи шлемов вышли
на уровень предыдущих сезонов. Прогнозы реселлеров на ближайшие два месяца
(декабрь и январь) в основном оптимистические (60%), и только 7% смотрят в
будущее с тревогой. Эх, если бы этот оптимизм приносил прибыль...
Скидки, в основном, перестали расти, по крайней мере, сейчас. Возможно, потому
что магазины поняли, что «Оборот – суета, главное – прибыль».
И, напоследок, подумайте вот о чем. Я слышал, что в следующем сезоне Sports
Direct собираются прийти на рынок товаров для зимних видов спорта. Они
уже представили бренд Nevica и опубликовали рекламу во многих спортивных
журналах Великобритании. Увидим ли мы сноубордические и лыжные ботинки за
£39,99? Как подействуют их 70% скидки? Станет ли это еще одним гвоздем в
крышку гроба независимых реселлеров? Может быть. Но у этого может быть и
хорошая сторона, как в случае с C&A, который предложил дешевый комплект
лыж, что увеличило количество отдыхающих на горнолыжных курортах, или с
Tesco, который предложил дешевые наборы для кемпинга, что сподвигло людей
чаще бывать на свежем воздухе. Если покупателей по-настоящему зацепит
сноубординг, они, я надеюсь, постепенно поймут, что им нужны хорошие доски и
снаряжение. Время покажет.
С новым годом.
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ФРАНЦИЯ

Два из трех главных рейтинговых агентств понизили экономический рейтинг
Франции, оценки третьего агентства тоже не радужные. Прошедший год был
тяжелым для Европы и для Франции, в частности. Вторая официальная рецессия
за четыре года. Надежды на улучшение общей экономической ситуации в Европе
и за ее пределами тают с каждым днем, также как и количество евро в кошельках
европейцев. Двери магазинов открыты, но покупатели не спешат расставаться
со своими деньгами, опасаясь, что в новом году им придется еще туже затянуть
пояса.

Авторы:
Люк ван Унен и Икер Агюре

доски, но в этом году она пользуется особым спросом, покупатели выбирают
элегантную спортивную одежду». Покупателей также привлекают инновации и
различные высокотехнологичные аксессуары, популярность которых растет. У
магазинов, которые продают портативные камеры, нет отбоя от покупателей:
«У нас очень часто спрашивают новые камеры GoPro 3. Пришлось даже сделать
дополнительный заказ. Покупатели буквально выстраиваются в очередь! Вокруг
портативных камер невероятный ажиотаж. Все хотят снимать свое видео», –
радуется Пит из Val d'Isère.

