Международная выставка
International Trade Fair

международная выставка

2

Уважаемые участники,
организаторы и гости выставки!!
Приветствую вас и поздравляю с открытием 50-го сезона Международной выставки «Индустрия Моды» в Санкт-Петербурге!
Юбилейное событие убедительно подтверждает, что экспофорум «Индустрия Моды» является ведущей и успешной деловой площадкой для
установления диалога производителей и потребителей, продвижения и
реализации продукции легкой и текстильной промышленности в Северо-Западном регионе России.
Специализированная выставка играет существенную роль в поддержании деловой активности предприятий, в создании необходимых предпосылок для поступательного развития бизнеса. В её работе принимает
участие большое число российских и зарубежных компаний по производству одежды, обуви, текстиля, аксессуаров, стремящихся к расширению контактов с торговлей, выходу на рынок региона и дальнейшему
развитию кооперации с партнерами.
Важно отметить традиционно проводимый в рамках выставки Экономический Форум, который призван помочь специалистам в повышении
профессионального уровня, изучении новейших тенденций и технологий, в решении задач эффективного ведения бизнеса.
Надеюсь, что выставка «Индустрия Моды» принесет участникам новый
опыт и новые контакты с потенциальными партнерами в интересах взаимовыгодного сотрудничества. Искренне желаю всем плодотворной работы, полезных встреч и успехов в бизнесе!

Президент ПАО «Рослегпром»,
Генеральный директор ООО «РЛП-Ярмарка»

А. А. Круглик
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Dear Participants,
Organizers and Guests of the Fair,
I would like to welcome you and congratulate with the opening of the 50th
season of the Fashion Industry International Fair in Saint Petersburg!
Such anniversary event is an impressive proof, Fashion Industry exhibition
forum is a key and successful business ground for establishment of dialogue
between producers and consumers, promotion and selling of garments and
textile goods in the Northwestern region of Russia.
The trade fair plays a significant role in support of business activity of companies, in creation of necessary circumstances for steady business development.
Many Russian and foreign companies, manufacturers of garments, footwear,
textile, accessories aimed at expansion of contacts with commerce, entry to
the regional market and further cooperation with partners, take part in the
Fair.
I would like to mention the traditional Economic Forum, held traditionally as
a part of the fair, which is intended to help specialists to increase their professional level, study new technology and trends, to solve tasks for efficient
business.
I hope that for participants the Fashion Industry Fair will be a new experience
and new contacts with promising partners for the mutually beneficial cooperation purposes. I wish sincerely everybody fruitful work, useful meetings
and success in business!

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 300 отечественных и зарубежных производителей легкой и текстильной промышленности.
Мероприятие позволяет продемонстрировать потенциал отрасли, способствует расширению деловых связей с иностранными партнерами и
укреплению экономического потенциала региона. Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата традиционно оказывает поддержку выставке 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
Президент СПб ТПП

В. И. Катенев
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 Russia, 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, promotes expansion of business relations with foreign partners and strengthening of economic potential of the region. Saint Petersburg Chamber of Industry 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
President of Saint Petersburg Chamber
of Industry and Commerce

V. I. Katenev

U. N. Burchakov
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Уважаемые дамы и господа!
Рады приветствовать в Санкт-Петербурге участников и гостей юбилейной, 50-й международной выставки легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды».
За 25 лет работы «Индустрия Моды» завоевала титул ведущего отраслевого форума Северо-Западного региона и крупного выставочного мероприятия российского и международного масштаба. Ежегодный рост числа участников свидетельствует о высоком интересе к продукции модной
индустрии из разных стран.
«Индустрия Моды» - это продвижение товаров легпрома от производителя к потребителю, пропаганда инновационных подходов к организации
производства и торговли, обмен опытом. Главным направлением является содействие развитию и укреплению отечественной легкой промышленности.
Спектр участников выставки впечатляет. В экспозиции представлены
все направления отрасли – от сырья до готовой продукции. Более 30%
предприятий впервые презентуют свои коллекции в Санкт-Петербурге.
Это, несомненно, является доказательством того, что подобные проекты
дают возможность начинающим компаниям взять верный старт.
Программа юбилейной выставки и Экономического Форума Индустрии
Моды включает в себя множество тематических мероприятий, в том
числе: специализированную конференцию «Санкт-Петербург – центр индустрии моды, следующий этап. Синергетический эффект», обучающие
семинары и мастер-классы, конкурс молодых дизайнеров «Поколение
NEXT», ярмарку вакансий, модные показы. Каждый участник найдет для
себя что-то новое, узнает много полезного для себя и своей компании.
Желаем всем участникам и гостям мероприятий результативной работы
и выражаем надежду, что «Индустрия Моды» и в будущем останется знаковым событием, которое будет нести свою традиционную миссию – привлекать к решению актуальных вопросов легкой и текстильной промышленности экспертов международного уровня.

