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Знакомьтесь: Элина Федянцева, организатор
«ММБФ-2013»
- Элина, почему Вы согласились стать организатором ММБФ в
этом году?
По своей натуре я человек очень эмоциональный, увлечённый,
не умеющий сидеть на месте, поэтому все новые и интересные
задачи я воспринимаю как некий вызов судьбы и шанс обогатиться
знаниями и навыками. Когда ко мне, как к организатору
крупнейшей в России выставки по рукоделию, обратились
значимые фигуры багетного бизнеса, прежде всего я это оценила
как ответственный и обдуманный шаг с их стороны. Поскольку в
силу своей деятельности я активно отслеживаю, что происходит
в выставочном пространстве, а также в смежных с рукоделием
областях, я уже была отчасти знакома с ситуацией в багетной
среде. Сейчас я постепенно погружаюсь в этот мир и чем дальше,
тем больше я понимаю причины, почему именно «Формула
Рукоделия» была выбрана организатором Второго Московского
Международного Багетного Форума.
Для меня лично организация такого бизнес-мероприятия – это
возможность вывести существующий ММБФ на другой уровень,
как по посещаемости, так и по статусу, дать возможность
ещё большему числу профессионалов и просто интересующихся
багетным дизайном специалистам прикоснуться к теме
багетного дизайна и оформления.
- Зачем Вам багетный Форум?
Все просто: растущий Рынок Рукоделия – это стратегически важный клиент для багетного рынка.
Но даже я, человек «со стороны», понимаю, что в России значительная часть специалистов-багетчиков
пока не обладает знаниями, достаточными для того, чтобы предлагать клиентам высокий уровень и
разнообразие сервиса. Ну, а конечные потребители багетных услуг, в том числе на Рынке Рукоделия,
пока не знают, какой интересной и разнообразной может быть продукция багетных мастерских.
Где черпать знания? Специализированной литературы по багетному мастерству – минимум, получать
знания в Интернете на иностранных сайтах можно, но для этого нужно хорошо знать английский,
владеть специальной терминологией. А если этого нет? И как же специфика именно российского
рынка? И потом, мой подход к организации выставок доказал, что людям нужны практические и
применимые знания и навыки, которые можно получить только из живой практики, когда специалисты
«вживую» делятся своими секретами на примерах, в диалоге с аудиторией.
Это возможно осуществить только на выставках или различных бизнес-мероприятиях.
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Я хочу также, чтобы потребители учились, видели на примерах, какие творческие просторы
открываются перед теми, кто хочет оформить работу, понимали, что хорошо оформленная работа
может стать отправной точкой в создании интерьера квартиры или дома. Чтобы дизайнеры
осознавали, что оформление такой работы – это важная составляющая в дизайне интерьера.
Но самое главное – чтобы специалисты Багетного рынка: производители, дистрибьюторы,
багетчики и даже приёмщицы в багетной мастерской – понимали, что от их уровня знаний, от их
креативного мышления зависит удовлетворенность конечного потребителя и как результат –
развитие багетного рынка в целом!
Вот я и хочу соединить все эти звенья в единую цепь в рамках Московского Международного
Багетного Форума, где все необходимые знания можно будет приобрести на одной площадке!
-

Для Вас багетный рынок – новый, не очень знакомый. Что даёт Вам смелость
организовывать багетную выставку?

