Вологжане посетили Международную выставку текстильной и
легкой промышленности «Индустрия Моды» в Санкт-Петербурге.
6 октября 2016 года Вологодская делегация посетила Международную выставку текстильной и
легкой промышленности «Индустрия Моды» в Санкт-Петербурге. В составе делегации,
посетившей

выставку,

были

специалисты

-

представители ателье, предприятий оптово-розничной
торговли Вологодской области (магазины, склады, базы,
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участников индустрии моды. Каждый нашел свой интерес
на выставке, так как в самой экспозиции были представлены все направления легкой и
текстильной промышленности – от сырья до готовой продукции (одежды, обуви, аксессуаров и
др.).

В спокойной рабочей атмосфере велись деловые переговоры между производителями и
закупщиками, где были достигнуты соглашения о заказах и поставках новых коллекций.
В

рамках Экономического

Индустрии

Моды были

конференции,
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предприятий, дизайнеров и технологов,
представителей ВУЗов и СМИ где
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вопросы, проблемы и нововведения в
fashion-индустрии, а также направления
работы в условиях экономической действительности 2016-2017гг. На выставке была специально
выделенная под лекции небольшая территория. Некоторые лекции были платными. Вологжане
постарались посетить большинство мероприятий.
Приятным моментом было то, что Вологодская область была отмечена не только в качестве
посетителей выставки, но и отметилась своим участием. Так на выставке были представлены
коллекции компаний «Важский текстиль» предпринимателя Лайпановой Елены Николаевны и
«Вологодская финифть».

В последствии на показе мод также была отмечена коллекция вологодской компании «Волтри» (
https://youtu.be/mENH1MZQtwY)
По итогам работы, многие профессионалы текстильной и легкой промышленности Вологодской
области отмечали значимость данной выставки, а также и то, что посещая такие мероприятия, не
только вдохновляешься, но и делаешь оценку собственных сильных и слабых сторон. Сожаление
вызывало лишь то, что в Вологодской области работает много профильных образовательных
учреждений, которые каждый год выпускают специалистов для текстильной и легкой
промышленности, но в посещении такой масштабной выставки Северо-Запада участия не
приняли, даже не смотря на то, что у них всегда имеется возможность участия в Международном
Конкурсе молодых дизайнеров «Поколение NEXT», где молодые дизайнеры могут узнать мнения
потребителей о своих коллекциях и на практике смогут использовать теоретические знания по
продвижению своей продукции.

По окончанию выставки участники вологодской делегации бурно обсуждали увиденное, выражали
благодарность организаторам – выставочной компании «ФАРЭКСПО» за подготовку выставки и
поддержку Вологжан в их желании посетить данное мероприятие. Участниками нашей делегации
было принято решение о посещении этой выставки весной. Причем некоторые компании хотели
бы принять участие уже не как посетители, а как участники Международная выставка текстильной
и легкой промышленности «Индустрия Моды». Надеемся, что в 2017 году свою экспозицию

представит один из активных участников вологодской делегации - студия дизайна JADOR, тем
более, что специалисты студии дизайна уже сегодня готовы представить свою коллекцию с
учетом модных тенденций 2017 года.

