ПОСТ-РЕЛИЗ
КАЗАНЬ К МОДНОЙ ВЕСНЕ ГОТОВА
С 23 по 27 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила
29-я специализированная выставка товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и
Стиль. Казань-Весна», являющаяся одним из главных мероприятий Республики Татарстан для
продвижения на рынок достижений отрасли, демонстрации модных тенденций весенне-летнего
сезона. Выставка зарекомендовала себя эффективной бизнес-площадкой, которая позволяет
производителям и поставщикам текстильной продукции и товаров легкой промышленности наладить
деловые контакты, найти рынки сбыта, поставщиков расходных материалов из десятков регионов
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Ежегодно выставка проводится ОАО
«Казанская ярмарка» при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики
Татарстан, Мэрии города Казани и Союза предпринимателей текстильной и лѐгкой промышленности
Республики Татарстан.
В Павильоне №2 и на открытой площадке «Казанской ярмарки» свою продукцию представили
130 компаний и предприятий из 27 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь,
Украины, Латвии и Монголии. Состав участников и программа выставки отвечали интересам
как специалистов отрасли, так и запросам взрослых и совсем юных модников и модниц. В
числе экспонентов выставки «Мода и Стиль. Казань-Весна» были трикотажные и камвольные
фабрики, фабрики и предприятия по пошиву верхней одежды, школьной формы, одежды делового
стиля для детей и взрослых, ателье, дизайнеры, производители и поставщики текстиля, ковров и
гобеленов, изделий из кожи и меха.
В торжественной церемонии открытия выставки «Мода и Стиль. Казань-Весна»
приняли участие:
 заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Рашат Шакирович
Фаттахов;
 президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности,
член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комитета по текстильной и
легкой промышленности Торгово-промышленной палаты России, председатель Экспертного
совета Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы
Российской Федерации Андрей Валентинович Разбродин;
 руководитель научного инновационного центра России Андрей Анатольевич Бетин;
 заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Марат
Зуфарович Бухараев;
 проректор Казанского национального исследовательского технологического университета
исполнительного директора Ассоциации «Технологическая платформа «Текстильная и легкая
промышленность» Людмила Николаевна Абуталипова;
 председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности
Республики Татарстан Ильдар Искандерович Зарипов;
 заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Владимир Васильевич Жуйков;
 заместитель генерального директора ВЦ «Казанская ярмарка» Любовь Викторовна
Ахманаева.
Ключевым мероприятием деловой программы выставки стала II Международная
конференция «Модели инновационного развития текстильной и легкой промышленности на
базе интеграции университетской науки и индустрии». Работа секций проходила в Конгрессцентре ВЦ «Казанская ярмарка» 23 и 24 марта. Организатором конференции выступил Казанский
национальный исследовательский технологический университет – координатор Технологической
платформы «Текстильная и легкая промышленности» – при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности
и торговли Республики Татарстан, Евразийской экономической комиссии, Российского Союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Союза предпринимателей текстильной и
легкой промышленности Республики Татарстан, рабочей группы стран БРИКС. На конференции

эксперты обсудили приоритеты и перспективы развития текстильной промышленности и
производства одежды в России, вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, развития
многосторонней кооперации и создания конкурентоспособных текстильных кластеров, возможности
внедрения инновационных технологий и материалов в текстильное, кожевенное и швейное
производство, дизайн одежды и др., а также представили инновационные разработки в области
производства текстиля и товаров легкой промышленности: использование низкотемпературной
плазмы в отделке трикотажных полотен, наноструктурированную ткань шинельного сукна и др.
Выставка «Мода и Стиль. Казань» активно содействует продвижению разработок
начинающих дизайнеров, от чьих решений будет зависеть направление развития текстильной и
легкой промышленности, конкурентоспособность и востребованность российских брендов одежды
на мировом рынке. 23 марта в рамках выставки прошел ежегодный Всероссийский конкурс
молодых дизайнеров «Весенний стиль», организатором которого являются Российско-итальянская
Высшая школа «Стиль» и кафедра дизайна Института технологий легкой промышленности моды и
дизайна. Конкурс проводился по двум направлениям – «Дизайн костюма» и «Графический и
прикладной дизайн». Молодые дизайнеры продемонстрировали свое видение современной моды и
представили интересные авторские коллекции в номинациях «Street style», «Этно-микс» и
«Метаморфозы». Работы по направлению «Графический и прикладной дизайн» оценивались
членами жюри по номинациям «Модная иллюстрация», «Социальный плакат» и «Прикладной
дизайн».
Порадовали участники выставки и совсем юных модников и модниц. Модельное агентство и
образцовый театр моды «Grand models» 26 марта на сцене Павильона №2 ВЦ «Казанская ярмарка»
провел VII ежегодный межрегиональный и международный фестиваль моды и талантов
«Стильные детки». Модные дефиле перемежались с выступлениями детских коллективов. Дети и
родители смогли познакомиться с актуальными тенденциями детской моды в весенне-летнем сезоне,
узнать правила создания стильных образов, раскрыть секреты красивой походки и получить массу
положительных эмоций. Победители фестиваля моды и талантов «Стильные детки – 2016» поедут
на международный детский фестиваль искусств в Черногорию.
В дни работы выставки «Мода и Стиль. Казань-Весна» у специалистов была отличная
возможность наладить деловое сотрудничество с производителями и поставщиками товаров легкой и
текстильной промышленности из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья,
обсудить актуальные вопросы развития отрасли, оптимизировать производство и сбыт продукции, а
посетители смогли ознакомиться с актуальными тенденциями сезона и приобрести модную и
стильную одежду и обувь, дизайнерские аксессуары и ткани.
Следующее модное событие на «Казанской ярмарке» пройдет с 3 по 7 мая 2016 года –
6-я специализированная выставка-продажа «Мода и Стиль. Казань-Лето»!
Дополнительная информация:
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-29-67, 570-51-11 (горячая линия),
e-mail: d7@expokazan.ru, expokazan07@mail.ru,
mskexpo.ru, expokazan.ru
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi.
Фотографии 29-й специализированной выставки товаров легкой и текстильной промышленности
«Мода и Стиль. Казань-Весна» представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/vystavka-moda-i-stil-kazan-vesna.
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.