Генеральный директор ООО «ФАРЭКСПО»
Директор выставки «Индустрия Моды»

О. И. Шость
Т. Ю. Нестерова
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Dear Ladies and Sirs,
We would like to welcome participants and guests of the 50th anniversary
International Trade Fair of Textile and Garments Industry called the Fashion
Industry.
For twenty-five years, the Fashion Industry has gained the title of the leading trade forum of the Northwestern region and large exhibition event of the
national and international scale. Annual growth of the number of participants
is a proof of a high interest to the products of the fashion industry from different countries.
The Fashion Industry means promotion of garments industry goods for consumers, popularization of innovation approaches to organization of production and commerce, experience exchange. Support of development and
strengthening of national garments industry is the main trend.
The variety of the fair participants is impressive. The exhibition presents all
industrial spheres: from raw materials to ready made goods. More than thirty
percent of companies will present their collections in Saint Petersburg for the
first time. Without doubts, this is a proof that such projects offer the possibility
to start-up companies to take a true launching.
The program of the annual fair and the Industry of Fashion Economic Forum
include many thematic events, such as Saint Petersburg as the Center of Fashion Industry, Next Step. Synergetic Effect (specialized conference), trainingsworkshops and masterclasses, NEXT Generation contest of young designers,
demonstrations and job fair. Each participant will find something new; will
get to know something useful for the company and himself/herself.
We wish all participants and guests of the event efficient work and express
our hope that the Fashion Industry will remain a milestone event, which
would keep its traditional mission – attraction of international experts to
solve pressing and up-to-date problems of the garments and textile industry.

Director General FAREXPO
Director of the «Fashion Industry»

O. I. Shost
T. Yu. Nesterova
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ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
28 сентября, четверг
10.30–13.30

Специализированная конференция «Санкт-Петербург - центр
индустрии моды, следующий этап. Синергетический эффект»
Ведет Роман Герасимов - телеведущий, модератор, бизнестренер (Санкт-Петербург)
Пресс-центр, конференц-зал №3

11.00–14.00

Семинар «Будущее и мода в руках молодых»
Ведет Майя Кузнецова - художник-модельер, кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров,
художественный руководитель Конкурса молодых дизайнеров
«Поколение NEXT» (Санкт-Петербург)
Деловой центр

14.00–15.00

Торжественная церемония открытия выставки и Экономического Форума Индустрии Моды
Награждение победителей Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT»
Центральный подиум

29 сентября, пятница
11.00–17.00

Семинар «Fashion Trends. Ключевые тенденции в моде на сезон
весна-лето 2018»
Ведет Люба Попова - профессор Новой Академии художеств Милана NABA (Италия)
Пресс-центр, конференц-зал №3

30 сентября, суббота
11.00–14.00

Семинар «Продвижение fashion-бизнеса через социальные
сети: успеваем за трендами, повышаем эффективность маркетинга»
Ведет Александра Лаковникова - руководитель агентства
стратегического digital-маркетинга (Санкт-Петербург)
Деловой центр

15.00–18.00

Семинар «Как поднять продажи в магазине средствами визуального мерчандайзинга? Современные технологии коммерческого ВМ»
Ведет Анна Баландина - основатель и руководитель агентства VM Guru (Москва)
Деловой центр
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1 октября, воскресенье
11.00–14.00

Семинар «Продавать! Приемы управления продавцами-консультантами: эффективные решения без больших вложений»
Ведет Анна Бочарова - бизнес-тренер, консультант по управлению и организационному развитию (Москва)
Деловой центр

Ежедневно
10.00–19.00

Ярмарка вакансий «Ценные кадры модной индустрии»

12.00 и 14.00 Демонстрации новых коллекций одежды

Центральный подиум
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PROGRAM
OF THE FASHION INDUSTRY INTERNATIONAL FAIR
AND THE INDUSTRY OF FASHION ECONOMIC FORUM
September 28, Thursday
10.30–13.30

Specialized conference: Saint Petersburg as the Center of Fashion
Industry, Next Step. Synergetic Effect
Roman Gerasimov, TV presenter, moderator, business coach (Saint
Petersburg)
Press center, conference-hall No. 3

11.00–14.00

Workshop: Future and Fashion in the Hands of Young Generation
Speaker: Maya Kuznetsova, artist-modeler, PHd in Study of Art,
member of the Designer’s Union of the Russian Federation, art
director of the Generation NEXT contest for the young designers
(Saint Petersburg)
Business Center

14.00–15.00

Solemn opening of the Fair and Economic Forum of the Fashion Industry
Awarding of winners of the GENERATION NEXT young designers’
contest.
Central Podium

