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В этом выпуске: 
 
ИА: Sputnik Беларусь, 10.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/economy/20151110/1018361439.html  
Итальянцы готовы к «перекрестному опылению» с белорусскими дизайнерами 
 
ИА: Sputnik Беларусь, 10.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/lifestyle/20151110/1018365933.html  
Бордони: белорусы элегантны от природы 
 
ИА: Sputnik Беларусь, 10.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно, Виктор Толочко (видео) 
Источник: http://sputnik.by/video/20151110/1018364455.html 
Итальянские производители заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью  
 
ИА: Sputnik Беларусь, 13.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/photo/20151113/1018430616.html 
Доберманы на подиуме – итальянский показ в Минске. 
 
ИА: Белапан, 10.11.15 
Автор: Ирина Турчина 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/11/10/813389/ 
В Минске в пятый раз пройдут дни итальянской моды, дизайна и стиля «Мода Италия». 
 
ИА: Белапан, 10.11.15 
Автор: Ирина Турчина 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/11/10/eu_813367/ 
Посол Италии: Было бы хорошо совместить итальянскую модную традицию с белорусской 
для создания чего-то нового. 
 
ИА: Белапан, 10.11.15 
Автор: Ирина Турчина, Сергей Сацюк (видео) 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/11/10/media_813351/   
Посол Италии: Хорошо бы совместить итальянскую и белорусскую традиции создания 
одежды 
 
ИА: БелТА, 10.11.15 
Автор: Татьяна Полежай 
Источник: http://m.belta.by/culture/view/v-minske-sostoitsja-modnyj-pokaz-prestizhnyh-
italjjanskih-brendov-169778-2015/ 
В Минске состоится модный показ престижных итальянских брендов. 
 
ИА: БелТА, 10.11.15 
Автор: Татьяна Полежай 
Источник: http://www.belta.by/economics/view/italjjanskie-proizvoditeli-modnoj-odezhdy-
gotovy-k-aktivnomu-sotrudnichestvu-s-belarusjju-169779-2015/  
Итальянские производители модной одежды готовы к активному сотрудничеству с 
Беларусью. 
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Радиостанция «Еврорадио», 10.11.15 
Источник: http://euroradio.fm/ru/v-minske-proydet-modnyy-pokaz-prestizhnyh-italyanskih-
brendov  
В Минске состоится модный показ престижных итальянских брендов. 
 
Общенациональное телевидение (ОНТ), программа «Наше утро», 13.11.15 
Источник:  
 
Столичное телевидение (СТВ), 12.11.15 
Источник: http://www.ctv.by/dni-italyanskoy-mody-prohodyat-v-minske-mnenie-ekspertov-chto-
budet-modno-v-etom-sezone 
Дни итальянской моды проходят в Минске. Мнение экспертов: что будет модно в этом 
сезоне? 
 
Белтелерадиокомпания (БТ), 13.11.15 
Автор: Лариса Гулякевич 
Источник:  http://www.tvr.by/news/obshchestvo/italyanskaya_moda_snova_v_minske/ 
Итальянская мода снова в Минске 
 
Журнал «Большой», 15.11.15 
Автор: Елена Мельникова 
Источник:  http://bolshoi.by/world/moda-po-italyanski/  
Мужчины в костюмах, девушки в купальниках. В Минске показали моду по-итальянски. 
 
Газета «Комсомольская правда в Беларуси», 10.11.15 
Автор: Екатерина Борисевич 
Источник: http://www.kp.by/daily/26455/3326635/ 
Итальянский дизайнер, который готов шить костюмы для белорусов: бюджетный вариант 
обойдется в три тысячи евро. 
 
Газета «Комсомольская правда в Беларуси», 13.11.15 
Автор: Екатерина Борисевич 
Источник: http://www.kp.by/daily/26457/3328017/  
Показ итальянской моды: ангелы в черном, доберманы на подиуме и разноцветные шубы. 
 
ИА: ТАСС (Россия),  
Автор: Лариса Ключникова  
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ИА: Sputnik, 10.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/economy/20151110/1018361439.html  
Итальянцы готовы к «перекрестному опылению» с белорусскими дизайнерами 

Ольга Барабанщикова станет первым лауреатом премии итальянских производителей за 
свою новую коллекцию осень-зима бренда Candy Lady. 

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Итальянские производители модной одежды, обуви 
и аксессуаров заинтересованы в создании совместных производств с партнерами из Беларуси 
и считают белорусский рынок перспективным.  
Проект "Мода Италии", информационным партнером которого выступает Международное 
информационное агентство и радио Sputnik, в пятый раз стартовал в Минске. В программе 
не только шоу и модные показы престижных брендов, но и эксклюзивные мастер-классы 
и встречи с деловыми партнерами. 

