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Уважаемые коллеги!

От имени акционерного общества «Рослегпром», выставочной компании 
«РЛП-Ярмарка» и от себя лично приветствую участников, организаторов 
и гостей Международной выставки «Индустрия Моды», традиционно 
проходящей в Санкт-Петербурге!  

Выставка fashion-индустрии уже многие годы последовательно реализу-
ет формат B2B и является авторитетной деловой площадкой для установ-
ления торгового партнерства между участниками и профессиональными 
посетителями.

Выставочный проект «Индустрия Моды» как ведущее отраслевое собы-
тие Северо-Западного региона России входит в Программу по развитию 
отечественной легкой промышленности на федеральном и региональ-
ном уровнях «Российская мода». 

Экспофорум «Индустрия Моды» объединяет на одной площадке ведущих 
российских и зарубежных производителей одежды, обуви, текстиля, ак-
сессуаров, швейного оборудования. Благодаря участию в выставочном 
мероприятии, национальные бренды приобретают широкую извест-
ность и успешно решают задачи по продвижению и реализации конку-
рентной продукции на потребительском рынке.  

Надеюсь, что  выставка поможет экспонентам наметить новые цели и 
определить пути их достижения. Желаю всем участникам и гостям полез-
ных встреч, выгодных контрактов и процветания! 

Президент ПАО «Рослегпром»,

Генеральный директор ООО «РЛП-Ярмарка» А.А. Круглик
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Dear colleagues,

On behalf of Roslegprom, RLP-Yarmarka and personally, I would like to wel-
come participants, guests and arrangers of the Fashion Industry International 
Fair held traditionally in Saint Petersburg!  

The fair of the fashion-industry has been consistently realizing B2B form 
moreover, has become a competent business ground for establishment of 
commercial partnership between the participants and professional visitors.

The Fashion Industry fair project, being the key trade event in the Northwest-
ern region of Russia, is included into the Russian Fashion Development Pro-
gram of National Garments at the Federal and Regional levels. 

The Industry of Fashion Expo-Forum unites leading Russian and foreign pro-
ducers of garments, shoes, textile, and accessories and sewing equipment 
at the same ground. Due to participation in the fair events, national brands 
acquire great publicity and solve tasks successfully in promotion and sale of 
competitive goods in the consumer’s market.  

I do hope that this Fair will help the exhibitors to set new goals and define 
the ways to achieve the goals. I wish the participants and guests useful 
meeting, profitable contracts and wellbeing.

President of Roslegprom

Director General of RLP-Yarmarka A.A. Kruglik
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Уважаемые коллеги!
От имени Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты и от себя лично 

приветствую организаторов, участников и гостей 
Международной выставки «Индустрия Моды»!

«Индустрия Моды» - единственная отраслевая выставка Северо-Запада 
России, в которой принимают участие около 200 отечественных и зару-
бежных производителей легкой и текстильной промышленности. 

Мероприятие позволяет продемонстрировать потенциал отрасли,  спо-
собствует расширению деловых связей с иностранными партнерами и 
укреплению экономического потенциала региона. Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата традиционно оказывает поддержку вы-
ставке и нацелена на продолжение и развитие сотрудничества.

Желаем всем участникам и гостям мероприятия продуктивной работы, 
взаимовыгодных соглашений, новых творческих идей и успехов в их 
дальнейшей реализации!

С уважением,
Председатель Совета СПб ТПП,
депутат Государственной Думы ФС РФ В.И. Катенев

Президент СПб ТПП Ю.Н. Бурчаков
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Dear colleagues,
On behalf of Saint Petersburg Chamber of Industry 

and Commerce and personally I would like to 
welcome the organizers, guests and participants of 

the Fashion Industry, International Fair of Textile 
and Garments!

The Fashion Industry is the only trade fair in the Northwestern region of Rus-
sia, in which approximately three hundred national and foreign producers of 
garments and textile industry take part. 

This event makes it possible to demonstrate the potential of the field, pro-
motes expansion of business relations with foreign partners and strengthen-
ing of economic potential of the region. Saint Petersburg Chamber of Indus-
try and Commerce supports the fair traditionally and is aimed at continuation 
and development of partnership relations.

We wish participant and guests of the event fruitful work, mutually beneficial 
agreements, new creative ideas and success in implementation of these ideas!

Sincerely yours, 
Chairperson of the Union of Saint Petersburg 
of the Chamber of Idustry and Commerce, 
Deputy of the State Duma of the Federal Council 
of the Russian Federation V.I. Katenev

President of Saint Petersburg Chamber 
of Industry and Commerce U.N. Burchakov
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Уважаемые дамы и господа!

От имени группы компаний «ФАРЭКСПО» приветствуем Вас на Между-
народной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия 
Моды». 

По итогам 2016 года легкая промышленность в России начала выходить 
из кризиса. Одной из ключевых задач дальнейшего развития отрасли 
является налаживание межотраслевой кооперации и стимулирование 
спроса со стороны потребителей.  

Выставка «Индустрия Моды» уже более 20 лет является  успешной биз-
нес-площадкой для демонстрации продукции легпрома, изучения и фор-
мирования потребительского спроса, эффективного обмена опытом в 
сфере технологий и профессиональной организации дела, установления 
новых деловых контактов. Данный проект дает возможность ознакомить-
ся с инновациями в условиях быстроизменяющихся тенденций в миро-
вой легкой и текстильной промышленности.

В рамках Деловой программы, в частности Экономического Форума Ин-
дустрии Моды, экспертное сообщество обсудит тенденции развития лег-
кой промышленности, представит новые разработки и составит прогноз 
развития fashion-индустрии. Одним из важных результатов работы Фору-
ма должен стать конструктивный диалог власти и бизнес-сообщества по 
выработке предложений, направленных на решение проблем отрасли.

Уверены, что участие во всех этих мероприятиях будет полезным и инте-
ресным, а также послужит продвижению диалога между производителя-
ми и потребителями Вашей востребованной продукции. 

От всей души желаем Вам успехов, плодотворных встреч, ярких и при-
ятных впечатлений!

Генеральный директор ООО «ФАРЭКСПО» О. И. Шость

Директор выставки «Индустрия Моды» Т. Ю. Нестерова
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Dear Ladies and Sirs,

On behalf of FAREXPO Group of Companies, we would like to welcome you 
at the Fashion Industry International Fair for Textile and Garments Industry. 

According to the results of 2015, the garments industry of Russia has started 
to overcome the crisis. Inter-industry cooperation networking and promotion 
of the customers’ demand is one of the key tasks of the further development 
of the industry.  

The Fashion Industry has been a successful business grounds for more than 
twenty years used to demonstrate products of the garments industry, study 
and form customers’ demand, exchange with experience in the fields of 
technology and professional business management, establishment of new 
business contacts. This project offers a possibility to get to know innovations 
under conditions of quick-changing trends in the world garments and textile 
industry.

As a part of the Business Program, namely, the Economic Forum of the In-
dustry of Fashion, the experts’ community will discuss trends of the garments 
industry development, introduce new inventions and make a forecast for 
the development of the fashion industry. The Forum’s work should result in 
meaningful dialog of the authorities and the business community concerning 
elaboration of offers intended to solve the problems of the sector.

We are convinced that participation in these events will be useful and inter-
esting and will serve to the promotion of the dialog between manufacturers 
and consumers of your desirable goods. 

We wish you successes, productive business meetings, bright and nice im-
pressions!

Director General FAREXPO O. I. Shost

Director of the «Fashion Industry» T. Yu. Nesterova
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ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ

16 марта, четверг
10.30–13.00 Специализированная конференция «Санкт-Петербург - центр 

индустрии моды и легкой промышленности»
 Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модератор, бизнес-тренер 

(Санкт-Петербург)
 Пресс-центр, конференц-зал № 3

13.00–14.00 Торжественная церемония открытия выставки «Индустрия 
Моды»

 Награждение победителей Конкурса Молодых дизайнеров «Поко-
ление NEXT»  

 Центральный подиум

15.00–17.00 Семинар «Инструменты маркетинга в социальных сетях для 
модных брендов» 

 Ведет Павел Гуров, основатель и генеральный директор SMM-
агентства «Агентство Павла Гурова»  (Санкт-Петербург) 

 Деловой центр

16.00–18.00 Заседание Наблюдательного Совета РСПО
 Ведет Светлана Беляева, президент Российского Союза Произво-

дителей Одежды
 Пресс-центр, конференц-зал № 3

17 марта, пятница
11.00–14.00 Мастер-класс «Эффективные закупки – антикризисные инстру-

менты»
 Ведет Сергей Дубовик, бизнес-тренер, практик, директор тре-

нингового центра «Больше» (Санкт-Петербург)
Деловой центр

16.00–17.00 Семинар «Презентация fashion онлайн-платформы «Модный 
magazin»

 Организатор журнал «Модный magazin» (Москва)
Деловой центр

18 марта, суббота
11.00–14.00 Семинар «Ключевые тенденции и коммерческие тренды в 

женс кой и мужской одежде для сезона FW 17/18»
 Ведет Майя Кузнецова, художник-модельер, член Санкт-

Петербургского Союза дизайнеров, художественный руководи-
тель Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT» (Санкт-
Петербург) 

Деловой центр
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15.00–18.00 Семинар «Fashion-продажи в кризис: инновации в техниках 
клиентских коммуникаций и продажах одежды, обуви и аксес-
суаров»

 Ведет Анна Бочарова, бизнес-тренер, консультант по управле-
нию и организационному развитию (Москва)

Деловой центр

19 марта, воскресенье
10.30–13.30 Семинар «Имидж профессионала. Мой персональный бренд»
 Ведет Марина Корнилова, директор имидж-агентства ARTEGO 

(Санкт-Петербург)
Деловой центр

14.00–17.00 Тренинг «Стратегии продаж и выхода на региональные рынки в 
период кризиса»

 Ведет Дарья Ядерная, ведущий бизнес-консультант, аналитик, 
генеральный директор Y- Consulting (Москва)

Деловой центр

Ежедневно
10.00–18.00 Ярмарка вакансий «Ценные кадры модной индустрии»

Стенд Е1

12.00–17.00 Бизнес-консультации для профессионалов в области fashion-
индустрии (кроме 19 марта)

Стенд А5

12.00 и 14.00 Демонстрации новых коллекций одежды (кроме 19 марта)
Центральный подиум
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PROGRAM 
OF THE FASHION INDUSTRY INTERNATIONAL FAIR 

AND THE INDUSTRY OF FASHION ECONOMIC FORUM

March 16, Thursday

10.30–13.00 Specialized Conference:  Saint Petersburg As a Center of the Fash-
ion and Garments Industry

 Speaker: Roman Gerasimov, TV presenter, moderator, business coach 
(Saint Petersburg)

Press center, conference-hall No. 3
13.00–14.00 Solemn Opening of the Fashion Industry Fair
 Awarding of winners of the GENERATION NEXT young designers’ contest.  

Central Podium
15.00–17.00 Workshop: Marketing Tools in Social Networks for Fancy Brands 
 Speaker: Pavel Gurov, founder and director general of Pavel Gurov SMM 

Agency (Saint Peterburg) 
Business Center

16.00–18.00 Meeting of the Supervisory Committee of the Council of the Rus-
sian Union of Garments Manufacturers

 Speaker: Svetlana Belyaeva, President of the Russian Union of Garments 
Manufacturers

Press center, conference-hall No. 3

March 17, Friday
11.00–14.00 Master-Class: Efficient Purchases are Anti-Crisis Tools
 Speaker: Sergei Dubovik, business coach, practitioner, Director of Bolshe 

(More) training center (Saint Petersburg)
Business Center

16.00–17.00 Workshop: Presentation of Modny Magazin fashion on-line plat-
form

 Organizer: Modny Magazin magazine (Moscow)
Business Center

March 18, Saturday
11.00–14.00 Workshop: Key Tendencies and Commercial Trends in Women and 

Men Garments for FW 17/18 Season
 Speaker: Maya Kuznetsova, artist-modeler, member of Saint Petersburg 

Designer’s Union, art director of the Generation NEXT contest for the 
young designers (Saint Petersburg) 

Business Center

15.00–18.00 Workshop: Fashion Sales in Crisis: Innovations in Technique of Cli-
ent Communications and Garment, Footwear and Accessories

 Speaker: Anna Bocharova, business trainer, consultant for management 
and organizational development (Moscow)

Business Center
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March 19, Sunday
10.30–13.30 Workshop: Image of Professional. My Personal Brand
 Speaker: Marina Kornilova, director of ARTEGO image-agency (Saint Pe-

tersburg)
Business Center

14.00–17.00 Training: Strategy of Sales and Entrance to the Regional Markets in 
Crisis Frame

 Daria Yadernaya: key business consultant, analyst, Director General of Y-
Consulting (Moscow)

Business Center

Daily

10.00–18.00 Valued Personnel of the Fashion Industry - Career Fair
Stend E1

12.00–17.00 Business-consultations for professionals of the fashion industry 
(except for the 19th of March)

Stend A5

12.00 Demonstrations of new garments collections (except for the 19th 
and 14.00 of March)

Central Podium
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦЕНТР ИНДУСТРИИ МОДЫ  
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ведет конференцию:
Роман Герасимов  - телеведущий, модератор, бизнес-тренер. Ведущий официальной 
программы Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума, форума 
СМИ Северо-запада «СеЗам», Международного Лесопромышленного Форума, «Столы-
пинского клуба», Инновационного Форума, форума «ProUrban», форума, «ProEstate», 
Образовательного форума, форума «Будущий Петербург», Санкт-Петербургского Меж-
дународного Культурного Форума и др. Лауреат премии «Тэфи» 2014 и 2016 гг., автор 
документальных фильмов, доцент Северо-Западного института РАНХиГС.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1.  «Санкт-Петербург - центр моды и легкой промышленности» - станет ли региональ-

ный проект развития отрасли примером для всей страны? 
2.  Как будут отражены новые приоритеты города (центр моды и легкой промышлен-

ности) в государственных программах? 
3.  Как преподнести новую грань бренда «Санкт-Петербург» профессиональной ауди-

тории: производителям и закупщикам
4.  Обсуждаем главные «но»: угрозы и опасности проекта глазами делового сообщества
5.  Актуальные проблемы отрасли, что выходит на первый план: кадры, финансы, 

спрос
6.  Объединение всегда дает преимущества. Какое еще партнерство может помочь 

сегодня?
7.  Что зависит от государства – обращение к органам власти. А что зависит от нас - 

формулируем возможности отрасли. 

К выступлениям приглашены: 
Представители Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, ОАО «Рослегпром», Рос-
сийского союза производителей одежды, Администрации Санкт-Петербурга, Центра 
контроля качества СПб.

Целевая аудитория:
Руководители производственных компаний модной индустрии и торговых сетей, экс-
перты рынка, представители СМИ.

Время проведения конференции: 16 марта 2017 г. 

Место проведения конференции: Пресс-центр, Конференц-зал №3

Начало конференции: 10.30 

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Организаторы: 
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга, ВО «ФАРЭКСПО»

Комитета по развитию предпринимательства  
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

При поддержке
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SPECIALIZED CONFERENCE

SAINT PETERSBURG AS A CENTER  
OF THE FASHION AND GARMENTS INDUSTRY

Leader of the conference:
Roman Gerasimov: TV presenter, moderator, business coach. Frontman of the official pro-
gram of Saint Petersburg International Economic Forum, SeZam Forum of the Northwestern 
Mass Media, Stolypin’s Club, International Timber Forum, Innovations Forum, ProUrban Fo-
rum, ProEstate Forum, Educational Forum, The Future Petersburg Forum, Saint Petersburg 
International Cultural Forum and others. Laureate of TEFI award of 2014 and 2016, author of 
documentaries, Associate Professor of the RANEPA Northwestern Institute.

PROGRAM OF THE CONFERENCE:
1.  Saint Petersburg as a Center of Fashion and Garments Industry – will this regional pro-

ject of the industry development become an example for the whole country? 
2.  How new priorities of the city (the center of fashion and garments industry) will be re-

flected in the state programs? 
3.  What are the ways to present a new side of Saint Petersburg brand for professional audi-

ence: producers and buyers?
4.  Discussion of key «buts”:  threats and dangers of project in the eyes of business com-

munity.
5.  Pressing issues of the field, what is in the forefront: personnel, finances, demands
6.  Consolidation is always advantages. What kind of partnership may help today?
7.  What does depend on the state - appeal to the power authorities. What does depend on 

us – formulate the possibilities of the field. 

Invited lecturers: 
representatives of the Ministry of Industry and Commerce of the Russian Federation, the 
Russian Union of Businessmen of Textile and Garments Industry, Roslegprom, the Russian 
Union of Garments Producers, Saint Petersburg City Administration, Saint Petersburg Qual-
ity Control Center.

Target audience:
Management personnel of production companies of the fashion industry and distribution 
chains, market experts, mass media representatives.

Time of the conference: March 16, 2017 

Location of the conference: Press center, conference-hall No. 3

Beginning of the conference: 10:30 

Duration: 2 hours 30 minutes

Organizers: 
Committee for Development of Entrepreneurship and Consumer Market of Saint Peters-
burg, FAREXPO Exhibition Group

Committee for the Development of Entrepreneurship  
and Consumer Market of Saint Petersburg
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СЕМИНАР

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ МОДНЫХ БРЕНДОВ

Ведет семинар:
Павел Гуров – генеральный директор «Агентства Павла Гурова»,  спикер TEDx, спи-
кер и модератор конференций «Суровый питерский SMM», «Найди свой траффик», 
РИФ,   Hello Blogger и др. Преподавал интернет-маркетинг в СПбГУ, Европейском гу-
манитарном университете (Вильнюс), а также в онлайн-проекте «Нетология». Имеет 
большой опыт работы с креативной индустрией и брендами одежды. Работал над про-
движением в соцсетях таких компаний как: Coca-Cola, Газпром, Microsoft, KFC, Теремок, 
СПбГУ, Carlsberg, Стокгольмская Школа Экономики и др.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.  Позиционирование бренда компании и личного бренда в Instagram, Facebook, VK
2.  Метрики и KPI для модного бизнеса в соцсетях
3.  Инструменты анализа присутствия своего бренда в соцсетях, а также конкурентов.
4.  Устаревшие и малоээфективные инструменты рекламы в соцсетях
5.  Новые инструменты продвижения в соцсетях (геолокация, мессенджеры, видео-

трансляция)

Целевая аудитория: 
Семинар предназначен для владельцев, руководителей производственных и торгово-
закупочных предприятий (одежда и аксессуары), дизайнеров и сотрудников марок 
модной одежды, домов моды, pr-специалистов и маркетологов, работающих в сегмен-
те fashion.

Методы ведения: 
Семинар дает практические инструменты для продвижения брендов в социальных се-
тях. Участникам семинара будут предложены новые технологии, применение которых 
позволит наладить прямую связь с аудиторией, при минимальных вложениях добиться 
роста узнаваемости, продвинуть бизнес на новый уровень и получить отдачу от вложе-
ний в виде увеличения продаж и прибыли. По итогам мастер-класса предоставляются 
четкие инструкции участникам и раздаточный материал.

Время проведения семинара: 16 марта 2017 г.

Место проведения семинара: Деловой центр

Начало семинара: 15.00 

Продолжительность: 2 часа

Организатор: ВО «ФАРЭКСПО»
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WORKSHOP

MARKETING TOOLS IN SOCIAL NETWORKS FOR FANCY BRANDS

The workshop will be held by:
Pavel Gurov: director general of Pavel Gurov Agency, speaker of TEDx, speaker and modera-
tor of Severe Saint Petersburg SMM, Find Your Traffic, RIF, Hello Blogger and other conferenc-
es. Teacher of e-marketing in Saint Petersburg University, European Humanitarian University 
(Vilnius) and Netology on-line project. Great experience in the work with creative industry 
and garments brands. Worked for promotion in social networks such companies as Coca-
Cola, Gazprom, Microsoft, KFC, Teremok, Saint Petersburg University, Carlsberg, Stockholm 
School of Economics and others.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1.  Positioning of company brand and individual brand in Instagram, Facebook, VK.
2.  Metrics and KPI for fancy business in social networks.
3.  Tools to analyze presence a brand in social networks, as well as competitors.
4.  Outdated and inefficient ads tools for social networks.
5.  New promotion tools for social networks (geolocation, messengers, video-broadcast)

Target audience: 
The workshop for owners, heads of industrial, commercial, and buying companies (gar-
ments and accessories), designers and personnel of fancy garments brands, fashion houses, 
pr-specialists and market specialists working in fashion segment.

Methods of the workshop: 
The workshop gives practical tools to promote brands in social networks. The participants 
of the workshop will be offered new technology, use of which will allow to adjust direct 
connection with an audience, to achieve the growth of recognizability with minimum in-
put, to promote business to a new level and to get return from input in the form of sales 
and income increase. By the results of the workshop session, the participants will get direct 
instructions and handouts.

Time of the workshop: March 16, 2017

Location of the workshop: Business Center

Opening of the workshop: 15.00 

Duration: 2 hours

Organizer: FAREXPO Exhibition Group
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МАСТЕР-КЛАСС

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКУПКИ –  
АНТИКРИЗИСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ведет мастер-класс:
Сергей Дубовик – бизнес-тренер, практик, директор тренингового центра «Больше», 
автор концепта «Тренинги с длительным эффектом», автор книги «Активные продажи. 
Теория и практика», автор работ для изданий: «Коммерческий директор», «Генераль-
ный директор», «Управление продажами», «Промышленный маркетинг», «На стол ру-
ководителю», «Деловой Петербург», «Клуб продажников» и др.

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
1.  Золотые правила закупщика 
2.  Как продать себя «трудному» поставщику
3.  Улучшение условий и закупочных цен
4.  Что делать при повышении цен
5.  Алгоритм антикризисных действий отдела закупок

Целевая аудитория: 
Руководители и владельцы производственных, оптовых и дистрибьюторских компа-
ний, розничных сетей. А также, владельцы малого и среднего бизнеса, руководители 
отделов закупок и топ-менеджмент, менеджеры по закупкам, категорийные менедже-
ры, продакт-менеджеры и бренд менеджеры, все специалисты, связанные с приобре-
тением ТМЦ.

Преимущества программы:
Эксклюзивные, авторские инструменты; автор программы сам работал «с двух сторон 
баррикад» – был и закупщиком и продавцом, поэтому мастер-класс и получился столь 
уникальным. В нем всё по делу, без воды и только доказавшие свою эффективность 
инструменты.

Актуальность: 
Мастер-класс построен на самом результативном в России и СНГ тренинге по закупкам. 
Включает наибольший на сегодняшний день инструментарий воздействия на сложных 
поставщиков и, в том числе, на монополистов для снижения цен и получения более 
выгодных условий. В материалах мастер-класса наиболее важные решения для рабо-
ты в кризисное время. Главная цель семинара дать пошаговый алгоритм действий для 
работы в условиях нестабильной экономической ситуации, полного управления отра-
ботки закупочных цен в период их роста.

Время проведения мастер-класса: 17 марта 2017 г.

Место проведения мастер-класса: Деловой центр

Начало мастер-класса: 11.00 

Продолжительность: 3 часа

Организаторы: ВО «ФАРЭКСПО», Тренинговый центр «Больше»
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WORKSHOP

EFFICIENT PURCHASES ARE ANTI-CRISIS TOOLS

The Master Class will be held by:
Sergei Dubovik: business coach, practitioner, Director of Bolshe (More) training center, au-
thor of Trainings with Long-Term Effect concept, author of Active Sales. Theory and Practice 
book, author of the following works for publications: Commercial Director, Director General, 
Sales Management, Industrial Marketing, For Consideration of Senior Manager, Business-
Like Petersburg, Club of Sellers and others.

PROGRAM OF THE MASTER-CLASS:
1.  Golden rules of purchaser 
2.  How to sell to a «complicated» supplier
3.  Improvement of terms and purchase prices
4.  What to do when prices go up
5.  Algorithm of anti-crisis activities for the purchase department

Target audience: 
Heads and owners of industrial, wholesaling and distributorship companies, retail chains. 
As well as owners of small and middle-scale businesses, heads of the purchase departments 
and top management, purchase managers, category managers, product managers and 
brand managers, all specialists involved in purchase of commodities and materials.

Advantages of the program:
Exclusive, author’s tools, the program author worked on both sides of the fence – as a pur-
chaser and shop assistant. That is why this master-class is so unique. Information is to the 
point, absence of empty talk and only tools that proved efficiency.

Topicality: 
This master-class is built based on the high-performance purchase training in Russia and the 
CIS. It includes the largest for today treatment tooling for complicated suppliers including 
monopolists to decrease prices and obtain conditions that are more profitable.  The materi-
als of master class include the most significant solutions for operation in crisis environment. 
The main target of the workshop is to present systematic action plant for operation in un-
stable economic situation, complete management control over purchase prices during their 
growth.

Time of the Master-Class: March 16, 2017

Place of the Master-Class: Business Center

Beginning of the Master-Class: 11:00

Duration: 3 hours

Organizers: FAREXPO Exhibition Group, Bolshe Training Center



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а1 8

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР МАЙИ КУЗНЕЦОВОЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ В ЖЕНСКОЙ 
И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ ДЛЯ СЕЗОНА FW 17/18

Ведет семинар:
Майя Кузнецова – художник-модельер, кандидат искусствоведения, Академик Нацио-
нальной Академии Индустрии Моды, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных техно-
логий и дизайна, руководитель «Школы искусства костюма», художественный руково-
дитель Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.  Крупные социокультурные тенденции, влияющие на развитие модных трендов, и 

особенности развития моды в России
2.  Важнейшие события в индустрии моды за последнее полугодие, векторы развития
3.  Результаты показов дизайнерских коллекций на мировых неделях моды
4.  Цвета, материалы, принты предстоящего сезона
5.  Женская одежда: стилевые темы, формы и силуэты, конструктивные решения и де-

тали
6.  Мужская одежда: стилевые темы, формы и силуэты, конструктивные решения и де-

тали
7.  Детская одежда: связь и отличие от моды взрослых

Актуальность семинара:
В настоящее время многие российские производители уже чувствуют и использу-
ют возможности, сложившиеся в результате ограничения ввоза импортных товаров. 
Важно понимать, что ослабевает не только реальная зависимость потребителей от 
иностранных продавцов, но и формируется новая ментальность русской моды, не по-
следнюю роль в которой будут играть русские дизайнеры и производители. Байерам 
необходимо внимательно относиться к этим особенностям обновляющегося русского 
рынка, учитывать новых игроков и новые настроения потребителей.

Целевая аудитория: 
Семинар предназначен для руководителей и владельцев компаний, определяющих 
художественное направление и позиционирование торговых марок одежды; байеров, 
дизайнеров, креативных директоров, директоров по маркетингу. Семинар познакомит 
с важнейшими новшествами в модной индустрии и поможет выявить из всего много-
образия модных направлений и тенденций наиболее подходящие для российского 
потребителя.

Методы ведения семинара: 
Семинар сопровождается демонстрацией авторских слайдов и раздаточным матери-
алом.

Время проведения семинара: 18 марта 2017 г.

Место проведения семинара: Деловой центр

Начало семинара: 11.00 

Продолжительность: 3 часа

Организатор: ВО «ФАРЭКСПО»
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MAIYA KUZNETSOVA’S WORKSHOP

KEY TENDENCIES AND COMMERCIAL TRENDS IN WOMEN AND MEN 
GARMENTS FOR FW 17/18 SEASON

The workshop will be held by:
Maya Kyznetsova, artist-modeler, PHd in Arts Studies, academician of the National Academy 
of the Fashion Industry, member of Saint Petersburg Designer’s Union, associate professor of 
Saint Petersburg State University of Industrial Technology and Design, head of the Costume 
Art School, Art Director of the Generation NEXT contest for young designers.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1.  Important social and cultural tendencies, influencing the development of fancy trends 

and specifics in fashion development in Russia.
2.  Significant events in the fashion industry for the last half a year, development thrusts
3.  Results of the shows of designers’ collections at the world weeks of fashion
4.  Colors, materials, prints of the forthcoming season
5.  Women’s garments: lifestyle  themes, forms and silhouettes, construction solutions and 

details 
6.  Men’s garments: lifestyle  themes, forms and silhouettes, construction solutions and de-

tails 
7.  Children garments: connection and differences with the fashion for adults.

Topicality of the workshop:
Many Russian garments producers have been feeling and using possibilities, which ap-
peared today due to restriction of import goods. There is a need in understanding that real 
dependence of consumers on foreign sellers decreases and new mentality of the Russian 
fashion has been formed. Russian designers and producers will play not least part. Buyers 
are to pay attention to such specifics of the changing Russian market taking into account 
new players and new mood of consumers.

