
Обувь из Португалии 

Новый взгляд на традиции 



«Звездная» обувь 



 Португальские обувщики вносят значительный 

вклад в формирование тенденций развития моды 

на ведущих мировых рынках.  

 Знаменитости и даже члены королевских семей 

все чаще и чаще  стали отдавать предпочтение 

обуви из Португалии. К примеру, во время 

свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон на 

матери и сестре невесты была обувь 

португальского производства. Среди поклонников 

изделий “made in Portugal” – Мишель Обама, 

Пэрис Хилтон и Николя Саркози. 

«Звездная» обувь 



 Португальская обувь все больше и 

больше входит в моду, а португальские 

производители завоевывают признание 

во всем мире. Так, среди заказчиков 

Луиша Онофре (www.luisonofre.com) – 

королева Испании Летисия Ортис, а 

суперзвезда Анастейша выбирает 

обувь португальской марки «Helsar» 

(www.helsar.pt).  

«Звездная» обувь 

   

  

   

http://www.luisonofre.com/
http://www.helsar.pt/


 Творчество Луиша Онофре сначала не оставило равнодушными Пэрис Хилтон и 

Наоми Уотс, а не так давно и сама Мишель Обама оценила по достоинству работы 

этого португальского дизайнера. Луиш Онофре подарил две пары обуви первой леди 

Америки во время ее приезда в Португалию. Через несколько месяцев Мишель Обама 

направила дизайнеру письмо с благодарностью. 

 Луиш Онофре продолжает дело своей бабушки, основавшей фирму “Conceição Rosa 

Pereira & Co. Ltd”. Окончив “Центр профессиональной подготовки специалистов 

обувной промышленности” и одним из первых в Португалии удостоившись награды 

“Hot New Talents”, Онофре продолжил учебу в Италии, работал с такими престижными 

брендами, как «Kenzo» и «Cacharel». Сегодня он – один из самых успешных 

дизайнеров в мире обувной моды. 

 

«Звездная» обувь 



 Фирма «Ferreira Avelar & Irmão», более известная под маркой  «Profession Bottier» 

(www.professionbottier.com), также снискала симпатии ряда особо важных персон. На 

волне подъема, переживаемого индустрией обуви класса люкс в Португалии, 

приверженцами ее продукции стали Николя Саркози, Хью Джекман, Майкл Бубле.  

 Нынешние владельцы фирмы, основанной в 1947 г., ведут этот бизнес уже в третьем 

поколении. Его главное направление – производство обуви класса люкс, почти 

полностью идущей на экспорт, прежде всего, во Францию. Именно на французском 

рынке благодаря собственной марке «Profession Bottier», а также своим знаменитым 

клиентам фирма упрочила свои позиции в списке ведущих производителей обуви 

класса люкс.  

 По словам руководителей компании, у успеха «Profession Bottier» несколько 

составляющих: лучшее сырье, профессионализм работников, высокий уровень 

обслуживания и постоянный контакт с клиентами. 

 

«Звездная» обувь 

http://www.professionbottier.com/


Продвижение 

португальской обуви 

на мировых рынках 



 В 2012 году, обещавшим стать непростым для 

подавляющего большинства участников мирового 

хозяйства, португальские обувщики начали 

широкомасштабную кампанию по продвижению своей 

продукции. 

 В целях расширения своего присутствия на внешних 

рынках португальские производители обуви проводят 

имиджевые кампании и участвуют в основных 

специализированных международных выставках.  

 Для отрасли, 95% продукции которой поставляется в 

132 страны (70% всех стран мира), укрепление 

позиций на мировых рынках является главным 

приоритетом. 

 

Продвижение португальской обуви на 

мировых рынках 



 Эта широкомасштабная кампания ставит перед собой 

  четыре основные задачи: 

    - укрепление позиций португальской обуви на  

 мировых рынках; 

    - расширение географии экспорта; 

    - выход на новые рынки; 

    - создание условий для выхода новых предприятий на 

  внешние рынки. 

Продвижение португальской обуви на 

мировых рынках 



 Таковы задачи самой экспортно-ориентированной отрасли португальской экономики, 

объединяющей более 1300 предприятий и дающей работу 32 тысячам человек. 

 В целях расширения своего присутствия на мировых рынках португальские обувщики 

принимают участие не только в крупнейших международных смотрах обуви MICAM, Riva 

del Garda в Италии, GDS в Германии, но и в таких престижных региональных выставках, 

как Modacalzado в Испании, скандинавских CIFF и CPG Visão, а также в целом ряде 

профильных выставок (Bread & Butter в Германии, Who’s Next, Mess Around, Midec, 

Première Classe, Italmoda и Fashion Week во Франции, The Brandery в Испании, Pure, 

Moda Footwear и London Fashion Week в Великобритании). 

