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Artioli

стиль

Можно ли по обуви определить современного 
лидера?

Если человек носит ботинки Artioli, он одно-
значно лидер. 

Для каких событий и мероприятий в жизни 
мужчины вы посоветуете надевать ботинки из 
крокодиловой кожи?

В первую очередь это дело вкуса, все зависит 
от стиля одежды и образа жизни человека. Это как 
в оркестре, каждый элемент одежды играет свою 
роль. Неверно подобранные ботинки легко могут 
испортить весь образ. 

Каждый вид кожи имеет индивидуальные ха-
рактеристики. Например, кожа акулы обладает 
природным водоотталкивающим свойством, поэ-
тому я с удовольствием использую ее при изготов-
лении ботинок для осенне-зимнего периода.   

Кожа крокодила идеальна для изготовления обуви.

Ботинки из крокодиловой кожи – символ эле-
гантности?

Они могут быть элегантными, могут – повсед-
невными.  Все зависит от стиля, который вы пред-
почитаете. Если вы подобрали элегантную одежду 
и к ней – темно-синие или черные ботинки из «кро-
кодила», ваш образ получится элегантным. Это ис-
ключительно выбор человека – носить сникерсы 
или изящные ботинки из кожи хищника.

Какие еще необычные материалы вы исполь-
зуете при производстве обуви?

Мы любим клиентов и стараемся использовать 
новые типы кожи, а также улучшать характеристи-
ки материалов, с которыми уже долго работаем. К 
примеру, мой отец первым в мире 65 лет назад на-
чал использовать кожу страуса, я начал работать с 
кожей акулы, разработал новую технологию обра-
ботки кожи крокодила, после чего она становится 
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очень мягкой, что очень важно при носке. Наша 
команда постоянно работает над тем, чтобы увели-
чить долговечность обуви.

Ваш бренд основан в 1912 г., как и тогда, сей-
час все производится вручную. Это принципи-
альная позиция – не использовать новые техно-
логии?

Организация производства очень важна. Мы, 
безусловно, применяем передовые технологии, но 
только на завершающем этапе, для улучшения ка-
чества продукта. Ручной труд – важнейшая часть 
производственного процесса, с которой все начи-
нается.

Расскажите, пожалуйста, немного о закрытом 
клубе поклонников марки Artioli.

Это клуб лидеров. Большая часть членов клуба 
политики, есть и представители бизнеса, искусства, 
предпочитающие обувь Artioli.

В свободное от работы время они обсуждают 
новые тенденции в модной индустрии, в том чис-
ле – новинки моей марки. На сегодняшний день это 
виртуальный клуб. 

Вы отец большой семьи, дизайнер обуви, вла-
делец всемирно известного обувного бренда. Как 
вам удается держать все под контролем?

У меня сильная команда профессионалов, кото-
рая помогает воплощать в жизнь мои идеи. Я очень 
люблю работу и клиентов, я получаю энергию от 
всего процесса производства обуви. Чувствую себя 
художником, ведь я вкладываю частицу души в ка-
ждую пару.

Как справляетесь со стрессами, без которых 
не обходится современная жизнь?

Нужно быть сильным, необходимо научиться 
превращать негативные ситуации в позитивные. 
Это главное. Помогает чувство юмора. Мы живем 
в обществе, очень важно общаться с людьми, помо-
гать другим в меру своих сил, и тогда депрессии не 
будет места в нашей жизни.

Вы владелец фабрики и уникального бренда, 
однако вашу обувь продают по всему миру другие 
компании. Почему у вас нет собственных магази-
нов? 

Я даю уникальную возможность бизнесменам 
инвестировать в мой бренд. Вы можете связаться 
со мной, и мы поможем вам подготовить и открыть 
бутик в любой точке планеты. Бренд Artioli произ-
водит не только ботинки, но и ремни, верхнюю оде-
жду, сумки, носки и другие аксессуары. Безусловно, 
мне необходимы заинтересованные предпринима-
тели, которые смогут развить географию магазинов 
бренда и получать достойную прибыль от этого. В 
последнее время я все чаще задумываюсь об откры-
тии собственного магазина.

Известно, что у вас есть интересная коллек-
ция русского искусства. 

Мне нравится русское искусство. Я приобретаю 
картины в стиле русского реализма.

Работы русских художников-реалистов очень 
позитивные, каждое утро, когда мой взгляд оста-
навливается на картинах, я заряжаюсь энергией на 
весь день.

В России и Италии люди придают важное зна-
чение семье. Какую роль в вашей жизни играет 
семья?

Большой объем любви и тепла я отдаю своим 
детям, семье. Это очень важно для их будущего. 
Как глава семьи, я показываю направление разви-
тия для всех членов семьи, стараюсь быть для них 
примером и опорой во всем. У меня трое сыновей. 
Уверен, что отец в семье должен быть не только 
другом, но и авторитетом для своих детей. Я хотел 
бы больше времени быть с ними, но это не всегда 
получается в силу моей занятости.

Какую роль в вашей жизни играет дружба?

Дружба очень важна. У меня есть несколько 
настоящих друзей, в том числе и в России, я могу 
верить и доверять им. Для друзей нужно обязатель-
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но находить свободное время. Дружба – это то, что 
создается годами. 

Когда мы произносим Artioli, подразумеваем 
обувь. Рассматриваете ли вы возможность созда-
ния какого-то другого продукта? 

Все мои знания и душа в создании ботинок. Я 
– один из лучших в мире производителей обуви. В 
будущем я хотел бы поработать в близкой мне по 
духу сфере. Совсем недавно мы выпустили очень 
интересный парфюм для мужчин.

Расскажите о вашем отношении к России?

Менталитет русских людей очень похож на ита-
льянский. Русские люди более открыты, они широ-
ко смотрят в будущее, вы много работаете на благо 
будущих поколений.

Мне интересна история России, близка рус-
ская кухня, нравиться энергетика русских людей. 
В последние годы на плечи России выпала нелегкая 
доля, но я вижу, как ваши лидеры блестяще справ-
ляются со сложными задачами и ведут страну в 
светлое будущее.

Можете ли сделать вывод о мужчине по его 
ботинкам?

Ботинки – это зеркало души.

69...70...71...

68



70...71...72...

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК
НОСИТ БОТИНКИ

ARTIOLI, ОН 
ОДНОЗНАЧНО 

ЛИДЕР

70


