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Бренд SUDARYANTO основан российским дизайнером Татьяной Сударьянто в Москве
в 2002 году.
К моменту открытия собственного дизайн-бюро в Столешниковом переулке эта
девушка с индонезийскими корнями имела за плечами почти десятилетний опыт работы
в модной индустрии.
Закончив обучение в текстильной академии, Татьяна приглашена модельеромконструктором и стилистом в Дом Моды GREKOFF к известному в 90-е годы модельеру
Алексею Грекову, где получила бесценный опыт создания и презентации коллекций.
Затем последовало сотрудничество с телекомпанией Метео ТВ, а спустя некоторое
время творческие амбиции позволили молодому дизайнеру вместе с подругой создать
марку Р-52 – проект, в рамках которого были одеты многие звезды российского шоубизнеса. Этот проект стал прототипом будущего дизайн-бюро SUDARYANTO.
Помимо сотрудничества в различных проектах в качестве приглашенного дизайнера,
Татьяна большое внимание уделяет развитию собственного бренда SUDARYANTO:
- конкурс Платье Года (отмечена специальным призом);
- конкурс Русский Силуэт (конкурс открывается работами Татьяны Сударьянто);
- показ коллекции на Bali Fashion week (2005);
- на Festival della Moda Russa (Фестиваль Русской Моды в Милане) коллекция SS 2011
“Иллюзия Острова” награждена призом за Оригинальный Дизайн от экспертного
совета и Миланской палаты моды (2010);
- удостоена гранта на участие (стенд) в выставке Mi Milano pret-a-porter, где была
показана специальная экологическая коллекция “The Forest” (2011);
- награждена призом и грантом за победу в конкурсе Эко-мода за представленный
проект по рециклингу в одежде и материалах для компании DHL (2011);
- коллекция “Иллюзия Острова” при поддержке компании DHL была представлена на
Mercedes-Benz Fashion Week в Москве (2011);
- участие в Первой Московской Экологической Неделе моды (2012);
- участие в Международном фестивале Riccione Fashion Week/Италия (2012);
- участие в конкурсе Дни школьной формы на MFW (2014);
С 2002 года Бренд SUDARYANTO становится постоянным участником Российских
Недель Моды: Mercedes Fashion Week и Московской Недели Моды, Ural Fashion week.
На подиуме коллекции от SUDARYANTO представляли: Дима Билан, чемпионка мира по
боксу Наталья Рагозина, певец Александр Барт, ди-джей Катрин Весна. Успешно
сотрудничество со многими известными российскими фотографами моды и рекламы:
Михаил Королев, Влад Локтев, Петр Аникин, Владимир Клавихо, Констанкин Рынков,
Вадим Пискарев.
В портфолио бренда SUDARYANTO:
- создание костюмов для Олимпийского Экипировочного Центра;
- разработка коллекции молодежной одежды на основе пуха для российской марки
ULTRA;
- разработка концепции и создание капсульной коллекции для косметической компании
Faberlic;
- разработка и производство униформы для персонала: сеть игровых развлекательных
центров “Игромакс”, сеть “Азия-Кафе”, ресторан “Бочка”, ресторан “Кафе Пушкинъ”,
ресторан “Ваниль”, ресторан “Золотой”, ресторан “Вертинский”, сеть суши-баров
“Садако”, ресторан “Пэко”, клуб Fabrique и т.д.
- сотрудничество с маркетинговыми и event-агенствами: Unionlinx, Husky Promotion, VIM

division (пошив униформы для международных брендов Philips, Lancome, Marlboro, La
Prairie, Jim Beam);
- создание костюмов для музыкальных коллективов : “Лесоповал”, “Шао-Бао” и др.
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С 2002 года Татьяна Сударьянто востребованный стилист и художник по костюмам:
- Телевизионный музыкальный проект «Фабрика звезд» (1, 2 и 3 сезоны);
- Телесериал “Не родись красивой” - предоставление костюмов (2005);
- К/ф “Никто не знает про секс 2” - предоставление костюмов (2006);
- Телесериал “Каинова печать” - подготовительная работа, предоставление костюмов
(2006);
- Телесериал “Погоня за тенью” (24 серии, НТВ) - художник по костюмам (2010);
- К/ф “Бой с тенью-3” - предоставление костюмов (2011);
- К/ф “Запах вереска” - художник по костюмам ( 2011);
- К/ф “Отдам котят в хорошие руки”- художник по костюмам (2012);
- К/ф “Двенадцать месяцев”- художник по костюмам (2012);
- Телефильм “Кукушечка” - художник по костюмам (2012);
- Телешоу “Большая перемена”- художник по костюмам (2013);
- Телешоу “Thе Best” - художник по костюмам (2013);
- Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» (осенняя программа) - эскизы костюмов
(2014);
- Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» (новогодняя программа) - эскизы костюмов
(2014);
- К/ф “Графоманы”- художник по костюмам (2014-2015);
- Московский цирк Никулина на Цветном бульваре (новогодняя программа) - эскизы
костюмов (2015);
- К/ф “Семейный бизнес-2” - художник по костюмам (2015);
Разработка и создание костюмов для телеканала “Карусель” (2015-2016):
- программа “Давайте рисовать!” - костюм феи Фиалки;
- программа “Лабораториум” - костюмы ведущих;
- программа “Бум! Шоу” - человек-комета Мэт;
- программа «В гостях у Бериляки» - волшебник Бериляка, принцесса Инесса, Шумный
Королевич;
В настоящее время Татьяна Сударьянто много работает в сфере
кинопроизводства и ТВ как художник по костюмам, руководит дизайн-бюро
SUDARYANTO и воспитывает трех очаровательных дочек.