 Особое внимание уделяется таким перспективным развивающимся рынкам, как 

Бразилия, Китай, ОАЭ, Япония и Россия.  

Продвижение португальской обуви на 

мировых рынках 

   

   



Роскошь в каждой 

детали 



 Кампания 2012 года, главной темой которой были роскошь и гламур, проводилась с 

целью показать все лучшее, что может предложить португальская обувная отрасль. В 

городе Порту, выбранном в качестве места ее проведения,  работала португальская 

команда в составе фотографа, продюсера, модельера, манекенщиц, парикмахеров и 

визажистов и двух португальских моделей с мировым именем: Сары и Кевина Сампайо. 

 Кампании же 2013 и 2014 года с участием тех же моделей прошли под лозунгом «Самая 

сексуальная индустрия». По плану разработчиков, они должны «нарушить табу и  

 пробудить чувства». 

Роскошь в каждой детали 



 Сара Сампайо, в настоящее время 

проживающая в Нью-Йорке, в 2011 

году была удостоена наград Golden 

Globe Awards и Fashion Awards. В 

последние годы ее фотографии 

украшают обложки самых 

престижных журналов моды в мире 

(Vogue, Elle, Marie Claire, Biba, Wad). 

Кроме того, она регулярно участвует 

в рекламных кампаниях таких 

всемирно известных брендов моды, 

как Axe, Agatha Ruiz de la Prada, 

Blumarine, Replay Jeans и Armani 

Exchange. 

 

 Кевин Сампайо – не только хорошо 

знакомое лицо брендов D'Squared2, 

Macy’s, Boglioli и наиболее 

популярных журналов моды в мире, 

но и неизменный участник показов 

коллекций Armani, Bottega Veneta, 

Dior, Dolce & Gabana, Fendi, Versace, 

Gaultier, Trussardi и многих других. 

Роскошь в каждой детали 



Португальские 

обладатели «Оскара 

обувной индустрии» 



 Португальская обувь, 

неоднократно удостаивавшаяся 

наград на таких престижных 

международных выставках, как 

мадридская MODACALZADO, 

миланская MICAM, MOCAP в 

городе Порту, достойно проявила 

себя и на выставке GDS в 

Дюссельдорфе. Обладателями 

премий за новаторские 

достоинства стали шесть 

португальских марок, четыре из 

которых получали награду 

впервые.  

Португальские обладатели «Оскара 

обувной индустрии» 



 Премия «Откровение» присуждена коллекции сабо португальской 

марки «Xuz» (www.xuz.com.pt). Продукция фирмы, основанной 3 года 

назад Карму Алвим и Ритой Мелу под девизом «Возвращение к нашим 

корням», представляет собой римейк традиционных деревянных 

башмаков прошлого. В производстве обуви XUZ «используется черная 

ольха, которая сочетает в себе легкость и прочность». «Это ручная 

работа, т.е. не массовое, а ограниченное по количеству моделей и 

изделий производство» – отмечают предпринимательницы.  

 

Португальские обладатели «Оскара 

обувной индустрии» 

http://www.xuz.com.pt/


 В категории «Prestige Collection» впервые удостоилась награды выставки 

в Дюссельдорфе португальская марка «Profession Bottier» фирмы 

«Ferreira Avelar & Irmão» (www.professionbottier.com). Залогом успеха 

бренда является сочетание современного дизайна и высокого уровня 

обслуживания с традиционными технологиями, благодаря чему и 

достигается высший уровень качества изделия.  

Португальские обладатели «Оскара 

обувной индустрии» 

http://www.professionbottier.com/


 В категории «Дизайн» отмечена мужская, женская и детская обувь 

брендов «Cohibas» фабрики «Evereste» (www.evereste.pt), «Cubanas» 

фирмы «But Fashion Solutions» (www.butfashion.com)  и «Telyoh» компании 

«Sintonia Comercial» (www.telyoh.com). По словам директора «Cohibas» 

Андре Фернандеша, «присуждение премии за новаторский подход 

означает признание качества и правильность выбранной стратегии 

разработки коллекций и марок, особенно если учесть высокую 

конкуренцию, в условиях которой работает компания. Возможность 

выпускать каждое изделие по индивидуальному заказу делает «Cohibas» 

ключевой маркой».  

Португальские обладатели «Оскара 

обувной индустрии» 

http://www.evereste.pt/
http://www.butfashion.com/
http://www.telyoh.com/


 В категории «Новый талант» победителем стала португальский дизайнер 

Эужения Элизабет Соуза Тавареш из “Центра профессиональной 

подготовки специалистов обувной промышленности”. 

 

 В общей сложности за последние годы «Оскары обувной индустрии», 

GAPI Awards и награды за новаторский подход получили более 30 

португальских марок обуви.  