Target audience: 
This workshop is intended for CEO’s ad owners of companies establishing an artistic trend 
and positioning of garments brands, buyers, designers, creative directors and directors for 
marketing. The workshop will introduce participants to important news in fashion industry 
and will help to reveal the variety of fashion trends and directions, which more appropriate 
to a Russian consumer.

Workshop holding methods: 
The workshop will be held with demonstration of author’s slides and pick-up materials.

Time of the workshop: March 18, 2017

Location of the workshop: Business Center

Opening of the workshop: 11.00 

Duration: 3 hours

Organizer: FAREXPO Exhibition Group
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СЕМИНАР

FASHION-ПРОДАЖИ В КРИЗИС: ИННОВАЦИИ В ТЕХНИКАХ  
КЛИЕНТСКИХ КОММУНИКАЦИЙ  И ПРОДАЖАХ ОДЕЖДЫ,  

ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ

Ведет семинар: 
Анна Бочарова – бизнес-тренер, консультант по организационному развитию (www.
upretail.ru), автор бестселлера «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть», тре-
нер федеральной программы «Ты – предприниматель», тренер форума «Селигер», экс-
перт в деловых изданиях «Коммерческий директор» и др., работает более, чем с 200 
розничными магазинами, консультирует 17 брендов в премиальном сегменте, геогра-
фия выполненных проектов в области развития розничных продаж – Россия, Италия, 
Чехии, США, Китай, Бразилия.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.  Что изменилось в принятии решений о покупке одежды и аксессуаров в период 

экономического кризиса? Когда это закончиться? Как работать сейчас?
2.  Типология посетителей fashion-магазинов – признаки, мотивы покупки, сложные 

типы (включая cherry pickers и представителей новых поколений)
3.  Особенности менталитета покупателей дисконт, миддл- и премиум-класса – как 

применить информацию для продаж и управления
4.  Коммуникативные компетенции консультанта магазина: эффективные вопросы и 

фразы, ассоциативные и эмоциональные приемы представления товаров и фор-
мирования покупки 

5.  Особенности работы во время примерки 
6.  Шпаргалка по возражениям 
7.  Речевые шаблоны для увеличения объемов продаж, среднего чека и комплекс-

ности чека 
8.  Чек-лист оценки эффективности работы продавца-консультанта: разделы для кон-

троля, показатели эффективности работы 
9.  Ошибки и неэффективные действия продавцов, снижающие объемы и качество 

продажи 
10.  Инструменты управляющего магазином для улучшения результатов работы торго-

вого персонала

Актуальность семинара:
Посетитель магазина не всегда становится покупателем. Причин для этого множество 
– от общей экономической ситуации до недостаточных компетенций торгового пер-
сонала. Прибавьте к этому еще и появление новых и сложных типов клиентов – и по-
лучите необходимость изменений в традиционной технике коммуникаций и продаж. 
На мастер-классе разберем на практических примерах эффективные приемы работы с 
покупателями, обсудим, как и когда их лучше всего использовать. Результатом участия 
станет повышение продаж и снижение количества отказов от покупки.

Целевая аудитория: 
Владельцы и управляющие розничных магазинов одежды, обуви и аксессуаров
Директора и специалисты по стратегическому развитию и маркетингу
Директора и управляющие по персоналу в розничных магазинах
Специалисты по продажам в рознице

Время проведения семинара: 18 марта 2017 г.

Место проведения семинара: Деловой центр

Начало семинара: 15.00 

Продолжительность: 3 часа

Организатор: ВО «ФАРЭКСПО»
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WORKSHOP

FASHION SALES IN CRISIS: INNOVATIONS IN TECHNIQUE  
OF CLIENT COMMUNICATIONS AND GARMENT,  

FOOTWEAR AND ACCESSORIES

The workshop will be held by: 
Anna Bocharova: business trainer, consulter for company’s development (www.upretail.ru), 
author of Retail Shop bestseller. Where to Start and How to Make a Go of It, trainer of You 
are a Businessman federal program, trainer of Seliger forum, expert in Commercial Direc-
tor business publications and otherwise, works with more than 200 retail shops, adviser for 
17 brands of premium segment, geography of executed projects in retail development in-
cludes Russia, Italy, Czechia, USA, China, Brazil.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1.  What changed in decision making regarding garments and accessories during economic 

crisis? What that will stop? How to work today?
2.  Typology of visitors of fashion-shops: indicators, purchase motives, complicated types 

(including cherry pickers and representatives of new generations)
3.  Specifics in mentality of clients of discount, middle- and premium class: how to use 

information for sales and management.
4.  Communicative competencies of the shop consultant: efficient questions and phrases, 

content addressable and emotional approaches in presentation of goods and forming 
of a purchase. 

5.  Work specifics during try-on. 
6.  Crib note for objections. 
7.  Speech patterns to increase sales, average bill and UPT. 
8.  Checklist to appraise the efficiency of the selling assistant: Parts for monitoring, indexes 

of work efficiency. 
9.  Errors and inefficient actions of selling assistants, decreasing amount and quality of 

sales. 
10.  Tools of the shop manager to improve work results of selling assistants.

Topicality of the workshop:
Shop visitor not always becomes a purchaser. There are many reasons for that: starting from 
economic situation to insufficient competence of the selling personnel. Add to these new 
and complicated types of clients and you will get a necessity to change a traditional tech-
nique of communication and sales. During our workshop we will practice some efficient 
examples for work with customers, discuss how and when to use them. The result will be 
seen in sales increase and decrease of refusals from purchase.

Target audience: 
Owners and managers of retail shops of garments, shoes and accessories.
Directors and specialists in strategy development and marketing.
Directors and managers of personnel in retail stores.
Specialists in retail sales.

Time of the workshop: March 18, 2017

Place of the workshop: Business Center

Opening of the workshop: 15.00 

Duration: 3 hours

Organizer: FAREXPO Exhibition Group
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СЕМИНАР

ИМИДЖ ПРОФЕССИОНАЛА. МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД

Ведет семинар:
Марина Корнилова  – директор имидж-агентства «АРТЭГО» (www.artego.su), автор и 
ведущая многочисленных программ «Школы Стиля», председатель жюри профессио-
нального конкурса Full Fashion Look, корпоративный имиджмейкер и имидж-консуль-
тант со специализацией в деловом управлении и стратегическом планировании, офи-
циальный член международной ассоциации имиджмейкеров FIPI (Federation of Image 
Professionals International), Лондон, Великобритания. За 20 лет работы обучила более 
2000 специалистов, многие из которых сейчас работают в разных городах России и 
Европы. Создала более 40 профессиональных и прикладных программ, связанных с 
миром  моды и красоты.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.  Успешный имидж - миф или реальность? «Эффект мышки и хомячка»
2.  Сходство и отличие профессионального имиджа и индивидуального стиля.
3.  Два вида архитектуры стиля. Как построить узнаваемый образ.
4.  Зачем нужна популярность. Современные инструменты в создании имиджа.
5.  Как сделать так, чтобы клиенты выбирали именно вас.

Целевая аудитория: 
Семинар предназначен для профессионалов, работающих в сфере модного бизнеса – 
дизайнеров, производителей одежды, байеров, маркетологов, студентов и преподава-
телей. Кроме того, материалы семинара будут интересны всем, кто интересуется модой 
и процессами, происходящими в ней.

Методы ведения: 
Семинар проходит в непринужденной и жизнерадостной атмосфере, где Марина Кор-
нилова делится с аудиторией своим обширным опытом в индустрии моды и красоты, 
демонстрирует интереснейший иллюстративный материал и на примерах разбирает 
наиболее часто встречающиеся ошибки в создании личного стиля и модного образа. 

Время проведения семинара: 19 марта 2017 г.

Начало семинара: 10.30 

Продолжительность: 3 часа

Организаторы:  ВО «ФАРЭКСПО», имидж-агентство «ARTEGO»
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WORKSHOP

IMAGE OF PROFESSIONAL. MY PERSONAL BRAND

The workshop will be held by:
Marina Kornilova, director of ARTEGO image-agency (www.artego.su;), author and present-
er of many programs of Style School, chairperson of Full Fashion Look contest, corporate 
image-maker and image-consultant majoring in business management and strategic plan-
ning, official member of the Federation of Image Professionals International (London, Great 
Britain). For 20 years of work, she has trained more than 2,000 specialists, plenty of which 
work in different cities of Russia and Europe. She created more than 40 professional and ap-
plied programs related to the world of fashion and beauty.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1.  Successful image – myth or realty?  «Mouse and hamster effect»
2.  The similarities and differences of professional image and individual style.
3.  Two types of style architecture. How to build recognizable image
4.  Why there is a need in popularity. Modern tools in image creation.
5.   How to make clients to select of all others.

Target audience: 
Workshop is intended for professionals working in the sphere of fashion business – design-
ers, garments manufacturers, buyers, market specialists, students and lecturers. Besides, the 
workshop will be interesting to all, who follow the fashion and on-going processes.

Methods of the workshop: 
This workshop is carried out in casual and cheerful atmosphere where the Marina Kornilova 
exchanges with experience in the fashion and beauty industry, shows interesting visual ma-
terial and investigates common errors in creation of personal styles, using examples. 

Time of the workshop: March 19, 2017

Opening of the workshop: 10:30

Duration: 3 hours

Organizers: FAREXPO Exhibition Group, ARTEGO Image-Agency
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ТРЕНИНГ

СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ И ВЫХОДА  
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ В ПЕРИОД КРИЗИСА

Ведет тренинг:
Дарья Ядерная -  ведущий бизнес-консультант, аналитик, генеральный директор 
Y- Consulting (Москва)

Программа тренинга:
1.  Стратегия развития собственной розницы и партнерских продаж
2.  Возможности для франчайзинга в современном мире
3.  Перспективы новых форматов продаж - pop up, marketplace, offprice, а также 

новые бизнес-модели
4.  От выбора города и площадки до расчета рентабельности продаж в новом 

магазине
5.  Адаптации ассортиментной матрицы и балансирования интересов партнеров 

и поставщиков

Целевая аудитория: 
Генеральные директоры, коммерческие директоры, руководители отделов про-
даж, директоры розничных магазинов модной индустрии.

Методы ведения семинара: 
Тренинг сопровождается демонстрацией авторских слайдов и раздаточными ма-
териалами. В рамках тренинга поговорим о возможностях экстенсивного разви-
тия в кризис и перспективах обеспечения рентабельности на низкомаржиналь-
ных рынках.

Время проведения семинара: 19 марта 2017 г.

Место проведения семинара: Деловой центр

Начало семинара: 14.00

Продолжительность: 3 часа

Организаторы: ВО «ФАРЭКСПО», Y-Consalting (Москва)
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TRAINING

STRATEGY OF SALES AND ENTRANCE  
TO THE REGIONAL MARKETS IN CRISIS FRAME

Training is held by:
Daria Yadernaya: key business consultant, analyst, Director General of Y-Consulting (Mos-
cow)

Program of the Training:
1.  Strategy to develop retailment and partnership sales
2.  Options for franchising in modern world
3.  Horizons of new sale formats: pop up, marketplace, offprice, as well as new business 

models.
4.  From selection of city and ground to calculation of profitability of sales in a new shop
5.  Adaptation of assortment matrix and interest balance of partners and suppliers.

Target audience: 
general directors, commercial directors, sales directors, directors and owners of retail stores 
of fashion industry.

Workshop holding methods: 
The workshop will be held with demonstration of author’s slides and pick-up materials. Dur-
ing the training, we will discuss possibilities of extensive development in crisis and horizons 
to ensure profitability in the low-margin markets.

Time of the workshop: March 19, 2017

Place of the workshop: Business Center

Opening of the workshop: 14.00

Duration: 3 hours

Organizers: FAREXPO Exhibition Group, Y-Consalting (Moskow)
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Перечень фирм по видам предлагаемой продукции

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
CROW-D
Danuta LS
EGMARRA
Feimailis
IraKaniukova
Lautus
MAC & CO
Miledi
NALINA
SABA
Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.
TANEX
VELEOZ
YurMa-fashion
АВИЛА
АДЦ
Александрия
Амелия Люкс
Артус
АЧОСА
Батистовый Рай
Бергамо
БЛАУЗ
ВЕРОНАКОЛЕКШН
ГАЛАР
Гербера
ГоМани
Деловая и Стильная
ДИЗАЙН-БЮРО
Дизайн-студия Полинушка
Ефимова
ИВЕРА Коллекшн
ИГК
Изабель
Коллекция Людмилы Романовой
Магия Стиля
МадаМ Т
Максим
Малюта Н. Н.
Мара плюс
Марыся
Милори, VarVara
Могилевская швейная фирма Вяснянка
МОДНЫЙ ДОМ Александра
Монплезир
ОДДИС
ПАНМИР
Петербургский Модный дом Незнакомка
ПримаБотти
Сантини
Синий лен
Славянка
СУДАРЬ
Творческая мастерская Красная Meльница
Торжокские золотошвеи
Тритекси
Труд
Уфимский трикотаж
Фемина Трейд
Швейная фабрика Аэлита

ЭЛНИ
Ювита
Юниликс

ТРИКОТАЖ
8 Марта
CROW-D
Danuta LS
EGMARRA
Feimailis
Lautus
Miledi
MODEX
NALINA
SABA
TANEX
Адмирал-Арт
Амелия Люкс
АТЕ-ПТФ
БАМБУКОВЫЙ ЛЕН
Батистовый Рай
Белтекс
Гербера
ГоМани
Деловая и Стильная
Ефимова
ИВЕРА Коллекшн
ИГК
МадаМ Т
Малюта Н. Н.
Мара плюс
Монплезир
НовоТекс
ОВАЛ
ОДДИС
ПАНМИР
Петербургский Модный дом Незнакомка
ПримаБотти
РАТЭЯ
Сантини
Синий лен
Творческая мастерская Красная Meльница
ТД Конфекцион
Тритекси
Уфимский трикотаж
Фемина Трейд
Шаркан-трикотаж
ЭЛКОМ
ЭЛНИ
Юниликс

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
AzellRicca
IraKaniukova
Miledi
MODEX
Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.
VELEOZ
Адмирал-Арт
АДЦ
Артус



С а н к т - П е т е р б у р г,    1 6 - 1 9  м а р т а  2 0 1 7 2 9

ВЕРОНАКОЛЕКШН
Деловая и Стильная
Ефимова
ИВЕРА Коллекшн
Коллекция Людмилы Романовой
Максим
Милори, VarVara
Могилевская швейная фирма Вяснянка
МОДНЫЙ ДОМ Александра
Монплезир
Немков А. Б.
ПАНМИР
ПримаБотти
Славянка
СУДАРЬ
Тритекси
Труд
Шаркан-трикотаж
ЭЛНИ

ОДЕЖДА ИЗ МЕХА И КОЖИ
Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.

БЕЛЬЕ
EFFECT lingerie
Весна
Гербера
ГоМани
Изабель
КРЕЙТ
Монплезир
ОЛЛА
Сантини
ТД Конфекцион
Юлия Хокк Текстиль

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Gagik Avagyan Textil
Балимена
Батистовый Рай
Гербера
Стиль Текс
Тритекси
Эспера
Юлия Хокк Текстиль

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
8 Марта
Весна
Монплезир

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Lia Gureeva
Адмирал-Арт
Ефимова
Этель

АКСЕССУАРЫ
MATTIOLI
MURANO

А-БУТС
Адмирал-Арт
Ефимова
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
МОДНЫЙ ДОМ Александра
Монплезир
ПримаБотти
Раганела Принчес

ОБУВЬ
BARBRA LONET SHOES
А-БУТС
Ефимова
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Ла-Грандеза-СПб
ПримаБотти

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
MATTIOLI
NinaVikont
S.Lavia
SEASTARMILANO
А-БУТС
Дом моделей кожгалантерейных изделий
Иванова В.М.
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Кожгалантерейное предприятие Бебеля
ПримаБотти
Роберта

ТЕКСТИЛЬ
Feimailis
MAC & CO
Батистовый Рай
МадаМ Т
РАТЭЯ
Сантини

ФУРНИТУРА / FITTINGS
Danuta LS

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий
Институт дизайна костюма, СПГУТД
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна
Школа искусства костюма АРТИЗИА

ДРУГОЕ
Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий
Ленинградская областная торгово-
промышленная палата
РЛП-Ярмарка
Текстильэкспо
Торжокские золотошвеи
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Alphabetical list

READY-MADE GARMENTS
Achosa
ADC
Aelita Sewing Mill
Alexandria
AMELIA LUX
Artus
AVILA
Batistovy Rai
Bergamo
BLAUZ
Closed Joint-Stock Company Мogilev sewing 
company Vyasnyanka
CROW-D
Danuta LS
Delovaya & Stilnaya
DESIGN-BUREAU
Efimova
EGMARRA
ELNY
Fashion House Alexandra
Feimailis
FEMINA TRADE
Galar
Gerbera
GoMani
IGK
IraKaniukova
IVERA Collection
Izabel
Krasnaya Melnitsa Boutique
Lautus
Lyudmila Romanova’s Collection
MAC & CO
MadaM T
Magic Style
Maksim
Maliuta Nina
Mara Plus
Marysia
Miledi
Milori, VarVara
Monplesir
NALINA
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House
ODDIS
PANMIR
Polinushka Design Studio
PRIMABOTTI
SABA
Santini
Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.
Siny Len
Slavyanka
Sudar
TANEX
Torzhokskie zolotoshveyi
Triteksi
Trud
Ufimsky Trikotazh
Uniliks

VELEOZ
VERONACOLLECTION
YurMa-fashion
Yuvita

KNITTED WEAR
8 Marta
Admiral-Art
AMELIA LUX
ATE-PTF
BAMBOO LINEN
Batistovy Rai
Beltekc
CROW-D
Danuta LS
Delovaya & Stilnaya
Efimova
EGMARRA
Elcom
ELNY
Feimailis
FEMINA TRADE
Gerbera
GoMani
GV LC Torgoviy dom Oval
IGK
IVERA Collection
Konfektsion Trading House
Krasnaya Melnitsa Boutique
Lautus
MadaM T
Maliuta Nina
Mara Plus
Miledi
MODEX
Monplesir
NALINA
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House
NovoTex
ODDIS
PANMIR
PRIMABOTTI
RATEYA
SABA
Santini
Sharkan-Trikotazh
Siny Len
TANEX
Triteksi
Ufimsky Trikotazh
Uniliks

OUTER CLOTHES
ADC
Admiral-Art
Artus
AzellRicca
Closed Joint-Stock Company Мogilev sewing 
company Vyasnyanka
Delovaya & Stilnaya
Efimova
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ELNY
Fashion House Alexandra
IraKaniukova
IVERA Collection
Lyudmila Romanova’s Collection
Maksim
Miledi
Milori, VarVara
MODEX
Monplesir
Nemkov A.B.
PANMIR
PRIMABOTTI
Sharkan-Trikotazh
Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.
Slavyanka
Sudar
Triteksi
Trud
VELEOZ
VERONACOLLECTION

FUR AND LEATHER CLOTHES
Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.

UNDERWEAR
EFFECT lingerie
Gerbera
GoMani
Izabel
Julia Hock Textil
Konfektsion Trading House
KREIT
Monplesir
OLLA
Santini
Vesna

HOME TEXTILES
Balimena
Batistovy Rai
Espera
Gagik AvagyanTextilvertrieb
Gerbera
Julia Hock Textil
Stile Tex
Triteksi

HOSIERY
8 Marta
Monplesir
Vesna

HEADDRESSES
Admiral-Art
Efimova
Etel
Lia Gureeva

ACCESSORIES
A-BUTS
Admiral-Art

Department of Design and Construction of 
Footwear
Efimova
Fashion House Alexandra
MATTIOLI
Monplesir
MURANO
PRIMABOTTI
Raganella Princess

FOOTWEAR
A-BUTS
BARBRA LONET SHOES
Department of Design and Construction of 
Footwear
Efimova
La-Grandezza SPb
PRIMABOTTI

LEATHER ACCESSORIES
A-BUTS
Bebel Leather Haberdashery Enterprise
Department of Design and Construction of 
Footwear
FASHION HOUSE OF HABERDASHERY
Ivanova V.M.
MATTIOLI
NinaVikont
PRIMABOTTI
Roberta
S.Lavia
SEASTARMILANO

TEXTILES
Batistovy Rai
Feimailis
MAC & CO
MadaM T
RATEYA
Santini

FITTINGS
Danuta LS

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Department of Design and Construction of 
Footwear
Institute of Costume Design
Saint Petersburg State University of 
Technology and Design
School of art & fashion ARTIZIA
State Institute of Economics, Finances, Law 
and Technology, Technological Department

OTHER
RLP-Yarmarka
State Institute of Economics, Finances, Law 
and Technology, Technological Department
Textilexpo
The Leningrad Region Chamber of Commerce 
and Industry
Torzhokskie zolotoshveyi
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УЧАСТНИКИ  
ВЫСТАВКИ
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8 Марта, ОАО
Беларусь, 246708, Гомель, Советская ул., д. 41
Телефоны: +375 (232) 607407
Факсы: +375 (232) 223821
E-mail: oves-8marta@mail.ru
Сайт: http://8marta.com
Представительство в: 
Санкт-Петербурге ООО «Оптический центр»
Телефон представительства: +7 (921) 3057425
ОАО «8 Марта» - одно из крупных предприятий легкой промышленности в Респу-
блике Беларусь, занимающееся крашением пряжи, вязанием и крашением по-
лотна, производством трикотажных (верхний и бельевой трикотаж для мужчин, 
женщин и детей, изделия ясельного ассортимента) и чулочно-носочных изделий. 
Предприятие использует высококачественную хлопчатобумажную пряжу. Основ-
ной акцент ставится на естественные природные свойства, практичность, ком-
форт, удобство и дизайн.

Azell Ricca™
Бешанова О. В., ИП
Россия, 190000, Санкт-Петербург, 
Звенигородская ул., д. 9-11, оф. 250
Телефоны: +7 (911) 9772717
E-mail: azellriccateam@gmail.com
Сайт: http://azellricca.com
AzellRicca - молодой Петербургский бренд, делающий акцент на современном ди-
зайне, сложных и интересных конструктивных решениях, качественных материа-
лах, а так же на натуральных подкладочных тканях. Наши коллекции одежды име-
ют лимитированные выпуски, разрабатываются группой дизайнеров, прошедших 
обучение и стажировки в западных брендах и домах мод. Вся одежда производит-
ся на российских фабриках с современным оборудованием и высококвалифици-
рованным персоналом с большим опытом работы. Мы сотрудничаем напрямую 
с мануфактурами Флоренции в Италии, и выбираем ткани из новых коллекций.

BARBRA LONET SHOES
BARBRA LONET SHOES™
Испания, 28002, Мадрид, Сантильо ул., д. 10
Телефоны: + 34 910105510
E-mail: info@businessspain.org
Сайт: http://www.barbralonet.com
Для истинных ценителей качественной обуви! Мы создатели этой марки. Произ-
водим обувь всех сезонов отличного качества из лучших материалов, эксклюзив-
ные модели с неповторимым дизайном. Наша цель производить обувь удобную, 
стильную и практичную. Вы почувствуете себя уникальной в нашей обуви! На-
слаждайтесь качеством нашей обуви! Барбра Лонет
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CROW-D™
Ателье «Силуэт Севера», ООО
Россия, 167000, Республика Коми,  
Сыктывкар, Интернациональная ул., д. 119, оф. 201
Телефоны: +7 (922) 5997013
E-mail: siluetsevera.a@yandex.ru
Сайт: https://vk.com/crow_d_ru
Компания ООО «Ателье «Силуэт Севера» - это производство трикотажной продук-
ции высокого качества с применением полотна лучших мировых производителей. 
Приоритет компании это работа с эко-сырьем. Основным ассортиментом компа-
нии являются: футболки, рубашки поло и толстовки. Мы так же имеем зарегистри-
рованный торговый знак. Байерам мы готовы предложить как производство ваших 
фирменных трик. изделий, так и продвижение в магазинах нашего бренда, уже по-
любившегося в Северо-Западном регионе. На производстве так же имеется выши-
вальное оборудование, что позволяет вышивать любой логотип на стадии раскроя.

Danuta LS, ИП
Danuta LS™
Беларусь, 230006, Гродно, Соломовой ул., д. 118-а, оф. 8
Телефоны: +375 (29) 5851040
E-mail: sskok@yandex.ru
Сайт: http://ds-style.by
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +375 (29) 5851040
Наша компания существует более 10 лет, и уже имеет достаточно давнюю исто-
рию производства женской одежды. Основной специализацией фирмы DSstyle 
является пошив платьев больших и маленьких размеров для девушек и женщин. 
Основным материалом для наших платьев мы применяем высококачественный 
трикотаж, используя самые последние достижения текстильной промышленно-
сти в области трикотажа.

EFFECT lingerie™
EFFECT sia
Латвия, LV3104, Лиепая, Людвика ст., 11
Телефоны: +371 (29) 246250
E-mail: effect@effect.lv
Сайт: http://www.effect.lv
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (925) 1852420
Приглашаем торговые сети и оптовые компании для сотрудничества, будет пре-
доставлена новая коллекция 2017 лето/осень.

EGMARRA™
ПКФ «Бином-М», ООО
Россия, 185035, Карелия, Петрозаводск, Титова ул., д. 2, оф. 6
Телефоны: +7 (8142) 593369; +7 (921) 7280769
Факсы: +7 (8142) 593369
E-mail: info@egmarra.com
Сайт: www.egmarra.com
Торговая марка EGMARRA производит и продает платья оптом в том числе и боль-
ших размеров. За долгие годы работы наша компания уже завоевала огромную 
популярность и уважение клиентов по всей России, благодаря эксклюзивному 
стилю, высокому качеству, отличной посадкой и доступной цене от Российского 
производителя.
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Feimailis™
МС Джинс, ООО
Россия, Москва, Братиславская ул., д. 6, апарт. 80, офис 2
Телефоны: +7 (499) 6709013
E-mail: sale@feimailis.ru
Сайт: http://www.feimailis.ru/
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (925) 0434258
Feimailis - производство и оптовая реализация женских джинс, брюк и юбок. На 
российском рынке более 15 лет, специализация – большие размеры, классика, 
высокая посадка, высококачественные ткани. Около 500 моделей в джинсовой 
и трикотажной ткани (прямые, зауженные, слегка приуженные, клеш; джинсы и 
брюки 7/8). Широкая цветовая гамма (черные, синие, серые, коричневые, цвет-
ные, с набивным рисунком) Наша продукция отличается качеством пошива, вели-
колепными точными лекалами и кроем по последним тенденциям моды. Товар в 
наличии на складе. Skype: feimailis, Facebook: www.facebook.com/feimailis.ru

Gagik Avagyan Textil, ИП
Plantier™
Germany, 09484, Обервизенталь, Альте Фитрифт, 17
Телефоны: 0049 162 948 18 74
E-mail: zdf.trade@gmail.com
Сайт: http://www.plantier.de
Немецкая фирма-производитель с 1685 Plantier разрабатывает дизайн и произво-
дит ежегодные коллекции весна/лето и осень / зима. На протяжении многих лет 
мы специализируемся в уютной одежде для дома и отдыха для мужчин и женщин. 
Наши костюмы, состоящие на 80 % из хлопка являются идеальной одеждой для 
спорта, отдыха и для дома. Мягкие ткани и отличное качество гарантируют удоб-
ную посадку. Мы предлагаем большой выбор костюмов и в больших размерах.

IraKaniukova™
Ира Канюкова, ИП
Россия, 614010, Пермь, Клары Цеткин ул., д. 14, оф. 188
Телефоны: +7 (982) 2304463
E-mail: Ira-chern@mail.ru
Сайт: Irakaniukova_official
Элегантная, деловая одежда для девушек и женщин от 40 до 52 размера. Платья, 
жакеты, юбки, брюки, блузы, жилеты и пальто.

Lautus™
МОДА, ООО
Россия, 630028, Новосибирск, Нижегородская ул., д. 276
Телефоны: +7 (952) 9476840
E-mail: zvezda9956@mail.ru
Сайт: http://odezhda-lautus.ru/
Торговая марка Lautus представляет российскую компанию-производителя жен-
ской одежды. Основная концепция бренда Lautus - сохранение женственности в 
любых условиях. Героиня бренда Lautus - уверенная в себе девушка, которая це-
нит комфорт, благородство и изысканность. Стиль Lautus - это романтичная клас-
сика, уместная в любой ситуации. Созданная с любовью одежда от Lautus дарит 
уверенность, успешность и приносит новые ощущения. Одежда Lautus произво-
дится в Новосибирске, имеет высокое качество и представлена в размерном ряду 
от 44 до 54 р. Lautus – это ваш гид в мир моды, стиля и шоппинга.
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Lia Gureeva
Россия, 115184, Москва, Пятницкая ул., д. 56, строение 1
Телефоны: +7 (967) 1982983
E-mail: liagureeva@gmail.co
Сайт: www.liagureeva.livemaster.ru
Lia Gureeva - красивые и оригинальные головные уборы для истинных цените-
лей. Это авторская ручная работа, выполненная из высококачественного велю-
ра. В коллекции дизайнера представлены различные модели шляпок: вечерние, 
светские, свадебные, повседневные. Российский бренд «Lia Gureeva» основан в 
2002 году дизайнером Лилией Гуреевой. Первоначально Лия изготавливала пре-
имущественно свадебные и вечерние головные уборы, через несколько лет в её 
коллекции стали моделироваться повседневные фасоны.