11.00–17.00

Workshop: Fashion Trends. Key Trends in Fashion for Spring-Summer 2018
Speaker: Luba Popova, professor of the Milan New Academy of Arts
(NABA, Italy).
Press center, conference-hall No. 3

September 29, Friday

September 30, Saturday
11.00–14.00

Workshop: Promotion of Fashion Business Through Social Networks: Keep Up with Trends, Increase Marketing Efficiency
Speaker: Alexandra Lakovnikova, head of the strategic digital marketing agency (Saint Petersburg)
Business Center

15.00–18.00

Workshop: How to Increase Sales in a Shop Using Visual Merchandising Resources? Up-To-Date Technologies of Commercial Visual
Merchandizing
Speaker: Anna Balandina, a founder and a head of VM Guru agency
(Moscow).
Business Center
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October 1, Sunday
11.00–14.00

Workshop: Realize! Methods To Manage Sale—Assistants: Efficient
Solutions Without Major Investments
Speaker: Anna Bocharova, business trainer, consultant for management and organizational development (Moscow)
Business Center

Daily
10.00–19.00

Valuable Personnel of the Fashion Industry - Career Fair

12.00 and 14.00

Demonstration of new garments collections
Central Podium
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При поддержке

Комитета по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЦЕНТР ИНДУСТРИИ МОДЫ,
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Ведет конференцию:
Роман Герасимов - телеведущий, модератор, бизнес-тренер. Ведущий официальной
программы Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума, форума
СМИ Северо-запада «СеЗам», Международного Лесопромышленного Форума, «Столыпинского клуба», Инновационного Форума, форума «ProUrban», форума, «ProEstate»,
Образовательного форума, форума «Будущий Петербург», Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума и др. Лауреат премии «Тэфи» 2014 и 2016 гг., автор
документальных фильмов, доцент Северо-Западного института РАНХиГС.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Объединяем усилия, чтобы стать сильнее!
2. Новая программа Правительства - новые возможности для всех участников
3. Кросс-опрос «выявление потребностей»
4. Как известным дизайнерам выйти в масс-маркет?
5. Взаимодействие дизайнеров и производства
6. Импортозамещение в петербургской розничной торговле
7. Изменения в кадровой политике
8. Экспорт - прорываемся вместе
9. Актуальные кейсы отрасли
В конференции участвуют:
Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации
оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга; Комитет по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга; Союзлегпром; ОАО «Рослегпром»; Российский союз производителей одежды; руководители
ведущих предприятий легкой и текстильной промышленности России; ведущие эксперты в области индустрии моды; Центр контроля качества СПб.
Время проведения конференции:
28 сентября 2017 г.
Место проведения:
Пресс-центр, Конференц-зал №3
Начало конференции: 10.30
Продолжительность: 3 часа
Организаторы:
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга, ВО «ФАРЭКСПО»
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Committee for the Development of Entrepreneurship
and Consumer Market of Saint Petersburg