"Мы рады снова представить белорусским потребителям продукцию, произведенную 
в Италии, и действительно заинтересованы не просто продвигать бренд "Made in Italy", но и 
выходить на совместные проекты с белорусскими партнерами, что называется Made 
with Italy", — заявил, отвечая на вопрос Sputnik, секретарь Итальянской конфедерации 
промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони. 

По его словам, за два года участия в Днях моды Италии в Минске он и его коллеги осознали 
важность взаимодействия с белорусским партнерами. Бордони назвал такое сотрудничество 
"перекрестным опылением" белорусских и итальянских дизайнеров. 

"Я имею в виду создание коалиции для совместного производства", — пояснил собеседник 
Sputnik. И это не голословное утверждение, констатировал секретарь конфедерации. 

"Я несу ответственность за свои слова. Так в Пезаро уде десять лет проводятся модные 
показы, и со следующего года в них будут участвовать белорусские дизайнеры", — сказал 
Бордони, и выразил надежду, что это послужит толчком для создания совместного 
производства. 

Кроме того, в этом году итальянские производители приняли решение премировать 
как лучшего белорусского дизайнера Ольгу Барабанщикову за коллекцию Candy Lady, 
в которой использованы исключительно итальянские материалы. 

Конфедерация промышленных предприятий Пезаро-Урбино третий год участвует в Днях 
итальянской моды в Беларуси, сказал собеседник Sputnik. Но есть и обратный процесс. "Мы 
смело можем назвать себя первооткрывателями белорусской моды для итальянцев", — 
пояснил Бордони. 

По его словам, в мировом рейтинге продаваемых брендов Италия уверенно занимает третье 
место. 

И я особенно рад, что итальянские дизайнеры получают импульс от белорусской моды, 
а ваши дизайнеры могут обучаться и перенимать опыт у наших ведущих мастеров", — 
констатировал он, подчеркнув важность такого обмена. 
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Этой же точки зрения придерживается и посол Италии в Республике Беларусь Стефано 
Бьянки. 

"Мы знаем, что в Беларуси, как и в Италии, есть собственные традиции работы с текстилем 
и кожей, к которым относимся с большим уважением. Изучая этот опыт, обмениваясь 
идеями и технологиями, мы можем создавать что-то новое. Уникальный продукт, который 
будет востребован на рынке", — сказал дипломат. 
 
По его словам, собственные национальные традиции, новые знания и технологии, которые 
можно получить, обучаясь у лучших мастеров Италии, помогут белорусским дизайнерам 
создавать конкурентоспособный продукт. 
 

При этом итальянские производители особо подчеркивают, что в модном сегменте важна 
именно кооперация, совместные проекты. Они отмечают, что делают ставку не на 
удешевление производства, открывая предприятия в странах с недорогой рабочей силой, а на 
устойчивое развитие уже существующих компаний. 

"Открытие производства в любой стране влечет за собой риски появления контрафактной 
продукции", — заявил Андреа Валлашиани, представляющий в Минске бренд "Андреа 
Морелли". Поэтому он считает также важным создание именно совместного производства, 
в рамках которого можно опираться на итальянские традиции, ноу-хау и предпочтения 
белорусских потребителей. 

 
ИА: Sputnik Беларусь, 10.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/lifestyle/20151110/1018365933.html  
Бордони: белорусы элегантны от природы 

Итальянцы предлагают белорусским потребителям относиться к покупке модных костюмов, 
как к инвестициям. 

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Дни моды Италии в пятый раз проходят в Минске, на этот раз 
итальянские дизайнеры сделали ставку на мужчин: в частности, белорусские модники 
получат уникальную возможность приобрести костюмы, сшитые на заказ. 

Как удалось узнать журналистам на пресс-конференции в посольстве Италии, у Федерико 
Роберти, представителя компании, гарантирующей индивидуальный подход к каждому 
клиенту, стартовая цена мужского костюма — от 3 тысяч евро. Верхней ценовой границы 
не существует. Все зависит от материала (это может быть ткань из шерсти викуньи, которую 
по несколько десятков грамм срезают у животных, специально выращенных в Перу) 
и пожеланий заказчика. 

"В стоимость включены три примерки, клиент может сам приехать в Италию, либо наш 
портной приедет в Минск", — пояснил представитель бренда. 