Португальские обладатели «Оскара 

обувной индустрии» 



Португальские бренды 

завоевывают новые 

рынки 



 После выполнения заказа для матери и сестры 

Кейт Миддлтон, супруги принца Уэльского, 

португальская обувная компания «Helsar» 

стала проявлять интерес к новым рынкам, в 

частности, к Великобритании и к странам 

Ближнего Востока. 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Helsar» 

 Компания уже присутствует на рынках 

таких стран, как Португалия, Испания, 

Дания, США, Норвегия, Франция, 

Австралия, Швейцария, Нидерланды и 

Люксембург. 

 



 Обувной дизайнер Жил Карвальо (www.gilcarvalho.com) занимается 

разработкой концептуальной обуви. Дизайнер, удостоенный нескольких 

британских наград, работает в Лондоне с такими признанными 

авторитетами, как Вивьен Вествуд. Обувь «Gil Carvalho» привлекает 

внимание таких звезд, как Кэмерон Диаз, Элизабет Хёрли и Мадонна. 

 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Gil Carvalho» 

http://www.gilcarvalho.com/


 «De Gier» (www.degier1935.com) специализируется на производстве эксклюзивной 

обуви ручной работы. При этом каждая модель становится настоящим 

произведением искусства. С самого начала «De Gier» ориентировалась на экспорт 

своей продукции преимущественно в европейские страны. «Сегодня пришло 

время осваивать новые рынки, прежде всего, Корею, США, ОАЭ, Японию, Россию» 

– заявляет директор фирмы. 

  

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«De Gier» 

http://www.degier1935.com/


 Фирма Centenário “Camilo Martins Ferreira & Filhos” (www.centenario.com.pt), 

специализирующаяся на производстве высококачественной мужской обуви, пополнила 

свою коллекцию моделями обуви для гольфа. 

 Во время Международной обувной выставки MICAM члены  национальной команды 

Италии по гольфу, знакомясь с коллекцией «Centenário», выразили свое восхищение 

дизайном, качеством кожи и отделки. Сегодня в туфлях марки «Centenário» выступают 

гольфисты многих стран мира, в том числе – спортсмены национальной сборной Италии. 

 На данный момент, 98% производимой обуви экспортируется в такие страны, как Китай, 

Италия, Япония, Германия, Австрия и Швейцария.  

 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Centenário» 

http://www.centenario.com.pt/


 «Vudu Shoes» (www.vudushoes.com) 

позиционирует себя как современный 

бренд. Он бросает вызов традиционным 

представлениям, призван по-новому 

взглянуть на тенденции в мире моды. Обувь 

данной марки ориентирована на молодежь. 

Завоевав серьезные позиции в Германии, 

«Vudu Shoes» планирует выход на другие 

рынки. 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Vudu Shoes» 

http://www.vudushoes.com/


 Несмотря на свою молодость, португальская марка «Metro Sneakers» 

(www.metro-sneakers.com) успела добиться международного признания. 

Metro Sneakers адресована "любым потребителям спортивной обуви 

класса люкс, в том числе, профессионалам спорта, диджеям, да и 

просто почитателям моды» –  говорит один из владельцев компании 

Алешандре Тавареш.  

 Кроссовки «Metro Sneakers» уже продаются в Германии, Бельгии, 

Голландии, Дании, Норвегии, а также на таком ключевом рынке, как 

США. 

 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Metro Sneakers» 

http://www.metro-sneakers.com/
http://www.metro-sneakers.com/
http://www.metro-sneakers.com/


 Женские сапоги марки «Felmini» производства фабрики J.Moreira 

(www.felmini.com.pt), поставляются в крупнейшие страны Европы. 

Считая поиск новых рынков сбыта одним из приоритетных направлений 

своей деятельности, португальская фирма, основанная в 1973 году, с 

первого квартала 2012 года начала поставлять обувь высокой ценовой 

категории на китайский рынок. 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Felmini» 

http://www.felmini.com.pt/


 На Дюссельдорфской Международной обувной выставке в сентябре 2011 г. честь 

открытия показа моделей впервые выпала на долю португальского модельера 

Мигела Виейры (www.miguelvieira.pt), коллекция которого произвела настоящий 

фурор. 

 Международное признание марка получила в 1997 году, когда коллекции мастера 

получили высокую оценку в основных столицах моды: Париже, Лондоне, Милане, 

Нью-Йорке, Токио, Мадриде. 

 В 2007 году Мигел Виейра был удостоен Золотого глобуса как персона года в 

категории «Мода». 

 

Португальские бренды завоевывают новые 

рынки 
«Miguel Vieira» 

http://www.miguelvieira.pt/


www.portugalglobal.pt  

http://www.portugalglobal.pt/