Но, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Европе, молодежь Продажи аксессуаров увеличиваются, в то время как товары длительного
продолжает кататься. Доски ломаются, колеса стираются, обувь рвется, и пользования (доски, крепления и ботинки) не пользуются особым спросом. По
у райдеров не остается другого выбора, кроме как идти в магазин за новыми мнению реселлеров, ключевым словом 2013 года является универсальность.
товарами. Жюльен Шовиньо из Transfert Skateshop в Бордо прекрасно это
Поскольку семейные бюджеты ужесточаются, клиенты хотят получить
понимает и ориентируется на более дешевую продукцию. Не обязательно максимальную пользу от покупки, поэтому лучше всего продаются универсальные
в ущерб качеству, а скорее в соответствии с покупательной способностью доски, в одежде востребован городской стиль, ну а камерой можно пользоваться
сегодняшнего европейца. Одним из главных условий
круглый год – для сноубординга, серфинга и
выживания бизнеса он считает «снижение общих
скейтбординга.
В Namasté в Лионе даже
расходов и ориентацию на недорогие бренды
отмечают «небольшое
хорошего качества». Он делает ставку на «обувь
Хоть люди и стали покупать меньше, они склонны
увеличение продаж по
Vans и продукцию небольших компаний». В 2012
вкладывать свои деньги во что-то полезное и
году соотношение категорий товаров у него было
сравнению с тем же периодом качественное. После более чем обнадеживающего
следующим: 30% обувь, 40% доски, 30% одежда
начала сезона очередную волну покупателей
прошлого года». Аналогичная привели в магазины новогодние праздники.
и аксессуары. Примерно то же самое и у других
реселлеров, что говорит о преобладании райдеров
«Предпраздничные продажи выше, чем в прошлом
ситуация наблюдается и
среди покупателей магазинов.
году. Снег и праздники, пришедшиеся на выходные,
во многих других магазинах
привлекли на курорт большее количество
Парижа, Страсбурга и
Одной из проблем, с которыми сегодня сталкиваются
отдыхающих», – говорят в One Love в Ле дез Альп. В
французские скейт-шопы, являются дистрибьюторы.
Boardriders в Шамони тоже рады увеличению продаж,
Гренобля, а также в скейт«Хотя дистрибьюторы пытаются нам помочь, они
«особенно досок и экипировки, которые продаются
шопах курортной зоны.
только добавляют проблем», – говорит Алексис
лучше обычного». У реселлеров в Пиренеях тоже
Пападопулос из Nozbone. – «У нас во Франции
отличное настроение. В магазине Ксавье Де Ля Рю
действует закон, по которому мы обязаны оплатить любую сделку в течение
XV Shop в Санкт-Лари «на Рождество продали много аксессуаров и портативных
60 дней. Если раньше мы могли договориться об отсрочке платежей, теперь
камер. Техника и топовые модели досок тоже популярны. Мы открылись всего год
мы должны следовать закону. С одной стороны у нас кризис, из-за которого
назад и нам не с чем сравнивать, но товарооборот в праздничные дни в этом году
снижается товарооборот, а с другой стороны – этот закон. Он все усложняет.
был довольно хорошим».
Поэтому приходится как-то выкручиваться. Дистрибьюторы, как правило,
соглашаются на наши условия, но постоянно обзванивать всех поставщиков
Что касается серфинга, конец год только подтвердил тенденцию – аксессуары
немного утомительно».
остались хитом продаж и на Рождество. Бот Стефан из SB Distribution и Седрик из
Viral Surf подтверждают хорошие результаты продаж во всех основных регионах
Несмотря на то, что всех нас затронула очередная рецессия, радует, что
серфинга – от Страны Басков до Бретани. Еще одним хорошим подспорьем
дистрибьюторы и реселлеры совместными усилиями пытаются поддержать для продаж стала неожиданно теплая и солнечная погода на Рождество, когда
индустрию скейтбординга и сноубординга. Пожелаем им дальнейших успехов в температура на юго-западе поднялась выше +23ºC. Это привело к наплыву
работе в наступившем 2013 году!
серфингистов и покупателей.
Как и в прошлом году, сезон начался с обильных снегопадов и низких температур.
И это хорошая новость для владельцев магазинов, поскольку такая погода
обещает приток покупателей. И в Интернете и в обычных магазинах объемы
продаж не снижаются. В Namasté в Лионе даже отмечают «небольшое увеличение
продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года». Аналогичная ситуация
наблюдается и во многих других магазинах Парижа, Страсбурга и Гренобля, а
также в скейт-шопах курортной зоны. Этому способствуют благоприятные
погодные условия в сочетании с поступлением новых коллекций товаров. В
одежде одним из трендов этого сезона является универсальность, когда одну
и ту же куртку можно использовать и для занятий сноубордингом и для выхода
в город. В период кризиса универсальность одежды является немаловажным
фактором. В Namasté говорят, что «продавать одежду всегда легче, чем
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Серж Балорка, бывший сотрудник Hoff, недавно купил магазин Les Landes в Ле
Пеньон, который «будет адаптирован к специфическому спросу в этом регионе.
Мы собираемся предложить широкие спектр услуг, не только доски для серфинга
и аксессуары. У нас свой взгляд на пляжный отдых, и он надет свое отражение в
ассортименте нашего нового магазина».
Другая хорошая новость: 4 февраля Кана Бич будет объявлено о покупке Kana
Beach. Торговый суд Бреста должен принять решение о новом владельце компании,
которая продолжит свою деятельность. Согласно инсайдерской информации,
участники торгов имеют хорошие долгосрочные перспективы и инвестиционный
потенциал. Они подтвердили свое желание сохранить рабочие места и вложить
средства в развитие бренда. Подробности – в нашем следующем выпуске.

