Обратите внимание! Время проведения лекций может пересекаться. Семинары будут проходить в двух залах. В расписании возможны
изменения, дополнения.

Деловая программа OPENING Textile Trends Show
12 сентября
12:00 – 12:30 Официальное открытие OPENING Textile Trends Show
Большой зал (левый)
12:30 – 13:20 Анжелика Безродная, генеральный
директор Агентства Аппарель Текстиль,
организатор OPENING Textile Trends Show
Тема: «Размещение производственных заказов на
ткани на европейских Фабриках. Алгоритм и
условия»
Презентация фабрик
13:30 – 14:50 Эв Дюпуй, главный веб редактор и
PR менеджер французского тренд агентства
Promostyl (с переводом)
Тема: «Тренды сезона осень-зима 19-20»
15:00 – 16:20 Лала де Диос, президент Европейской
текстильной ассоциации (с переводом)
Тема: «Европейская текстильная сеть: объединение
мирового текстильного сообщества»

16:30 – 17:15 Наталия Цветкова, художник,
искусствовед, куратор OPENING Inspiration
Тема: «Искусство из «мусора».
Использования вторичных материалов в
современном искусстве волокна».
17:15 – 18:00 Иван Федоров, эксперт и психолог
моды, куратор OPENING Education.
Тема: «Мода и психология – путь к успеху».

Малый зал (правый)
12:30 – 13:15 Хованчук Ольга, специалист по
японскому традиционному костюму
Тема (видеолекция): «Использование
традиционных японских технологий работы с
текстилем для создания товаров современного
ассортимента»
13:30 - 14:15 Мукаррама Аскаровна Каюмова,
модельер, президент Ассоциации по поддержке
Ремесленников Центральной Азии «CACSA»
Тема: «Развитие и возрождение текстиля – шелк
икат. Икаты в актуальных тенденциях 2019»
14:30 – 15:00 Адель Ким, искусствовед
Тема (видеолекция): «Текстиль в работах
современных художников Южной Кореи»
15:00 –15:45 Константин Лукин, генеральный
директор Официальной Санкт-Петербургской
Недели Моды, генеральный директор НП
Синдикат Моды
Тема: "Кастомизация - смерть или спасение для
дизайнеров. Гримасы русской кастомизации".
16:00 – 16:45 Александра Калошина, основатель
тренд-бюро SolstudioTextileGroup.
Тема: «Выход российских дизайнеров по
текстилю на международный рынок. Где и как
применить навыки в современном мире? Тренды
осень-зима 19/20».
17:00 – 18:00 Надежда Васильева, художник по
костюмам (х/ф «Матильда», «Союз 7», «Брат»).
Тема: «С миру по нитке. Подбор материалов и
дальнейшее их применении для создания
костюмов в кинематографе».

Обратите внимание! Время проведения лекций может пересекаться. Семинары будут проходить в двух залах. В расписании возможны
изменения, дополнения.

Деловая программа OPENING Textile Trends Show
13 сентября
Большой зал (левый)
11:00 – 11:45 Михаил Шпилькин, независимый
эксперт по цифровой печати.
Тема: «Цифровая печать по ткани: что, как и
почему?»
12.00 – 12:45 Андрей Арно, бизнес-тренер.
Мастер-класс: «Перезагрузка отдела продаж».

13.00 – 15.00 Джованни Конти, доктор наук в
области промышленного дизайна и
мультимедиа коммуникаций.
Тема: «Тенденции сезона и их применение в
процессе создания готового продукта».

15.00 – 15.45 Алексей Баженов, основатель и
CEO интернет-платформы be-in.ru и проекта BE
IN OPEN.
Тема: «Экосистема моды или как работает
модная индустрия в 21 веке».
16.00 – 17:00 Надежда Кожевникова,
генеральный директор компании New Couture
Events, владелица шоурума New Couture (Paris).
Тема: «Взаимодействие байеров и дизайнеров.
Работа с магазинами и шоурумами. Что
выбирают байеры»?

Малый зал (правый)
11:00 – 11:45 Клавдия Спивак,
сертифицированный консультант BAS
программы Европейского банка реконструкции
и развития.
Тема: «Вам нужны инвестиции, деньги?»
12.00 – 12.45 Сергей Промохов, основатель
портала ProCapitalist.ru, владелец швейного
производства.
Тема: «Швейное производство.
Взаимодействие дизайнера и производства какая модель лучше для сотрудничества?»
13.00 – 13.45 Филора Кильян, совладелеца и
PR директор бренда SAINT-TOKYO.
Тема: «Как сделать бизнес на трендах»
14.00 - 14.45 Снежана Падерина, дизайнер
одежды и носимых технологий, основатель
бренда SNEZHANA.NYC и Никита Реплянский,
дизайнер носимых технологий, художник.
Тема: «Мода и технологии, носимые
технологии и инновационные материалы»
15.00 – 15.45 Мария Шевченко, модельерконструктор, создатель онлайн школы
конструирования и 3D-визуализации одежды
3dcouture.ru.
Тема: «3D технологии для fashion-индустрии».
16.00 – 16.30 Ткаченко Елена, художник, сооснователь Модного Дома «Elena Tkachenko» и
Галина Домаха искусствовед и генеральный
директор Модного Дома «Elena Tkachenko».
Тема: «Искусство в пространстве моды в 21
веке - от изобретения новых техник к
созданию модных коллекций».