LINETEX™
ЛАЙН ТЕКС, ООО
Россия, 19323, Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д. 69
Телефоны: +7 (812) 3631888
E-mail: ooolinetex@yandrx.ru
Сайт: http://www.linetex.ru
Текстиль для дома, гостиниц, ресторанов. Постельное белье из Мако-Сатина для 
взрослых и для детей, столовое белье, подушки, одеяла. Производство и торгов-
ля.

LOVELY OLGEN™
Вихрев В.В., ИП
Россия, 170036, Тверь, 
Артюхиной ул., д. 1-б
Телефоны: +7 (903) 6312754
E-mail: vix.07@mail.ru
Сайт: http://lovelyolgen.ru
Бренд моментальной моды! Мы производим только то, что сейчас модно в Ита-
лии.

MAC & CO, ООО
MAC & CO™
Италия, 59013, MONTEMURLO (PO), Via Milano, 50
Телефоны: 574 682 837
Факсы: 574 683 663
E-mail: info@mac-co.it
Сайт: http://mac-co.it
Наша компания «Производство Мас & Со» была создана в 1995 году. Производ-
ство тканей основано на инновационных и современных технологиях и часто 
разрабатываются в тесном контакте с нашими клиентами. Большая часть наших 
тканей сделаны из натуральной шерсти и благородных волокон. Коллекция об-
новляется ежемесячно и преимущественно предназначена для женской одежды. 
Наши ткани можно использовать для производства курток, пальто, свитеров, 
юбок и аксессуаров, таких как сумки, шляпы и кепки.
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MATTIOLI™
АРИМИ, ООО
Россия, 191123, Санкт-Петербург, 
Восстания ул., д.40
Телефоны: +7 (812) 5794308
Факсы: + 7 (812) 5794308
E-mail: mattioli@mail.ru
Сайт: http://mattiolispb.ru
ООО «АРИМИ» - эксклюзивный официальный представитель совместного итало-
белорусского предприятия «МАТТИОЛИ» в России предлагает Вам большой вы-
бор женских СУМОК и РЕМНЕЙ из НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, различной фактуры и 
богатой цветовой гаммы, изготовленных по новейшим итальянским технологиям, 
с применением материалов и фурнитуры ведущих итальянских фирм. Вы найдете 
у нас как классические модели, так и самые авангардные. 17 лет работы бренда 
МАТТИОЛИ - это знак качества и модный стиль! Мы приглашаем Вас к взаимовы-
годному сотрудничеству. Торгуем оптом и в розницу.

Miledi, ИП
Miledi™
Россия, 190031, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1
Телефоны: +7 (911) 7923851
E-mail: nkov3@maill.ru
Сайт: http://miledi.club
Оптовая Компания Miledi предлагает Вам уникальные модели верхней женской 
одежды, разнообразной цветовой гаммы и различных дизайнов: от изысканной 
классики до европейского стиля. В наших коллекциях вы найдете абсолютную 
элегантность и безупречный стиль, которые неизменно сочетаются с повсед-
невной практичностью. При составлении коллекции, отбираются только лучшие 
фабрики российских, белорусских и европейских производителей, только каче-
ственные и продаваемые модели, благодаря чему коллекции пользуются огром-
ной популярностью в плане продаж. Этому способствует и широкий размерный 
диапазон: 42- 80, а так же соотношение цены и качества представленных моде-
лей. Приглашаем к сотрудничеству оптовых и региональных представителей.

MODEX, ИП
Россия, 198322, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 84/1
Телефоны: +7 (921) 9636044
E-mail: modex_of@mail.ru
Сайт: http://modexspb.ru
Компания MODEX основана в 1995 году и сотрудничает со многими фабриками по 
производству верхней одежды. Основная линия Modex - стильная женская и муж-
ская одежда высокого качества, ориентированная на молодежь и людей средне-
го возраста. Нашими поставщиками являются известные производители одежды: 
SNOWIMAGE, CLASNA, PLIST, DECENTLY, MISUN, MOHNASS, TALACE, BATTERFLIE, 
VLASTA, MONTE CERVINO.

MURANO™
MURANO, ИП
Россия, 194296, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 71
Телефоны: +7 (921) 9505626
E-mail: Info@muranoland.ru
Сайт: http:/www.muranolnd.ru
Представляем украшения из муранского стекла. Самый широкий выбор в России. 
От эконома до эксклюзива.
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NALINA™
ЕВРООДЕЖДА, ЧУПП
Республика Беларусь, 220036, Минск, Жукова пр., д. 25, корп. 2
Телефоны: +375 (17) 2231984
Факсы: +375 (17) 2862589
E-mail: nalina2006@yandex.ru
Сайт: http://nalina.by
ТМ «Налина» - крупный белорусский производитель женской одежды. Компания 
существует с 1999 года и динамично развивается, завоевывая с каждым годом 
всё более широкую аудиторию в разных уголках Беларуси и России. Благодаря 
правильно организованной работе и огромному желанию совершенствоваться 
тм «Налина» зарекомендовала себя на рынке как производитель качественной 
элегантной одежды с великолепной посадкой на фигуре, всегда с модным дизай-
ном ткани и актуальными моделями.

NinaVikont, ИП
Gloves, edmins™
Россия, Москва
Телефоны: +7 (926) 7929668
E-mail: Grinay2@mail.ru
Сайт: http://www.ninavikont.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (926) 1868904
NinaVikont стремительно развивающая компани,представляющая кожгаланте-
рею - перчатки,отличного качества!!! Являемся производителями, отшив произ-
водится на фабриках в Италии, Румынии, Чехии, Китае.

S.Lavia™
КИРОВКОЖГАЛАНТ, ООО
Россия, 610020, Киров, Труда ул., д. 71
Телефоны: +7 (8332) 226364
Факсы: +7 (8332) 226364
E-mail: rop@slavia24.ru
Сайт: http://ossobag.ru
Кировская фабрика женских сумок S.Lavia на протяжении 10 лет занимается про-
изводством женских сумок и успешно зарекомендовала себя на российском рын-
ке. В 2013 г фабрика становится дипломантом в конкурсе «100 лучших товаров 
России» на федеральном уровне. Ассортимент постоянно пополняется новыми 
моделями наших дизайнеров. Сумки изготавливаются на современном оборудо-
вании из качественного материала.

SABA™
Руцкий, ИП
Беларусь, 220050, Минск, Городской Вал ул., д. 8-38
Телефоны: +375 (29) 3242296
E-mail: saba.clothes.mw@gmail.com
Сайт: https://www.instagram.com/SABA.CLOTHES.MW/
SABA clothes - HUMAN INSIDE — выбор способного на эксперимент Человека. 
Бренд умело играет в унисон ритму города, создавая пространство для индиви-
дуальности и вечного поиска нового «Я».
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SEASTARMILANO™
SEASTARMILANO, ИП
Италия, 22044, Комо, Инвериго, Карло Бьянки, 39
Телефоны: +39 (031) 605626
E-mail: info@seastarmilano.com
Сайт: http://seastarmilano.ru
Телефон представительства: +7 (931) 2500711
SEASTARMILANO - это небольшая семейная фабрика на севере Италии, которая 
отшивает кожгалантерею уже почти 20 лет. Натуральные материалы, современ-
ные модели, отличное качество итальянских мастеров, все это отличает этот 
бренд от всех остальных. Коллекция Весна - Лето 2017 выполнена в пастельной, 
холодной гамме бежевых, серых и серебристых оттенков. Небольшие, но в то же 
время вместительные сумочки на каждый день придутся по вкусу даже самой 
разборчивой девушке.

Shenzhen Pachyson  
Down Products Co., Ltd.
Eniki™
China, 523688, Гуандун, Донгуан,  
Room No.303, ShenLian Industrial Area, No.38, BiHu Road, FengGang Town
Телефоны: 86-769-88023552
Факсы: 86-755-88023996
E-mail: halzhan@pachyson.com
Сайт: http://www.pachyson.com
Представительство в: г-н Хал
Телефон представительства: 86-13902964500
Мы производим осеннюю и зимнюю одежду в Гуандун, провинции Китая. Мы про-
изводим одежду для следующих компаний из России, Италии, Франции, Швеции, 
Дании и Японии, таких как «FINISTERRE», «KORPO», «MANZONI», «Class Roberto 
Cavalli», «A Style», «WoolRich», «Rifle», «Mabrun», «Illanificio», «Le Coq Sportif», 
«Cappuccini», «4US». Мы принимаем заказы на изготовление изделий по ориги-
нальному проекту и выступаем в качестве головного производителя.

TANEX, SRL
TANEX ROMANIA™
Румыния, 051432, Бухарест, Sos Bucuresti-Magurele 47B
Телефоны: +40 (21) 4210216
Факсы: +40 (21) 4210482
E-mail: office@tanex.ro
Сайт: http://tanex.ro
TANEX является ведущим румынским производителем высококачественной 
одежды и трикотажных изделий для женщин, мужчин и детей, и работает на 
массовом рынке, с торговыми и модными агентствами. Наши производствен-
ные мощности позволяют создавать 75 000 единиц в месяц, таких как жакеты, 
пальто, блейзеры, парки, брюки, рубашки, юбки, платья, кардиганы, джемперы 
и пуловеры. Мы работаем с самыми престижными торговыми марками Европы, 
такими как Massimo Dutti, Ted Baker, The Kooples, Sandro, Lancome, Comptoir des 
Cotonniers и т.п.
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VELEOZ™
VELEOZ
Россия, 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 140
Телефоны: +7 (812) 7027412, +7 (921) 3116243, +7 (965) 7928115
E-mail: Veleoz@yandex.ru
Сайт: http://Veleoz.ru
Торговая марка VELEOZ более 22 лет представляет на Российском рынке различ-
ные типы пальто для женщин, зимние, демисезонные, летние. Собственное про-
изводство находится в Санкт-Петербурге. Любое изделие VELEOZ — это традици-
онное сочетание комфорта, качества и достойного внешнего вида.

YurMa-fashion™
YurMa-fashion, ИП Торгашова М. П.
Россия, 352925, Краснодарский край, Армавир, Матвеева ул., д. 164/4
Телефоны: +7 (918) 4339029
E-mail: yurma-fashion@yandex.ru
Сайт: http://www.yurma-fashion.com
Швейное предприятие «YurMa» уже более 10 лет работает на рынке модной жен-
ской одежды. Стильная, удобная и практичная одежда, производимая нами, име-
ет вполне приемлемую цену. Наше предприятие не только выпускает продукцию 
под собственным брендом «YurMa», но и выполняет заказы известных торговых 
сетей в г. Москве. Все выпускаемые нами изделия сертифицированы на террито-
рии стран Таможенного союза. В производстве используются ткани и фурнитура 
только проверенных и зарекомендовавших себя поставщиков.

А-БУТС, ООО
МАRКО / BRAVO™
Россия, Санкт-Петербург, Стачек пр., д. 45, корп. 2, БЦ «ЭКСПОРМАРКЕТ»
Телефоны: +7 (812) 7401190
Факсы: +7 (812) 7035934
E-mail: sales@markoclub.ru
Сайт: http://www.markoclub.ru
ООО «А-БУТС» является представительством холдинга «Белорусская кожевенно-
обувная компания «Марко» в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. Об-
увь «Марко» обладает не только непревзойденным внешним видом, но и соответ-
ствует таким важным требованиям нашего времени, как высокая комфортность и 
качество. В наш ассортимент так же включены такие позиции, как обувь БЕЛКЕЛЬ-
МЕ, EGO, INBLU, сумки GALANTEYA, MATTIOLI, обувь и аксессуары премиум-класса 
BRAVO. Вниманию покупателя представлена коллекция обуви и сумок уникального 
проекта «BRAVO», основу которого заложил известный дизайнер Jimmy Baldinini.

АВИЛА, ООО
АВИЛА™
Беларусь, 220037, Минск, Козлова пер., д. 3а
Телефоны: +375 (17) 2453064
Факсы: +375 (17) 2453064
E-mail: avila_minsk@inbox.ru
Сайт: http://avila.by
Компания Авила успешно работает на рынке модной женской одежды более 20 лет. 
Наша продукция хорошо знакома во многих регионах Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Компания Авила ежегодно выпускает две сезонные коллекции: 
«весна-лето» и «осень-зима». Выбор высококачественной ткани и фурнитуры, ис-
пользование новейших технологий и оборудования позволяют производить про-
дукцию высокого качества. Ассортимент изделий ежемесячно пополняется новыми 
моделями. Каждая коллекция охватывает размерный ряд от 42 до 64р. Наша одежда 
для успешных, современных женщин, которые ценят практичность и качество!
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Адмирал-Арт
Адмирал-Арт™
Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 70/72
Телефоны: +7 (812) 4980848
Факсы: +7 (812) 4980848
Сайт: http://www.admiral-art.ru
Головные уборы, одежда, украшения, декорированные кристаллами Сваровски 
ведущих французских производителей.

АДЦ, ООО
SCANNDI FINLAND,  
PLAXA, XASS™
Россия, 196084,
Санкт-Петербург, Емельянова ул., д.13
Телефоны: +7 (812) 6550302
E-mail: info@favor-set.ru
Сайт: http://favor-set.ru
SCANNDI FINLAND – верхняя одежда из Финляндии. Качество соответствует вы-
сочайшим международным стандартам. Женская коллекция представлена мод-
ными легкими куртками, стильными пальто с высокими теплоизоляционными 
свойствами. Линия мужской одежды специально разработана дизайнерами и тех-
нологами компании для низких температур, учитывая особенности российского 
климата. PLAXA - линия мужской и женской верхней одежды: качество и практич-
ность, комфортная посадка, современные ткани. Стиль и индивидуальность XASS 
стильная одежда из натуральных тканей из бамбука, льна и крапивы.

Александрия, ЗАО
Bellford™
Россия, 350001, Краснодар,
 Павлова ул., д. 64
Телефоны: +7 (861) 2338122
Факсы: +7 (861) 2390627
E-mail: Marketing@alexandria-krasnodar.com
Сайт: http://Alexandria-krasnodar.com
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 9848817
Компания «Александрия» - предприятие с давними традициями качества, богатой 
80-летней историей работы. Входит в десятку крупных российских производите-
лей мужских и школьных костюмов, пиджаков, брюк и сорочек, с использовани-
ем передовых технологий и под своими торговыми марками: Favourite, Bellford, 
Sandro Viscont, КЛАСС. Наше предприятие награждено премией Правительства в 
области качества в 2002 году, является неоднократным лауреатом конкурса «100 
лучших товаров России» и ежегодно подтверждает эти звания результатами ра-
боты всего коллектива.
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Амелия Люкс, ООО
Амелия Люкс™
Беларусь, 220000, Минск, К. Либкнехта ул., д. 62Б
Телефоны: +7 (911) 9437333
E-mail: belostok2000@mail.ru
Сайт: http://www.amelia-lux.com/
Представительство в: Санкт-Петебурге
Телефон представительства: +7 (911) 1668911
Уже 15 лет мы радуем своих клиентов хорошими тканями, модными моделями и 
идеальной посадкой и сотрудничаем со всеми регионами России, Украины, Ка-
захстана и Беларуси. Выбор тканей всегда тщательно контролируется нашими за-
мечательными, опытными художниками. Мы регулярно отправляем сотрудников 
на мировые выставки, чтобы в ваши руки попали только лучшие и стильные мо-
дели женской одежды! Трикотаж всегда очень приятный на ощупь и мягкий. Этот 
факт является неоценимым преимуществом трикотажных изделий и выделяет их 
из современной тенденции на первые позиции в рейтингах.

Артус™
Свiтанак, ЗАО
Беларусь, 211391, Витебская область, Орша, Советская ул., д.9
Телефоны: +375 (216) 218537
Факсы: +375 (216) 218527
E-mail: market@artus-kids.by
Сайт: http://artus-kids.by
Представительство в: России
ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма «Свiтанак» является одним из 
ведущих белорусских производителей верхней детской одежды. Фирма раз-
рабатывает и производит верхнюю одежду для детей в возрасте от 0 до 16 лет 
под торговой маркой «АРТУС». Ассортимент выпускаемой продукции: конверты 
для новорожденных, комбинезоны, комбинезоны-трансформеры, куртки, пальто, 
брюки и полукомбинезоны, ветровки, плащи, изделия изо льна. Фирма оказывает 
услуги по пошиву швейных изделий на давальческих условиях.

АЧОСА, ООО
АЧОСА™
Беларусь, 220125, Минск, Шафарнянская ул., д. 16
Телефоны: +375 (17) 2865848
Факсы: +375 (17) 2865848
E-mail: achosa@inbox.ru
Сайт: http://achosa.com
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (977) 8078491
Коллекции компании «Ачоса» отличает непринужденный шик и стиль, помно-
женный на практичность. Образы марки весьма лаконичны, силуэты благородны, 
крой безукоризненный. Такая одежда прекрасно подходит тем, кто успешен или 
только стремится к своему успеху, кто верит в свою мечту и уверенно идет к ней, 
кто выбирает динамичный образ жизни и любит новые впечатления, гармонично 
сочетает элементы делового стиля и стиля casual.
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АТЕ-ПТФ, ООО
АТЕ™
Россия, 105187, Москва, Окружной проезд, д. 16
Телефоны: +7 (495) 6642612
Факсы: +7 (495) 6642612
E-mail: ate2001@mail.ru
Сайт: http://atewear.ru
Трикотажные изделия для женщин собственного производства из натуральных 
полотен.

Балимена, ООО
Balimena™
Россия, 195273, Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.8
Телефоны: +7 (812) 3246064
Факсы: +7 (812) 3246093
E-mail: peter@balimena.ru
Сайт: http://www.balimena.ru
Для каждого человека дом является частью его личной жизни. Когда мы хотим 
сделать нашу жизнь уютной и комфортной, мы стремимся создать красоту и теп-
ло в своем доме. Balimena-постельное белье категории Люкс с лучшим соотноше-
нием цена-качество. Элитное постельное белье отличается высоким качеством 
ткани и трендовыми дизайнами, эксклюзивно разработанными европейскими 
дизайнерскими студиями. Создавая постельное белье Balimena, мы отбираем 
лучшие дизайны, воплощающие в себе последние тенденции моды, самостоя-
тельно импортируем качественные натуральные ткани и тщательно контроли-
руем пошив каждого изделия. Доверьтесь нам, и вы поймете, что Balimena – это 
стиль, легко доступный каждому!!!

БАМБУКОВЫЙ ЛЕН™
Кирюхина М.Е., ИП
Россия, 634062, Томск, Лебедева ул., д. 8
Телефоны: +7 (913) 8466240
E-mail: zhos@list.ru
Представительство в: Новосибирск
Телефон представительства: +7 (961) 8721005
Изготовление и реализация изделий из натурального бамбукового волокна. Тек-
стиль. Все для дома и семьи.

Батистовый Рай, ИП
Батистовый Рай™
Россия, 153048, Иваново, Челюскинцев ул.,13
Телефоны: +7 (903) 8888286
E-mail: olga19790316@mail.ru
Представительство в: Гатчине
Телефон представительства: +7 (950) 0270442
БАТИСТОВЫЙ РАЙ - это качественные изделия из хлопка (батист, трикотаж, ситец, 
поплин) и льна. Наш ассортимент безупречно широк - ночные сорочки, пижамы, 
пеньюары, домашние костюмы, халаты, платья, туники, бельевой трикотаж, по-
стельное белье и много другое. Если Вы ищете идеальное сочетание цены и ка-
чества - Вам к нам!!! Адрес нашего оптово-розничного магазина: Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Радищева, д.4, магазин Батистовый Рай».»
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Белтекс, ООО
Белорусский трикотаж™
Россия, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 23, лит. А
Телефоны: +7 (911) 2727612
Факсы: +7 (812) 3697709
E-mail: beltekc098@mail.ru
Сайт: http://белорусскийтрикотаж.net
Качественный трикотаж с лучших фабрик Беларусии оптом и в розницу.

Бергамо, ООО
Бергамо™
Россия, 610020, Киров, Северное кольцо ул., 54
Телефоны: +7 (8332) 222352
E-mail: bergamo.kirov@mail.ru
Сайт: http://bergamo-kirov.ru
«Bergamo» - активно развивающийся российский бренд. Преимущества фабрики: 
Современное оборудование, легкие и теплые ткани производства Турции, лекала 
по современным российским стандартам, выпуск малыми партиями. Сочетание 
высокого качества наших коллекций с приемлемыми ценами – это залог дли-
тельного успешного сотрудничества. Мы создаем платья, современные силуэты и 
дизайн которых, подкупают своей лаконичностью. Размерный ряд: 42-54 (россий-
ская шкала). Модельные ряды: платья, блузы, брюки, юбки. Материалы, использу-
емые для создания коллекции: хлопок, шифон, шерсть, вискоза, смесовые ткани.

БЛАУЗ, ООО
BLAUZ™
Республика Беларусь, 295262, Минск, Старовиленский тракт, д. 88
Телефоны: +375 (17) 3350056
Факсы: +375 (17) 3350056
E-mail: info@blauz.ru
Сайт: http://www.blauz.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 6205784
Швейное предприятие. Производство легкого женского ассортимента. Блузки, 
юбки, брюки, платья. Производство детской одежды. Сертифицированная про-
дукция.

ВЕРОНАКОЛЕКШН, ООО
ВЕРОНАКОЛЕКШН™
Республика Беларусь, 230005, Гродно, Горького ул., д. 91
Телефоны: +375 (29) 2684138
E-mail: 24a36@mail.ru
Производство модной женской одежды.

Весна, ООО
Omsa, Sisi, Golden Lady™
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Ломоносова ул., д. 3
Телефоны: +7 (812) 3098012
Факсы: +7 (812) 3098012
E-mail: Vesna-opt@mail.ru
Чулочно-носочные изделия ведущих производителей оптом и в розницу.
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ГАЛАР, ООО
ГАЛАР™
Россия, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 16
Телефоны: +7 (812) 2277339, +7 (921) 3149778
Факсы: +7 (812) 2277339
E-mail: galar1993@mail.ru
Сайт: http://galarwear.ru
Швейное производство «ГАЛАР» вот уже на протяжении 24 лет производит жен-
скую одежду в классическом стиле - блузки, юбки, брюки, жакеты, жилеты, платья 
с 42 по 60 размер. Все модели-собственные разработки дизайнеров «ГАЛАР». В 
приоритете-качественные натуральные ткани и отличное качество пошива.

Гербера™
Овчинникова Н. С., ИП
Россия, Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., д. 12
Телефоны: +7 (812) 7034450
Факсы: +7 (812) 7034451
E-mail: sales@gerbera-tricotag.ru
Сайт: http://gerbera-tricotag.ru
Швейное трикотажное производство под зарегистрированной торговой маркой 
«Гербера» выпускает трикотажные изделия с 1993 года. Мы предлагаем широкий 
ассортимент трикотажной повседневной одежды, домашней одежды, нижнего 
белья и мужской трикотаж оптом. Оказываем услуги по пошиву трикотажных 
изделий из давальческого сырья по лекалам заказчика от 100 штук на модель. 
Производство «Гербера» зарекомендовало себя как надежный производитель 
и поставщик трикотажных изделий. Работаем с торговыми компаниями по всей 
России.

ГоМани™
Гоманова М. А., ИП
Россия, 393252, Тамбовская обл., Рассказово, Сосновая ул., д. 6
Телефоны: +7 (910) 6575150, +7 (929) 0155044
Факсы: +7 (47531) 32169
E-mail: sales@gomani.ru
Сайт: http://gomani.ru
Компания ГоМани» - производитель трикотажных и вязаных изделий c зареги-
стрированной одноименной торговой маркой работает на российском рынке 
с 2001 года. Компания широко известна в России и за ее пределами мужским и 
женским верхним трикотажем, спортивными костюмами, одеждой для фитнеса 
и другими изделиями из трикотажа. омпания «ГоМани» имеет современное им-
портное швейное оборудование, большие производственные площади и квали-
фицированный персонал. Все это позволяет обеспечить необходимый уровень 
трикотажного производства и удовлетворить даже самые взыскательные вкусы 
наших заказчиков.»
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Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий
Россия, 188300, Ленинградская область, Гатчина, Рощинская ул., д. 5
Телефоны: +7 (81371) 93405
Факсы: +7 (81371) 93405
E-mail: tehfak31-giefpt@yandex.ru
Сайт: http://gief.ru
АОУ ВПО ЛО Государственный институт экономики, финансов. права и техноло-
гий» - лауреат премии Правительства Ленинградской области по качеству, вне-
сённый в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 
готовит специалистов по 18 специальностям ВПО и СПО. в том числе «Дизайн (по 
отраслям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Коллектив - не-
однократный лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов 
«Экзерсис», «Дыхание весны», «Золотая нить», «Бархатные сезоны в Сочи» и др. 
Шесть студентов удостоены Гранта Президента РФ за успехи в области дизайна.»

Деловая и Стильная, ООО
DIZZY™
Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140
Телефоны: +7 (812) 3646068
E-mail: averie@averie.ru
Сайт: http://delo-style.com
Наша компания развивается по двум направлениям: - оптовые продажи женской 
одежды по всей территории РФ; - розничные продажи (сеть магазинов Деловая и 
Стильная» в г.Санкт-Петербурге). Мы предлагаем Вам одежду для женщин от 42 до 
64 размера в стиле dress code, casual, cocktail dress для торжественных меропри-
ятий. Сотрудничая с лучшими Российскими производителями, дизайнерами из 
Прибалтики, мы отбираем для Вас изделия высочайшего качества по доступной 
цене. Компания «Деловая и Стильная» является постоянным участником выста-
вок женской одежды в Литве, Санкт-Петербурге, Москве и регионах, что позво-
ляет нам быть в курсе всех модных тенденций, отслеживать новые технологии 
производства и передавать эти знания и опыт Вам.»

ДИЗАЙН-БЮРО, ИП
Россия, 127282, Москва, Полярная ул., д. 33
Телефоны: +7 (963) 9958012
E-mail: mode-l@yandexx.ru
Разработка и выпуск авторских коллекций женской одежды из натуральных ма-
териалов.

Дизайн-студия «Полинушка»
Республика Беларусь, 210038, Витебск, П. Бровки ул., д. 22
Телефоны: +375 (29) 7178917
Факсы: +375 (212) 583126
E-mail: polinushkavitebsk@gmail.com
Сайт: http://polinushka24.by
Стильная женская одежда 42-64 размеров изо льна, обработанного по итальян-
ской технологии с целью умягчения и предания шелковистости. В изделиях ис-
пользована ручная отделка и художественная роспись. Некоторые изделия от-
шиваются небольшими партиями. Работаем оптом и в розницу.
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Дом моделей кожгалантерейных изделий, ООО
Россия, 191144, Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 22
Телефоны: +7 (812) 2745353
Факсы: +7 (812) 2745353
E-mail: dmkgi@rambler.ru
Сайт: http://www.dommod.spb.ru
Производим из натуральной кожи: женские модельные сумки, портфели, дело-
вые и адресные папки, дорожные сумки, мелкую кожгалантерею, записные книж-
ки и ежедневники в обложке из натуральной кожи. Изготовим изделия на заказ с 
нанесением логотипа заказчика методом тиснения.

Ефимова, ИП
Мультибренд™
Россия, 198325, Санкт-Петербург, Советская ул., д. 16
Телефоны: +7 (904) 6093953
Факсы: +7 (812) 7414492
E-mail: lastrega1@mail.ru
Романтическая и повседневная одежда для женщин из натуральных тканей (ви-
скоза, шелк, хлопок, шерсть). Ручная работа мастеров из России и Италии, а так же 
фабричные изделия из Италии и Турции. Размеры от 44 до 62.

Иванова В.М., ИП
Sumkov™
Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7 (950) 0303103
E-mail: 777x777@pochta.ru
Сайт: http://sumkov.ru
Производство женских сумок из натуральной кожи.

