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«Индустрия моды»

вновь собрала специалистов отрасли
в Санкт-Петербурге
В марте в санкт-петербургском СКК в очередной раз состоялась международная выставка «Индустрия моды»,
организованная выставочным объединением «ФарЭкспо» при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области,
ТПП Санкт-Петербурга и Национальной Академии Индустрии Моды.

Выставка «Индустрия моды» – единственная отраслевая международная выставка
в Северо-Западном регионе России. Мероприятие входит в число приоритетных выставок, поддерживаемых Министерством промышленности и торговли РФ и администрацией Санкт-Петербурга. Кроме того, «Индустрия моды» с 2004 года сертифицирована
Всемирной ассоциацией выставочной индустрии – UFI.
Этой весной общая площадь выставки
составила 6217 м2. В мероприятии участвовали 173 компании, из которых 150 представляли Россию. Остальные участники
приехали из Беларуси, Латвии, Эстонии,
Италии, Турции, Нидерландов, Великобритании и Украины. Общее количество посетителей в этот раз превысило десять
тысяч, из них более половины – специалисты отрасли.
Экономический форум
индустрии моды
Традиционно в рамках мероприятия проходил Экономический форум индустрии моды,
в работе которого приняли участие более
400 специалистов отрасли из разных регионов России и ближнего зарубежья. Представители более 100 розничных сетей, универмагов и магазинов съехались на форум
из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Ярославля, Архангельска, Краснодара, Орла, Пскова, Тюмени, Таллина
и других городов, чтобы обсудить самые
актуальные вопросы ведения бизнеса, получить последнюю информацию о модных тенденциях от ведущих экспертов и аналитиков
моды, обменяться опытом.

Программа для закупщиков
и специалистов отрасли
Весной выставку посетили 5200 закупщиков
и специалистов отрасли легкой и текстильной промышленности из Москвы, СанктПетербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Мурманска, Калининграда, Пскова,
Красноярска, Екатеринбурга, Саратова,
Кировска, Смоленска, Томска и других городов России. Приятно отметить, что на мероприятие приезжают и специалисты соседних
стран – Беларуси, Молдовы, Эстонии, Казахстана и Киргизии.
На протяжении всех четырех дней выставки
работал деловой центр, где в интенсивном
режиме проводились семинары и мастерклассы для закупщиков и специалистов
fashion-индустрии, обсуждались актуальные
вопросы развития бизнеса. Каждому участнику предоставлялась возможность пользоваться компьютером, оргтехникой и интернетом.
Для специалистов отрасли организаторы
совместно с порталом FashionUnited представили проект «Ценные кадры модной индустрии», который ориентирован как на работодателей, так и на соискателей. За четыре
дня выставки более 200 человек обратились
за помощью в поиске работы. Ведущие компании Санкт-Петербурга и России получили
консультации HR-специалистов и возможность познакомиться с кадровым резервом
отрасли.
Ежедневно в рамках выставки «Индустрия
моды» в деловом центре для специалистов
проводились бизнес-консультации, организованные совместно с консалтинговой компанией «Академия розничных технологий».

За практическим советом к экспертам обратились десятки предпринимателей. Особое
внимание профессиональные консультанты
уделили таким темам, как управление ассортиментом, ценообразование, формирование
бюджета, стимулирование потребительского
спроса.
Конкурс молодых дизайнеров
«Поколение NEXT»
В рамках выставки вот уже тринадцатый раз
проводился Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT», на котором были представлены проекты дизайнеров по направлениям «Текстиль», «Костюм»,
«Графический дизайн в индустрии моды».
В этот раз конкурс собрал рекордное
количество заявок – 117. Заявки поступили
из 24 профильных высших и средних специальных учебных заведений.
Жюри оценило поданные заявки и презентации, отметило неизменно возрастающий
уровень представленных на конкурс работ.
Победителем в направлении «Текстиль»
стала Мария Нежкина (Ивановский государственный политехнический университет)
с коллекцией платков «Сливаясь с природой». В направлении «Костюм» диплом победителя получила Ольга Продан (Кубанский
государственный университет) за коллекцию
моделей одежды «Зазеркалье».
Диплом первой степени в направлении
«Графический дизайн в индустрии моды»
получила Ирина Первина (Удмуртский государственный университет) за проект «Айдентика, атрибутика, упаковка для творческого

объединения “Лаборатория моды”».
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