ШВЕЙЦАРИЯ

Автор: Фабиан Гризель

ИТАЛИЯ

Автор: Франц Хеллер

Продажи в индустрии сноубординга зависят от погоды, и этот год – яркое тому
доказательство. В октябре и ноябре продажи, за редким исключением, были
просто катастрофическими. Эти два месяца были бесснежными, и, казалось, зима
наступит еще нескоро. Но стоило в начале декабря прийти обильным снегопадам,
как продажи поднялись, а местами даже взлетели.

По статистике, в 2012 году средний итальянец потратил на подарки на 8,6%
меньше, чем в прошлом. Повышение налогов и опасение за будущее заставляют
покупателей проявлять осторожность. Монти толкает государство к жесткой
экономии, но итальянцы уже устали и начинают требовать введения новых законов,
способных подтолкнуть экономическое развитие страны.

Декабрь всегда бывает более прибыльным, чем пара предыдущих месяцев, но
в этом сезоне разница была просто огромной. Обычно товарооборот в декабре
в 2-3 раза больше, чем в октябре (особенно, в небольших магазинах), но в
этом году он был больше в 4-5 раз. К сожалению, продажи в этом октябре были
более чем посредственными. Это лишний раз демонстрирует, что реселлерам
приходится долго ждать настоящего начала продаж, поскольку большинство
клиентов приходят в магазины только с началом зимы. Это сокращает период
продаж и давит на реселлеров, которые теряют часть прибыли из-за новогодних
скидок.

Скейт-шопы, продающие зимние товары, жалуются, что из-за больших скидок на
прошлогоднюю продукцию, товары из новых коллекций продаются не так хорошо,
как хотелось бы, что напоминает о предыдущем плохом сезоне. Марко Миноя,
владелец магазинов Minoia в Брешии, объясняет, как важно найти свою нишу и
свои небольшие бренды, выпускающие доски и спортивную одежду: «Это именно
то, что сейчас нужно крутым парням, которые часто являются законодателями
моды. В вашем магазине должны быть бренды, способные удовлетворить запросам
этих клиентов. Крупные бренды, такие как Burton и Nitro, до сих пор хорошо
продаются, но крутые парни хотят выделяться из толпы чем-то эксклюзивным и не
столь известным».

Несмотря на это, все рады, что наконец-то
выпал снег. И хорошие декабрьские продажи
спасли многие магазины. Я не говорю о
рекордном количестве продаж, но товар больше
не залеживается на полках, что само по себе
обнадеживает. Интересен тот факт, что в больших
супермаркетах продажи товаров для женщин были
выше, чем для мужчин.

Несмотря на это, все рады,
что наконец-то выпал снег. И
хорошие декабрьские продажи
спасли многие магазины.
Я не говорю о рекордном
количестве продаж, но товар
больше не залеживается
на полках, что само по себе
обнадеживает.

Прокат досок пользуется большой популярностью,
но для владельцев скейт-шопов это не является
поводом для радости. Аренда оборудования –
выгодный бизнес только для магазинов курортной
зоны. В основном продажи страдают из-за того,
что аналогичный товар можно купить дешевле где-то в другом месте.

Несмотря на скидки, многие по-прежнему совершают покупки за рубежом. В
отдельных интернет-магазинах 30% оборота составляют заказы из Швейцарии,
то же самое касается Франции и Германии. По словам Дэвида Ламберта из Dav
Agency, швейцарские скейт-шопы сильно страдают из-за немецких интернетмагазинов, которым принадлежит до 45% от общего числа продаж некоторых
брендов. Отдельные компании берут на себя ответственность и закрывают сайты,
работающие с иностранными покупателями, как Nixon, который заблокировал
несколько американских интернет-магазинов и установил переадресацию на свой
официальный сайт.
Есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Одни снижают цены,
как Rip Curl, где некоторые товары дешевле, чем в Еврозоне. Другие блокируют
сайты. Третьи заключают договоры о сотрудничестве с системами онлайнпродаж, как K2 Snowboard and Ride, который использует платформу Shopatron,
поддерживающую онлайн-продажи на официальном сайте K2 и физические
продажи в их магазине. Клиент выбирает товар в Интернете, подтверждает
платеж, после этого заказ доставляется в ближайший магазин, который получает
свой процент с продажи. «Эта система работает», – говорит Фабиан Дензер из
McBoard в Виллар, которому она уже обеспечила определенное число продаж.
Выход всегда есть. Главное, по мнению Жана-Фреда Тиссо из Endless Ride
в Лейсен, не впадать в крайности и не устраивать хаос, как это случилось в
велосипедном бизнесе, положение дел в котором гораздо хуже, чем в нашем
секторе.