ИВЕРА Коллекшн, ООО
IVERA™
Беларусь, 220114, Минск, Независимости пр-т, 169, оф. 807 - Ю
Телефоны: +375 (17) 2181244
Факсы: +375 (17) 2181245
E-mail: ivera.collection@gmail.com
Сайт: http://iveracollection.ru
IVERA – это белорусский производитель качественной и удобной женской одеж-
ды по доступным ценам, предназначенный для современных и активных женщин. 
Женская одежда, созданная швейным предприятием IVERA COLLECTION - это пре-
имущественно натуральные ткани и качественная фурнитура, современный крой 
и идеальная посадка. Наше предприятие активно развивается и расширяет ди-
лерскую сеть, предлагая гибкие условия для сотрудничества.

ИГК, ООО
JUST WHITE™
Россия, 125284, Москва, Беговая ул., д. 13
Телефоны: +7 (495) 5026216
E-mail: igk-se@mail.ru
Сайт: http://www.blusen.ru
ООО ИГК» представляет блузы, трикотажные изделия, жакеты немецкой фирмы 
SE STENAU с торговыми марками «JUST WHITE», «INNOVAZIONE», «LOUISE & ME», 
«COUNTRY LOVE».»
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Изабель, ООО
Фаэри™
Россия, 390046, Рязань, Старообрядческий пр-д, д. 1
Телефоны: +7 (4912) 444830
Факсы: +7 (4912) 443330
E-mail: faeri-rzn@mail.ru
Сайт: http://www.Faeri.ru
ООО “Изабель” более 10 лет профессионально занимается производством до-
машней одежды для сна и отдыха из высококачественных хлопчатобумажных и 
вискозных полотен. Производство снабжено широким парком специализирован-
ного итальянского оборудования и высокопрофессиональными сотрудниками. 
Вся продукция сертифицированна, отличается оригинальным европейским ди-
зайном, высоким качеством.

Институт дизайна костюма, СПГУТД
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 18
Телефоны: +7 (812) 3153545
E-mail: idk718@mail.ru
Институт дизайна костюма, в составе Санкт-Петербеургского государственного 
Университета технологии и дизайна. Осуществляет подготовку модельеров-
дизайнеров, хуожников-графиков. В экспозиции СКК представлены костюмы, 
аксессуары, портфолио и модная графика. Экспонаты выполнены студентами и 
преподавателями кафедры дизайна костюма, кафедры живописи и рисунка. Пе-
дагогический состав: высокопрофессиональные художники, дизайнеры, члены 
творческих союзов. Среди студентов и выпускников института, большое число 
лауреатов Всероссийских и международных конкурсов.

Кафедра Дизайна  
и Конструирования обуви
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 8
Телефоны: +7 (812) 3873322
E-mail: kidspb@mail.ru
Кафедра дизайна и конструирования обуви СПГУТД является старейшей кафе-
дрой, которая готовит специалистов для обувной и кожгалантерейной промыш-
ленности. На кафедре преподают профессора, доценты, кандидаты технических 
наук, имеющие тесные связи с промышленностью. В процессе обучения студенты 
кафедры принимают активное участие в городских, региональных и междуна-
родных выставках и конкурсах. Выпускники кафедры работают на ведущих пред-
приятиях отрасли.

Кожгалантерейное предприятие «Бебеля», ООО
БЕБЕЛЯ™
Россия, 191144, Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д.22
Телефоны: +7 (812) 2713104
Факсы: +7 (812) 2748022
E-mail: mail@bebel.ru
Сайт: http:// www.bebel.ru
Производство и продажа кожгалантерейных изделий: фирменные сумки, портфе-
ли, перчатки, мелкая кожгалантерея. Адреса фирменных магазинов : Моисеенко, 
дом 22; Московский проспект, дом 168/А; ТК Елизаровский», место 27-28»
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Коллекция Людмилы Романовой, ИП
Людмила Романова™
Россия, Москва
Телефоны: +7 (495) 9784380
E-mail: rom370@ya.ru
Сайт: http://woolart.ru http://LUDMILA-ROMANOVA.RU
Авторская коллекция верхней одежды. Куртки, жилеты, жакеты, пальто. Собствен-
ное производство от печати изображения на тканях до пошива изделия позволя-
ет нам выпускать огромный ассортимент изделий из эксклюзивных материалов 
малыми сериями.

КРЕЙТ, ООО
Россия, 195220, Санкт-Петербург, Бутлерова ул., д. 11, корп. 4
Телефоны: +7 (812) 4017111
Факсы: +7 (812) 4017110
E-mail: otdelp@kreitspb.ru
Сайт: http://lady-kreit.ru, http://kreitspb.ru
Создать свой образ, подчеркнуть элегантность и неповторимость, сохранить 
здоровье и продлить жизнь – это реально с компанией КРЕЙТ. Корректирующее, 
до- и послеродовое, а также бесшовное компрессионное белье необходимо лю-
бой женщине, чтобы почувствовать себя королевой. Наше белье для Вас, если Вы 
хотите исправить осанку, убрать лишние сантиметры в проблемных зонах, изба-
виться от целлюлита и выглядеть на все 100 каждый день!

Ла-Грандеза-СПб, ООО
Ла-Грандеза™
Россия, 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 39, оф. 402А
Телефоны: +7 (812) 6032308
Факсы: +7 (812) 6032307
E-mail: elena_lagrandezza@mail.ru
Продажа оптом и в розницу. Фирма Ла-Грандеза является производителем свое-
го товара. Производство товара из натуральной кожи. Есть представительство в 
Санкт-Петербурге, на выставке находятся менеджеры нашей компании.

Ленинградская областная  
торгово-промышленная палата,  
Некоммерческая организация
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, д. 3
Телефоны: +7 (812) 3344969
Факсы: +7 (812) 3344969
E-mail: info@lenobltpp.ru
Сайт: https://lo.tpprf.ru/ru/
ЛОТПП - представляет интересы бизнеса всех сфер предпринимательства, со-
действует укреплению экономики региона, ее интегрированию в экономическую 
систему страны. Палата оказывает региональному бизнесу полный комплекс экс-
пертных, консультационных и организационных услуг. Высокое качество этой 
стороны деятельности Палаты нашло признание со стороны Правительства Ле-
нинградской области и Правительства РФ, отметивших Палату премиями за каче-
ство предоставляемых услуг.
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Магия Стиля, ООО
Magic Style™
Россия, 192241, Санкт-Петербург, Александровской Фермы пр., д. 29, лит. АН
Телефоны: +7 (921) 363252
E-mail: magicstyle.spb@ya.ry
Сайт: http://magicstyle-spb.ru
Мы производим женскую одежду с 2010 года и внимательно следим за модными 
тенденциями, которые находят отражение в наших регулярно пополняемых кол-
лекциях одежды, выполненных в классическо-деловом и романтическом стилях. 
В нашем ассортименте женские платья, а также блузы, туники, топы, водолазки, 
юбки, жакеты и костюмы. Мы используем ткани и фурнитуру проверенных по-
ставщиков, преимущество отдаётся тканям из натуральных или искусственных 
волокон, близким к натуральным. Размерный ряд нашей продукции с 42 по 54 
размер. Наши цены доступны, крупным оптовикам – скидки.

МАДАМ МАТЮШ Модный Дом, ИП
Россия, 105005, Москва, Бауманская ул., д. 56/17
Телефоны: +7 (964) 7627547, +7 (985) 7621002
E-mail: madammatush@mail.ru
Сайт: http://matush.ru
Меха от «Мадам Матюш». Дизайнерские коллекции. Более 25 лет в меховой инду-
стрии. Роскошные меха для тех, кто ценит индивидуальность. Наличие международ-
ных и российских наград за дизайн и качество. Разработка и пошив дизайнерских 
моделей любых уровней сложностей из меха, кожи, тканей. Высококачественные 
аксессуары из Италии. В салоне более 200 готовых изделий. Большой выбор голов-
ных уборов. Оптовые продажи натуральных тканей из Италии.

МадаМ Т™
МадаМ+Т, ООО
Россия, 123308, Москва, Пр-т. Маршала Жукова, дом 2, пом. 1, к. 52
Телефоны: +7 (495) 6203799
Сайт: http://madam-t.ru
«МадаМ Т» занимается производством и реализацией женской одежды: костю-
мов, брюк и юбок, блузок, платьев с 1996 г. Для воплощения наших моделей ис-
пользуются самые современные высококачественные натуральные и смесовые 
ткани европейского и турецкого производства. Продукция соответствует самым 
высоким стандартам качества. Разумная ценовая политика делает работу с нами 
удобной и подходящей для каждого партнера. Размерный ряд женской одежды 
(с 42 по 64), а также отличное сочетание «цена-качество», позволяет нашим пар-
тнерам увеличить объем розничных продаж, что обеспечивает наш общий успех.

Максим, ООО
Северный™
Россия, 603159, Нижний Новгород, С. Акимова ул., д. 44, литер «А»
Телефоны: +7 (831) 2773322
Факсы: +7 (831) 2773322
E-mail: otdel-sbita@yandex.ru
Сайт: http://severdress
ООО «Северный» существует с 1995 года. Основное вид производимой продук-
ции — мужская верхняя одежда. По желанию заказчика производим изделия 
больших размеров (до 76 размера и 8 роста. Также на предприятии выпускается 
школьная форма для младшей, средней и старшей возрастной группы учащихся. 
ООО «Северный» принимает заказы на пошив корпоративной одежды, произво-
дит раскрой материалов по лекалам заказчиков. Выпускаемая продукция реали-
зуется со склада в городе Нижнем Новгороде. Доставка по России осуществляет-
ся железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом.
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Малюта Н. Н., ИП
МОДНЫ КIРМАШ™
Беларусь, 230000, Гродно, Тавлая ул., д. 30А, оф. 10
Телефоны: +375 (29) 7894127; +375 (29) 6762070
E-mail: mulia_@mail.ru
МОДНЫ КIРМАШ - магазин стильной женской одежды от производителя. У нас ши-
рокий выбор актуальных моделей из самых различных тканей по демократичным 
ценам. Мы поможем вам подобрать модель по фигуре и по вкусу, в которой вы 
будете чувствовать себя самой обаятельной и привлекательной. МОДНЫ КIРМАШ 
- это одежда как на каждый день, так и для особого случая. Мы обновляем наш 
ассортимент каждую неделю, чтобы радовать и удовлетворять наших постоян-
ных покупателей. Также мы приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей 
и гарантируем индивидуальный подход и максимально взаимовыгодное сотруд-
ничество.

Мара плюс, ООО
Мара плюс™
Россия, 156019, Кострома, Петра Щербины ул., д. 9, лит. Ж
Телефоны: +7 (4942) 414721
Факсы: +7 (4942) 414721
E-mail: marakostroma@yandex.ru
Сайт: http://www.mara-tm.ru
Производство женской одежды из натуральных и смешанных тканей и трикотаж-
ных полотен. Размеры 44-60.

Марыся™
Бочкарева О. Ю., ИП
Россия, 191123, Санкт-Петербург, Пл. Восстания, д. 47
Телефоны: +7 (996) 7960900
E-mail: marisya-rus@yandex.ru
Сайт: http://марыся.рф
«Марыся» - душевные наряды в русском стиле из натуральных тканей, штапеля, 
хлопка, шерсти, льна.

Милори, VarVara™
Милори стиль
Беларусь, 220029, Миснк, Машерова пр., 11-209
Телефоны: +375 (29) 1778844
Факсы: +375 (17) 2881710
E-mail: info@milori.by
Сайт: http://milori.by http://varvara.by
Милори Стиль – белорусский производитель женской одежды. Это оригиналь-
ные авторские решения, изысканные высококачественные ткани, сезонные 
коллекции. Линия одежды «Milori» - это утонченность и изысканность, даже для 
больших размеров. Точный крой и идеальная посадка. Линия одежды «VarVara» 
- модная одежда для стильных и уверенных в себе женщин. Высокое качество ис-
полнения каждой детали.



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а5 2

Могилевская швейная фирма «Вяснянка», ЗАО
Вяснянка™
Республика Беларусь, 212003, Могилев, Ленинская ул., д. 91
Телефоны: +375 (222) 257542
Факсы: +375 (222) 251207
E-mail: vsnk24@vyasnyanka.by
Сайт: http://vyasnyanka.by
Фабрика специализируется на выпуске верхней одежды, костюмно-плательного 
ассортимента для женщин, одежды делового стиля для учащихся. Также пред-
лагает сотрудничество по изготовлению швейных изделий из сырья заказчика, 
оказывает услуги по раскрою, конструированию и разработке моделей. Богатая 
история фирмы, опыт сотрудничества на международном уровне позволяют под-
держивать высокие стандарты качества продукции, предлагать большой ассор-
тимент изделий для разных возрастных групп и разных размеров.

МОДНЫЙ ДОМ «Александра», ИП
Fashion House «Alexandra»™
РОССИЯ, 188480, Ленинградская область, Кингисепп, Вторая Линия, 64
Телефоны: +7 (921) 5723672
E-mail: sasha-egorova.71@mail.ru
Сайт: http://www.fashion-house-alexandra.com
Модный Дом «Александра» уже 20 лет радует настоящих поклонниц моды и сти-
ля не только своими эксклюзивными коллекциями готовой одежды, но и создает 
индивидуальные образы в соответствии с Вашими желаниями и особенностями 
фигуры. Мы постоянно экспериментируем, формируя новые линии и направле-
ния одежды; выпуская пробные образцы и анализируя их актуальность для на-
ших покупателей.

Монплезир™
Валерианова, ИП
Россия, 190121, Санкт-Петербург, Лабутина ул., д.12
Телефоны: +7 (921) 7730838
E-mail: monplesir.spb@mail.ru
Магазины «Монплезир» рады представить вам стильную женскую одежду, ком-
фортное женское белье, сексуальные сорочки и корсеты, уютную домашнюю 
одежду, самые модные купальники, качественные колготки и еще многое из того, 
что необходимо каждой женщине, чтобы стать неотразимой и желанной! Наш ас-
сортимент и цены приятно удивят вас.

Немков А. Б., ИП
PONTINI™
Россия, 198302, Санкт Петербург, пр. Стачек, д. 93, оф. 11
Телефоны: +7 (921) 9698747
E-mail: pontinicollezione@yandex.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (969) 7132702
Верхняя одежда фирмы PONTINI.
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НовоТекс, ООО
Novotex™
Россия, 428000, Чебоксары, К. Маркса ул., д. 31, оф. 34
Телефоны: +7 (8352) 229907
Факсы: +7 (8352) 220007
E-mail: novotex21@mail.ru
Производство, оптовая и розничная реализация женского и мужского бельевого 
трикотажа из хлопка и вискозы. Основная тенденция, задающая тон в модной до-
машней одежде сезона Осень-Зима 2016/2017 - это комфорт и невероятная жен-
ственность, сочетающие в себе практичность, красоту и универсальность.

ОВАЛ, ООО
GERRY ROSS™
Беларусь, 220036, Минск, Проспект Дзержинского, д. 1, пом. 8
Телефоны: +375 (29) 3420000
E-mail: oksana_voiteshonok@oval.by
Сайт: http://www.gerryross.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 5504286
Наша компания производит вязаный трикотаж (мужской, женский, детский, а так-
же шапки и шарфы) и майки из трикотажного полотна, в том числе с нанесением 
печати. Изготавливаем продукцию под своей торговой маркой – GERRY ROSS, а 
также выполняем заказы других компаний (включая разработку коллекций). Как 
правило, используем пряжу итальянских фабрик.

ОДДИС™
Тарасов Владимир Сергеевич, ИП
Россия, 393250, Тамбовская область, Рассказово, Лермонтова ул., д. 45
Телефоны: +7 (915) 8722809
Факсы: +7 (47531) 21520
E-mail: fab@oddis.info
Сайт: http://oddis.info/
Производство и продажа одежды для всей семьи из трикотажных полотен.

ОЛЛА, ООО
ОЛЛА™
Россия, 197342, Санкт-Петербург, Набережная Черной речки, д. 41
Телефоны: +7 (812) 6432616
Факсы: +7 (812) 6432625
E-mail: market_olla@mail.ru
Сайт: http://olla-stp.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 507 8410
Производство и продажа детского трикотажного белья и женского ночного белья
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ПАНМИР, ООО
PANMIR™
Россия, 194100, Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр., д. 19, лит. Б
Телефоны: +7 (921) 9507600
Факсы: +7 (812) 4684099
E-mail: info@panmir.ru
Сайт: http://panmir.ru
Компания ПАНМИР - мужская классическая и молодежная одежда. Официальный 
представитель крупнейших трикотажных фабрик России, производитель костюм-
но-брючной продукции PANMIR. Ассортимент компании - отечественный муж-
ской трикотаж, мужские сорочки торговых марок Brostem», «City Race», «Panmir» 
(Россия, Турция), классические костюмы и брюки торговой марки PANMIR (Рос-
сия). Продукция сертифицирована, соответствует всем требованиям и стандар-
там качества. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Осуществляем 
доставку по городу и отправки по всей России.»

Петербургский Модный дом Незнакомка»», ООО
Петербургский Модный дом «Незнакомка»™
Россия, 194295, Санкт-Петербург, Есенина ул., д. 19/2
Телефоны: +7 (812) 6122881
E-mail: reklama@neznakomka.spb.ru
Сайт: http://neznakomka.spb.ru/
Петербургский Модный Дом «Незнакомка» основан в 1998 году и занимается раз-
работкой и изготовлением коллекций женской трикотажной одежды для покупа-
телей среднего достатка. В наших коллекциях соединена практичность и мечта. 
Мы создаем комфортную моду для изысканных женщин. Обладаем сетью фир-
менных магазинов, работаем с франчайзи и оптовыми покупателями.

ПримаБотти, ЧТУП
Республика Беларусь, 220000, Минск, В. Хоружей ул., д. 1А, пом. А9
Телефоны: +375 (44) 7542222
Факсы: +375 (17) 2863087
E-mail: opt@primabotti.by
Сайт: http:/primabotti.by
ЧТУП «ПримаБотти» является первым и самым крупным поставщиком одежды, 
обуви и сумок в Республику Беларусь с фабрик, расположенных на территории 
Польши, Италии, Китая. Компания имеет 10-летний опыт работы в оптовой и роз-
ничной торговле. Наши постоянные клиенты - физические и юридические лица, в 
том числе крупнейшие универмаги в Республике Беларусь. Выдаем все необходи-
мые документы, работаем по безналичному расчету. Обновление ассортимента-
каждую неделю. На весь товар имеются сертификаты соответствия ТС. Смотрите 
нас на сайтах: botti-opt.by; primabotti.by. Приглашаем к сотрудничеству.

Раганела Принчес, ООО
Raganella Princess™
Италия, 21030, Marchirolo, Via Scogno, 4
E-mail: raganellaprincess@yandex.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (921) 3801628
Raganella Princess - это марка модной итальянской бижутерии, сделанной вруч-
ную из самых лучших материалов, которыми знаменита Италия. Элитная бижуте-
рия не оставит равнодушными даже самых взыскательных покупателей.
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РАТЭЯ, ООО
Россия, 214036, Смоленск, Смольянинова ул., д. 15, оф. 503
Телефоны: +375 (29) 3137177
E-mail: nadinegorobets@yahoo.co.uk
Оптовая продажа тканей и трикотажных полотен из Китая, Кореи, Индонезии, 
Турции.

РЛП-Ярмарка, ООО
Россия, 119021, Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39
Телефоны: +7 (499) 2462507, +7 (499) 2453004
Факсы: +7 (499) 2462507
E-mail: yarmarka@legpromexpo.ru
Сайт: http://www.legpromexpo.ru
ООО «РЛП-Ярмарка» является организатором крупнейших в России Федеральных 
оптовых ярмарок товаров и оборудования текстильной и легкой промышленно-
сти «Текстильлегпром» и Международных оптовых ярмарок «Кожа – Обувь – Меха 
– Технология», которые проводятся в Москве, в павильонах Всероссийского Вы-
ставочного Центра (ВВЦ). C 2014 года ООО «РЛП-Ярмарка» запускает новый вы-
ставочный проект «TAF-Asia»: выставка производителей изделий текстильной, 
легкой и кожевенно-обувной промышленности стран Азии, который должен 
стать ежегодным.

Роберта, ООО
Roberta FERENZE™
Италия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, лит. А, пом. 303
Телефоны: +7 (812) 6774830, +7 (906) 2711533
Факсы: +7 (812) 6774830
E-mail: len310375@mail.ru
Сайт: http://roberta-firenze.ru
Компания ООО Роберта» является эксклюзивным представителем итальяннского 
бренда «Roberta FERENZE», относительно новый для России бренд сумок из Ита-
лии. Роберта Ференце - это модные, высококачественные и в то же время доступ-
ные сумки, произведенные во Флоренции.»

Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий  
и дизайна
СПГУПТД™
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 18
Телефоны: +7 (812) 3157525
Факсы: +7 (812) 5718675
E-mail: rector@sutd.ru
Сайт: http://sutd.ru
СПГУПТД - многопрофильный и многоуровневый образовательный комплекс: 13 
институтов, 2 колледжа, 5 НИИ, 19 образовательных центров, 8 малых факуль-
тетов. Вуз реализует более 200 образовательных программ по 16 укрупненных 
группам направлений подготовки и специальностей. Более 12 тысяч студентов 
обучаются по художественно-технологическим, дизайнерским, информацион-
ным, гуманитарным и другим направлениям. С 10 марта к университету присо-
единился СПГТУ растительных полимеров. СПГУПТД - организатор междуна-
родных конкурсов молодых дизайнеров одежды Адмиралтейская игла» (ВПО) и 
«Дыхание весны» (СПО).»
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Сантини, ООО
Santini™
Россия, 167000, Республика Коми, Сыктывкар, Лесопарковая ул., д.26
Телефоны: +7 (909) 1254803
E-mail: ooosantini@mail.ru
Предлагаем Вам ассортимент нижнего белья торговой марки Santini. Швейное 
производство находится в городе Сыктывкар (Республика Коми). Продукция из-
готовлена из эластичного трикотажного полотна качества «пенье» (высший сорт). 
Состав ткани: 93% хлопок, 7% лайкра. Качество продукции соответствует требо-
ваниям российского заканодательства и подтверждено сертификатами. Ограни-
чений по сумме и количеству заказа нет. Доставка любой удобной для Вас транс-
портной компанией, действующей на территории г. Сыктывкар (Деловые линии, 
Байкал-Сервис, КИТ).

Синий лен, ИП, 
Воробьев Д. В.
Россия, 156013, Кострома, Беговая ул., д. 12Б
Телефоны: +7 (903) 8995600
Факсы: +7 (4942) 453458
E-mail: siniilen@mail.ru
Сайт: http://www.siniylen.ru/
Производство и реализация льняного трикотажа для мужчин и женщин. Большой 
выбор моделей, высокое качество исполнения и дизайн соответствующий тен-
денциям моды. Новое направление по разработке моделей из цветной льняной 
пряжи. Производство носков из 100% льна.

Славянка, ЗАО
TRUVOR™
Россия, 180016, Псков, Рижский пр., д.40
Телефоны: +7 (8112) 573341, 562331
Факсы: +7 (8112) 566080
E-mail: truvor@truvor.ru
Сайт: http://truvor.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге:  
ул. Софийская, д. 6, корп. 5, ст.м. «Бухарестская»
Телефон представительства: +7 (812) 5729914, 5729916, 5729918
ТRUVOR- это качественная мужская деловая одежда, создающая неповторимый 
образ и позволяющая оценить ваш статус за считанные секунды. Нашей торго-
вой марке доверяют множество покупателей в России и за рубежом. ТRUVOR - это 
разнообразие выбора: от одежды премиум класса (ТRUVOR Luxor) до костюмов 
на каждый день (ТRUVOR Classic), костюмы для торжественных мероприятий 
(ТRUVOR Perfect) и одежда для неофициальной обстановки (ТRUVOR Сity). ТRUVOR 
junior - школьная и классическая одежда для мальчиков и девочек.

Стиль Текс, ООО
Stile Tex™
Россия, 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 51
Телефоны: +7 (812) 2249728
E-mail: stiletex@yandex.ru
Сайт: http://www.stiletex.ru
Наша компания много лет существует на российском рынке текстильной про-
дукции. Мы производим широкий ассортимент текстиля для дома, а также для 
гостиниц и ресторанов. Наша продукция приятно радует каждого клиента своим 
ассортиментом, высоким качеством и демократичными ценами.
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СУДАРЬ
Sudar, VENZANO™
Россия, 601911, Владимирская область,  
Ковров, Еловая ул., д.100
Телефоны: +7 (49232) 31112
Факсы: +7 (49232) 55645
E-mail: sudar@sudarmen.ru
Сайт: http://www.sudarmen.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 4545743,  
+7 (921) 3512573 +7(921) 354-80-71
АО «СУДАРЬ» существует более 60 лет и является одним из крупнейших предпри-
ятий швейной отрасли РФ. Основные виды деятельности предприятия – произ-
водство и реализация одежды для стильных деловых мужчин (костюмы, пиджаки, 
брюки, пальто) под собственными торговыми марками «Sudar» и «VENZANO». Вы-
пускаемая продукция реализуется через собственную розничную сеть, которая 
насчитывает 10 фирменных магазинов и оптовое направление продаж в России 
и ближнем зарубежье. Одежда под собственными торговыми марками представ-
лена более чем в 250 магазинах по всей территории РФ Постоянная поддержка 
брендов и их рост – неотъемлемая часть нашего бизнеса. Мы помогаем нашим 
партнерам в создании и продвижении мульти – и монобрендовых магазинов 
«Sudar» и «VENZANO». За высокие потребительские свойства и достойное каче-
ство изделий АО «СУДАРЬ» награждено многочисленными дипломами и медаля-
ми.

Творческая мастерская  
«Красная Meльница»,  
ИП, Карева М. В.
ИНТЕР-ЛЕН ЭКООДЕЖДА™
Россия, Кострома, Галичская ул, д. 47А
Телефоны: +7 (910) 6602599
E-mail: krasnayamelnitsa@mail.ru
Сайт: http://www.kmel.ru www.inter-len.ru
Производство женской одежды из льняной пряжи выходного и повседневного 
характера. Направление: декоративно-прикладное творчество. Авторские моде-
ли, ручная роспись на ткани, вышивка, ручное вязание. Использование чистоль-
няной пряжи обеспечивает комфорт телу, здоровье и психологическое равнове-
сие в условиях любой экологической обстановки.

ТД «Конфекцион», ООО
Corsete™
Россия, 191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 45
Телефоны: +7 (812) 7108144; +7 (812) 3102962
E-mail: optom@tdkonf.ru
Сайт: http://corsete.ru
Торговый дом «Конфекцион» представляет оптовый склад и сеть розничных мага-
зинов «Corsete». Мы предлагаем широкий выбор белья, купальников, домашней 
одежды и трикотажа в Санкт-Петербурге. В наших магазинах собраны коллекции 
ведущих марок Франции, Германии, Латвии, США, Польши. А уникальное коррек-
тирующее белье Maidenform по Санкт-Петербурге вы найдете только у нас.
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Текстильэкспо, ЗАО
Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 15
Телефоны: +7 (495) 7487135
Факсы: +7 (495) 7487134
E-mail: fair@textilexpo.ru
Сайт: http://textilexpo.ru
ЗАО «ТЕКСТИЛЬЭКСПО» - специализированная выставочная и консалтинговая 
компания, член Российского союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI. Главный выставочный проект - Федеральные опто-
вые ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» по количеству участников и закрытым вы-
ставочным площадям является самым крупным в России, удостоен знака отличия 
Российского союза выставок и ярмарок, Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии UFI, патронажа Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
и Правительства Москвы.

Торжокские золотошвеи™
Торжокские золотошвеи, ОАО
Россия, 172007, Тверская область, Tоржок, Калининское шоссе, д.12
Телефоны: +7 (48251) 96923
Факсы: +7 (48251) 96937
E-mail: zolotoshveya@yandex.ru
Сайт: http://www.zolotoshveya.com
«Торжокские золотошвеи» - единственное предприятие в России, которое сохра-
няет и развивает тысячелетний промысел - шитье золотными и серебряными ни-
тями в производственных масштабах. На предприятии создана новая коллекция 
одежды и аксессуаров из натуральных тканей: кожи и льна. Одежда объединила 
в себе модный шик и новоторжскую золотную вышивку.