Он призывал с пониманием отнестись к ценообразованию в его компании и воспринимать 
покупку любой вещи Сартория Сант'Адреа Милано как инвестицию в себя и в свой имидж. 
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Представитель компании не сомневается в том, что продукция бренда будет востребована 
на белорусском рынке. 

Такую же позицию разделяют и другие итальянские производители, участвующие в Днях 
моды в белорусской столице. 

"Белорусы — элегантны от природы, наша задача предоставить им возможность 
подчеркнуть это с помощью креативного дизайна и настоящего итальянского качества", — 
заявил секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино 
Морено Бордони. 

Проект "Мода Италии", информационным партнером которого выступает Международное 
информационное агентство и радио Sputnik, проходит в Минске уже в пятый раз. В 
программе мероприятия не только шоу и модные показы престижных брендов, но и 
эксклюзивные мастер-классы и встречи с деловыми партнерами. 

В рамках проекта "Мода Италия" в Минске будет представлен как премиум-сегмент, так 
и доступные для широкой публики марки. Модные показы пройдут 12 и 13 ноября. В четверг 
в Прайм-холле с 10:00 до 19:00 можно ознакомиться с новинками одежды, обуви 
и аксессуаров сезона весна-лето 2016. Вход свободный. 

ИА: Sputnik Беларусь, 10.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/video/20151110/1018364455.html 
Итальянские производители заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью (видео) 

Итальянские производители модной одежды, обуви и аксессуаров выразили интерес к 
созданию совместных производств с белорусскими партнерами. Смотрите на видео фрагмент 
пресс-конференции с участием организаторов проекта "Мода Италии" в Минске. 

"Мы рады снова представить белорусским потребителям продукцию, произведенную 
в Италии, и действительно заинтересованы не просто продвигать бренд "Made in Italy", но и 
выходить на совместные проекты с белорусскими партнерами, что называется Made 
with Italy", — заявил секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий 
Пезаро-Урбино Морено Бордони. 

Он также отметил, что итальянские производители одежды осознали важность 
взаимодействия с партнерами из Беларуси. 

Проект "Мода Италии", информационным партнером которого выступает Международное 
информационное агентство и радио Sputnik, проходит в Минске уже в пятый раз. В 
программе мероприятия не только шоу и модные показы престижных брендов, но и 
эксклюзивные мастер-классы и встречи с деловыми партнерами. 
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ИА: Sputnik Беларусь, 13.11.15 
Автор: Вероника Антонова-Тризно 
Источник: http://sputnik.by/photo/20151113/1018430616.html 
Доберманы на подиуме – итальянский показ в Минске. 

Итальянские дизайнеры в пятый раз представили минской публике новинки одежды, обуви и 
сумок в рамках проекта "Мода Италия", корреспонденты Sputnik стали свидетелями модного 
шоу в Прайм-холле. 

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки, 
открывая модный показ, этот праздник моды должен стать символом дружбы и партнерства 
между странами, в проекте принимают все больше итальянских дизайнеров и стилистов. 

Показ продемонстрировал минской публике правоту дипломата о том, что "итальянская мода 
это не только мечта, это высокий стиль и высокое качество". 

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступило информационным 
партнером проекта "Мода Италии". 

 
ИА: Белапан, 10.11.15 
Автор: Ирина Турчина 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/11/10/813389/ 
В Минске в пятый раз пройдут дни итальянской моды, дизайна и стиля «Мода Италия» 
 
Минск, 10 ноября. При поддержке посольства Италии в Беларуси 12 и 13 ноября Минск в 
пятый раз примет Дни итальянской моды, дизайна и стиля "Мода Италия", в рамках которых 
будут представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона весна-лето 2016 престижных 
итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на белорусском рынке. Об 
этом сообщил на пресс-конференции во вторник посол Италии Стефано Бьянки. 
 
Наряду с двумя показами коллекций программа мероприятия включает деловые встречи 
между итальянскими производителями и белорусскими дистрибьюторами и мастер-класс 
"Тенденции в итальянской моде 2016 для обмена опытом и передовыми технологиями 
производства", который пройдет 13 ноября.  
 
Отвечая на вопросы журналистов, один из участников мастер-класса Федерико Роберти, 
который представляет бренд Sartoria Santandrea Milano, сказал, что базовый костюм его 
компании обойдется заказчику от 3 тыс. евро. 
 
