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«ИНДУСТРИЯ МОДЫ» — ЛУЧШИЙ ПУТЬ  
НА ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

Более 300 компаний легкой и текстильной промышленности участвуют в Международной выстав-
ке «Индустрия Моды», которая проходит с 8 по 11 октября 2015 в Санкт-Петербурге.  Единственная 
отраслевая выставка Северо-Запада России собирает более 10 000 специалистов модного бизне-
са.  В экспозиции представлены обновленные коллекции предприятий из России, стран Европы 
и Азии. Традиционно велик интерес производителей из Белоруссии. Расширяют свое присутствие 
в регионе компании из Индии, Республики Бангладеш и Пакистана. 

В
первые на выставке «Индустрия 
моды»  Российский союз произво-
дителей одежды  проводит очеред-
ное заседание Наблюдательного 

совета с участием руководителей пред-
приятий Северо-Западного, Центрально-
го и Южного федеральных округов РФ. 
Выбор регионов обусловлен тем, что бо-
лее половины российского  производства 
одежды выпускается предприятиями, рас-
положенными в этих округах. На Наблю-
дательном совете предлагается обсудить 
следующие вопросы:   статистика произ-
водства в 2015 году; ситуация на предпри-
ятиях Союза; проблемы импортозамеще-
ния; экспортные возможности предпри-
ятий; необходимые меры поддержки со 
стороны государства и регионов.

В бизнес-сообществе выставка «Ин-
дустрия Моды» славится серьезной, гра-
мотно организованной деловой про-
граммой. Центральное событие Деловой 
программы – Экономический Форум Ин-
дустрии Моды.  Откроет Форум научно-
практическая конференция «Постоянно 
действующая кризисная конкуренция: 

спрос, производство, продвижение, тор-
говые форматы». Впервые мероприятие 
проходит при поддержке  общероссий-
ской общественной организации «Де-
ловая Россия». Ведущая — Екатерина 
Семыкина,  исполнительный директор 
Санкт-Петербургского отделения «Де-
ловой России». В программе конферен-
ции — вопросы, связанные с трудностя-
ми производства в непростых условиях 
изменившейся экономической конъюн-
ктуры, а также темы, не теряющие своей 
актуальности уже многие годы. Руково-
дители Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга познакомят с проекта-
ми государственной поддержки модной 
индустрии Северной столицы. Еще одной 
ветвью обсуждения станет тема импорто-
замещения, рассматривая которую, участ-
ники конференции смогут обменяться не 
только мнениями, но и конкретными на-
работками, опытом,  полученным в ходе 
уже реализуемых проектов. 

Обучающие семинары направлены на 
повышение профессионального уровня 

специалистов отрасли. Эксперты в обла-
сти модного бизнеса расскажут о трендах 
грядущего сезона, познакомят с новейши-
ми технологиями продаж, проконсуль-
тируют по вопросам управления персо-
налом.  Цикл семинаров для владельцев 
и управляющих розничными магазинами 
модной индустрии проведет Анна Боча-
рова — автор бестселлера «Розничный 
магазин. С чего начать, как преуспеть». 
Она предложит новые концепции рабо-
ты с новыми покупателями, а также при-
ведет практические примеры улучше-
ния коммуникаций из российской прак-
тики. Галина Кравченко — директор по 
ассортименту и прогнозированию трен-
дов Fashion Consulting Group познакомит 
с антикризисной программой оптимиза-
ции ассортимента в модном магазине. 
Ее семинары предназначены для руко-
водителей магазинов и специалистов по 
маркетингу. Впервые на выставке «Инду-
стрия Моды» практическим опытом поде-
лится руководитель агентства по fashion 
мерчендайзингу «VM-Consulting» Марина 
Полковникова. 

Креативные разработки представят 
участники Открытого Конкурса молодых 
дизайнеров «Поколение NEXT». . Творче-
ские состязания собирают выпускников 
профильных учебных заведений. Конкурс 
проходит в четырех номинациях: «Ко-
стюм», «Текстиль», «Графический дизайн 
в индустрии моды» и, впервые, «Fashion-
бизнес».    В рамках выставки «Индустрия 
Моды» организована экспозиция финали-
стов Конкурса. Имена победителей и ла-
уреатов определит компетентное жюри, 
в состав которого входят эксперты в об-
ласти fashion-бизнеса. 

Ежедневно в рамках «Индустрии 
Моды» проходят демонстрации но-
вых коллекций одежды, организова-
ны  Ярмарка вакансий и бизнес-кон-
сультации для профессионалов fashion-
индустрии.  t