Эта тенденция является отличным шансом для
небольших сноуборд-лейблов, таких как Bataleon,
Smokin, Yes, Stepchild и, конечно, Lib Tech (хотя они и
не такие уж маленькие). Популярность фриски, кажется,
еще сохранилась на севере, и этот сегмент относится
скорее к сноубордингу, чем к лыжному спорту.
Фристайл-сообщество расширяется, и горнолыжные
курорты теперь гораздо охотнее вкладывают средства в
строительство сноупарков. К сожалению, многие бренды
сокращают свое участие в их финансировании или даже
пропускают этот сезон, так что всё будет зависеть от
курортов. Некоторые соревнования уже были отменены
из-за ухода брендов.

Продажи верхней одежды, в частности курток, в последнее время значительно
выросли. Сегодня молодежь предпочитает универсальные куртки, в которых можно
и в город выйти, и на сноуборде покататься. Настоящим бестселлером этого зимнего
сезона является длинная парка. Лукас Хёллер, владелец Sub в Больцано, говорит,
что «этот стиль встречается в моделях многих брендов и очень быстро продается.
Похоже, покупатели нашли ту форму одежды, которую хотели. Популярностью
пользуются бренды WESC, Carhartt, Makia, Minimum и Element».
Продажи обуви кажутся очень стабильными и являются основным источником
дохода для 75% магазинов. Наравне с традиционной скейт-обувью, очень хорошо
продаются громоздкие ботинки от DVS и Globe, а также desert boots различных
брендов. Почти все компании предлагает обувь в этом стиле. Вероятно, этот тренд
сохранится и в следующем сезоне.
Онлайн-бизнес развивается медленно. Почти у каждого магазина есть страница в
Facebook и интернет-магазин, но массовых онлайн-продаж пока не наблюдается.
Лучше всего в Интернете продаются доски, в отличие от одежды и обуви, которую
нужно мерить. Покупатели просматривают веб-сайты, чтобы ознакомиться с новой
продукцией, но покупать предпочитают в реальных магазинах. Это хорошо для
владельцев магазинов, поскольку они не теряют своих покупателей.
Вот и все на сегодня. Желаю всем счастливого Нового года и надеюсь, увидеться с
вами в январе на выставке Bright, где можно будет посмотреть на новые коллекции!