"Нужно рассматривать эту цену в философии производителя, где речь идет не о заработке, а 
о качестве, которое мы предлагаем", — сказал он, отметив, что самые дорогие костюмы 
шьются из ткани с добавлением шерсти редких животных, которые специально 
выращиваются в Перу. "В стоимость готового платья входят все издержки производства, 
включая даже приезд нашего портного к клиенту для примерки, даже если он живет, 
например, в Беларуси", — отетил Роберти. 
 
Посол Бьянки подчеркнул, что к костюму Made in Italy следует относиться не как к одежде, а 
как к инвестиции: "Это вещь, которая будет с вами всегда".  
 
Дипломат сообщил, что 12 ноября с 10.00 до 12.00 в концертном зале "Прайм холл" для всех 
желающих посетить стенды итальянских производителей вход свободный. В этот же день 
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вечером состоится гала-показ, где будут представлены новинки 2016 года: женская обувь от 
Giovanni Fabiani, аксессуары от PieroGuidi, меха от OrsiRuss, обувь от Andrea Morelli, пальто 
MDF Marco Del Forte, аксессуары и одежда бренда Gironacci и других известных 
итальянских производителей. Вечер откроет посол Стефано Бьянки. 
 
На модном показе будет вручена премия белорусскому дизайнеру и певице Ольге 
Барабанщиковой и ее бренду Candy Lady за использование только итальянских исходных 
материалов при производстве модных коллекций. 
 
В состав итальянской делегации кроме предпринимателей и дизайнеров войдут президент 
торговой палаты провинции Пезаро-э-Урбино и региона Марке Альберто Друди, секретарь 
Пезаро-э-Урбино Морено Бордони, президент Итальянской конфедерации промышленных 
предприятий Альберто Варилари. Партнерами мероприятия и модного показа являются 
Торгово-промышленная палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) и Итальянская 
конфедерация промышленных предприятий Пезаро-э-Урбино. 
Ирина Турчина, БелаПАН.  
 
ИА: Белапан, 10.11.15 
Автор: Ирина Турчина 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/11/10/eu_813367/ 
Посол Италии: Было бы хорошо совместить итальянскую модную традицию с белорусской 
для создания чего-то нового 
 
Минск, 10 ноября. Итальянские производители одежды и аксессуаров не планируют 
открывать производство своей продукции в Беларуси, но выступают за создание совместных 
компаний. Об этом сообщил 10 ноября на пресс-конференции в Минске, посвященной 
пятому проекту "Мода Италия" в Беларуси, посол Италии Стефано Бьянки. 
 
"Мы не хотим эксплуатировать какой-либо рынок, в том числе белорусский, из-за того, что 
здесь дешевле рабочая сила, — сказал дипломат. — Все, что мы хотим сделать, — это обмен 
опытом и обмен подходом к ремеслу. Я знаю, что в Беларуси есть свой подход к обработке 
текстиля. Это традиция производства, мы ее уважаем. И было бы хорошо совместить 
итальянскую традицию с белорусской для того, чтобы создать что-то новое, поскольку 
подобные инициативы способствуют обмену опытом и обогащению каждой из сторон". 
 
Посол отметил, что в пользу подобного подхода свидетельствует тот факт, что он не 
подвластен влиянию рынка. "Как вы знаете, многие корпорации, пользуясь логикой 
дешевизны производства, сначала размещают свое предприятие в какой-либо стране, а потом 
закрывают его, оставляя безработными сотни тысяч людей, — сказал дипломат. — Наш же 
подход основан на устойчивом развитии. Мы считаем, что благодаря знаниям и передаче 
технологий белорусский рынок сможет создать свою, отличительную от других традицию, 
стать конкурентоспособным на мировом рынке". 
 
Секретарь итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено 
Бордони отметил, что последние два модных показа в Беларуси продемонстрировали 
возможность взаимодействия белорусских и итальянских дизайнеров, а именно создания 
коалиции для совместного производства.  
 
"Это не голословное заявления, — подчеркнул он. — Со следующего года в модном показе в 
городе Пезаро, который проходит уже 10 лет, будут участвовать белорусские дизайнеры".  
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По словам посла Бьянки, с 2012 по 2014 годы экспорт одежды и аксессуаров под брендом 
Made in Italy в мире вырос с 14 до 15,5 млрд. евро, обуви — с 8 до 9 млрд. евро. 
Ирина Турчина, БелаПАН.  
 
 
ИА: Белапан, 10.11.15 
Автор: Ирина Турчина, Сергей Сацюк (видео) 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/11/10/media_813351/   
Посол Италии: Хорошо бы совместить итальянскую и белорусскую традиции создания 
одежды 
 
10 ноября в Минске состоялась пресс-конференция, посвященная проекту "Мода Италия" в 
Беларуси. 
 