В 2004 году, когда я только начинала входить в тему рукоделия, это тоже был для меня новый
рынок, так как до этого времени я работала в сфере аудио- и видео- электроники, издательской
деятельности. Как и все начинающие бизнесмены, я начала с анализа существующей ситуации на
рынке: цифры, интервью, статистика. Далее планирование, реализация и т.д. В начале пути сталкивалась со сложностями по части коммуникаций и выстраивания партнёрских отношений. Многие владельцы компаний, а это опытные бизнесмены, мило улыбались и скептически относились
к словам молоденькой девчонки о новом подходе к рукоделию, к стратегии развития рынка, к
объединению всех игроков индустрии рукоделия на одной площадке и т.д. Но именно видение
картинки «как должно быть» и выстроенный план действий, а также трудолюбие, эффективность
работы и постоянно рождающиеся в моей голове креативные идеи смогли доказать, что дело не
в возрасте, а в умении все организовать и заставить течение двигаться в нужном направлении.
Да, сейчас я точно могу сказать, что тогдашняя работа по 24 часа в сутки не прошла зря… сейчас
проект «Формула Рукоделия» объединяет огромное число людей, которые благодаря ему «делают» свой бизнес, зарабатывают деньги, имеют хобби и увлечения, становятся добрее, здоровее,
да просто занимаются созидательным трудом. И с каждым годом число этих людей становится
всё больше и больше. Добавлю, что именно сейчас такое понятие, как «hand-made», у многих на
устах, и воспринимается оно как что-то эксклюзивное, современное и дорогое, а не как «бабушкино макраме». И меня это несказанно радует, так как моя работа и работа всей моей команды за
эти годы прошла не зря и приносит свои плоды.
А если говорить про багетный рынок, то начнём с того, что я сама вышивальщица и оформляю
свои работы в багет, плюс моя деловая активность требует следить за смежными областями,
поэтому с багетом меня связывает многое. А если говорить про «смелость», то кто не рискует,
тот… вы знаете и сами ответ!
- Ситуация с разделением рынка. Два Форума – хорошо ли это?
Не берусь давать оценки уже сложившейся истории, это без меня произошло.
Могу сказать одно: на Рынке Рукоделия в настоящий момент существуют несколько выставочных
проектов, они все разные, имеют свои плюсы и минусы. И заметьте, для каждого находится место.
Россия - огромная страна!
Что будет дальше? Время покажет, а за себя и свою команду отвечу:
«Мы точно будем много и качественно работать в ближайшие дни, месяцы и годы, чтобы и
Индустрия рукоделия, и Багетный рынок России шли в ногу со временем, росли и развивались»!
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- Что приобретет Московский Багетный Форум от соседства с Вашей основной выставкой –
«Формула Рукоделия»?
1. Знания и видение тенденций.
Мне хочется привести простой пример. ММБФ приобретёт дом, где встретится муж с женой. Да, да,
именно так: рукоделие – жена, багет – муж. Ведь любая «вышитая картина» должна быть оформлена
в багет (недорогой или эксклюзивный – не важно), и только в этом случае наступят гармония и
баланс. Багетчики должны видеть, что происходит в рукоделии, какие там тенденции, мода, ведь
вскоре все эти вышитые работы окажутся в багетных мастерских, так почему бы заранее не
подготовиться и не предлагать клиентам решения, увиденные или заранее проработанные?
Это сэкономит время и может увеличить продажи!
2. Большая аудитория.
Только по количеству компаний-участниц «Формула Рукоделия» - это более 470 бизнес-единиц,
плюс посещаемость выставки составляет более 30000 человек, при этом нужно понимать, что это
не случайные люди, а люди, интересующиеся творчеством, дизайном, понимающие, что значит
индивидуальность. Среди них есть владельцы бизнесов (а это, в том числе, значит: офисы, которые
нужно декорировать), дизайнеры/ архитекторы/студенты институтов дизайна и т.д., отвечающие
за интерьерные решения, звезды ТВ (лидеры мнений), СМИ, пишущие о дизайне, владельцы
интерьерных магазинов.
Иными словами – это перспективная деловая среда как потенциальный клиент/потребитель
для багетного рынка.
3. Эмоции, массу положительных впечатлений и вдохновения!
Если вы еще не бывали на нашей выставке, то вы не уйдете равнодушным!
«Я даже и представить себе не мог, что такое существует в России, так много, красиво и
разнообразно» - будьте уверены, это будут ваши слова после посещения «Формулы Рукоделия»!
- Что нового, интересного, необычного будет в Программе ММБФ в этом году?
Во-первых, будет ещё более, чем в прошлом году, содержательная Конференция с новыми и уже
знакомыми Российским багетчикам «звёздами» - багетными лекторами из Европы, Америки и
России.
Будет очень содержательная и разнообразная программа Мастер-Классов.
Мы увеличили число Конкурсов. К уже существующему ежегодному конкурсу «ДизайнеровОформителей», который будет судить очень представительное международное жюри, мы
прибавили конкурс «Оформленное рукоделие», а также конкурсы на «лучший интерьер
багетной приёмки» и «лучший веб-сайт багетной мастерской».
Гостей Форума порадуют специальные экспозиции от известных российских декораторов и
дизайнеров Марата Ка и Елены Теплицкой.
Ну, и, конечно же, экспоненты Выставки и Технопарка представят новинки и расскажут о
тенденциях в своих компаниях.
Все тайны раскрывать не буду, пусть останется интрига!
А за последними новостями ММБФ следите на сайте Форума www.bagetforum.ru и в наших
группах «FramingForum» в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki!
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- Какая изюминка в Вашем предложении экспонентам и багетчикам?
Прежде всего, следует сказать, что экспонентам предлагаются условия, отвечающие международному
уровню выставок: современный выставочный комплекс с новым оборудованием, инфраструктура,
транспортная доступность и гостиница рядом.
Изюминка для багетчиков состоит в том, что за невысокую плату участник получает возможность
получить огромный объём знаний, общения с признанными профессионалами багетного бизнеса, а
также заряд позитива на следующие 12 месяцев!
А ещё
экспоненты ММБФ и участники Конференции получат возможность бесплатно
посетить выставку «Формула Рукоделия» и познакомиться с компаниями – производителями/
дистрибьюторами товаров для рукоделия и творчества.
- Если бы у Вас была возможность лично обратиться к каждому Российскому багетчику, что
бы Вы сказали?
Багетный бизнес – это эмоциональный, креативный и творческий бизнес!
Никогда не упускайте возможности посещать профессиональные мероприятия – действуйте,
учитесь и учите других, общайтесь, получайте новые эмоции и вдохновение! Ведь нет ничего
прекраснее и эффективнее встреч с профессионалами, интересными и близкими по духу людьми!
Это и есть жизнь!

Жду встречи с Вами на Форуме!
P.S. А если у вас будут вопросы, идеи или подсказки, то пишите мне на почту
baget@formularukodeliya.ru или давайте дружить на моей страничке в Facebook:
www.facebook.com/fedyantseva.elina !
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