Тритекси, ООО
Россия, 190020, Санкт-Петербург, Либавский пер, 5 корп.3, офис 4, 5
Телефоны: +7 (812) 9534736, +7 (905) 2686948
E-mail: triteksi@yandex.ru
Сайт: http://triteksi.ru
ООО Тритекси - мультибрендовая оптовая фирма. Мы эксклюзивно представля-
ем в Санкт-Петербурге и Северо-Западе значимые марки женской одежды рос-
сийского производства. Наш электронный каталог и склад в наличии содержит 
свыше 1000 моделей одежды, На выставке мы представим летние коллекции ТМ 
Павлотти (Казань) деловую одежду ТМ Виреле (Пермь), повседневный женский 
трикотаж ТМ Сактон (Ижевск) широкому кругу оптовых покупателей, Работать с 
нами выгодно и комфортно. Модная и разнообразная женская одежда, частое 
обновление моделей на складе, приемлемая цена достойное качество изделий.

Труд, ЗАО
Россия, 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д.16
Телефоны: +7 (812) 3341264
Факсы: +7 (812) 3341000
E-mail: trud@trud.spb.ru
Сайт: http://www.trud.spb.ru
Главной задачей предприятия ЗАО «Труд» является изготовление высококаче-
ственной продукции, соответствующей государственным стандартам и отвечаю-
щей всем современным требованиям. На сегодняшний день наше предприятие 
производит полный ассортимент домашнего текстиля и современной рабочей 
одежды для различных сфер деятельности. Начиная с 2017г., мы открыли новое 
направление по производству авторской одежды. Построены новые цеха и ди-
зайн-студия. Приоритетом продукции под торговой маркой «Труд» является вы-
сокое качество, а главной целью ее доступность всем категориям пользователей.
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Уфимский трикотаж
Россия, 450027, Уфа, Трамвайная ул., д. 5А
Телефоны: +7 (347) 2843115
E-mail: albinasha@mail.ru
Сайт: http://tricardo.ru
На сегодняшний день ООО Уфимский трикотаж» – одно из ведущих предпри-
ятий легкой промышленности в России, специализирующееся на выпуске изде-
лий верхнего трикотажа. Ассортимент предприятия включает в себя женские, 
мужские и детские изделия, школьную форму, текстиль для дома, постельные 
принадлежности, шапки, шарфы, варежки, пледы, жилеты и джемпера, чулочно-
носочные изделия, корпоративную и спецодежду, производимые на немецком 
оборудовании. Ассортиментная политика включает в себя линии одежды: офис, 
casual, отдых и праздничную. Большое количество коллекций позволяет еже-
месячно обновлять ассортимент торгового зала, гибко и быстро реагировать на 
спрос, что позволяет эффективно регулировать ассортиментную политику.»

Фемина Трейд, ООО
VAY, VAY-KIDS, Веснушки™
Россия, 105275, Москва, Уткина ул., д. 48/8
Телефоны: +7 (495) 9557888
E-mail: info@newvay.ru
Сайт: http://newvay.ru
Компания «Фемина Трейд» – российский производитель вязаных и швейных из-
делий для детей и взрослых. Наши торговые марки: VAY – женский и мужской вя-
заный трикотаж в стиле CASUAL. Жилеты, жакеты, джемперы, платья, костюмы, 
аксессуары. А также широкий ассортимент швейных изделий из трикотажного 
полотна: топы, блузы, футболки, юбки, платья и сарафаны. Размеры от 42-62. VAY-
KIDS – вязаная трикотажная одежда для детей от 7 до 14 лет. Школьная форма 
и повседневный трикотаж. «Веснушки» - вязаная одежда для детей от 2 до 7 лет 
(рост 92 -122).

Шаркан-трикотаж, ЗАО
OLSARRI™
Россия, 427070, Удмуртская республика, Шаркан, Ленина ул., д. 51а
Телефоны: +7 (34136) 33477, 33614
Факсы: +7 (34136) 33477
E-mail: shartfb@udmnet.ru
Сайт: http://shartri.com
Шарканская трикотажная фабрика предлагает модную, стильную, удобную одеж-
ду для женщин. В состав изделий входят различные виды натуральных волокон, 
такие как хлопок, лен, вискоза, что позволяет удовлетворять требования женщин 
различной комплекции. Цветовая гамма и фасоны постоянно обновляются с уче-
том новых тенденций моды. В ассортименте широкий выбор жакетов, кардига-
нов, джемперов из различных видов пряжи; блузок, туник, платьев из вискозы, 
атласа, шифона, штапеля и др. полотен. Доставим в любую точку России, а так же 
за её пределы. Гибкий подход к каждому покупателю.
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Швейная фабрика «Аэлита», ЗАО
Аэлита™
Россия, 171161, Тверская область, Вышний Волочек, Цнинская наб., д. 8
Телефоны: +7 (48233) 61874
Факсы: +7 (48233) 61874
E-mail: aelita2015vv@mail.ru
Сайт: http://aelita-tver.ru
ЗАО швейная фабрика «Аэлита» - предприятие, специализирующееся на пошиве 
сорочек для мальчиков всех возрастов и мужчин. Цвета в ассортименте, соот-
ветствуют спросу покупателей. В нашей сорочке Вы будете себя комфортно чув-
ствовать не только в повседневной жизни, но и на торжественных мероприятиях. 
Также производим пошив изделий из давальческого сырья.

Школа искусства костюма АРТИЗИА™
Творческая лаборатория АРТИЗИА, ООО
Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 65, пом. 20
Телефоны: +7 (911) 7437461
Факсы: +7 (812) 5758807
E-mail: art@artizia.ru
Сайт: http://artizia.ru
С 2007 года компания проводит профессиональные курсы: модельерский ри-
сунок, композиция и графика костюма, дизайн моделей и создание коллекций, 
конструирование и моделирование женской, мужской и детской одежды, тех-
ника шитья. Система модульных курсов позволяет слушателям самостоятельно 
планировать свое обучение. Методика нацелена на быстрое освоение полезных 
знаний и навыков. Программы разработаны для совершенствующих свои знания 
и начинающих «с нуля». Преподаватели – действующие специалисты отрасли.

ЭЛНИ™
ЭЛНИ, ООО
РФ, 198020, Санкт-Петербург, Обводный 138
Телефоны: +7 (921) 3290022
Факсы: +7 (812) 4959697
E-mail: nae@elny.ru
Сайт: http://elny.ru
Производственная компания Элни» ищет партнеров на территории Российской 
Федерации и стран СНГ для реализации женской одежды крупным и мелким оп-
том. Мы предлагаем выгодные цены в рублях, широкую цветовую гамму и регу-
лярно обновляющийся ассортимент. Оформить заказ можно одним из следующих 
способов: написать на почту box@elny.ru, позвонить по телефону 8-921-329-0022 
или оформить заказ на сайте elny.ru, путём добавления товаров в корзину. Уже с 
первой покупки платьев оптом в нашей компании, вы оцените все преимущества 
сотрудничества с нами: - Мы работаем с качественными турецкими и европей-
скими тканями, закупая их заранее, что позволяет нам держать цены на уровне 
ниже среднего. - Штат наших дизайнеров конструирует одежду исходя из реалий 
рынка, дополняя и совершенствуя модные тренды. - Ширина нашего ассортимен-
та – уже более 100 моделей платьев, блузок и брюк. - Наши изделия в зависимости 
от модели имеют размер 42-60, то есть наш товар не будет лежать у Вас на полках, 
а будет распродаваться до последнего размера.»
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ЭЛКОМ, ООО
ЭЛКОМ™
Россия, 188540, Ленинградская область, Сосновый Бор, Сибирская ул., д. 9
Телефоны: +7 (911) 2980997
Факсы: +7 (8136) 923773
E-mail: elcom-as@mail.ru
Сайт: http://formaybaby.ru
Элком - российский производитель детской одежды и школьной формы. Одеж-
да ТМ Элком» знакома многим благодаря высокому качеству, удобству в носке, 
простотой в уходе и самое главное - приемлемой ценой! В производстве одежды 
- преимущественно российские и белорусские ткани и пряжа. Фабрике 15 лет, и 
за это время она стала любима многими российскими семьями от Калининграда 
до Камчатки. Миссия компании: Производить такую продукцию, которой можно 
гордиться. «

Эспера™
Эспера, ООО
Россия, 197432, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3
Телефоны: +7 (800) 5002507
E-mail: info@espera.ru
Сайт: http://espera.ru
Производство текстильной продукции: все для комфортного сна.

Этель, ООО
Россия, 156025, Кострома, Юных Пионеров ул., д. 32
Телефоны: +7 (4942) 356103
Факсы: +7 (4942) 356103
E-mail: etel-hats@mail.ru
Сайт: http://www.etel-hats.ru
Производство и оптовая продажа головных уборов из натуральных материалов.

Ювита, ООО
Yuvita™
Республика Беларусь, 230010, Гродно, Я. Купалы пр., д. 4
Телефоны: +375 (152) 511201, +375 (152) 514838
Факсы: +375 (152) 511201
E-mail: f_f_yuvita@mail.ru
Сайт: http://yuvita.by
ООО «Ювита» известно в Беларуси с 2005 года и закрепило за собой звание веду-
щего производителя модной женской одежды. Преимуществом одежды «Ювита» 
является индивидуальный, неповторимый стиль, сформировавшийся в резуль-
тате слияния западно- и восточноевропейских направлений моды. Лучшие нату-
ральные и смешанные ткани, большой выбор моделей и качество изделий нахо-
дят свое признание и доверие у покупателя. Девиз ООО «Ювита»: Мы не следуем 
за модой, мы её создаем! 
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Юлия Хокк Текстиль, ИП
Мустанг™
Германия, 09484, Обервайзенталь, Alte Viehtrift, 17
Телефоны: +491629481874
E-mail: juliahock04@gmail.com
Сайт: http:// www.mustang-bodywear.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3896089
MUSTANG Bodywear - тренд с традициями! Известная торговая марка MUSTANG с 
2016 года представляет в России нижнее белье и домашнюю одежду для молодой 
и спортивной целевой аудитории. Стильная коллекция предлагает большой вы-
бор белья для женщин и мужчин. От боксеров, шортов, домашних футболок для 
него и до бюстгальтеров, трусов, маечек для нее.

Юниликс, ЧПУП
Юниликс™
Беларусь, 220121, Минск, Матусевича ул., д. 33
Телефоны: +375 (29) 7962280
E-mail: uniliks@mail.ru
Сайт: http://uniliks.by
ЧПУП «Юниликс»- швейное производство полного цикла, Мы предлагаем свои 
услуги по пошиву изделий из собственного и давальческого сырья. Работаем с 
текстилем и трикотажем. Разрабатываем модели и лекала. Наносим машинную 
вышивку, шелкографию и термотрансферную печать.
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EXHIBITORS
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8 Marta, JSC
Republic of Belarus, 246708, Gomel, Sovetskaya str., 41
Phone: +375 (232) 607407
Faxes: +375 (232) 223821
E-mail: oves-8marta@mail.ru
Site: http://8marta.com
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (921) 3057425
JSC “8 Marta” is one of the biggest enterprise of light industry in Republic of Belarus, 
dealing with yarn dyeing,knitting and dyeing fabrics, knitwear production (upper and 
lower linen jersey for men, women and children, nursery products range) and hosiery 
products. JSC “8 Marta” uses high-quality yarn for the manufacturing of knitted and 
products. The main emphasis is on the easy natural properties, practicality, comfort, 
convenience and design.

A-BUTS, LTD
МАRКО / BRAVO™
Russia, Saint-Petersburg, Stachek ave. 45 build.2 BC EXPOMARKET
Phone: +7 (812) 7401190
Faxes: +7 (812) 7035934
E-mail: sales@markoclub.ru
Site: http://www.markoclub.ru
A-BUTS company offers wide range of footwear (MARKO trademark, Belrussia). A-BUTS 
company offers premium footwear and accessories by BRAVO. BRAVO Collection has 
unique design which is based on collaboration with famous designer Jimmy Baldinini

Achosa, LTD
Achosa™
Belarus, 220125, Minsk, Shafarnyanskaya st. 16
Phone: +375 (17) 2865848
Faxes: +375 (17) 2865848
E-mail: achosa@inbox.ru
Site: http://achosa.com
Representative office in: Russia
Phone: +7 (977) 8078491
Collection of Achosa is unique due to natural chic and style multiplied by practical-
ness. The trademark images are rather laconic, noble silhouettes, impeccable cuts. 
These garments are excellent to those who is successful or is only aimed at success, for 
those who believe in a dream and follows it, who selects dynamic lifestyle and loves 
new impressions, combines business style and casual style harmoniously.

ADC, LTD
Russia, 196084, Saint Petersburg, Emelianov st. 13
Phone: +7 (812) 6550302
E-mail: info@favor-set.ru
SCANNDI FINLAND is an outer wear from Finland. The quality meets the highest inter-
national standards. Women’ collection presents fancy blousons, stylish coats with high 
thermal properties. Designers and production designers of the company developed 
the line of men garments specially for low temperature taking into account the specif-
ics of the Russian climate.PLAXA is a line of men and women outer wear:quality and 
practicality, comfortable fit and modern fabrics. XASS stylish garments made of natu-
ral fabrics (bamboo, flax and nettle fibers) offer style and uniqueness.
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Admiral-Art
Russia, Saint Petersburg, Bolshoi Ave. Petrogradskaya Side, 70/72
Phone: +7 (812) 4980848
Faxes: +7 (812) 4980848
Site: http://www.admiral-art.ru
Headgear, garments, knick-knackery decorated with Swarovski crystals of key French 
producers.

Aelita Sewing Mill, JSC
Aelita™
Russia, 171161, Tver Region, Vyshny Volochyok, Tsninskaya Embankment 8
Phone: +7 (48233) 61874
Faxes: +7 (48233) 61874
E-mail: aelita2015vv@mail.ru
Site: http://aelita-tver.ru
Aelita Sewing Mill is the production specialized in sewing of shirts for boys of any age 
and men as well. Colors in assortment meet the demand of consumers. You will feel 
comfortable in our shirts every day and at festive events as well. We also sew goods of 
clients’ raw material.

Alexandria
Bellford™
Russia, 350001, Krasnodar, Pavlova str., 64
Phone: +7 (861) 2338122
Faxes: +7 (861) 2390627
E-mail: Marketing@alexandria-krasnodar.com
Site: http://Alexandria-krasnodar.com
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 9848817
The company “Alexandria” - a company with a long tradition of quality, a rich 80-year 
history. Among the ten largest Russian producers of men’s and school suits, jackets, 
trousers and shirts, using advanced technology and under its own brands, Favourite, 
Bellford, Sandro Viscont, CLASS. Our company was awarded the Government prize in 
the field of quality in 2002, is a multiple winner of the contest “100 best goods of Rus-
sia”.

AMELIA LUX, LLC
AMELIA LUX™
Belarus, 220000, Minsk, K. Liebknechta, 62B
Phone: +7 (911) 9437333
E-mail: belostok2000@mail.ru
Site: http://www.amelia-lux.com/
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (911) 1668911
For 15 years we have been their clients of good fabrics, fashionable and the perfect fit 
and cooperate with all regions of Russia, Ukraine, Kazakhstan and Belarus. The choice 
of fabrics is always carefully controlled by our wonderful, experienced artists. We regu-
larly send employees on international exhibitions, so you get only the best and stylish 
models of women’s clothes! Knitwear is always very pleasant to the touch and soft. This 
is an invaluable advantage jerseys and sets them apart from current trends in the first 
position in the rankings.
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Artus™
Svitanak, JSC
Belarus, 211391, Vitebsk region, Orsha, Sovetskay str.,9
Phone: +375 (216) 218537
Faxes: +375 (216) 218527
E-mail: market@artus-kids.by
Site: http://artus-kids.by
Representative office in: Russia
JSC Orsha industrial and trading company “Svitanak” is one of the leading Belarusian 
manufacturers of childrenís clothes. The firm develops and manufactures clothes for 
children from 0 to 16 years under the brand name “ARTUS”. The range of products: en-
velopes for newborns, overalls, coveralls, transformers, jackets, coats, pants and over-
alls, jackets, coats, products from flax. The firm provides services in sewing of garments 
under a tolling agreement.

ATE-PTF, LLC
ATE™
Russia, 105187, Moscow, Okruzhnoi Proezd 16
Phone: +7 (495) 6642612
Faxes: +7 (495) 6642612
E-mail: ate2001@mail.ru
Site: http://atewear.ru
Jerseys for women own production of natural fabrics.

AVILA, LLC
AVILA™
Belarus, 220037, Minsk, Kozlov bystreet 3a
Phone: +375 (17) 2453064
Faxes: +375 (17) 2453064
E-mail: avila_minsk@inbox.ru
Site: http://avila.by
Avila has been in the market of fancy ladies’ garments for more than twenty years. 
Our goods are well known in many regions of the Republic of Belarus and Russia.Avila 
produces two season-oriented collections each season: Spring-Summer and Autumn-
Winter. High-quality of goods produced depend on selection of perfect garments and 
accessories, use of up-to-date technology and equipment. The range of goods of our 
products is renewed with new models on a monthly basis. Each collection includes 
sizes from 42 to 64. Our garments are made for successful and modern women, who 
value utility and quality!

Azell Ricca™
Beshanova O. V., Individual Proprietor
Russia, 190000, North-West, Saint Petersburg, Zvenigorodskay street, 9-11, office 250
Phone: +7 (911) 9772717
E-mail: azellriccateam@gmail.com
Site: http://azellricca.com
AzellRicca is a young Saint Petersburg brand, which is focused on modern design, 
complicated and interesting pattern setting concepts, high-quality materials and nat-
ural garment-lining fabrics. Our garments collections are limited and made by a team 
of designers, who completed training and internship in foreign brand offices and fash-
ion houses. The garments are made at Russian factories with up-to-date equipment 
and highly professional personnel, having great experience. We cooperate directly 
with manufactures in Florence (Italy) and select fabrics from new collections.
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Balimena, LTD
Balimena™
Russia, 195273, Saint Petersberg, Shafirovskiy pr. 8
Phone: +7 (812) 3246064
Faxes: +7 (812) 3246093
E-mail: peter@balimena.ru
Site: http://www.balimena.ru
The Home is the part of private life for each person. When we admire to make our 
life cozy and comfortable, we focus on creation of beauty and warmth in our home. 
Balimena offers bedclothes of Deluxe category with the best price-quality combina-
tion. Elite bedclothes is known for its high-quality textile and trend design, developed 
exclusively in the European design studios. When we create Balimena bedclothes, we 
choose the best designs, making real the latest fashion trends. We import indepen-
dently high-quality natural fabrics and control accurately tailoring of each product. 
Trust us, and you will understand that Balimena is a style affordable to everybody!!!

BAMBOO LINEN™
Kiryukhina M. E.
Russia, 634062, Tomsk, Lebedev str. 8
Phone: +7 (913) 8466240
E-mail: zhos@list.ru
Representative office in: Novosibirsk
Phone: +7 (961) 8721005
Manufacture and sale of products of natural bamboo fiber. Textiles. Everything for the 
home and family.

BARBRA LONET SHOES, S.L.
BARBRA LONET SHOES™
Spain, 28002, Madrid, Сalle Santillo, 10
Phone: + 34 910105510
E-mail: info@businessspain.org
Site: http://www.barbralonet.com
For real connoisseurs of high-quality shoes! We are creators of this brand. We make 
shoes for all seasons of great quality of the best materials, exclusive models with 
unique design. Our goal is to make cozy, stylish and utility shoes. You will feel yourself 
unique in our shoes! Enjoy the quality of our footwear! Barbra Lonet

Batistovy Rai, Sole Proprietorship
Batistovy Rai™
Russia, 153048, Ivanovo, Chelyuskintsev str. 13
Phone: +7 (903) 8888286
E-mail: olga19790316@mail.ru
Representative office in: Gatchina
Phone: +7 (950) 0270442
BATISTOVY RAI - high quality goods made of cotton (cambric, tricot, calico, poplin) and 
flax. Our range of goods is broad: nightgowns, pajamas, peignoir, homewear, gowns, 
dresses, tunics, underwear, bedclothes and much more. If you are looking for ideal 
combination of the price and quality: welcome to our company! Address of our whole-
sale and retail shop: Leningrad region, Gatchina, Radishchev str., 4, Batistovy Rai.
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Bebel Leather Haberdashery Enterprise, LTD
Bebel™
Russia, 191144, Saint-Petersburg, Moiseenko str. 22
Phone: +7 (812) 2713104
Faxes: +7 (812) 2748022
E-mail: mail@bebel.ru
Site: http:// www.bebel.ru
Production and sale of leather fancy goods: bags, brief cases, gloves and fancy leather 
goods. Addresses of the stores: Moiseenko Str. 22; Moskovsky Pr. 168/A; Elizarovsky 
Retail Park, place 27-28

Beltekc, LTD
Belorussky Trikotazh™
Russia, 196128, Saint-Petersburg, Varshavskaya str. 23 letter А
Phone: +7 (911) 2727612
Faxes: +7 (812) 3697709
E-mail: beltekc098@mail.ru
Site: http://белорусскийтрикотаж.net
High-quality knitwear from the best Belarus factories for wholesale and retail.

Bergamo, JSC
Bergamo™
Russia, 610020, Kirov, 54 North Ring
Phone: +7 (8332) 222352
E-mail: bergamo.kirov@mail.ru
Site: http://bergamo-kirov.ru
“Bergamo” is an actively developing Russian brand. Factory advantages: Modern 
equipment, light and warm fabric production in Turkey, the patterns by modern Rus-
sian standards, the production of small batches. The combination of high quality of 
our collections with reasonable prices is the key to a long successful cooperation. 
We create dresses, modern silhouettes and which design and deliver its brevity. Size 
range: 42-54 (Russian scale). Model series: dresses, blouses, trousers, skirts. The materi-
als used to create the collection: cotton, chiffon, wool, viscose blended fabric.

BLAUZ, LTD
BLAUZ™
Belarus, 295262, Minsk, Starovilensky Trakt 88
Phone: +375 (17) 3350056
Faxes: +375 (17) 3350056
E-mail: info@blauz.ru
Site: http://www.blauz.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 6205784
Sewing enterprise. Production of light women’s range. Blouses, skirts, pants, dresses. 
Production of children’s clothes. Certified products.
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Closed Joint-Stock Company  
«Мogilev sewing company «Vyasnyanka», JSC
Vyasnyanka™
Republic of Belarus, 212003, Mogilev, leninskaya St., 91
Phone: +375 (222) 257542
Faxes: +375 (222) 251207
E-mail: vsnk24@vyasnyanka.by
Site: http://vyasnyanka.by
The factory specializes in the production of outerwear, costumes and dress range for 
women’s clothing, official style for students. Also it offers cooperation for the produc-
tion of garments from the customer’s raw material, providing services for cutting, de-
sign and modeling. The rich history of the company, the experience of cooperation at 
the international level allows to maintain high quality standards, to offer a large range 
of products for different age groups and different sizes.

CROW-D™
Atelier «Silhouette of the North», LTD
Russia, 167000, Komi Republic, Syktyvkar, Internacionalnaya str, 119, of. 201
Phone: +7 (922) 5997013
E-mail: siluetsevera.a@yandex.ru
Site: https://vk.com/crow_d_ru
LTD “Atelier “Silhouette of the North” is the production company of jersey clothes with 
excellent quality. We use only the best fabrics from the leading materials production 
companies. Our priority is the use of the ecologically friendly fabrics. Mane assortment 
of the company is t-shirts, polo shirts and hoodies. We also have our own registered 
trade mark. The company is ready to offer production of your personal orders or to 
promote our brand in stores. In our factory the are embroidery machines that allow us 
to make embroidery during making process.

Danuta LS, Sole Proprietorship
Danuta LS™
Belarus, 230006, Grodno, Solomova st. 118-а, office 8
Phone: +375 (29) 5851040
E-mail: sskok@yandex.ru
Site: http://ds-style.by
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +375 (29) 5851040
Our company has been operating for more than ten years and has already got long-
term history of production of ladies’ garments. Sewing of dresses for young ladies and 
women of both small and big sizes is the main line of DSstyle production. We use high-
quality knitted fabric as a basic material for our dresses and use the latest achieve-
ments of textile industry in knitted fabric sector.
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Delovaya & Stilnaya, LTD
DIZZY™
Russia, Saint Petersburg, Leninsky Ave. 140
Phone: +7 (812) 3646068
E-mail: averie@averie.ru
Site: http://delo-style.com
Our company carries out activities in two directions: - Wholesale trade of women gar-
ments throughout Russia; - Retail outlets (Chain of Delovaya & Stilnaya shops in Saint 
Petersburg) We offer garments for women of 42-64 sizes in dress code, casual, cocktail 
dress for special events. In cooperation with the best Russian producers and design-
ers from Baltic States we select goods of the best quality by affordable price for you. 
Delovaya & Stilnaya is a regular participant of women garments fairs in Lithuania, Saint 
Petersburg, Moscow and regions. It helps us to be aware of all fancy trends, to follow 
new production technology and share this knowledge and experience with you.

Department of Design and Construction  
of Footwear
196084, Saint Petersburg, Tsvetochnaya str. 8
Phone: +7 (812) 3873322
E-mail: kidspb@mail.ru
The Department of Design and Construction of Footwear is the oldest department 
which has been training the specialists for shoe and leather industry. Professors, as-
sociate professors, candidates of technical sciences, which have close relations with 
the industry, teach in the Department. During education, the students of the Cham-
ber take an active part in municipal, regional and international fairs and contests. The 
graduates of the Department work at the key enterprises of the industry.

DESIGN-BUREAU, Sole Proprietorship
Russia, 127282, Moscow, Polyarnaya Str. 33
Phone: +7 (963) 9958012
E-mail: mode-l@yandexx.ru
Development and production of designer’s collections of ladies garments made of 
natural materials.

EFFECT lingerie™
EFFECT, SIA
Latvia, LV3104, Liepaja, Ludvika str., 11
Phone: +37129246250
E-mail: effect@effect.lv
Site: http://www.effect.lv
Representative office in: Russia
Phone: +7 (925) 1852420
We are looking for distribution networks and wholesale companies for cooperation. 
We will present new collection for summer/autumn 2017.

Efimova, Sole Proprietorship
Multibrand™
Russia, 198325, Saint Petersburg, Sovetskaya st. 16
Phone: +7 (904) 6093953
Faxes: +7 (812) 7414492
E-mail: lastrega1@mail.ru
Romantic and everyday wear for women made of natural fabrics (rayon, silk, 
cotton,wool). Handmade by craftsmen from Russia and Italy, as well as factory-made 
garments from Italy and Turkey. Size range: from 44 to 62.
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EGMARRA™
Production and trading company BINOM-M»», LLC
Russia, 185035, Republik of Karelia, Petrozavodsk, Titova str., 2, of. 6
Phone: +7 (8142) 593369; +7 (921) 7280769
Faxes: +7 (8142) 593369
E-mail: info@egmarra.com
Site: www.egmarra.com
Brand EGMARRA produces and sells dresses wholesale including large sizes. Over the 
years, our company has already gained huge popularity and respect of customers 
throughout Russia, with its exclusive style, high quality, excellent fit and affordable 
price from the Russian manufacturer.

Elcom, LTD
Elcom™
Russia, 188540, Leningrad region, Sosnoviy Bor, Sibirskaya street 9
Phone: +7 (911) 2980997
Faxes: +7 (8136) 923773
E-mail: elcom-as@mail.ru
Site: http://formaybaby.ru
Elcom is a Russian producer of children’s garments and school uniform. Garments of 
Elcom tm are known due to their high quality, convenience in wear, easy care and the 
main – affordable cost! We use mainly Russian and Belarus fabrics and yarn in gar-
ments production. The mill operates fifteen years. For this period of time, it has be-
come a favorite one for many Russian families from Kaliningrad to Kamchatka. Mission 
of the company: produce the goods to be justly proud of.

ELNY™
ELNY, LLC
Russian Federation, 198020, Saint-Petersburg, Embankment of Obvodny Channel 138
Phone: +7 (921) 3290022
Faxes: +7 (812) 4959697
E-mail: nae@elny.ru
Site: http://elny.ru
ELNY production company is looking for partners in the Russian Federation and the 
CIS states to sale women garments in small and large wholesale. We offer profitable 
cost in rubles, wide color spectrum and product mix renewed regularly. To make the 
order, use one of the ways of communication: contact us by e-mail box@elny.ru, or call 
by phone number 8-921-329-0022 or register your order in the site elny.ru by adding 
goods to the cart. You will notice all the advantages of cooperation with us from the 
first wholesale purchase of dresses: -We work with high-quality Turkish and European 
fabrics, purchasing beforehand to keep the prices lower than averageю -Our design-
ers make garments based on the reality of the market, adding and improving fancy 
trends. - Our product mix includes more than 100 designs of dresses, blouses and trou-
sers. - Our garments depending of models are offered in 42-60 sizes, and our garments 
will not stay on your shelves but will be sold to the last size article.