Беларусь в пятый раз принимает мероприятие-показ "Мода Италия", на котором будут 
представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона весна-лето — 2016 престижных 
итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на белорусском рынке. 
Партнерами показа, который состоится при поддержке посольства Италии в Минске 12 
ноября, являются Торгово-промышленная палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) и 
Итальянская конфедерация промышленных предприятий Пезаро-Урбино. Наряду с показом 
коллекций программа "Мода Италия" включает встречи между итальянскими 
производителями и белорусскими дистрибьюторами и мастер-класс "Тенденции в 
итальянской моде 2016" для обмена опытом и передовыми технологиями производства.  
 
Морено Бордони, секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий 
Пезаро-Урбино: "В последние два модных показа мы осознали возможности взаимодействия 
белорусских и итальянских дизайнеров. То есть, создания коалиции для совместного 
производства. Это не голословные заявления. Я несу ответственность за то, что говорю. У 
нас в городе Пезаро уже 10 лет проходит модный показ. Начиная со следующего года в нем 
будут участвовать белорусские дизайнеры. Мы будем привозить белорусский продукт в 
надежде, что это послужит толчком к созданию совместного производства". 
 
Стефано Бьянки, посол Италии в Беларуси: "Мы не хотим, как институт, эксплуатировать 
какой-либо рынок, в том числе белорусский, из-за того, что здесь дешевле рабочая сила. Все, 
что мы хотим сделать, это обмен опытом и обмен подходом к ремеслу. Я знаю, что в 
Беларуси есть свой подход к обработке текстиля. Это традиция производства, мы ее уважаем. 
И было бы хорошо совместить итальянскую традицию с белорусской для того, чтобы создать 
что-то новое. И вот подобные инициативы способствуют обмену опытом и обогащению 
каждой из сторон.  
 
Кроме того, в пользу подобного подхода свидетельствует тот факт, что он не подвластен 
влиянию рынка. Как вы знаете, многие корпорации, пользуясь логикой дешевизны 
производства, размещают предприятие в одной стране, а потом убирают его и оставляют 
безработными сотни тысяч людей. У нас подход основан на устойчивом развитии. Мы 
считаем, что благодаря знаниям и передаче технологий, белорусский рынок сможет создать 
свою, отличительную от других традицию, стать конкурентоспособным на мировом рынке".  
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.  
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Агентство: БелТА, 10.11.15 
Автор: Татьяна Полежай 
Источник: http://m.belta.by/culture/view/v-minske-sostoitsja-modnyj-pokaz-prestizhnyh-
italjjanskih-brendov-169778-2015/ 
В Минске состоится модный показ престижных итальянских брендов. 
 
10 ноября, Минск /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. В Минске 12-13 ноября состоится модный 
показ престижных итальянских брендов, передает корреспондент БЕЛТА. Как рассказал 
сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Стефано 
Бьянки, Беларусь в пятый раз принимает мероприятие-показ "Мода Италия". В этот раз 
белорусской публике будут представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона весна-
лето-2016 престижных итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на 
белорусском рынке. По словам дипломата, итальянская сторона видит потенциал 
белорусского рынка и все возрастающий интерес потребителей в выборе одежды. Он с 
удовлетворением отметил, что итальянская продукция в Беларуси пользуется традиционно 
высоким спросом. "Та отличительная черта, которая делает итальянскую моду узнаваемой на 
мировом рынке, - это высокое качество и предельное внимание к деталям. Сегодня, в эпоху 
глобализации, легко производить одежду, не придавая значения традициям. Но что отличает 
итальянскую одежду и обувь - это то, что ее копируют во всем мире, в то время как сама она 
развивается за счет своей креативности, таланта и умения дизайнеров", - сказал посол. 
Стефано Бьянки обратил внимание на тот факт, что данный проект является не только шоу-
показом лучших достижений итальянской моды, но и прежде всего площадкой для создания 
устойчивых связей для обмена опытом, передачи ноу-хау и технологий белорусским 
партнерам. Секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-
Урбино Морено Бордони в свою очередь заметил, что им приятно продвигать итальянские 
бренды в Беларуси, "в той стране, которая изначально нас очень хорошо приняла". 
"Белорусы по природе элегантны, и мы хотим только усилить эту природную элегантность, 
помочь выглядеть еще лучше, поэтому привозим свою лучшую качественную моду и 
новинки прежде всего сюда", - сказал он. В отличие от предыдущих, данный модный показ 
предлагает концепцию total look, то есть заботу о стиле в мельчайших деталях, начиная от 
прически и заканчивая обувью. У белорусской публики будет возможность увидеть и 
женскую обувь от кутюр, и пуховые пальто, и аксессуары, и меховые изделия, одежду для 
отдыха, женскую и мужскую одежду, а также мужскую одежду, сделанную на заказ. В то же 
время главенствующая роль в нынешнем показе отводится мужчине, а потому в первую 
очередь в широком ассортименте будет представлена именно продукция для мужчин. 
Морено Бордони с удовлетворением отметил усиление взаимодействия с молодыми 
белорусскими дизайнерами. "То есть можно смело говорить, что сегодня итальянская мода 
получает стимул, импульс от белорусской моды", - подчеркнул он. Партнерами показа, 
который состоится при поддержке посольства Италии в Минске в концертном зале "Прайм 
холл", являются Торгово-промышленная палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) и 
Итальянская конфедерация промышленных предприятий Пезаро-Урбино. Наряду с показом 
коллекций программа "Мода Италия" включает встречи итальянских производителей и 
белорусских дистрибьюторов и мастер-класс "Тенденции в итальянской моде 2016" для 
обмена опытом и передовыми технологиями производства.-0- 
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Агентство: БелТА, 10.11.15 
Автор: Татьяна Полежай 
Источник: http://www.belta.by/economics/view/italjjanskie-proizvoditeli-modnoj-odezhdy-
gotovy-k-aktivnomu-sotrudnichestvu-s-belarusjju-169779-2015/  
Итальянские производители модной одежды готовы к активному сотрудничеству с 
Беларусью. 
 
