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Побывав в начале января на ежегодной конференции цифровых технологий в Женеве, я 

пообщалась с модными молодыми людьми в очках с роговой оправой, которые говорили 

в основном о новинках социальных сетей. О том, как компании осваивают новый вид 

коммуникаций в Фейсбуке, Твиттере, Ютюбе, а также в Foursquare, Tumblr, Instagram и 

Pinterest. 

Что интересно, были и примеры из сектора роскоши и финансов. Энергичный менеджер 

по продажам шоколадного бренда Maison Cailler рассказал о новом проекте старинной 

фабрики по созданию адаптированного под конкретного потребителя шоколада. 

Любители шоколада теперь могут его подобрать на свой вкус с помощью набора разных 

по интенсивности шоколадок. После чего специалисты шоколадной фабрики определяют 

ваш вкусовой профиль: от молочного (как большинство швейцарцев) до более горького 

вкуса (как, к примеру, французы). Заказы принимаются через интернет, но пока  лишь в 

только в Швейцарии и Люксембурге. Впрочем, в Женеве хватает небольших 

производителей дорогого шоколада. Но на конференции нас уверили, что на этой 

фабрике шоколад делается на отдельных от основного фабричного производства линиях.

Любопытно было узнать и то, что их "охотник" за какао бобами активно использует 

твиттер во время своих поездок к поставщикам в тропические страны.

Также на конференции выступил представитель одного из старейших частных банков 

Швейцарии. Его команда создала электронную  платформу, которая объединила 

независимых управляющих капиталом. Что-то вроде социальной сети для экспертов по 

финансам. Небольшие компании могут находить друг друга, обмениваться опытом и 

использовать эксклюзивные услуги от партнеров этой сети. Идея интересная, тем более 

что сегодня банки стоят перед  тремя проблемами: слишком большой размер, 

нарастающий конфликт интересов и их негативный имидж.

Роскошь в интернете

Женевский обозреватель роскоши и финансов



by Media Fininfo Sarl, Geneva
www.mediafininfo.com

Подписка на обозреватель на сайте www.luxuryandfinance.com 

(кнопка Follow Blog via Email)

Возвращаясь к шоколаду, вообще стоит заметить, что многие бренды следуют тенденции 

"customization", то есть эксклюзивной адаптации своей продукции под  конкретного 

потребителя. Хорошим примером является всеми любимый Louis Vuitton со своими 

сумками "my monogram". Не отходя от компьютера, можно заказать сумку с вашей 

собственной монограммой. Бренды Longchamp и Gucci не отстают от гиганта  роскоши и 

тоже предлагают своим клиентам заказать в интернете сумки с инициалами владельца.

В заключение добавлю, что на любой из интернет-платформ компании сталкиваются со 

сложной задачей передачи эмоций. Ведь одним из основных измерений роскоши 

являются эмоции. Как передать в бесчувственном интернете теплую атмосферу  

женевского магазинчика с россыпями ароматных конфет? Или как передать чувство 

надежности, которое обычно возникает только при личном разговоре с финансовым 

экспертом? Думаю, каждый будет решать сам для себя. В порядке эксклюзивности. 
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