Espera™
Espera, LTD
Russia, 197432, Saint Petersburg, Gelsingforsskaya st. 3
Phone: +7 (800) 5002507
E-mail: info@espera.ru
Site: http://espera.ru
Production of textile goods: everything for comfortable sleep.
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Etel, LTD
Russia, 156025, Kostroma, Yunykh Pionerov st. 32
Phone: +7 (4942) 356103
Faxes: +7 (4942) 356103
E-mail: etel-hats@mail.ru
Site: http://www.etel-hats.ru
Production and wholesaling of headgear made of natural materials.

Fashion House «Alexandra», Sole Proprietorship
RUSSIA, 188480, Leningrad region, Kingisepp, Vtoray Liniy, 64
Phone: +7 (921) 5723672
E-mail: sasha-egorova.71@mail.ru
Site: http://www.fashion-house-alexandra.com
Fashion House “Alexandra” for 20 years pleases fans of fashion and style, not only for its 
exclusive collections of ready- made clothing, but create individual images in accord-
ance with your wishes and features of the figure. We are constantly experimenting, 
creating new lines and directions of clothing; producing test samples and analyzing 
their relevance to our customers.

FASHION HOUSE OF HABERDASHERY, LLC
Russia, 191144, Saint-Petersburg, Moiseenko Str., 22
Phone: +7 (812) 2745353
Faxes: +7 (812) 2745353
E-mail: dmkgi@rambler.ru
Site: http://www.dommod.spb.ru
We make from genuine leather the following: ladies fashionable handbags, suitcases, 
business and information folders, traveling bags, fancy, haberdashery, pocket-books 
and daily-planners in covers made of genuine leather. We can produce goods by order 
with application of customers logotype by stamping method.

Feimailis™
MS Jeans, LTD
Russia, Moscow, Bratislavskaya str. 6, ap. 80, office 2
Phone: +7 (499) 6709013
E-mail: sale@feimailis.ru
Site: http://www.feimailis.ru/
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (925) 0434258
Feimailis – production and wholesale trade of women jeans, trousers and skirts. Pres-
ence in the Russian market for more than 15 years. Specialization: large sizes, classical 
designs, high waste fit, high-quality fabric. More than 500 designs of denim and knit-
wear fabric (straight, slim, boot-cut, flare-leg, 7/8 jeans and trousers). Wide selection 
of colors (black, blue, grey, brown, other colors and prints). Our products is famous 
for sewing quality, excellent accurate cut and pattern according to the latest fashion 
trends. Goods available in stock. Skype: feimailis, Facebook: www.facebook.com/fei-
mailis.ru
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FEMINA TRADE, LTD
VAY, VAY-KIDS, Vesnushki™
Russia, 105275, Moscow, Utkin st. 48/8
Phone: +7 (495) 9557888
E-mail: info@newvay.ru
Site: http://newvay.ru
Femina Trade is a Russian company producing knitted and sewn goods for children 
and adults. Our trademarks:VAY – women and men knitted tricot in CAUSAL style. 
Vests, cardigans, jerseys, dresses, suits and accessories. As well as a wide assortment 
of sewn goods made of tricot linen: tops, blouses, t-shirts, skirts, dresses and sum-
mer dresses. Sizes: 42-62. VAY-KIDS: knitted tricot garments for children from 7 to 14. 
School uniform and everyday knitwear. Vesnushki: knitted garmentsfor children from 
two to seven (height: 92-122).

Gagik AvagyanTextilvertrieb, Sole Proprietorship
Plantier™
Germany, 09484, Oberwiesenthal, Alte Viehtrift, 17
Phone: 0049 162 948 18 74
E-mail: zdf.trade@gmail.com
Site: http://www.plantier.de
Plantier, German company-producer has been developing design and making annual 
collections for spring/summer, autumn/winter since 1685. For plenty years we have 
been involved in production of cozy garments for home and recreation for ladies and 
men. Our suits made of 80 percent cotton are ideal for sports, recreation and home 
wear. Soft fabrics and excellent quality is a guarantee of perfect fit. We offer a great 
choice of suits even for big sizes.

Galar, LTD
Galar™
Russia, Saint Petersburg, Yakornaya st. 16
Phone: +7 (812) 2277339, +7 (921) 3149778
Faxes: +7 (812) 2277339
E-mail: galar1993@mail.ru
Site: http://galarwear.ru
GALAR sewing production has been producing ladies classic garments (blouses, skirts, 
trousers, vests, dresses of 42-60 size) for twenty-four years. All models are GALAR de-
signers’ work. Our priorities are high-quality natural fabric and excellent quality of 
sewing.

Gerbera™
Ovchinnikova N.S., Sole Proprietorship
Russia, Saint Petersburg, B. Smolensky Ave.12
Phone: +7 (812) 7034450
Faxes: +7 (812) 7034451
E-mail: sales@gerbera-tricotag.ru
Site: http://gerbera-tricotag.ru
Knitwear manufacture operating under Gerbera registered trademark has been pro-
ducing knitwear since 1993. We offer a wide choice of knitted everyday wear garments 
for ladies, homewear, underwear and men’ knitwear for wholesale trade. We render 
services in knitwear sewing made from a customer’s raw materials and patterns start-
ing from 100 psc for each design. Gerbera made a showing as a reliable producer and 
supplier of knitwear. We works with trading companies throughout Russia.
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GoMani™
Gomanova M. A., Sole Proprietorship
Russia, 393252, Tambov Region, Rasskazovo, Sosnovaya str, 6
Phone: +7 (910) 6575150, +7 (929) 0155044
Faxes: +7 (47531) 32169
E-mail: sales@gomani.ru
Site: http://gomani.ru
GoMani is a company-manufacturer of stockinet and knitwear goods under registered 
GoMani trademark. The company is well-known in Russia and abroad by men and 
women outer knitwear, sports suits, fitness clothes and other knitted goods. GoMani 
operates in foreign modern sewing equipment, has huge production area and highly 
professional personnel. Everything above makes it possible to offer necessary level of 
knitwear production and meet the most demanding tastes of our clients.

GV LC «Torgoviy dom Oval», LLC
GERRY ROSS™
Belarus, Minsk, Derzhinskogo Prospect, 1, room 8
Phone: +375 (29) 3420000
E-mail: oksana_voiteshonok@oval.by
Site: Http://www.gerry ross
Representative office in: St. Petersburg
Phone: +7 (812) 5504286
Our company produces knitwear (male, female and children, as well as hats and 
scarves) and T-shirts from knitted fabric, including printing. We manufacture products 
under our brand – GERRY ROSS, and carry out orders from other companies (including 
the development of collections). As a rule, use the yarn Italian factories.

IGK, LLC
JUST WHITE™
Russia, 125284, Moscow, Begovaya str. 13
Phone: +7 (495) 5026216
E-mail: igk-se@mail.ru
Site: http://www.blusen.ru
IGK presents blouses, knitted goods, jackets of SE STENAU (Germany) under JUST 
WHITE, INNOVAZIONE, LOUISE & ME, COUNTRY LOVE brands.

Institute of Costume Design
Russia, 191186, Saint Petersburg, Bolshaya Morskaya str. 18
Phone: +7 (812) 3153545
E-mail: idk718@mail.ru
Institute of Costume Design being the department of Saint Petersburg State Univer-
sity of Technology and Design carries out training of modelers-designers and graphic 
artists. The display of SCC demonstrates costumes, accessories, portfolio and fancy 
drawings. The showpieces are made by students and teachers of the Costume Design 
Department and Paining and Drawing Department. Teaching staff: Highly professional 
artists, designers, members of artistic unions. The students and graduates of the Insti-
tute include a big number of laureates of national and international contests.



С а н к т - П е т е р б у р г,    1 6 - 1 9  м а р т а  2 0 1 7 7 5

IraKaniukova™
Ira Kaniukova, Sole Proprietorship
Russia, 614010, Perm, Clara Zetkin st. 14, office 188
Phone: +7 (982) 2304463
E-mail: Ira-chern@mail.ru
Site: Irakaniukova_official
Elegant and business garments for young ladies and women of sizes from 40 to 52. 
Dresses, jackets, skirts, trousers, blouses, vests and coats.

Ivanova V.M., Sole Proprietorship
Sumkov™
Russia, Saint Petersburg
Phone: +7 (950) 0303103
E-mail: 777x777@pochta.ru
Site: http://sumkov.ru
Manufacture of ladies handbags made of genuine leather.

IVERA Collection, LLC
IVERA™
Belarus, 220114, Minsk, Nezavisimosti pr., 169, of. 807 - south site
Phone: +375 (17) 2181244
Faxes: +375 (17) 2181245
E-mail: ivera.collection@gmail.com
Site: http://iveracollection.ru
IVERA - is Belarusian manufacturer of high-quality and comfortable women’s clothing 
at affordable prices, designed for modern and active women. Women’s clothing cre-
ated by IVERA COLLECTION - it’s mostly natural fabrics and quality fittings, a modern 
cut and perfect figure landing. Our company is very active developing and expanding 
our dealer network, offering flexible terms for cooperation.

Izabel, LLC
Faeiry™
Russia, 390046, Ryazan, Staroobryadchesky Proezd, 1
Phone: +7 (4912) 444830
Faxes: +7 (4912) 443330
E-mail: faeri-rzn@mail.ru
Site: Http://www.Faeri.ru
Over than 10 ten years Izabel has been professionally involved in production of 
homewear for rest and recreation made of high-quality cotton and rayon linen. Pro-
duction facilities are equipped with a wide range of special Italian equipment and staff 
ed with highly skilled employees. All products have passed certifi cation, have unique 
European design and high quality.
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Julia Hock Textil, Sole Proprietorship
Mustang™
Deutschland, 09484, Oberwiesenthal, Alte Viehtrift, 17
Phone: +491629481874
E-mail: juliahock04@gmail.com
Site: http:// www.mustang-bodywear.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 3896089
MUSTANG Bodywear is a trend with traditions! Since 2016 MUSTANG, a famous trade-
mark, has been presenting underwear and homewear in Russia for young and sporty 
target group. Stylish collection offers a great choice of underwear for men and women: 
from boxers, shorts, home t-shorts for him and to bras, panties and tank tops for her.

Konfektsion Trading House, LTD
Corsete™
Russia, 191180, Saint Petersburg, Zagorodny pr. 45
Phone: +7 (812) 7108144; +7 (812) 3102962
E-mail: optom@tdkonf.ru
Site: http://corsete.ru
Konfektsion Trading House represents the wholesale warehouse and chain of Corsete 
retail stores.We offer a great choice of underwear, bathing suits, homewear and knit-
wear in Saint Petersburg. Collection of the key brands from France, Germany, Latvia, 
USA and Poland are collected in our stores. And Maidenform unique corrective under-
wear you may find in Saint Petersburg only in our stores.

Krasnaya Melnitsa Boutique, Sole Proprietorship
INTER-LEN™
Russia, Kostroma, Galichskaya st. 47А
Phone: +7 (910) 6602599
E-mail: krasnayamelnitsa@mail.ru
Site: http://www.kmel.ru www.inter-len.ru
Manufacture of garments of linen for daily wear and exclusive occasions. Core activity: 
decorative and applied arts. Designer’s models, hand painting on fabric, embroidery, 
hand-knitting. Use of pure flax yearn ensures comfort for your body, health and psy-
chological balance in any environmental surrounding.

KREIT, LLC
Russia, 195220, St. Petersburg, Butlerov Str., 11, korp. 4
Phone: +7 (812) 4017111
Faxes: +7 (812) 4017110
E-mail: otdelp@kreitspb.ru
Site: http://lady-kreit.ru, http://kreitspb.ru
Create your image, emphasize elegance and uniqueness, maintain health and prolong 
life- all that is real with KREIT Company! Corrective, pre- and postnatal underwear, as 
well as seamless compression garments are necessary for any woman to feel like a 
Queen. Our underwear is for You if You want to correct your posture, remove extra 
inches in problem areas, get rid of cellulite and look at 100 % every day!
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La-Grandezza SPb, LLC
La-Grandezza™
Russia, 194100, Saint Petersburg, Kantemirovskaya Str. 39, office 402А
Phone: +7 (812) 6032308
Faxes: +7 (812) 6032307
E-mail: elena_lagrandezza@mail.ru
Retail and wholesale trade. La-Grandezza is the producer of company’s goods. Produc-
tion of goods of genuine leather. Representative office in Saint Petersburg. Managers 
of our company present at the fair.

Lautus™
MODA, LTD
Russia, 630028, Novosibirsk, Nizhegorodskaya st. 276
Phone: +7 (952) 9476840
E-mail: zvezda9956@mail.ru
Site: http://odezhda-lautus.ru/
Lautus trademark presents a Russian company-producer of ladies’ garments. Main 
concept of Lautus brand is keeping of femininity in any surroundings. The character of 
Lautus brand is self-confident young woman, who values comfort, nobility and refine-
ment. Lautus style is a romantic classics appropriate in any situation. Lautus garments, 
created with love, give you confidence, success and brings new feelings. Lautus gar-
ments are made in Novosibirsk, has high-quality and is presented in 44-54 size line. 
Lautus is your guide to the world of fashion, style and shopping.

Lia Gureeva
Russia, 115184, Moscow, Pyatnitskaya st. 56, bld.1
Phone: +7 (967) 1982983
E-mail: liagureeva@gmail.co
Site: www.liagureeva.livemaster.ru
Lia Gureeva offers beautiful and unique headgear for real connoisseurs. This is de-
signer’s handmade work performed of high quality velour. Designer’s collection pre-
sents various bonnet designs: evening, secular, wedding, everyday wear. Lia Gureeva 
Russian brand was founded in 2002 by Lilia Gureeva, designer. Originally Lia made 
wedding and evening bonnets and hats. Several years later, her collections included 
designs for everyday wear.

LINETEX™
LINETEX, LTD
Russia, 19323, Saint Petersburg, Revolutsia Shosse 69
Phone: +7 (812) 3631888
E-mail: ooolinetex@yandrx.ru
Site: http://www.linetex.ru
Textile for home, hotels and restaurants. Bedclothes made of maco-sateen for adults 
and children, tablecloths, pillows and blankets. Production and sale.

LOVELY OLGEN™
Vichrev V.V., Sole Proprietorship
Russia, 170036, Tver, Artyukhina st. 1-b
Phone: +7 (903) 6312754
E-mail: vix.07@mail.ru
Site: http://lovelyolgen.ru
Brand of the fashion on-the-fly! We produce only such garments which are in fashion 
in Italy.
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Lyudmila Romanova’s Collection, Sole 
Proprietorship
Lyudmila Romanova™
Russia, Moscow
Phone: +7 (495) 9784380
E-mail: rom370@ya.ru
Site: http://woolart.ru http://LUDMILA-ROMANOVA.RU
Designer’s collection of outerwear. Jackets, vests, cardigans, coats. Own facilities start-
ing from fabric print to sewing allows us to produce a great choice of garments made 
of exclusive materials in small lots.

MAC & CO, LLC
MAC & CO™
Italy, 59013, MONTEMURLO (PO), Via Milano, 50
Phone: 574 682 837
Faxes: 574 683 663
E-mail: info@mac-co.it
Site: http://mac-co.it
Our company, Production MAC & CO was founded in 1995. Production of textile is 
based on innovative and modern technology. They are developed often in close con-
tact with our clients. Major part of our fabrics are made of natural wool and superb 
fibers. Our collection is made both in simple and unusual color spectrum. The collec-
tion is renewed monthly and is intended primary for ladies. Our fabrics may be used 
for production of jackets, coats, sweaters, skirts and accessories such as bags, hats and 
peaky caps.

MADAM MATUSH Fashion House,  
Sole Proprietorship
Russia, 105005, Moscow, Baumanskaya st. 56/17
Phone: +7 (964) 7627547, +7 (985) 7621002
E-mail: madammatush@mail.ru
Site: http://matush.ru
Furs from Madam Matush. Designers’ collections. More than 25 years in the furs indus-
try. Gorgeous furs for those, who value uniqueness. International and Russian awards 
for design and quality. Developing and sewing of designer’s models of any complexity 
made of leather, fur and fabric. Hi-quality accessories from Italy. More than 200 ready-
made garments. Great choice of headgear. Wholesale of natural fabrics from Italy.

MadaM T™
MadaM+T, LLC
Russia, 123308, Moscow, Marshal Zhukov Ave. 2, room 1, ap. 52
Phone: +7 (495) 6203799
Site: http://madam-t.ru
“Madam T” is engaged in the manufacture and sale of women’s clothing: suits, pants 
and skirts, blouses, dresses since 1996 For the realization of our models uses the lat-
est high-quality natural and blended fabrics European and Turkish origin. The prod-
ucts meet the highest quality standards. Reasonable pricing makes working with us 
convenient and suitable for each partner. Range of sizes women’s clothing (42 for 64), 
as well as an excellent combination of “price-quality”, allows our partners to increase 
retail sales, which ensures our success.
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Magic Style, LLC
Magic Style™
Russia, 192241, Leningrad region, Saint Petersburg, Alexandrovskoy Fermi pr., 29, lit. AN
Phone: +7 (921) 363252
E-mail: magicstyle.spb@ya.ry
Site: http://magicstyle-spb.ru
We make women’s clothing since 2010 and closely follow the fashion trends, which are 
reflected in our regularly updated collections of clothing, made in the classic-romantic 
and the business styles. In our range of women’s dresses as well as blouses, tunics, 
tops, sweaters, skirts, jackets and suits. We use fabrics and accessories verified suppli-
ers, preference is given to fabrics made of natural or artificial fibers close to natural. The 
size range of our products from 42 to 54 size. Our prices are affordable, big discounts 
for wholesalers.

Maksim, LLC
Severny™
Russia, 603159, Nizhny Novgorod, S. Akimov str. 44, letter А
Phone: +7 (831) 2773322
Faxes: +7 (831) 2773322
E-mail: otdel-sbita@yandex.ru
Site: http://severdress
Severny clothing manufacture operates since 1995. Core production: men’ outer-
wear. According to a client’s order we produce goods of large sizes (from 76 size and 
8 height). The company also manufactures school uniform for elementary, high and 
senior students groups. Severny takes order for tailoring of corporate clothes, cuts ma-
terials according to pattern of clients.The manufactured goods are in sale from the 
warehouse of Nizhny Novgorod.

Maliuta Nina, Sole Proprietorship
MODNY KIRMASH™
BELARUS, 230000, Grodno, Tavlaja str., 30A, of.10
Phone: +375 (29) 7894127; +375 (29) 6762070
E-mail: mulia_@mail.ru
MODNY KIRMASH is shop stylish women’s clothing from the manufacturer. We have a 
wide selection of current models from a variety of tissues and at very affordable prices. 
We will help you to choose the model for the figure and the taste in which you will 
feel very charming and attractive. MODNY KIRMASH is a apparel for every day and for 
special occasion. We update our range every week to please and satisfy our loyal cus-
tomers.Also we invite to cooperation of wholesale buyers,and guarantee an individual 
approach and maximally mutually beneficial cooperation.

Mara Plus, LTD
Mara Plus™
Russia, 156019, Kostroma, Pyotr Shcherbina st. 9, letter ZH
Phone: +7 (4942) 414721
Faxes: +7 (4942) 414721
E-mail: marakostroma@yandex.ru
Site: http://www.mara-tm.ru
Production of ladies garments of natural and mixed and knitted fabrics. Sizes: 44-60.
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Marysia™
Bochkaryova O.Yu., Sole Proprietorship
Russia, 191123, Saint Petersburg, Vosstaniya Square 47
Phone: +7 (996) 7960900
Site: http://марыся.рф
Marysya offers heartwarming garments made in Russian style made of natural fabrics, 
staple, cotton, flax and wool.

MATTIOLI™
ARIMI, LTD
Russia, 191123, Saint Petersburg, Vosstaniya str. 40
Phone: +7 (812) 5794308
Faxes: +7 (812) 5794308
E-mail: mattioli@mail.ru
Site: http:////mattiolispb.ru
ARIMI – exclusive official representative of MATTIOLI, joint Italian-Belarus company, 
offers a great choice of ladies’ HANDBAGS and BELTS of GENUINE LEATHER of various 
texture and rich choice of colors and tones, made by advanced Italian technology ap-
plying materials and furniture of the key Italian companies. You will find both classic 
and most forefront models. Seventy years of MATTIOLI brand means the quality mark 
and fancy style! We are looking for mutually beneficial cooperation. Retail and whole-
sale trade.

Miledi, Sole Proprietorship
Miledi™
Russia, 190031, Saint Petersburg, Sadovaya str. 32/1
Phone: +7 (911) 7923851
E-mail: nkov3@maill.ru
Site: http://miledi.club
MiLedi, wholesale company offers you unique models of outerwear of different colors 
and designs for women: from refined classics to European style. You will find perfect 
elegance and polished style, which are combined unchangeably with everyday practi-
cality. When collections are made, only the best mills of Russian, Belarus and European 
produces and the best and sellable designs are selected. That is why our collections 
are of a great popularity as for sales. This is promoted by wide size range as well: 42-80, 
as well as combination of cost and quality of presented models. We are looking for 
cooperation with wholesalers and regional representatives.

Milori, VarVara™
Milori Stil
Belarus, 220029, Minsk, Masherov Ave.11-209
Phone: +375 (29) 1778844
Faxes: +375 (17) 2881710
E-mail: info@milori.by
Site: http://milori.by http://varvara.by
Milori Stil is Belarus manufacturer of ladies’ garments.It offers unique designer’s so-
lutions, exclusive high-quality fabrics, season-styled collections. Milori garments line 
means exclusivity and elegance even for large size garments.Perfect cut and ideal fit. 
VarVara garments line offers garments for stylish and self-confident women.High per-
formance of each detail.
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MODEX, Sole Proprietorship
Russia, 198322, Saint Petersburg, Leninsky pr. 84/1
Phone: +7 (921) 9636044
E-mail: modex_of@mail.ru
Site: http://modexspb.ru
MODEX company was founded in 1995 and has cooperated with many factories, pro-
ducing ready-made garments. Modex, being a basic line, offers stylish women and 
men garments of high quality, focused on youth and middle-age people. Our list of 
suppliers include such famous garments manufacturers as SNOWIMAGE, CLASNA, 
PLIST, DECENTLY, MISUN, MOHNASS, TALACE, BATTERFLIE, VLASTA, MONTE CERVINO.

Monplesir™
Valerianova, Sole Proprietorship
Russia, 190121, Saint Petersburg, Labutin st. 12
Phone: +7 (921) 7730838
E-mail: monplesir.spb@mail.ru
Monplesir shops are glad to present you stylish women garments, comfortable ladies’ 
underwear, sexy chemises and corselets, cozy homewear, most fancy swimsuits, high-
quality panty hoses and much more, which is necessary for each woman to become 
fascinating and desired! The range of goods and prices will be a nice surprise for you.

MURANO™
MURANO, Sole Proprietorship
Russia, 194296, Saint-Petersburg, Nevsky Pr. 71
Phone: +7 (921) 9505626
E-mail: Info@muranoland.ru
Site: http://www.muranolnd.ru
We offer jewelry made of Murano glass. The widest choice in Russia. From economic 
to exclusive categories.

NALINA™
EUROODEZHDA,  
Private Unitary Production Enterprise
Republic of Belarus, 220036, Minsk, Zhukov Ave. 25, bld. 2
Phone: +375 (17) 2231984
Faxes: +375 (17) 2862589
E-mail: nalina2006@yandex.ru
Site: http://nalina.by
Nalina brand is the large Belarus producer of ladies’ garments. Since 1999, the com-
pany has been existing and dynamically developing and winning each year bigger 
audience in different corners of Belarus and Russia. Due to correctly arranged work 
and great desire to improve the trademark, Nalina has gained the reputation in the 
market as a producer of high-quality elegant garments with excellent fit, always with 
fancy fabric design and actual models.

Nemkov A.B., Sole Proprietorship
PONTINI™
Russia, 198302, Saint Petersburg, Stachek Ave. 93, office 11
Phone: +7 (921) 9698747
E-mail: pontinicollezione@yandex.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (969) 7132702
Outwear from PONTINI.



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8 2

Neznakomka Saint Petersburg Fashion House, LTD
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House™
Russia, 194295, Saint-Petersburg, Esenin str. 19/2
Phone: +7 (812) 6122881
E-mail: reklama@neznakomka.spb.ru
Site: http://neznakomka.spb.ru/
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House was established in 1998 and has been 
involved in development and production of ladies’ garments collections of pret-a-
porter group. We combine practicality and dream in our collections. We create cozy 
fashion for refined women. The company has a chain of stores, works with franchise 
and wholesale buyers.

NinaVikont, Sole Proprietorship
Gloves, edmins™
Russia, Moscow
Phone: +7 (926) 7929668
E-mail: Grinay2@mail.ru
Site: http://www.ninavikont.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (926) 1868904
NinaVikont is rapidly developing company presenting leather fancy goods: gloves of 
an excellent quality! We are producers; gloves are sewed at the mills in Italy, Romania, 
Czechia and China.

NovoTex, LTD
Novotex™
Russia, 428000, Cheboksary, K.Marx str. 31, office 34
Phone: +7 (8352) 229907
Faxes: +7 (8352) 220007
E-mail: novotex21@mail.ru
Production, wholesale and retail trade of women and men underwear made of cotton 
and viscose. Main trend setting the style in fancy homewear for Fall-Winger season 
of 2016-2017 is comfort and outstanding femininity, combining practicality, beauty 
and allness.

ODDIS™
Tarasov Vladimir Sergeevich, Sole Proprietorship
Russia, 393250, Tambov region, Rasskazovo
Phone: +7 (915) 8722809
Faxes: +7 (47531) 21520
E-mail: fab@oddis.info
Site: http://oddis.info/
Manufacture and sale of apparel for the whole family of knitted fabrics.

OLLA, LTD
OLLA™
Russia, 197342
Phone: +7 (812) 6432616
Faxes: +7 (812) 6432625
E-mail: market_olla@mail.ru
Site: http://olla-stp.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 507 8410
Manufacture and sale of knitted children’s underwear and women’s underwear.
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PANMIR, LTD
PANMIR™
Russia, 194100, Saint Petersburg, 1 Murinsky Avenue 19, letter Б
Phone: +7 (921) 9507600
Faxes: +7 (812) 4684099
E-mail: info@panmir.ru
Site: http://panmir.ru
PANMIR offers men’ classic and youth garments. Official representative of the largest 
Russian knitwear factories, manufacturers of PANMIR suits and trousers. The range of 
goods of the company includes men’ knitwear, shirts of Brostem, City Race, Panmir 
trademarks (made in Russia, Turkey), classic costumes and trousers of Panmir trade-
mark (made in Russia). Production passed certification and complies with all require-
ments and standards. We are open for cooperation with wholesalers. We perform de-
livery in the city and dispatch throughout Russia.

Polinushka Design Studio
Belarus, 210038, Minsk, P. Brovki st. 22
Phone: +375 (29) 7178917
Faxes: +375 (212) 583126
E-mail: polinushkavitebsk@gmail.com
Site: http://polinushka24.by
Stylish ladies’ garments of 42-64 sizes made of flax processed under special Italian 
technology to soften and silk it. Hand processing artistic painting are used for goods. 
Some goods are made in small lots. We carry out retail and wholesale trade.

PRIMABOTTI, PTUC
Republic of Belarus, 220000, Minsk, V. Khoruzhei st. 1А, room А9
Phone: +375 (44) 7542222
Faxes: +375 (17) 2863087
E-mail: opt@primabotti.by
Site: http:/primabotti.by
PRIMABOTTI is the first and the largest supplier of garments, footwear and bags to the 
Republic of Belarus from mills located in Poland, Italy and China.The company’s experi-
ence in wholesale and retail trade is ten years. The list of our regular clients includes 
individuals and legal entities, in particular, largest Belarus department stores. We issue 
all necessary documents and carry out cashless settlements. We renew the assortment 
each week. All goods are supplied with certificates of conformity. Check our offers at 
botti-opt.by; primabotti.by. We are looking for cooperation.

Raganella Princess, LTD
Raganella Princess™
Italy, 21030, Marchirolo, Via Scogno, 4
E-mail: raganellaprincess@yandex.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (921) 3801628
Raganella Princess is a brand of fancy Italian bijouterie made by hand from the best 
materials, Italy is famous for it. Elite bijouterie will touch upon even the most exacting 
consumers.