10 ноября, Минск /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. Итальянские производители модной одежды 
готовы к активному сотрудничеству с белорусской стороной. Об этом сообщил сегодня 
журналистам секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-
Урбино Морено Бордони, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы видим возможности 
взаимодействия белорусских и итальянских дизайнеров, то есть создания коалиции для 
совместного производства", - сказал Морено Бордони. Начиная со следующего года 
белорусские дизайнеры будут участвовать в модном показе в городе Пезаро. "То есть мы 
будем привозить белорусский продукт в надежде, что это послужит толчком к созданию 
совместного производства", - подчеркнул он. "Знаю, что в Беларуси существует свой подход 
к обработке текстиля и кож. Это традиция производства, и мы ее очень уважаем. Было бы 
хорошо совместить нашу итальянскую традицию с белорусской, чтобы создать что-то новое. 
Подобные инициативы способствуют обмену опытом и обогащению каждой из сторон", - 
отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки. "Мы 
считаем, что благодаря знаниям и передаче технологий белорусский рынок может создать 
свою, отличительную от других, традицию и стать конкурентоспособным на мировом 
рынке", - добавил он.- 
 
Белтелерадиокомпания (БТ), 13.11.15 
Автор: Лариса Гулякевич 
Источник:  http://www.tvr.by/news/obshchestvo/italyanskaya_moda_snova_v_minske/ 
 
Итальянская мода снова в Минске 

Показ в Беларуси проводится раз в полгода, соответствуя мировым стандартам. Осень для 
фэшн-индустрии - самое время представлять моду на следующий сезон весна-лето. Вот уже 
два с половиной года итальянские бренды - от начинающих до самых знаменитых - 
показывают в Беларуси коллекции одежды и аксессуаров. Также программа "Мода Италия" 
включает встречи между итальянскими производителями и белорусскими дистрибьюторами. 

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: "Это уже 
пятый раз за два с половиной года проект "Мода Италия" использует возможность 
представить новые бренды Италии в Беларуси. Это не только показы, но и образовательные 
мероприятия, мастер-классы, воркшопы. Я счастлив отметить, что уровень модного шоу 
повышается с каждым разом. Все новые итальянские бренды приходят на белорусский 
рынок. Я очень рад, что все это находит отклик в белорусских сердцах, ну а модели - 
белорусские девушки - самые красивые в мире". 

В планах итальянских производителей - совместить итальянскую традицию с белорусской. 
Сегодня в Минске проходят мастер-классы, а вечером - дефиле итальянских брендов. 
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Газета «Комсомольская правда в Беларуси», 10.11.15 
Автор: Екатерина Борисевич 
Источник: http://www.kp.by/daily/26455/3326635/  
Итальянский дизайнер, который готов шить костюмы для белорусов: бюджетный вариант 
обойдется в три тысячи евро. 

На модном показе в Минске итальянцы покажут, что носить весной-летом 2016 года. 