www.boardsource.ru

81

АВСТРИЯ

Автор: Михаэль Рейнвальд

По оценкам Федеральной палаты экономики Австрии, объем продаж в этом
праздничном сезоне был на 1% ниже, чем в прошлом году. Самыми продаваемыми
категориями были названы обувь и спортивные товары, что вызвало удивление
многих реселлеров, в том числе и Тима Дайсона из Fame Boardshop в Вене: «Зачем
тогда крупным торговые сети сделали 20% скидку на новые коллекции уже в
декабре? А продажи скейт-обуви этой осенью уж точно нельзя назвать успешными».
Многие реселлеры недовольны агрессивной политикой продаж крупных сетей, изза которой этой осенью они не смогли достичь даже прошлогоднего уровня продаж.
В западной части страны настроения более оптимистические. Роберт Клаузнер из
Spax в Тироле сообщил, что благодаря ранней зиме наблюдается приток туристов
и рост продаж. «И это только начало, поскольку настоящего наплыва туристов
еще не было. Продажи досок значительно отстают от продаж одежды. Но джинсы
и куртки идут очень хорошо». Хотя и не у всех. Ханси Зайс из Lifestyle Landeck
подводит итог: «Дела идут успешно только на горнолыжных курортах. В городе все
намного сложнее, хоть в продажу уже и поступили новые коллекции».
Та же ситуация, которая наблюдалась в сегменте сноубординга с фриски, теперь
повторяется в сегменте скейтбординга со скутерами. «Поскольку продажи
скейтбордов упали, я начал продавать скутеры», – говорит Бобби Агбоатвала из
Bobby’s Sportshop в Леоберсдорфе. – «С продажей других товаров проблем нет, но
посмотрим, что будет перед новым годом».
Через неделю, за несколько дней до Рождества, ситуация снова поменялась.
Себастьян Биндер из Stilladen в Вене отметил увеличение числа покупателей. В
магазинах Pilotto и Fame тоже было полно покупателей. Этот факт подтверждает
Австрийский Институт исследований малого и среднего предпринимательства.
«Процент покупателей достиг своего пятилетнего максимума в 31%», – говорит
аналитик Питер Войтхофер.
Маркус Остерман из Free at Last Distribution продал много скейтов американских
брендов в своих магазинах Freedom в Вене и Граце, в отличие от лонгбордов
и скутеров. Лучше всего у него продаются стельки Footprint и недорогие
солнцезащитные очки. Половина его товаров – это продукция Supra. Маркус также
предлагает новую конструкцию деки, похожую на P2, от бренда Decay.
«Настоящим хитом продаж этой осени стали камеры GoPro и сплитборды», – говорит
Герхард Дигрубер из Tiga’s Base в Санкт-Йохан (в районе Понгау), и не только он.
– «Благодаря обильным декабрьским снегопадам, я смог достичь прошлогоднего
уровня продаж». В 2013 году он планирует заказать больше универсальной
одежды от Jones. Торговый представитель Jones Бернхард Альтманнингер также
ожидает крупных предварительных заказов в новом году.
Тим Дайсон считает, что австрийские покупатели «избалованы, потому что они
могут купить что-угодно и где-угодно. Кроме того, все товары взаимозаменяемы,
нет ничего эксклюзивного». Томас Тюрнгер из Dresscode в Рорбахе согласен:
«Конечно, вы можете пойти в H&M, но зачем платить €59,90 за рубашку от Analog,
если можно купить что-то похожее за €14,90 в соседнем магазине?» Наш совет:
закажите футболки с черным принтом от скейт-брендов. У них нет «аналогов» по
низким ценам.
Желаем вам отличного сезона!
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Автор: Асье Забарте