RATEYA, LTD
Russia, 214036, Smolensk, Smolianinov st. 15, office 503
Phone: +375 (29) 3137177
E-mail: nadinegorobets@yahoo.co.uk
Wholesale trade of fabrics and knitted fabric from China, Korea, Indonesia and Turkey.
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RLP-Yarmarka, LLC
Russia, 119021, Moscow, Zubovsky Boulevard 22/39
Phone: +7 (499) 2462507, +7 (499) 2453004
Faxes: +7 (499) 2462507
E-mail: yarmarka@legpromexpo.ru
Site: http://www.legpromexpo.ru
RLP-Yarmarka Ltd. Expocompany is the organizer of the largest Russian Federal Trade 
Fairs for apparel & textile called Textillegprom and International fairs called Leather – 
Footwear – Fur - Technology, which take place in Moscow in National Exhibition Cent-
er. In 2014 RLP-Yarmarka Ltd starts a new called TAFAsia: exhibition of manufacturers 
of textile, garments, leather and footwear industries in Asia, which has to become an 
annual event.

Roberta, LLC
Roberta FERENZE™
Russia, 196247, Saint Petersburg, Leninsky Pr. 160, letter А, room 303
Phone: +7 (812) 6774830, +7 (906) 2711533
Faxes: +7 (812) 6774830
E-mail: len310375@mail.ru
Site: http://roberta-firenze.ru
Roberta is the exclusive representative of Roberta FERENZE Italian brand, rather new 
brand of bags from Italy for Russia. Roberta FERENZE offers stylish high-quality and at 
the same time affordable bags made in Florence.

S.Lavia™
KIROVKOZHGALANT, LTD
Russia, 610020, Kirov, Trud st. 71
Phone: +7 (8332) 226364
Faxes: +7 (8332) 226364
E-mail: rop@slavia24.ru
Site: http://ossobag.ru
S.Lavia Kirov mill of ladies bags has been involved in production of ladies’ bags for ten 
years and has become known in the Russian market. In 2013 the mill was awarded 
with a diploma in the contest called 100 Best Russian Goods on the Federal level. New 
models of mill’s designers renew the assortment on the regular basis. Bags are made 
using modern equipment of high quality material.

SABA™
Rutskii, Sole Proprietorship
Belarus, 220050, Minsk, Gorodskoi Val str., 8-38
Phone: +375 (29) 3242296
E-mail: saba.clothes.mw@gmail.com
Site: https://www.instagram.com/SABA.CLOTHES.MW/
SABA clothes - HUMAN INSIDE – the choice of a person who is able to experiment. This 
brand that harmonizes with the rhythm on the city creates the space for individuality 
and the eternal search of the ego.
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Saint Petersburg State University  
of Technology and Design
SUTD™
Russia, 191186, Saint Petersburg, Bolshaya Morskaya str. 18
Phone: +7 (812) 3157525
Faxes: +7 (812) 5718675
E-mail: rector@sutd.ru
Site: http://sutd.ru
SUTD is a multi-field and multilevel education complex: 13 institutes and 2 colleges, 5 re-
search institutes, 19 educational centers, 8 pre-entry training centers. The University im-
plements more than 200 educational programs for 16 extended groups of training and 
specialties.More than 12,000 students are majoring in art-and-technology, design, infor-
mation, humanities, and other disciplines.On March 10 Saint Petersburg State Technical 
University of Plant Polymers was included into the STUD.The institution is the arranger of 
international contest of young garments designers called Admiralteiskaya Igla (Needle 
of the Admiralty) and National contest called Dykhanie Vesny (The Breath of Spring).

Santini, JSC
Santini™
Russia, 167000, Komi Republic, Syktyvkar, 26 Lesoparkovaya
Phone: +7 (909) 1254803
E-mail: ooosantini@mail.ru
We offer You a wide range of lingerie brands Santini. Garment manufacturing is locat-
ed in Syktyvkar (Komi Republic). The products are manufactured from elastic knitted 
fabric the quality of “pegne” (the highest grade). Fabric composition: 93% cotton, 7% 
spandex. Quality of products corresponds to requirements of Russian law and con-
firmed by certificates. There are no restrictions on the amount and the order quantity. 
The delivery is realized by any transport company convenient for you.

School of art & fashion ARTIZIA™
Creative laboratory ARTIZIA, LLC
Russia, 191025, Saint-Petersburg, Nevsky pr., 65, r. 20
Phone: +7 (911) 7437461
Faxes: +7 (812) 5758807
E-mail: art@artizia.ru
Site: http://artizia.ru
Since 2007 Our company has been offering professional courses in: Fashion Illustra-
tion, Fashion Design, Building a fashion collection, Pattern making and draping wom-
enswear, menswear & kidswear design, Tailoring. Our system of courses is flexible and 
enable students to choose courses according to their requirements and intentions. 
Our way of studying is aimed to enhanced mastering of useful skills and expertise. The 
programs are designed for postgraduate students and “newcomers”. Our tutors have 
been working as designers and pattern-makers.

SEASTARMILANO™
SEASTARMILANO, Sole Proprietorship
Italy, 22044, Como, Inverigo, via Carlo Bianchi, 39
Phone: +39 (031) 605626
E-mail: info@seastarmilano.com
Site: http://seastarmilano.ru
Phone: +7 (931) 2500711
SEASTARMILANO is a small family factory in North Italy, which makes leather goods 
for almost 20 years. Natural materials, contemporary models, the excellent quality of 
the Italian masters distinguishe this brand from all others. Spring - Summer Collection 
2017 is made in pastels, cool tones of beige, grey and silver colours. Small but capa-
cious handbag will satisfy even the most picky girl.
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Sharkan-Trikotazh, JSC
OLSARRI™
Russia, 427070, Udmurtia, Sharkan, Lenin Str. 51 А
Phone: +7 (34136) 33477, 33614
Faxes: +7 (34136) 33477
E-mail: shartfb@udmnet.ru
Site: http://shartri.com
Sharkan Knitting Mill offers fancy, stylish and cozy garments for women. Garments 
are made of different types of natural fibers, such as cotton, flax, rayon, to meet the 
demands of women of various body constitutions. Color spectrum and designs are re-
newed on a regular basis, taking into account new fashion trends. The range of goods 
includes a great selection of vests, cardigans, sweaters made of different yarn; blouses, 
tunics, dresses made of rayon, satin, chiffon, staple and other linen. We deliver our 
goods to any point in Russia as well as abroad. Flexible approach to each client.

Shenzhen Pachyson Down Products Co., Ltd.
Eniki™
China, 523688, GuangDong, DongGuang, Room No.303, ShenLian Industrial Area, No.38, 
BiHu Road, FengGang Town
Phone: 86-769-88023552
Faxes: 86-755-88023996
E-mail: halzhan@pachyson.com
Site: http://www.pachyson.com
Representative office in: Mr. Hal
Phone: 86-13902964500
We are the Autumn & Winter garment manufactory in GuangDong Province,China. We 
mainly made the Garment for “FINISTERRE”,”KORPO”,”MANZONI” “Class Roberto Cavalli”, 
“A Style”, WoolRich”, “Rifle”, “Mabrun”, “Illanificio”, “Le Coq Sportif”, “Cappuccini”, “4US” from 
Russia, Italy, France, Sweden, Danmark, Japan. We can accept OEM and ODM orders.

Siny Len, Sole Proprietorship
Russia, 156013, Kostroma, Begovaya st. 12B
Phone: +7 (903) 8995600
Faxes: +7 (4942) 453458
E-mail: siniilen@mail.ru
Site: http://www.siniylen.ru/
Manufacture and sale of linen knitwear for men and women. Great choice of designs, 
high quality performance and design meeting the fashion trends. New trends in devel-
opment of design using color flax yarn. Production of socks of pure flax.

Slavyanka
TRUVOR™
Russia, 180016, Pskov, Rizhsky Ave., 40
Phone: +7 (8112) 573341, 562331
Faxes: +7 (8112) 566080
E-mail: truvor@truvor.ru
Site: http://truvor.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 5729914, 5729916, 5729918
Slavyanka Pskov Clothing Company is the biggest enterprise producing men’s garments 
: suits, jackets, trousers and coats as well as boys’ suits under the trade brand TRUVOR. 
High quality of the garments is achieved by using hi-tech processing and by constant 
searching of the new fabrics and materials and different kinds of their finishing. Many 
times the company Slavyanka has been awarded with the prize in the competition “100 
best quality goods of Russia”. Slavyanka is a winner of the competitive programme “ For 
the best consumer qualities”. Since 2002 the factory has got the international
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State Institute of Economics,  
Finances, Law and Technology,  
Technological Department
Russia, 188300, Leningrad Region, Gatchina, Roshchinskaya 5
Phone: +7 (81371) 93405
Faxes: +7 (81371) 93405
E-mail: tehfak31-giefpt@yandex.ru
Site: http://gief.ru
State Institute of Economics, Finances, Law and Technology is the laureate of the Gov-
ernment of Leningrad Region in quality entered into the Leading Educational Institu-
tions of Russia National Register, trains specialists in 18 specialties, Including Design 
(by fields), Construction, Modelling and Technology of Ready-Made Garments and 
Decorative and Applied Arts and Folk Crafts. The team is a repeated winner of regional, 
national and international contests, such as Exercise, The Breath of Spring, Golden 
Thread, The Velvet Season in Sochi and others. Six students of our Department were 
awarded with the Grand of President of the Russian Federation for successes in design.

Stile Tex
Stile Tex™
Russia, 195027, St. Petersburg, Magnitogorskaya street, 51
Phone: +7 (812) 2249728
E-mail: stiletex@yandex.ru
Site: http://www.stiletex.ru
Our company many years exists in the Russian market of textile products. We produce 
a wide range of textiles for the home and for hotels and restaurants.

Sudar
Sudar, VENZANO™
Russia, 601911, Vladimir Region, Kovrov, Yelovaya str. 100
Phone: +7 (49232) 31112
Faxes: +7 (49232) 55645
E-mail: sudar@sudarmen.ru
Site: http://www.sudarmen.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 4545743, +7 (921) 3512573 +7(921) 354-80-71
For more that 60 years SUDAR has been existing and appearing one of the leading en-
terprises of ready-made garment industry of the Russian Federation. Basic operations 
of the enterprise to produce and implement the garments for stylish and businessmen 
(suits, suit-coats, trousers, coats) under trademarks Sudar and VENZANO. The products 
made are sold through company’s retail chain, which includes 10 company stores and 
wholesales in Russia and the CIS states. The garments under company’s brands are 
presented in more than 250 outlets throughout Russia. Constant support of brands 
and their growing is an integral part of our business. We help our partners to create 
and promote multi and mono-brand Sudar and VENZANO outlets. SUDAR is awarded 
with plenty of diplomas and medals for high customer appeal and deserving quality 
of products.
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TANEX, SRL
TANEX ROMANIA™
Romania, 051432, Bucuresti, Sos Bucuresti-Magurele 47B
Phone: +40 (21) 4210216
Faxes: +40 (21) 4210482
E-mail: office@tanex.ro
Site: http://tanex.ro
TANEX is a leading Romanian manufacturer of the highest quality garments and knit-
ted products for Women, Men and Children, with CM, CMT and FF as main activities. 
Our production capacity is in the order of 75 000 units/month with jackets, coats, blaz-
ers, parkas, trousers, skirts, shirts, dresses, cardigans, sweaters and pullovers as main 
products. We work with some of Europe’s most prestigious brands like: Massimo Dutti, 
Ted Baker, The Kooples, Sandro, Lancome, Comptoir des Cotonniers etc

Textilexpo, JSC
Russia, 119071, Moscow, Leninskiy prospect, 15
Phone: +7 (495) 7487135
Faxes: +7 (495) 7487134
E-mail: fair@textilexpo.ru
Site: http://textilexpo.ru
The main exhibition project of the company is Federal Trade Fairs «Textillegprom» that 
are the biggest trade fairs in Russia, judging by the number of participants and the 
exhibition area used. The International Union of Exhibitions and Fairs awarded an hon-
orable distinction mark to the project, which is supported by Chamber of Commerce 
and Industry of the Russian Federation and Moscow government.

The Leningrad Region Chamber  
of Commerce and Industry,  
Non-profit organization
Russia, 190000, St. Petersburg, 3, Konnogvardeisky Blvd.
Phone: +7 (812) 3344969
Faxes: +7 (812) 3344969
E-mail: info@lenobltpp.ru
Site: https://lo.tpprf.ru/ru/
The Leningrad Region Chamber of Commerce and Industry represents different busi-
ness spheres, promotes the economic growth of the region making favorable condi-
tions for the entrepreneurs. because of lots of entrepreneurs in the base of LRCCI. It 
provides regional business a full range of expert, consulting and advisory services. 
What is more, the Government of the Leningrad Region and the Government of Russia 
declared about a good job concerning the services that the Chamber provides with.

Torzhokskie zolotoshveyi™
Torzhokskie zolotoshvei, JSC
Russian Federation, 172007, Tver oblast, Torzhok, 12, Kalininskoie shosse
Phone: +7 (48251) 96923
Faxes: +7 (48251) 96937
E-mail: zolotoshveya@yandex.ru
Site: http://www.zolotoshveya.com
Torzhokskie Zolotoshveyi is the only Russian company, which preserves and develops 
millennial skill: sewing with golden and silver threads on an industrial scale. New col-
lection of garments and accessories of natural fabrics, such as leather and flax, was 
created in the company. Fancy stylishness and Novotorzhokskaya gold embroidery 
are combined in our garments.
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Triteksi, LTD
Russia, 190020, Saint Petersburg, Libavski By-street 5-3, office 4, 5
Phone: +7 (812) 9534736, +7 (905) 2686948
Site: http://triteksi.ru
Triteksi is a multibrand wholesaler. We are exclusive representatives of significant 
brands of women’ garments of Russian production in Saint Petersburg and Northwest-
ern region. Our e-catalog and storage include more than 1,000 garments designs. We 
will present summer collection of Pavlotti (Kazan), business garments of Virele (Perm), 
everyday knitwear for women of Sakon (Izhevsk) to a wide circle of wholesalers dur-
ing the fair.Work with us is profitable and comfortable.Fancy and various women 
garments,often renewal of models in the storage, affordable price and recommend-
able quality of goods.

Trud, JSC
Russia, 195027, Saint Petersburg, Yakornaya st. 16
Phone: +7 (812) 3341264
Faxes: +7 (812) 3341000
E-mail: trud@trud.spb.ru
Site: http://www.trud.spb.ru
The main task of Trud company is production of high-quality products, which meet 
the requirements of the state standard and up-to-date demands. Today our company 
produces a complete assortment of household textile and modern workwear for dif-
ferent spheres of activities. From 2017 we opened a new direction in production of 
designer’s garments. New workshops and design studios were built. High quality is 
the priority for products made under Trud trademark, and availability for any group of 
consumers is the core goal.

Ufimsky Trikotazh
Russia, 450027, Ufa, Tramvaynaya str. 5A
Phone: +7 (347) 2843115
E-mail: utf_pochta@mail.ru
Site: http://tricardo.ru
Today, Ufimsky Trikotazh is one of the leading enterprises of garments industry in Rus-
sia, specialized in manufacture of outer ladies’ wear. The product mix includes women, 
men and children goods, school uniform, home textile, bed linen, hats, scarfs, mittens, 
plaids, vests and jumpers, legwear, corporate uniform and overalls produced using 
German equipment. The product mix policy includes the following lines of garments: 
office wear, casual, recreation and fancy. Great number of collections makes it possible 
to renew the range of garments in the trading area each month, to react flexibly and 
promptly at the demand, and control efficiently the product mix policy.

Uniliks, Private organization
Uniliks™
Belarus, 220121, Minsk, Matusevich st., 33
Phone: +375 (29) 7962280
E-mail: uniliks@mail.ru
Site: http://uniliks.by
UNILIKS is a sewing production of complete cycle. We offer our services in sewing of 
garments made of own and customer’s raw materials. We work with textile and knitted 
fabrics. We develop models and patterns. We make machine embroidering, serigraphy 
and thermo-transfer printing.
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VELEOZ™
VELEOZ
Russia, 198216, Saint Petersburg, Leninsky Ave. 140
Phone: +7 (812) 7027412, +7 (921) 3116243, +7 (965) 7928115
E-mail: Veleoz@yandex.ru
Site: http://Veleoz..ru
Over 22 years, VELEOZ trademark has been presented summer, winter and semi-sea-
son coats for ladies in the Russian market. Our production facility is located in Saint 
Petersburg. Any VELEOZ garment is a traditional combination of comfort, quality and 
respectable appearance.

VERONACOLLECTION, LTD
VERONACOLLECTION™
Republic of Belarus, 230005, Grodno, Gorky st. 91
Phone: +375 (29) 2684138
E-mail: 24a36@mail.ru
Production of women stylish garments.

Vesna, LLC
Omsa, Sisi, Golden Lady™
190000, Saint Petersburg, Lomonosov str. 3
Phone: +7 (812) 3098012
Faxes: +7 (812) 3098012
E-mail: Vesna-opt@mail.ru
Legwear from key manufacturers for wholesale and retail trade.

YurMa-fashion™
YurMa-fashion
Russia, 352925, Krasnodar Area, Armavir, Matveev st. 164/4
Phone: +7-918-433-90-29
E-mail: yurma-fashion@yandex.ru
Site: http://www.yurma-fashion.com
YurMa is a sewing mill, which has been operating in the market of fashion ladies gar-
ments for more than 10 years. Stylish, cozy and utility garments made by us is sold at 
acceptable price. Our company produces production under YurMa company’s brand 
and performs orders of famous Moscow distribution networks as well. All goods made 
by our company are certified in the territory of countries, members of the Customs 
Union. We use fabrics and accessories of well-known and reliable suppliers for our 
production.

Yuvita, LLC
Yuvita™
Republic of Belarus, 230010, Grodno, Ya. Kupala Ave. 4
Phone: +375 (152) 511201, +375 (152) 514838
Faxes: +375 (152) 511201
E-mail: f_f_yuvita@mail.ru
Site: http://yuvita.by
“Yuvita” is known in Belarus since 2005 and has earned itself a reputation as the lead-
ing manufacturer of fashionable women’s clothing. Advantage clothes “Yuvita” is an 
individual, unique style, formed in the merger of Western and Eastern fashion trends. 
The best natural and blended fabrics, a large selection of models and quality of prod-
ucts find their recognition and trust from the buyer. The motto of Yuvita: We don’t fol-
low fashion, we create it! “



С а н к т - П е т е р б у р г,    1 6 - 1 9  м а р т а  2 0 1 7 9 1

Алфавитный список фирм-участников

CATEXPO, ТОО ......................................................93
EXPOCLUB.ru™ ......................................................93
FashionEducation.ru, СМИ ...............................93
FashionGroup, ООО ...........................................94
FASHIONPEOPLE.RU ...........................................94
ModaNews.ru™ .....................................................94
PROfashion, ООО, ПРОфэшн ..........................94
RusTM.Net  
«Российские торговые марки» ....................95
TERRA-EXPO.com ................................................95
Аргументы и факты, АО ..................................95
Ателье™ ..................................................................95

ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ, ООО.............................96
Журнал «Lingerie» ..............................................96
ЖУРНАЛ МОДНОЕ БЕЛЬЕ, ООО ...................96
Журнал «Сибирский Оптовик», ООО ........96
КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi™ ....................97
Креаком, ООО .....................................................97
КурьерИнформ, ООО .......................................97
МЦ»РДР», ООО .....................................................97
ООО «Прокапиталист М А», ООО................98
ООО «Частник», ООО .......................................98
Текстиль-Регион, Издательство ..................98
FashionGroup, ООО ...........................................98

Alphabetical list

Argumenty i fakty, JC ...................................... 100
ATELIER™ .............................................................. 100
CATEXPO, LLP ..................................................... 100
Chastnik, LLC ...................................................... 101
CourierInform, LTD ........................................... 101
EXPOCLUB.ru™ ................................................... 101
FashionEducation.ru, Mass-media ............. 102
FashionGroup, LLC ........................................... 102
FASHIONPEOPLE.RU ........................................ 102
GENERALEXPO.RU, LLC ................................... 102
KATALOG-MOSCOW BrandKupi™................ 102
Lingerie Magazine ............................................ 103

MAGAZINE FASHION UNDERWEAR ............ 103
ModaNews.ru™ .................................................. 103
MTS «RDR», LLC ................................................. 103
Procapitalist MA, LLC ....................................... 104
PROfashion, LTD, PROfashion ...................... 104
RusTM.Net ........................................................... 104
Sibirsky Optovik Magazine, LLC .................. 104
TERRA-EXPO.com ............................................. 105
TEXTILE & REGION IVANOVO,  
Publisher .............................................................. 105
Сreacom, LTD ..................................................... 101
FashionGroup, ООО ........................................ 105



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а9 2

ПРЕССА



С а н к т - П е т е р б у р г,    1 6 - 1 9  м а р т а  2 0 1 7 9 3

ACTUASTYL
Франция, 75014, Париж, 6 rue Victor Considérant
E-mail: contact@actuastyl.com
Сайт: http://www.actuastyl.com
Международное тренд-бюро PROMOSTYL, основанное в 1966 во Франции, про-
должает внедрять новые идеи вместе с запуском ACTUASTYL, цифровой плат-
формой для производителей готовой одежды и байеров. Созданный, чтобы по-
мочь разобраться в постоянном потоке информации и краткосрочных трендах, 
ACTUASTYL связал воедино трендбук, рассчитанный на два года вперед, с ка-
лендарем профессиональных выставок. Ориентированный на мировые тренды 
масс-маркета, ACTUASTYL дает точную информацию о главных моделях одежды 
будущего сезона, а также подробно рассказывает о выставках, новых брендах и 
модных показах.

CATEXPO, ТОО
XX Международная выставка моды  
Central Asia Fashion Autumn 2017™
Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Казыбек би, уг.ул.Масанчи, 117/86, офис 307
Телефоны: + 7727 3527074(75), +7 727 3449089, +7 727 3384263, +7 777 014 36 18
E-mail: info@catexpo.kz
Сайт: fashionexpo.kz
CATEXPO была основана в 2003 году в г.Алматы, Казахстан. В этом же году на-
чалась активная работа по организации Международных Выставок и уже в 
2005 году были проведены первые специализированные выставки. Компания  
САТЕХРО помогла наладить прочные партнерские отношения между казахстан-
скими и зарубежными предпринимателями, а также активно способствовала 
появлению крупных брендов на рынке Казахстана. Благодаря проведенным вы-
ставкам множество иностранных компаний нашли представительства, открыли 
филиалы компаний и заключили сделки с дистрибьюторами и агентами.

EXPOCLUB.ru™
EXPOCLUB.ru -  
международный выставочный портал, ООО
Россия, 105082, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 4301
Телефоны: +7(495) 258-51-81
Факсы: +7(495) 258-51-81
E-mail: info@expoclub.ru
Сайт: https://expoclub.ru/
EXPOCLUB.ru оказывает услуги в области выставочной деятельности в России и 
за рубежом. Накопленный опыт позволяет нам предлагать своим клиентам наи-
более эффективные способы продвижения продукции и услуг, поиска новых рын-
ков сбыта и поставщиков. Ежегодно мы помогаем сотням компаний увеличить 
оборот и найти новых деловых партнеров. Портал содержит каталог крупнейших 
выставок и конференций более чем по 100 отраслям промышленности, инфор-
мацию о выставочных центрах и отраслевых организациях разных стран мира. 
EXPOCLUB.ru – новые возможности для бизнеса.

FashionEducation.ru, СМИ
Россия, Москва
E-mail: info@fashioneducation.ru
Сайт: http://www.fashioneducation.ru
Информационно-аналитический портал FashionEducation.ru: Образование в моде 
– это единое информационное пространство, посвященное fashion-образованию 
в России и в мире, и единственный в России портал данной тематики. Основан-
ный в 2010 году, за время своей работы портал FashionEducation.ru стал одним из 
известных и авторитетных источников информации в индустрии моды.
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FashionGroup, ООО
FashionNetwork.com™
Франция, 75002, Париж, улица Реомюр, дом 126
Телефоны: +33 1 71 18 30 46
E-mail: elena@fashionjobs.com
Сайт: http://ru.fashionnetwork.com/
Наш ежедневный онлайн-журнал FashionNetwork.com поменял название, лого-
тип и дизайн и теперь полностью соответствует нашим ценностям: реактивность, 
актуальность и достоверность информации. FashionNetwork.com по-прежнему 
выходит на 10 языках и включает следующие рубрики: новости модной инду-
стрии, фотографии в высоком разрешении недель моды из 70 городов; тенден-
ции от крупнейших тренд-агентств; множество видео; календарь профессиональ-
ных выставок. Также на сайте есть раздел по поиску работы в модной индустрии 
FashionJobs.com, организующий Ярмарку вакансий на выставке Fashion Industry.

FASHIONPEOPLE.RU
Россия, Москва
E-mail: info@fashionpeople.ru
Сайт: http://fashionpeople.ru
FASHIONPEOPLE.RU - это информационный интернет-портал о моде и стиле. На 
страницах ресурса можно узнать о модных тенденциях и именах, посмотреть 
фотографии коллекций российских и зарубежных дизайнеров и домов мод. В но-
востной ленте представлены все значимые события модной индустрии - репорта-
жи с показов, выставок, недель моды.

ModaNews.ru™
КОНЛИГА МЕДИА, AO
Россия, 105082, Москва, а/я №5, АО «КОНЛИГА МЕДИА» (ModaNews.ru)
Телефоны: +7(926)1345196
Факсы: +7(495)7751436
E-mail: modanews@modanews.ru
Сайт: http://modanews.ru
ModaNews – ежедневный интернет-портал индустрии моды (Рег. СМИ ЭЛ № ФС 
77-20930) создан в 2005 году ИД «КОНЛИГА МЕДИА», выпускающим профессио-
нальный журнал «Ателье» по системе кроя «М. Мюллер и сын» и журналы по ши-
тью Susanna Moden («Сюзанна Моден») и «ШиК: Шитье и крой». ModaNews бази-
руется на опыте, накопленном в области бизнеса индустрии моды. На страницах 
портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события 
в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интер-
вью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды.

PROfashion, ООО, ПРОфэшн
Россия, 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, 1, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 626 30 20
Факсы: +7 (495) 626 30 20
E-mail: info@profashion.ru
Сайт: http://profashion.ru
PROfashion – это информационно-аналитическое В2В-издание о модной инду-
стрии для профессионалов. 16 выходов в год. Журнал освещает все актуальные 
темы fashion-процесса: новости дизайна, маркетинга и ритейла, обзоры модных 
тенденций, аналитику, исследования и интервью с наиболее заметными игрока-
ми мирового рынка моды. Помимо этого PROfashion является уникальной и эф-
фективной онлайн-площадкой для продвижения брендов. Также ИД PROfashion 
выпускает профессиональные каталоги и справочники “Российские производи-
тели”, “Kids”, “Свободный склад”, “Большие размеры” и многое другое.
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RusTM.Net  
«Российские торговые марки»
Rus.Net™
Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7 (812) 495-1821
E-mail: info@rustm.net
Сайт: http://rustm.net
RusTM.Net - это интернет-энциклопедия и новости легкой промышленности Рос-
сии. Текстиль, Ткани, Одежда, Мода, Оборудование, Продажи, Продвижение. Но-
вости рынков, обзоры, аналитические материалы по легкой промышленности и 
смежным секторам экономики. Отраслевое СМИ. Новости легкой промышленно-
сти России. Новости, обзоры, аналитика производства и продажи текстиля, одеж-
ды, волокон, ткани, оборудования и смежных отраслей экономики.

TERRA-EXPO.com
Россия, Ростов-на-Дону
Телефоны: +7(495) 664-34-80
E-mail: terraexpo.world@gmail.com
Сайт: http://terra-expo.com/
Портал TERRA-EXPO.com - место встречи посетителей и экспонентов выставок 365 
дней в году. Чтобы найти новых клиентов, поставщиков, партнеров или другой 
тип делового общения, зарегистрируйтесь на портале и получите увеличение 
продаж, маркетинг и связи с общественностью в одном месте круглый год.

Аргументы и факты, АО
Журнал «Модный magazin»™
Россия, 10100, Москва, ул. Мясницкая, д.42
Телефоны: +7 (495) 783-83-55 (int. 4331)
E-mail: mm@aif.ru
Сайт: www.e-mm.ru
Журнал, освещающий все звенья и технологии fashion-процесса: от создания и 
продвижения одежды и обуви, до эффективной организации продаж, включая 
технологии производства, оборудование, материалы и фурнитуру. Авторы, чи-
татели журнала являются признанными специалистами в отрасли. Эффективная 
рекламная площадка для компаний, заинтересованных в поиске новых партне-
ров и клиентов в России. Миссия издания – создание единого информационного 
пространства для специалистов, ориентированных на совершенствование про-
фессионального уровня. В журнале публикуются материалы о технологии созда-
ния и продвижения.