Итальянская одежда уж точно не нуждается ни в какой рекламе, видимо, поэтому проект 
«Мода Италия» с аншлагом проходит в Беларуси третий год подряд. На этот раз показ будет 
больше ориентирован на мужчин. Как говорят итальянцы: «Белорусы элегантные люди, но 
хочется сделать их еще более элегантными». 

- В Минск из Милана я прилетел вместе со своим портным. Сразу представим на показе 
коллекцию мужских костюмов, которые шьем на заказ, а в субботу и воскресенье будем 
работать с белорусскими клиентами. Покажем им, что такое индивидуальный подход, - 
заявил во время пресс-конференции господин Федерико Роберти, владелец фирмы по 
пошиву мужской одежды на заказ. 

- В какую цену белорусскому мужчине обойдется костюм, сшитый у вас? - 
поинтересовалась «Комсомолка». 

- Костюм - это инвестиция, не стоит об этом забывать. Конечно, мы можем подстроиться под 
потребителя, даже прилететь за свой счет в Минск на примерку. Бюджетный вариант 
обойдется в 3 тысячи евро. 

Надо отметить, что Федерико Роберти и его портной были одеты с иголочки: дорогой серый 
костюм в клеточку, белоснежная рубашка, синий галстук… Показ total look «Мода Италия» 
проходит при поддержке посольства Италии в РБ. На нем будут представлены новинки 
одежды и аксессуаров сезона весна-лето 2016 с участием престижных брендов: Джованни 
Фабиани, Андреа Морелли, Пьеро Гуиди, Орси Руси… 

- С детства нас приучают к такому чувству стиля, что мы можем из множества вариантов 
выбрать лучший, самый красивый, даже если эта красота не является общепризнанной и на 
первый взгляд незаметна. Элегантность - микс креативности, сдержанности и чувства меры, - 
отмечает Франческа Нарди-Бьянки, супруга посла Италии в РБ. 

Показ состоится в четверг, 12 ноября, в 19.00 в Prime Hall. Кстати, весь день в четверг с 10.00 
до 19.00 в Prime Hall будет работать стенд итальянских производителей, вход свободный. 

Газета «Комсомольская правда в Беларуси»,  
Автор: Екатерина Борисевич 
Источник: http://www.kp.by/daily/26457/3328017/  
Показ итальянской моды: ангелы в черном, доберманы на подиуме и разноцветные шубы. 
 
Изюминкой вечера стало страстное танго, которое станцевала жена посла. 
 
- Роскошная шуба! Так бы ходила в ней и не снимала, - любовалась перед камерами гостья 
показа.  
Меха, платья в пол, стильная спортивная обувь, роскошные мужские костюмы - все это было 
выставлено в холле Prime Hall до начала показа «Мода Италия», поэтому у каждого была 
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возможность примерить дизайнерские вещи, прицениться и понять, чем порадовать себя 
серой осенью. И, судя по яркой цветовой гамме, итальянские дизайнеры готовы любую пору 
года превратить в праздник.  
В холле непринужденно прогуливались Роберто Орсини, Риккардо Россетти, Федерико 
Роберти. Гости то и дело подходили к дизайнерам, чтобы лично пообщаться и определиться 
с выбором. А вот посла Италии в РБ Стефано Бианки заинтересовал стенд с женскими 
платьями, видимо, господин посол решил выбрать очередной подарок жене.  
Показ начался, свет погас, и на подиуме началось дефиле. Своеобразные куртки, 
двусторонние желтые и синие шубки, которые с легкостью превращаются в пуховики, 
мужские ботинки с ярко-голубыми каблуками…  
- Дамы и господа, а сейчас для вас станцует Франческа Нарди-Бьянки, супруга посла Италии 
в РБ, - объявил ведущий. 
На сцене госпожа Франческа Нарди-Бьянки появилась в черном платье и показала 
настоящий мастер-класс. Оказывается, в прошлом году она стала победительницей 
американского чемпионата по танцам среди любителей. Почему американского? Франческа 
Нарди-Бьянки увлеклась танго, еще когда жила в Нью-Йорке вместе с мужем. В то время 
господин Стефано Бианки работал в посольстве. 
- Ух ты! - пронеслось по залу, когда на подиум вместе с парнями-моделями вышли 
доберманы. И все тут же бросились доставать мобильные телефоны. 
В номинации «Самая ироничная и обаятельная гостья» стала девушка, которая вышла на 
сцену, чтобы разыграть сумку от Джироначчи. Миловидная блондинка достала счастливый 
билетик для другой девушки, но совсем не огорчилась. С улыбкой схватила огромной 
фирменный пакет, в котором лежала сумочка, и пошла с ним по подиуму. 
- Пакет ваш! - засмеялся ведущий. 
Новоиспеченная модель еще умудрилась устроить мини-спектакль: якобы не удержалась на 
высоких каблуках, упала на подиум и дала возможность фотографам сделать забавные 
кадры. С такими гостьями любой показ пройдет на ура.  
 
