Salone del Mobile.Milano 2018: толпы людей и рост бизнеса
Крайне успешное проведение 57-го сезона мебельной выставки Salone del
Mobile.Milano, как с точки зрения посещаемости, так и с точки зрения качества
установленных торговых отношений, свидетельствует о ее притягательности и
способности вовлекать и восхищать людей, что чувствуется уже у порога в
выставочные павильоны. За 6 дней выставку посетили 435 065 человек из 188 стран
мира, что на 17 % больше, чем в 2016 году, когда в последний раз проходили
выставки-биеннале кухонной мебели и мебели для ванных комнат, и на 26 % больше,
чем в 2017 году.
Этот сезон снова показал, что Salone del Mobile — это не просто выставка, а скорее
демонстрация того, как бизнес-культура и командная работа в рамках отрасли, а
также ее творческий и продуктивный потенциал могут стать стимулирующими
факторами для достижения совершенства.
«Мы очень гордимся успешным проведением этого мероприятия и уровнем
профессионализма участников и посетителей выставки, что в очередной раз
доказывает, что Salone del Mobile является главным ориентиром на мировом
мебельном рынке. Уникальное событие, где бизнес и культура становятся для Италии
виртуальной рабочей моделью, в которой промышленная система и государственные
институты власти работают сообща для достижения единой цели, — заявил
президент Salone del Mobile Клаудио Лути (Claudio Luti). — За последние несколько
дней мы стали свидетелями лучших примеров творчества, исключительной продукции
и возможностей для инноваций и повествования, продемонстрированных со всей
вызывающей воспоминания силой и очарованием самых лучших театральных
постановок. Это означает, что теперь мы можем начать подготовку к следующему
сезону с еще большим стремлением к поддержанию нашего признанного лидерства в
сфере идентичности и ценностей и реагированию на запросы бизнеса и рынка».
Признание важности выставки Salone del Mobile и всей мебельной индустрии было
также подтверждено присутствием на мероприятии высокопоставленных
представителей государственной власти, что свидетельствует о том, что Salone
является одним из стимулирующих факторов развития итальянской экономики
благодаря ежегодному созданию и поддержанию плодотворных отношений между
бизнесом, городом и регионом. Энтузиазм и стремление всех вовлеченных сторон
работать над сохранением центрального места этого мероприятия на международной
арене мероприятий, касающихся мебельной индустрии и дизайна, были ярко
продемонстрированы в 57-м сезоне.
Участники в количестве 1841 человека, 27 % которых прибыли из 33 других
стран мира, продемонстрировали свою продукцию на Международном мебельном
салоне, Международной выставке интерьерных аксессуаров, Международном
салоне кухонной мебели и Международном салоне ванных комнат. Кроме того,
в мероприятиях приняли участие еще и 650 дизайнеров, 35 из которых представили
свои работы на выставке SaloneSatellite, где компетентное жюри отметило три лучших
проекта премией SaloneSatellite.
Эмануэль Орсини (Emanuele Orsini), президент FederlegnoArredo и Federlegno
Arredo Eventi, высказался следующим образом: «Это был замечательный сезон,
который показал, что усилия компаний по продвижению самого лучшего итальянского
дизайна оправдываются в течение самой важной недели года. Все политические

деятели, которые посетили выставку в эти дни, подтвердили свою поддержку
сектора мебельного производства, который имеет решающее значение для роста
благосостояния страны, и подчеркнули необходимость внедрения согласованной
и эффективной промышленной политики; все это имеет решающее значение для
развития концепта Made in Italy, который обеспечивает 5 % ВВП. Мы надеемся, что
успех Salone del Mobile послужит стимулом для дальнейшего роста наших
предприятий, которые с новой силой возьмутся за решение проблем рынка».
Проект Living Nature. La natura dell’abitare, созданный в сотрудничестве с
международной дизайнерской и инновационной студией Carlo Ratti Associati (CRA),
пользуется огромным успехом. Выставка-инсталляция, расположившаяся напротив
Королевского дворца на площади Пьяцца дель Дуомо, будет проходить до 25 апреля.
Ежедневно она принимает около 2000 гостей. Будучи идеальным продолжением
Salone в городе, эта выставка представляет собой лабораторию, которая сочетает
в себе дизайн, проектирование и ботанику и является единственной в своем роде.
После завершения выставки Salone del Mobile.Milano передаст этот великолепный
оазис живой природы, демонстрирующий растительность всех четырех времен года, в
дар городу Милану: двадцать три вида деревьев, включая гималайскую березу,
обильноцветущую яблоню, черную ольху и парротию персидскую, а также цветущие
клумбы с типичными растениями и цветами.
Два особых мероприятия помогли подчеркнуть связи выставки Salone del Mobile с
городом и ее стратегическое партнерство с муниципалитетом Милана:
торжественный ужин в Зале кариатид Королевского дворца, который открыл неделю
выставки Salone del Mobile.Milano, и большая вечеринка во Дворце Марино,
организованная мэром Джузеппе Салой (Giuseppe Sala) и придуманная Клаудио Лути
для празднования окончания делового мероприятия, на которую были приглашены
организаторы и участники выставки.
Вечерние торжества включали церемонию присуждения трех равнозначных премий
Salone del Mobile.Milano за выдающийся вклад в развитие дизайна и мебельной
отрасли. Победителями, которых отобрало профессиональное жюри, стали CC-Tapis,
Magis и Sanwa. Глава компании Riva 1920 Маурицио Рива (Maurizio Riva) был
удостоен Специального приза жюри, а Приз президента был вручен мэру Милана в
знак признания его приверженности делу и сотрудничества в рамках этого
мероприятия.
Следующий сезон пройдет в Милане с 9 по 14 апреля 2019 года.
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