Испания побила еще один рекорд – безработица достигла 25,02%, после того как
в третьем квартале еще 85.000 человек потеряли работу. 28 ноября Европейская
комиссия одобрила выплату банкам Испании €37 млрд. из стабилизационного
фонда Еврозоны при условии, что они уволят часть своих сотрудников и
проведут реструктуризацию. В том же месяце, по данным New York Times, «на
региональных выборах в Каталонии победу одержали сепаратистские партии, что
повышает вероятность проведения референдума о независимости этого самого
сильного экономического региона Испании. Мадрид пообещал заблокировать
референдум».
В Церлере недавно выпал снег. Мы спросили Кристиана Бьелсу, владельца
магазина Nothingsurf в Бенаске, что он думает о начале зимнего сезона. В
прошлом году продажи упали на 30-40% из-за неблагоприятных погодных
условий, поэтому хорошее начало нынешней зимы вселяет в него надежду:
«Люди уже несколько лет используют старые доски, им нужна новая экипировка.
Даже здесь, у подножия гор, мы начали продажи зимних коллекций уже в ноябре,
и если снег продержится, у нас все будет отлично». Также он пожаловался на то,
что крупные дистрибьюторы предлагают в интернете товары ведущих мировых
брендов со скидкой 60%, но закончил на позитивной ноте, поскольку уверен, что
бренд 686, как обычно, порадует его клиентов.
В беседе с Фелипе Раудингом, менеджером по продажам Hoff на Канарских
островах и владельцем двух магазинов в Лансароте Salome и Nomad’s Land,
в которых продаются товары для скейтбординга и серфинга, мы говорили о
трудностях, с которыми сталкиваются местные реселлеры. Будущее острова
во многом определяют авиакомпании и туроператоры, которые контролируют
количеством туристов. Даже когда в 2010 и 2011 годах количество туристов
выросло, это практически не повлияло на продажи скейт-шопов. Эта
нестабильность не позволяет магазинам размещать заказы. «До 2001 года
Канарские острова давали треть оборота товаров для скейтбординга и серфинга
в Испании. Удачно расположенный магазин мог сделать до €180.000 при аренде
в €6.000 в месяц. Начиная с 2006 года, эти цифры поменялись. Спрос на рынке
не достаточно сильный, поэтому реселлеры обращаются к школам серфинга и
собственным брендам», – объясняет Фелипе. Именно так и поступили Сара
Зёгнер и Хуан Казанова, соучредители развивающегося независимого бренда
Standard – Born in Fuerte. Они открылись в июне 2011 года, продавали товары
для скейтбординга и серфинга, а теперь выпускают свою собственную продукцию.
Но вернемся на полуостров, где мы поговорили с Серхио Муром, совладельцем
и менеджером La General Surfera в Барселоне, где, в основном, продаются
товары для сноубординга и скейтбординга. Он рассказал, что ситуация на рынке
стабилизируется, но продажи упали примерно на 15%. Покупатели ждут сезона
скидок, что еще сильнее снизит прибыли магазинов. «Зима взяла хороший старт
в этом году. Хорошо продается функциональная верхняя одежда DC и доски
Lib Tech. Прошлогодние товары почти полностью распроданы. И хотя мы даже
не покрыли собственные расходы, если погода продержится, в этом году у нас
будет хороший сезон. Скейт-движение развивается. Молодежь охотно покупает
мини-крузеры, типа Penny, и лонгборды, которые по-прежнему популярны. Мы
удивлены спросом на товары для женщин. Мы сократили заказы женской одежды,
когда поняли, что они одеваются в других местах. Сегодня женщины вернулись
за одеждой в скейт-шопы, чтобы выглядеть как «подружка скейтера». В сегменте
серфинга происходит то же самое. Спрос на женские гидрокостюмы поднялся на
200-300%, в основном из-за SUP.

Вакансии

Сквот ищет директоров
для новых магазинов
В связи с планами открытия в Казани, Калуге, Пензе и Омске,
Сквот ищет толковых директоров для новых магазинов.
Начальные требования к кандидатам: возраст от 21 года,
опыт работы в торговле от 2 лет, отличное знание 1С,
мерчандайзинга, интерес к темам городского спорта и
молодежной моды. Резюме направляйте на адрес k.skvot@
mail.ru с указанием своего города в теме письма. Не забывайте
подписывать желаемый уровень заработной платы.

Сквот ищет копирайтера

Сквот ищет директоров
для новых магазинов
Магазин Сквот нуждается в умелом и умном дизайнере. Для
всех соискателей обязательно наличие портфолио. Чтобы
попасть на собеседование, присылайте тестовое задание на
адрес Sekretar@ss365.ru
Требования: Уверенное владение Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Adobe Flash на уровне создания веб-баннеров и
несложных анимаций для сайтов;
Желательно владение Adobe InDesign и основами html, css;
Обязательно наличие портфолио;
Опыт в разработке печатной продукции, фирменного стиля,
упаковки, наружной рекламы, рекламы в прессе, несложных
промо-страниц, посадочных страниц для сайтов;
Знание основ типографики, композиции;
Увлечение скейт- и сноубордингом желательно;
Покажите свои знания:
Создать веб баннер (flash и gif), размер 300х100, вес до
100КБ. На баннере – реклама бренда 32, должен быть показан
продукт. Баннер ведет на сайт (http://skvot.com/news/).
Картинки можно взять отсюда (http://thirtytwo.com/boots/)