 
ИА: ТАСС (Россия),  
Автор: Лариса Ключникова  

Итальянские дизайнеры представили новинки одежды, обуви и сумок в рамках проекта 
"Мода Италия"  и  Дней  итальянской моды в Минске  

МИНСК, 13 ноября.  /Корр.ТАСС Лариса Ключникова/. Итальянские дизайнеры представили 
в белорусской столице новинки одежды, обуви и сумок в рамках проекта "Мода Италия"  и  
Дней  итальянской моды в Минске.  

Грандиозное модное шоу прошло  в концерт-холле "Prime Hall" уже в пятый раз. 
Отличительной особенностью нынешнего показа  -  стиль total-look, предусматривающий  
добавление  ярких деталей  в образ,  избавляя его от стерильности и скучности.  

Модную одежду из новинок 2016 года, публике демонстрировали  известные итальянские 
компании. Женская обувь - от Giovanni Fabiani, аксессуары от PieroGuidi, меха от OrsiRuss, 
обувь от Andrea Morelli, пальто MDF Marco Del Forte, аксессуары и одежда бренда Gironacci 
и других известных итальянских производителей.  

Открывая модный показ, посол  Италии в Белоруссии  Стефано Бьянки сказал, что этот 
праздник моды, в котором принимает участие все больше итальянских дизайнеров, должен 
стать "символом дружбы и партнерства между странами". 
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"Итальянская мода - это, прежде всего, стиль. Стиль, который выгодно отличается своим 
качеством и который не зависит от времени",  - сказал журналистам секретарь Итальянской 
конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони. Он  согласен, 
что  итальянские вещи и обувь, зачастую, стоят дороже, чем аналогичные вещи, которые 
произведены в других странах мира, но  качество такое, что спустя много лет, даже 
десятилетия, к примеру итальянский костюм, останется для вас незаменимым во всех 
ситуациях. Посол Бьянки заметил, что к костюму Made in Italy следует относиться не как к 
одежде, а как к инвестиции: "Это вещь, которая будет с вами всегда".  

  Дизайнерские вещи - эффектные  платья, стильная  обувь, роскошные мужские костюмы 
показали на выставке в холле Prime Hall еще до начала ярого  действия "Мода Италия". 
Затем белорусской публике продемонстрировали новинки  от кутюр - пуховые пальто и 
аксессуары, меховые изделия, одежду для отдыха.  Главенствующая роль в нынешнем показе 
отвели мужчине, особенно широко представив  мужской гардероб. Дефиле стало ярким и 
захватывающим зрелищем, не оставившим никого равнодушным.   

   Формат показа предусматривал не только просмотр коллекций от именитых дизайнеров, но 
и многочисленные подарки от организаторов и сюрпризы, такие как  аргентинское 
зажигательное танго в исполнении эффектной  госпожи Франческа Нарди-Бьянки, супруги 
посла.   

    Итальянские производители модной одежды, обуви и аксессуаров говорят о 
заинтересованности в  создании совместных производств  с партнерами из Белоруссии, 
считая  при этом белорусский рынок перспективным. "Мы рады снова представить 
белорусским потребителям продукцию, произведенную в Италии, и действительно 
заинтересованы не просто продвигать бренд "Made in Italy", но и выходить на совместные 
проекты с белорусскими партнерами, что называется "Made with Italy", - сказал журналистам 
Морено Бордони. Со своей стороны и Стефано Бьянки, отметил, что в  Белоруссии,  как и в 
Италии, есть собственные традиции работы с текстилем и кожей, к которым итальянцы 
относятся с большим уважением. "Изучая этот опыт, обмениваясь идеями и технологиями, 
мы можем создавать что-то новое. Уникальный востребованный продукт", - сказал посол, - 
Знаю, что в Белоруссии  существует свой подход к обработке текстиля и кож. Это традиция 
производства, и мы ее очень уважаем". По его словам, "было бы хорошо совместить нашу 
итальянскую традицию с белорусской, чтобы создать что-то новое, ведь подобные 
инициативы способствуют обмену опытом и обогащению каждой из сторон".  

 