Ателье™
КОНЛИГА МЕДИА,, АО
Россия, 107082, Москва, Бакунинская ул., д. 71, корп. 10
Телефоны: +7 (495) 775-14-35
Факсы: +7 (495) 775-14-38
E-mail: a.ladogina@gmail.com
Сайт: http://modanews.ru
Прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную мето-
дику кроя по универсальной системе «М. Мюллер и сын». В издании освещаются 
актуальные для специалистов темы: тенденции моды, практические советы по 
технологии изготовления изделий из ткани и кожи, обзоры модных тканей сезо-
на, история костюма и многое другое. Периодичность: 1 раз в месяц. Максималь-
ный объем: 72 полосы. Формат: 210х285 мм. Тираж: 45000 шт. Аудитория: ~ 200000 
специалистов.
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ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ, ООО
Россия, 109544, Москва, 
Нижний Международный пер., д. 10, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 641 22 35
Факсы: +7 (495) 641 22 36
E-mail: info@generalexpo.ru
Сайт: www.generalexpo.ru
GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где представлена ин-
формация о выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, работа-
ющих в выставочном бизнесе, выставочных площадках, новостях выставочного 
бизнеса, выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое. Кроме того, 
на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного стенда, сувенирную 
продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, необходимые для участия в 
выставке или для организации мероприятия.

Журнал «Lingerie»
Россия, 121352, Москва,  
ул. Давыдковская д.3, блок 1 п.4, ООО «Нияда»
Телефоны: +7(916)790-26-44
E-mail: info@lingerie-magazin.ru
Сайт: http://www.lingerie-magazin.ru
«Lingerie» — одно из самых читаемых российских изданий о белье и бельевом 
бизнесе, выпускается с 2004 года. Журнал широко известен в международном 
сообществе и является официальным информационным партнером главных 
европейских выставок отрасли. Организатор самого зрелищного и роскошного 
показа нижнего белья и купальников в России Grand Defile Lingerie. «Lingerie» 
поддерживает бренды нижнего белья, пляжной и домашней одежды, а также чу-
лочно-носочной продукции среднего и высокого классов. Издание служит надеж-
ным ориентиром для байеров, крупных ритейлеров и конечных потребителей.

ЖУРНАЛ МОДНОЕ БЕЛЬЕ, ООО
журнал МОДНОЕ БЕЛЬЕ™
Россия, 127253, Москва
Телефоны: + 7(495)233-25-21
E-mail: mirmoda@mail.ru
Сайт: http://www.popmoda.ru
Журнал «Модное белье» содержит рекламно-информационный материал о рын-
ке белья, одежды, франчайзинге, об оптовых складах, дистрибьюторах, произво-
дителях бельевой, чулочно-носочной группы товаров. Мы бесплатно распростра-
няем наше издание среди оптовых компаний, складов, розничных магазинов и 
сетей бельевого рынка России и стран СНГ. Подписка для бельевых магазинов по 
запросу: mirmoda@mail.ru. Мы помогаем нахождению партнеров на территории 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана. НАШ САЙТ: www.popmoda.ru Все вер-
сии журнала на сайте, онлайн- версии.

Журнал «Сибирский Оптовик», ООО
Россия, 633010, Новосибирская область,  
Новосибирск, ул. Максима Горького, д.102
Телефоны: +73832092475
E-mail: s-tep@ngs.ru
Сайт: http://n-sib.ru
Коротко о нашем журнале. Называется «Сибирский оптовик» (прежнее название 
Оптом и в розницу Новосибирск). Это путеводитель по оптовым фирмам и произ-
водителям. Он издается с июня 2003 г. Тираж 10 000 экз., формат А6 (карманный). 
Основные направления журнала: одежда женская, мужская, детская; ткани; што-
ры; постельное белье; обувь; сувениры; игрушки. Сотрудничаем с выставочными 
центрами и ярмарками с 2010 г. в таких городах, как Хабаровск, Чита, Иркутск, 
Абакан, Красноярск, Кызыл, Новосибирск, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Мо-
сква, Екатеринбург, Уфа, Челябинск.
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КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi™
Каталог Бренд, ООО
Россия, 121609, Москва, Осенний б-р, д. 10, корп. 1, пом. XVII
Телефоны: +7(499) 236 1920; +7(499) 236 6419
E-mail: katalog@megaplus.ru
Сайт: http://www.katalog-moscow.ru; www.brandkupi.ru
КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi (BRAND, Kid’s, Shoes). Издательство выпускает be to 
be издания и имеет интернет каталог www.brandkupi.ru по следующим темати-
кам: Женская мода; Мужская мода; Обувь, кожгалантерея; Детские товары; До-
машний текстиль. Форматы А4, А5. Тираж — 45 000 экз. каждого вида.

Креаком, ООО
РИА Мода™
Россия, 109428, Москва, 1-ый Институтский проезд, дом 3, стр.10, офис 1-067
Телефоны: +7(965)357-95-50
E-mail: info@riamoda.ru
Сайт: http://riamoda.ru
«РИА Мода» - отраслевое информационное агентство, занимающееся сбором и 
распространением новостей индустрии моды. На сайте ИА «РИА Мода» - боль-
шое количество сообщений о деятельности официальных органов, отраслевых 
общественных организаций, производственных и торговых компаний, учебных 
заведений, организаторов недель моды, различных конкурсов и выставок, а так-
же известных российских дизайнеров, которые отражаются в лентах новостей Ян-
декса, Google, в «Профессиональный поиск» Интерфакса (scan-interfax.ru), в базах 
Интегрума и на многих других сайтах.

КурьерИнформ, ООО
Журнал «Легкая промышленность.Курьер»™
Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.56, Л-Г, оф.318
Телефоны: +7(812)380-94-75
Факсы: +7(812)380-94-75
E-mail: lp@lp-magazine.ru
Сайт: http://lp-magazine.ru
«Легкая промышленность. Курьер» - информационно-рекламный журнал. Тираж 
- 10 тыс.экземпляров. Распространение - предприятия текстильной и легкой про-
мышленности, выставки, семинары - как в России, так и за рубежом. Тематика – 
проблемы отрасли, рекомендации ведущих специалистов, касающиеся создания 
и развития производства, новые технологии, материалы, оборудование. Авторы 
– специалисты и руководители производств, ученые, дизайнеры. Раз в год выхо-
дит приложение к журналу – сборник «Оборудование», в котором наши авторы 
подробно освещают эту тему.

МЦ»РДР», ООО
Российский Деловой Реестр™
Россия, 107140, Москва,  
Леснорядский пер., 10, кор.2,1 этаж,оф.6
Телефоны: +7 (495) 966-14-90
E-mail: info@rosstov.ru
Сайт: http://rosstov.ru
Издание отраслевых журналов: «СТИЛЬ и МОДА» - женская и мужская одежда; 
«МИНИ МОДА» - детская одежда; «ТРИШ: Шапки, Шляпки, Шубки» - головные убо-
ры, меховые изделия и полуфабрикат, аксессуары к одежде; «FashionХит»- журнал 
о популярных трендах и брендах актуального сезона. Распространение бесплат-
ное на профильных отраслевых выставках, в торговых и оптовых центрах, целе-
вой адресной рассылкой по торговым и оптово-закупочным организациям.
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ООО «Прокапиталист М А», ООО
Россия, 125008, Москва, Бульвар Матроса Железняка д. 24 к.1
Телефоны: +7(916)6728434
E-mail: sergey@procapitalist.ru
Сайт: http://procapitalist.ru
Procapitalist.ru - Портал для профессионалов швейной отрасли создан для объ-
единения всех участников этого рынка на одной площадке. Procapitalist - это са-
мый посещаемый отраслевой портал Российского интернета. На наших страни-
цы, вы можете бесплатно разместить информацию о своей фирме в каталоге, на 
форуме, доске объявлений или вести собственный блог. У нас работает выставка 
товаров российских производителей, где можно разместить фотографии своей 
продукции, чем в разы увеличить число своих партнеров. Procapitalist позволяет 
сэкономить на рекламе достаточно, чтобы быть первым в бизнесе.

ООО «Частник», ООО
Ивановская Мануфактура™
Россия, 153000, Ивановская обл., Иваново, Красной Армии ул., д. 7А
Телефоны: +7(4932)936936
E-mail: ch@chastnik.ru
Сайт: http://chastnik.ru
Предоставляет самую полную информацию о спросе и предложении на ива-
новском текстильном рынке, содержит анализ последних тенденций развития 
текстильной промышленности в регионе и в мире. Издается с 1999 года. Полно-
цветное издание формата А3. Тираж - до 20 000 экземпляров. География распро-
странения: Россия (федеральное издание). Способ распространения: продажа, 
подписка, почтовая рассылка по предприятиям швейной, текстильной и др. от-
раслей промышленности по всей России.

Текстиль-Регион, Издательство
Россия, 153002, Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф.231
Телефоны: +7(4932)34-62-79
Факсы: +7(4932)34-62-80
E-mail: texreg@inbox.ru
Сайт: http://www.newtextile.net/
Издательство «Текстиль-Регион», организованное в 2002 г., выпускает журнал 
«Текстиль-Регион Иваново». Формат А4, 40 полос, тираж 20000 экземпляров. Пе-
риодичность: 2 раза в год. География распространения: Федеральные оптовые 
ярмарки «Текстильлегпром» (г. Москва), Международный «Текстильный салон» (г. 
Иваново). Журнал «Текстиль Регион Иваново» - эффективное средство донесения 
информации до всех участников рынка. Его рекламодателями становятся наибо-
лее активные и перспективные компании. Приглашаем к сотрудничеству органи-
зации, работающие в области текстильной и легкой промышленности.

FashionGroup, ООО
FashionJobs.com™
Франция, 75002, Париж, улица Реомюр, дом 126
Телефоны: +33 1 71 18 30 46
E-mail: elena@fashionjobs.com
Сайт: www.fashionjobs.com
FashionJobs.com – сайт по поиску работы для профессионалов индустрии моды 
и текстильной промышленности. Наша компания была создана в 2001 году и с 
тех пор объединяет работодателей и соискателей в 70 странах по всему миру. 
Благодаря 20 000 вакансий и 3 миллионам визитов ежемесячно FashionJobs.com 
стал первым в мире сайтом по поиску работы для профессионалов мира моды. В 
России наш сайт является бесплатным для работодателей и соискателей. В этом 
сезоне FashionJobs.com организует Ярмарку вакансий специально для выставки 
Fashion Industry, приходите к нам на Стенд Е1!
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ACTUASTYL
France, 75014, Paris, 6 rue Victor Considérant
E-mail: contact@actuastyl.com
Site: http://www.actuastyl.com
The French international trend agency PROMOSTYL, founded in 1966, continues to 
innovate with the launch of ACTUASTYL, a digital fashion resource for ready-to-wear 
companies and fashion buyers. Designed to respond to the constant flux of news and 
short-term trends, ACTUASTYL connects the dots between the release of the trend-
books two years in advance and the trade show calendar. Focused on mass-market 
worldwide trends, ACTUASTYL gives precise information on tomorrow’s key products 
as well as a complete guide to fashion fairs, emerging brands, and catwalks reports.

Argumenty i fakty, JC
Modny magazine™
Russia, 10100, Moscow, Myasnitskaya Str., 42
Phone: +7 (495) 783-83-55 (int. 4331)
E-mail: mm@aif.ru
Site: www.e-mm.ru
b2b monthly magazine for fashion industry professionals. Business periodical which 
cover all stage of the fashion process: from design and promotion of apparel, to setting 
up efficient retail sales, included technology of manufacturing, equipment, materials 
and fittings. It is a guild magazin and all of our newsmakers, authors, readers and ad-
vertisers are recognized experts in the world of fashion industry. Modny Magazin is 
the efficient advertising area for companies interested in search of new partners and 
clients in Russia. The Mission of the publication is creation of unified information.

ATELIER™
KONLIGA MEDIA, JSC
Russia, 107082, Moscow, Bakuninskaya str., 71, bldg. 10, 6th floor
Phone: +7 (495) 775-14-35
Faxes: +7 (495) 775-14-38
E-mail: a.ladogina@gmail.com
Site: http://modanews.ru
ATELIER is the only specialized publication for those who create garments, which pub-
lishes the unique cutting procedure methods by generally recognized “M. Mueller & Son” 
system. The Magazine covers the topical subjects for specialists: fashion trends, practical 
solutions on garment manufacturing technologies, fashionable fabrics reviews, history 
of suit etc. The Magazine’s content keeps its topicality for several years and the magazine 
is a basic instrument for modelers, designers, tailors, technologists and other specialist 
of sewing industry. Frequency: monthly. Volume: 76 pages. Format:

CATEXPO, LLP
XX International fashion  
exhibition Central Asia Fashion Autumn 2017™
Kazakhstan, 050000, Almaty, Masangchi str., 117/86, of. 307
Phone: + 7727 3527074(75), +7 727 3449089, +7 727 3384263, +7 777 014 36 18
E-mail: info@catexpo.kz
Site: fashionexpo.kz
CATEXPO was founded in 2003 in Almaty, Kazakhstan. The active activity related to 
the organization of International Exhibitions was started this year as well. And in 2005 
the first special exhibitions have already been held. CATEXPO helped to established 
reliable partnership relations between Kazakh and foreign business owners and also 
promoted arising of large brands on the fashion markets of Kazakhstan. Great number 
of foreign companies found representative offices and formalized deductibles, estab-
lished the subsidiaries of companies and made deals with distributors and agents.
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Chastnik, LLC
Ivanovskaya Manufaktura™
Russia, 153000, Ivanovo Region, Ivanovo, Krasnaya Armiya Str. 7А
Phone: +7(4932)936936
E-mail: ch@chastnik.ru
Site: http://chastnik.ru
Offers most complete information about demand and offer in the Ivanovo textile 
market, contains analysis of last development trends for textile industry in region 
and world. • Published since 1999 • True color publication, A3 format • Circulation: up 
to 20,000 copies • Distribution geography: Russia (Federal Publication) •Distribution 
method: sale, subscription, mail delivery to the garments, textile and other industrial 
sectors of Russia.

CourierInform, LTD
Legkaya Promyshlennost.Kurier magazine™
Russia, 191040, Saint Petersburg, Лиговский пр. д.56, Л-Г, оф.318
Phone: +7(812)380-94-75
E-mail: lp@lp-magazine.ru
Site: http://lp-magazine.ru
Legkaya Promyshlennost.Kurier (Garments Industry. Courier) – customer magazine. 
Circulation: 10,000 copies. Distribution – enterprises of textile and garments industry, 
fairs, workshops held both in the territory of Russia and abroad. Topics: pressing issues of 
the industry, advises of the key experts as to creation and development of production, 
new technology, materials, equipment. Authors: experts and executives of enterprises, 
scientists, designers. Oborudovanie (Equipment) Digest - appendix to the magazine – is 
published once a year with detailed observation of equipment from our authors.

Сreacom, LTD
RIA Moda™
Russia, 109428, Moscow, Perviy Institutskiy proezd, 3, str. 10, offis 1-067
Phone: +7(965)357-95-50
E-mail: info@riamoda.ru
Site: http://riamoda.ru
RIA Moda - specialized news agency specializing in business information in the field 
of fashion industry. The website of the agency RIA Moda includes a large number of 
reports on the activities of the authorities, industry organizations, public, industrial 
and commercial companies, educational institutions, fashion weeks organizers, vari-
ous competitions and exhibitions, as well as the famous Russian designers. Materials of 
the news agency RIA Moda are included in news feeds of Yandex, Google and Profes-
sional Search of the news agency Interfax, Integrum.

EXPOCLUB.ru™
EXPOCLUB.ru - exhibitions  
and conferences all around the world, LTD
Russia, 105082, Moscow, Office 4301, Spartakovskaya sq.,14 build 4
Phone: +7(495) 258-51-81
Faxes: +7(495) 258-51-81
E-mail: info@expoclub.ru
Site: https://expoclub.ru/
The exhibition portal EXPOCLUB.ru provides information and services in the field of 
exhibition activities in Russia and abroad. Our experience allows us to offer our clients 
the most efficient ways to promote their products and services, to search for new mar-
kets and suppliers. We help hundreds of companies every year to increase turnover 
and to find new business partners. The portal contains a catalog of major trade shows 
and conferences in more than 100 industries, as well as information about venues and 
industry organizations all over the world.
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FashionEducation.ru, Mass-media
Russia, Moscow
E-mail: info@fashioneducation.ru
Site: http://www.fashioneducation.ru
Information and analytical portal FashionEducation.ru is an unique information space 
devoted to the fashion education in Russia and all over the world. Founded in 2010, fir 
the years of its work, FashionEducation.ru became one of the most respectful sources 
of information in fashion industry.

FashionGroup, LLC
FashionNetwork.com™
France, 75002, Paris, 126 rue Reaumur
Phone: +33 1 71 18 30 46
E-mail: elena@fashionjobs.com
Site: http://ru.fashionnetwork.com/
Our daily news magazine FashionNetwork.com changed its logo, name and design 
and now is absolutely in line with our values and style. FashionNetwork.com continues 
to publish in 10 languages and provide these services : fashion industry news; thou-
sands of HD photos of fashion weeks, boutiques, makeup, streetstyle; trends from the 
biggest trend agencies; many videos; international tradeshows agenda. The site has 
also a section of job offers in fashion industry - FashionJobs.com

FASHIONPEOPLE.RU
Russia, Moscow
E-mail: info@fashionpeople.ru
Site: http://fashionpeople.ru
All you need to know about what’s new on the runway, the designers to watch, the 
best fashions of the season, and style advice on how to wear them.

GENERALEXPO.RU, LLC
Russia, 109544, Moscow, Bld. 1, 10, 
Nizhny Mezhdunarodny pereulok
Phone: +7 (495) 641 22 35
Faxes: +7 (495) 641 22 36
E-mail: info@generalexpo.ru
Site: www.generalexpo.ru
GeneralExpo.ru is an exhibition web portal for professionals that provides information 
about exhibitions and other events, companies operating in the exhibition business, 
exhibition venues, exhibition business news, exhibition services, tenders, job vacan-
cies etc. Besides that, there is an opportunity to order design and build of exhibition 
stands / booths, souvenirs, promotions, as well as other services necessary for partici-
pation in the exhibition or for the organization of the event.

KATALOG-MOSCOW BrandKupi™
Katalog Brand, LLC
Russia, 121609, Moscow, Osenniy bulvar, 10/1/XVII
Phone: +7(499) 236 1920; +7(499) 236 6419
E-mail: katalog@megaplus.ru
Site: http://www.katalog-moscow.ru; www.brandkupi.ru
KATALOG-MOSCOW BrandKupi ( BRAND, Kid’s, Shoes) publishing house issues be to 
be magazines and a web catalogue www.brandkupi.ru, such as: Woman’s vogue, Man’s 
vogue; Footwear, Leather; Children’s goods; Soft wares, fabric, accessories. Format A4, 
А5. Circulation — 45 000 copies of each kind.



С а н к т - П е т е р б у р г,    1 6 - 1 9  м а р т а  2 0 1 7 1 0 3

Lingerie Magazine
Russia, 121352, Moscow,  
Davydkovskaya st. 3, block 1 under. 4, floor 3, OOO NIYADA
Phone: +7(916)790-26-44
E-mail: info@lingerie-magazin.ru
Site: http://www.lingerie-magazin.ru
Lingerie is one of the most popular Russian publications about underwear and un-
derwear business, published since 2004.This magazine is well-known in the interna-
tional community and the official information partner of the main European fairs of 
the industry. Organizer of Grand Defile Lingerie – the most spectacular and luxurious 
show of underwear and bathing suits in Russia.Lingerie supports brands of underwear, 
beach and homewear, as well and stockinet products of middle and high class.This 
publication serves as a reliable reference point for buyers, large-scale retailers and final 
consumers.

MAGAZINE FASHION UNDERWEAR
Russia, 127253, Moscow
Phone: + 7(495)233-25-21
E-mail: mirmoda@mail.ru
Site: http://www.popmoda.ru
Magazine Fashion linen contains advertising and information material about the mar-
ket, underwear, franchising, wholesalers, distributors, lingerie manufacturers, hosiery 
products. We freely distribute our magazine among the wholesale companies, ware-
houses, retail stores and networks of underwear market of Russia and CIS countries. 
Subscription to clothes shopping on request: mirmoda@mail.ru. We help to find part-
ners in Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan. OUR WEBSITE: www.popmoda.ru All ver-
sions of the magazine on the website, the online version.

ModaNews.ru™
KONLIGA MEDIA, JSC
Russia, 105082, Moscow, P. O. Box №5,  
AO KONLIGA MEDIA (ModaNews.ru)
Phone: +7(926)1345196
Faxes: +7(495)7751436
E-mail: modanews@modanews.ru
Site: http://modanews.ru
ModaNews.ru - daily Internet portal of the fashion industry, created and supported 
by the publishing house “KONLIGA MEDIA” issuing the professional magazine Atelie. 
Original news, events fashion industry, topics and interviews as well as annonces of 
the important events in the world of the Russian fashion industry.

MTS «RDR», LLC
RUSSIAN BUSINESS REGISTER™
Russia, 107140, Moscow, Lesnoryadskiy per., 10 building 2
Phone: +7 (495) 966-14-90
E-mail: info@rosstov.ru
Site: http://rosstov.ru
Publication of trade journals: “STIL I MODA” - women’s and men’s clothing; “MINI 
MODA” - children’s clothing; “TRISH: SHapki, Shlyapki, Shubki” - hats, fur products and 
semi-finished product, clothing accessories; “FashionHit” - magazine about trends and 
popular brands in the current season. Distribution free of charge on the relevant trade 
fairs, in shopping centers and wholesalers, targeted mailing address trade and whole-
sale purchasing organizations.
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Procapitalist MA, LLC
Russia, 125008, Moscow, Matros Zheleznyak Boulevard 24 bld. 1
Phone: +7(916)6728434
E-mail: sergey@procapitalist.ru
Site: http://procapitalist.ru
Procapitalist.ru is a portal for the professionals of the clothing sector, created to unite 
all participants of the market at the same ground. Procapitalist has got the highest traf-
fic among Russian trade e-portals. You may place the information about your company 
in our pages free in the catalogue, on the forum or public bulletin board or open and 
manage your blog. We host the exhibition of goods from national producers, where 
pictures of manufactured goods can be places, and as result it will increase the num-
ber of your partners manifold. Procapitalist.ru is the way to save significantly on

PROfashion, LTD, PROfashion
Russia, 123007, Moscow, 3 Khoroshevskiy pr., 1, str.1
Phone: +7 (495) 626 30 20
Faxes: +7 (495) 626 30 20
E-mail: info@profashion.ru
Site: http://profashion.ru
PROfashion – analytical and most informative Russian fashion business magazine that 
covers the hottest topics of fashion process - News of design, marketing and retail, 
trends reviews, analytics, interviews with most successful fashion market players. Tar-
get audience – all fashion industry specialists operating in Russia and abroad. PRO-
fashion also publishes trade catalogues of different issues. In addition to this PROfash-
ion is a unique and effective digital platform that helps to develop brands in Internet.

RusTM.Net
Rus.Net™
Russia, St.Petersburg
Phone: +7 (812) 495-1821
E-mail: info@rustm.net
RusTM.Net is on-line encyclopedia of the Russian garments industry. Textile, Fabrics, 
Garments, Fashion, Equipment, Sales, Promotion. Market news, reviews, analytical ma-
terials on garments industry and related economic sector. Trade mass-media. News 
of the Russian garments industry. News, reviews, analysis of textile, garments, fibers, 
fabric, equipment production and sale as well as related economic sectors.

Sibirsky Optovik Magazine, LLC
Russia, 633010, Novosibirsk Region, Novosibirsk, Maxim Gorky st. 102
Phone: +73832092475
E-mail: s-tep@ngs.ru
Site: http://n-sib.ru
Shortly about our magazine:the name is Sibirsky Optovik (previous name was Optom 
& V Roznitsy Novosibirsk).This is a guide for wholesaling companies and producers. 
It has been published since 2003. Circulation: 10,000 copies, volume: A6 (pocket-
book). Prime areas of the magazine: ladies and men garments, children wear, fabrics, 
curtains, bedclothes, footwear, souvenirs and toys. We have been cooperated with 
exhibitions centers and fairs since 2010 in such cities as Khabarovsk,Chita,Irkutsk, 
Abakan,Krasnoyarsk,Kyzyl, Novosibirsk,Omsk,Tyumen,Khanty-Manskiysk, Moscow, 
Yekaterinburg,Ufa,Chelyabinsk
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TERRA-EXPO.com
Russia, Rostov-on-Don
Phone: +7(495) 664-34-80
E-mail: terraexpo.world@gmail.com
Site: http://terra-expo.com/
The TERRA-EXPO.com website - is the meeting place of visitors and exhibitors 365 days 
a year. In order to find new clients, suppliers, partners or other type of business com-
munication, check in at the website and receive sales growth, marketing and public 
relations in one place all year round.

TEXTILE & REGION IVANOVO,  
Publisher
Russia, 153002, Ivanovo, Zhideleva str., 21, office 231
Phone: +7(4932)34-62-79
Faxes: +7(4932)34-62-80
E-mail: texreg@inbox.ru
Site: http://www.newtextile.net/
Publisher “Textile-Region”, organized in 2002, publishes the magazine “Textiles Re-
gion Ivanovo.” Format of the magazine is A-4, 40 pages, circulation of 20,000 copies. 
Frequency of publication : twice a year. Geographical Distribution: Federal Trade Fair 
“Textillegprom”(Moscow), International “Textile Salon” (Ivanovo). Magazine “Textiles 
Region Ivanovo” - an effective means of delivering information to all market partici-
pants. His advertisers are the most active and promising companies. We invite you to 
cooperate with organizations and companies working in the field of textile industry!!!

FashionGroup, LLC
FashionJobs.com™
France, 75002, Paris, 126 rue Reaumur
Phone: +33 1 71 18 30 46
E-mail: elena@fashionjobs.com
Site: www.fashionjobs.com
FashionJobs.com is a job website for fashion professionals. Created in 2001, Fashion-
Jobs.com connects companies and candidates in 70 countries worldwide. With more 
than 20,000 job offers a month and 3 million monthly visits, FashionJobs.com has be-
come the leading job site for fashion professionals in the world. In Russia FashionJobs.
com is free for recruiters and candidates. This season our company organizes a Job Fair 
for Fashion Industry trade fair. Come and visit us at Stand E1!



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а1 0 6

ДЛЯ ЗАМЕТОК

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________























№ 49/2017

СЕЗОН ФАНТАЗИЙ 

w
w
w
.li
ng
er
ie
-m
ag
az
in
.r
u

вс
е 

вы
пу

ск
и 

ж
ур

на
ла

 о
нл

ай
н:

 w
w

w
.li

ng
er

ie
-m

ag
az

in
.ru

Контакты редакции: 121352, Россия, Москва, ул. Давыдковская, д. 3, 
резиденция «Эдельвейс», блок 1, подъезд 4, этаж 3. ООО «НИЯДА»
Телефон в Москве +7 916 790 26 44
e-mail: info@lingerie-magazin.ru

• самое известное и читаемое в России издание 
о белье и бельевом бизнесе, выпускается 
с 2004 года;

• один из основных ориентиров международного 
бельевого рынка;

• организатор самого зрелищного и роскошного 
показа нижнего белья и купальников в России 
Grand Defile Lingerie.

журнал о белье и бельевом бизнесе
новости | выставки | форум | тенденции | бестселлеры | менеджмент

Lingerie Magazine Russia

lingerie_magazine_russia

How to deal with product mix 
Parisian view of defile 
FW-17 Trends 

Как работать с ассортиментом

Парижский взгляд на дефиле

Тенденции осень-зима 2017 

SEASON OF FANTASIES



МЕДИАХОЛДИНГ 

Медиахолдинг PROfashion: журнал о моде для профессионалов  l 
организация мероприятий l PR-сопровождение брендов

и отдельных проектов l интернет-проекты l образовательные программы l 
тренд-бюро l конкурс для молодых дизайнеров  l управляющая компания

123007, Москва, Бизнес-центр «Бега»,
3-й Хорошевский проезд, 1, стр. 1, офис 626 

телефон +7 (495) 626-30-20, info@profashion.ru

www.profashion.ru



МЕДИАХОЛДИНГ 

Медиахолдинг PROfashion: журнал о моде для профессионалов  l 
организация мероприятий l PR-сопровождение брендов

и отдельных проектов l интернет-проекты l образовательные программы l 
тренд-бюро l конкурс для молодых дизайнеров  l управляющая компания

123007, Москва, Бизнес-центр «Бега»,
3-й Хорошевский проезд, 1, стр. 1, офис 626 

телефон +7 (495) 626-30-20, info@profashion.ru

www.profashion.ru
