Крупная скейт- / сноу- дистрибьюция ищет копирайтера на
полный рабочий день
Требования: Идеальный русский и хороший английский язык
(быстрый и грамотный перевод)
Знание и понимание российской action sports индустрии
Опционально: знание CMS Bitrix, Joomla, Wordpress и
мультимедиа редакторов.
Покажите свои знания:
1. Напишите вводный текст для обзора одежды Element Fall
12. Примеры здесь (http://www.creammag.ru/posts/style/
streetwear/kollekciya-dickies-spring-summer-2012/) и здесь
(http://www.creammag.ru/posts/style/collection/kollekciyahuf-spring-2012/)
2. Переведите любой из 6 пунктов статьи The Six Most Important Skateboard Hardware Trends for 2012 / 13. Журнал Boardsport Source, страница 24 (http://issuu.com/Source_magazine/
docs/bss_061_eng_digi_nospreads/23)
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Если вы хотите работать в компании
YUMA (дистрибьютор Burton, Forum,
Oakley, Volcom, Analog, Gravis и др.)
присылайте свои резюме на
reception@yuma.su

Афиша
СЕРФ

СКЕЙТ

#05
СНОУ

ТРЕЙД-ШОУ

Февраль
31 JAN-2 BILLABONG AIR & STYLE 	INNSBRUCK	AUSTRIA		
31 JAN-3 SIA			

DENVER,COLORADO

SNOW		

USA 		TRADE 		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM
WWW.SNOWSPORTS.ORG

3-6 	ISPO 			MUNICH		GERMANY		TRADE	

WWW.ISPO.COM

4-9

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

BURTON EUROPEAN OPEN	

LAAX		

SWITZERLAND

SNOW 		

16-19	VANS BONDI BOWL		SYDNEY		AUSTRALIA		SKATE		WWW.WCSK8.COM
17-19

FLIP			BIRMINGHAM

18-20

SLIDE			TELFORD		UK		TRADE 		WWW.SLIDEUK.CO.UK

UK		TRADE 		WWW.MODA-UK.CO.UK

18-22

BURN RIVER JUMP		LIVIGNO		ITALY		SNOW 		WWW.TTRWORLDTOUR.COM

25-2

BURTON US OPEN		VAIL, CO		

19-21

MAGIC			LAS VEGAS,NV	
USA		TRADE 		WWW.MAGICONLINE.COM

USA		

SNOW 		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

Март
2-13

GOLD COAST, QLD	AUSTRALIA		

SURF 		

WWW.ASPWORLDTOUR.COM

6-9 	THE ARCTIC CHALLENGE	

QUICKSILVER PRO		

OSLO		NORWAY		

SNOW 		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

6-10 	NESCAFE CHAMPS 		

LEYSIN		

SNOW		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

13-16

SPRING BATTLE		

FLACHAUWINKL	AUSTRIA		

SNOW 		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

18-20

SPORT-ACHAT WINTER	

LYON		

20-22

WINTER X GAMES		TIGNES		

SWITZERLAND

FRANCE		TRADE 		

WWW.SPORTAIR.FR

FRANCE		

WWW.TTRWORLDTOUR.COM

SNOW 		

23-30 	THE BRITS			TIGNES		FRANCE		SNOW 		WWW.THE-BRITS.COM
27-2 	ISPO China 		

BEIJING		CHINA		TRADE 		

WWW.ISPO.COM

Апрель
3-7

WORLD ROOKIE FINALS	ISCHGL		AUSTRIA		

SNOW 		

WWW.WORLDSNOWBOARDINGFEDERATION.ORG

3-14 	RIP CURL PRO, BELLS BEACH	VICTORIA		AUSTRALIA		

SURF 		

WWW. ESPN.GO.COM

18-21

SKATE 		

WWW.ESPN.GO.COM

X GAMES			

FOZ DO IGUACU

BRAZIL		

28-1	ASIAN X GAMES		SHANGHAI		CHINA		SKATE		WWW.WCSK8.COM

Май
4-6	VANS OTW SPRING CLASSIC	VARAZZE		ITALY		

SKATE		

WWW.SPRING-CLASSIC.COM

9-20

BILLABONG PRO		RIO DE JANEIRO

BRAZIL		

SURF		

WWW.ASPWORLDTOUR.COM

16-19

X GAMES 			

SPAIN 		

SKATE 		

WWW.ESPN.GO.COM

20-21

ORANGE PRO TEC POOL PARTY	CA		

USA		

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

25-27

FAR ‘N’ HIG SKATEB'D WORLD CUP	VILLIERS SUR ORGE	 FRANCE		

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

SURF		

WWW.ASPWORLDTOUR.COM xxx

BARCELONA	

Июнь
3-15	VOLCOM FIJI PRO		TAVARUA/NAMOTU

FIJI		

15-17	ROME WORLD CUP		ROME		ITALY		SKATE		WWW.WCSK8.COM
22-24

SOSH FREESTYLE CUP		MARSEILLE	FRANCE		SKATE		WWW.WCSK8.COM

27-30

X GAMES			MUNICH		GERMANy		SKATE 		WWW.ESPN.GO.COM

Июль
4-6

BRIGHT			BERLIN		GERMANY		TRADE		WWW.BRIGHTRADESHOW.COM

4-6

BREAD & BUTTER		BERLIN		GERMANY		TRADE		WWW.BREADANDBUTTER.COM

6-8	RELENTLESS ENERGY NASS

SHEPTON MALLET	ENGLAND		

6-8	VOLCOM 7TH ANNUAL 	AMSTERDAM AM

HOLLAND		

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

SKATE		

WWW.VOLCOM.COM

12-15	THE OUTDOOR SHOW		FRIEDRICHSHAFEN	
GERMANY		TRADE		WWW.OUTDOOR-SHOW.COM
13-15	THE BRANDERY		BARCELONA	SPAIN		TRADE		WWW.THEBRANDERY.COM
13-15	ITALIAN SURF EXPO		ROME		ITALY				WWW.ITALIASURFEXPO.IT
13-15

MYSTIC SK8 CUP		

PRAGUE		CZECH REPUBLIC	

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

16-17	AGENDA			NYC		USA		TRADE		WWW.AGENDASHOW.COM,
20-24
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OCEAN CITY, MD

USA		

SKATE		

WWW.WCSK8.COM

фото хроника
Открытие
Burton
City Spot
Парк Горького, Москва. Фото: Даниил Колодин

Открытие
магазина
Vans
Охотный ряд, Москва. Фото: Костя Карпеев
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ОфОрмите бесплатную пОдписку на странице
BoardSoUrcE.rU/SUBScrIBE, и вы будете раньше всех пОлучать
инфОрмацию О свежих выпусках журнала.

BoardSport SoUrcE — Это ЕДинствЕнныЙ истоЧник инФорМаЦии о бизнЕсЕ, свЯзанноМ с ЭкстрЕМаЛЬныМи виДаМи спорта,
на русскоМ ЯзыкЕ. проФЕссионаЛЬнаЯ ЕвропЕЙскаЯ рЕДакЦиЯ Готовит статЬи о саМыХ важныХ событиЯХ и тЕнДЕнЦиЯХ
за посЛЕДниЕ Два МЕсЯЦа, а Мы пЕрЕвоДиМ Это и ДобавЛЯЕМ россиЙскиЕ МатЕриаЛы. Эта инФорМаЦиЯ нЕобХоДиМа всЕМ
работникаМ инДустрии ДЛЯ успЕШноЙ работы. сЛожно аДЕкватно оЦЕниватЬ ситуаЦиЮ на рынкЕ, нЕ знаЯ новостЕЙ и свЕжиХ
трЕнДов!
вступаЙтЕ в наШи Группы вконтактЕ (VK.COM/BOARDSOURCE) и на FACEBOOK (FACEBOOK.COM/BOARDSOURCE.RU)
и вы всЕГДа буДЕтЕ в курсЕ тЕкуЩиХ новостЕЙ и спЕЦиаЛЬныХ прЕДЛожЕниЙ ДЛЯ ДистрибЬЮторов и МаГазинов.
по всЕМ вопросаМ обраЩаЙтЕсЬ на: INfo@BoardSoUrcE.rU