SPECIALIZED CONFERENCE
SAINT PETERSBURG AS THE CENTER OF FASHION INDUSTRY,
NEXT STEP. SYNERGETIC EFFECT
Leader of the conference:
Roman Gerasimov: TV presenter, moderator, business coach. Frontman of the official program of Saint Petersburg International Economic Forum, SeZam Forum of the Northwestern
Mass Media, Stolypin’s Club, International Timber Forum, Innovations Forum, ProUrban Forum, 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. Let’s unite efforts to become stronger!
2. New Government’s program means new possibilities for all participants.
3. Cross-enquiry “to reveal needs”
4. How to enter mass-market for famous designers?
5. Interaction of designers and production
6. Import phasing-out in Saint Petersburg retail commerce.
7. Changes in workforce policy
8. Export – let’s cut our way through together
9. Up-to-date industrial cases
Participants of the conference:
Department for development of national commerce, garments industry and legalization
of goods turnover of the Ministry of Industry and Commerce of the Russian Federation;
Commission for Industrial Policy and Innovations of Saint Petersburg; Commission for Development of Entrepreneurship and Consumer Market of Saint Petersburg; Soyuzlegprom;
Roslegprom Open Joint-Stock Company; Russian Union of Garments Producers; heads of
the leading companies of garments and textile industry of Russia; key experts in fashion
industry; Saint Petersburg Quality Control Center.
Time of the conference:
September 28, 2017
Location:
Press center, conference-hall No. 3
Beginning of the conference: 10:30
Duration: 3 hours
Organizers:
Committee for Development of Entrepreneurship and Consumer Market of Saint Petersburg, FAREXPO Exhibition Group
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АВТОРСКИЙ СЕМИНАР МАЙИ КУЗНЕЦОВОЙ
БУДУЩЕЕ И МОДА В РУКАХ МОЛОДЫХ
Ведет семинар:
Майя Кузнецова – художник-модельер, кандидат искусствоведения, Академик Национальной Академии Индустрии Моды, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, руководитель «Школы искусства костюма», художественный руководитель Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT».
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Эволюция тенденций потребления под влиянием миллениалов:
- новые ценности, настроения и привычки;
- реальные и виртуальные возможности;
- реорганизация брендов.
2. Новое поколение моды:
- лидеры мнения;
- молодые дизайнеры на мировых подиумах;
- ключевые изменения в форматах индустрии моды.
3. Источники вдохновения и стилистические темы сезона Весна-Лето 2018.
4. Палитра моды Весна-Лето 2018 . (материалы, цвета, принты).
5. Формы, силуэты, детали Весна-Лето 2018.
Актуальность семинара:
Мода – среда инноваций, и это – дело молодых. Каждое поколение вносит свой вклад
не только в развитие модных форм и стилей, но и во всю систему моды в целом. Сейчас
наступило время миллениалов. Молодые дизайнеры и менеджеры генерируют изменения, которые преображают процессы производства, продвижения и потребления
моды. Молодые потребители наиболее активно и чутко реагируют на это. Новые лидеры в молодежной среде: художники и музыканты, артисты и дизайнеры-дебютанты на
неделях моды, создатели it-технологий и электронной техники, кураторы фестивалей
и владельцы социальных сетей – все они делают моду будущего. Культура и жизнь молодых оказывают огромное влияние на все сферы рынка, поэтому необходимо быть в
курсе, даже если ваш бизнес не связан непосредственно с этой аудиторией.
Семинар посвящен эволюции стилей и форм потребления модных товаров, новому поколению в индустрии моды и ключевым тенденциям в текстиле, одежде и аксессуарах
в сезонах Осень-Зима 2017-2018 и Весна-Лето 2018.
Целевая аудитория:
Семинар предназначен для профессионалов, работающих в сфере модного бизнеса
– дизайнеров, производителей одежды, байеров, маркетологов, преподавателей и
студентов. Кроме того, материалы семинара будут интересны всем, кто интересуется
модой и процессами, происходящими в ней.
Семинар сопровождается демонстрацией интерактивных слайдов, видео и раздаточным материалом.
Методы ведения семинара:
Семинар сопровождается демонстрацией авторских слайдов и раздаточным материалом.
Время проведения семинара: 28 сентября 2017 г.
Место проведения семинара: Деловой центр
Начало семинара: 11.00
Регистрация участников: 10.30
Продолжительность: 3 часа
Организатор: ВО «ФАРЭКСПО»
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MAIYA KUZNETSOVA’S WORKSHOP
FUTURE AND FASHION IN THE HANDS OF YOUNG GENERATION
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. Evolution of consumption trends influenced by millennials:
- new values, moods and habits;
- actual and virtual possibilities;
- Brand rearrangement.
2. New fashion generation:
- Opinion leaders;
- Young designers in the world podiums;
- Key changes in the formats of the fashion industry.
3. Inspiration sources and stylistic themes of Spring-Summer 2018
4. Range of fancy colors for Spring-Summer 2018. (materials, colors, prints)
5. Forms, silhouettes, details for Spring-Summer 2018
Topicality of the workshop:
Fashion is vehicle for innovations and that is the field for young people. Each generation
contributes to the development of fancy forms and styles and the whole fashion system
as well. Today is the time of millennials. Yong designers and managers generate changes,
which reshape the production, promotion and consumption processes in fashion. Young
customers are the ones who actively and sensitively react to these changes. New leaders
in youth community: artists and musicians, actors and designers-debutants in the fashion
weeks, creators of it-technology and electronics, curators of festivals and owners of social
networks - all of them make the fashion of future. Culture and life of young people influence
greatly on all market spheres. That is why it is necessary to keep up even if your business has
nothing to do with this audience directly.
This workshop is devoted to evolution of consumption styles and forms for fancy goods,
new generation in fashion industry and key trends in textile, garments and accessories in
Fall-Winter 2017-2018 and Spring-Summer 2018 seasons.
Target audience:
Workshop is intended for professionals working in the sphere of fashion business – designers, garments manufacturers, buyers, market specialists, students and lecturers. Besides, the
workshop will be interesting to all, who follow the fashion and on-going processes.
The workshop will be held with demonstration of interactive slides, video and pick-up materials.
Workshop holding methods:
The workshop will be held with demonstration of author’s slides and pick-up materials.
Time of the workshop: September 28, 2017
Place of the workshop: Business Center
Opening of the workshop: 11.00
Registration of participants: 10.30
Duration: 3 hours
Organizer: FAREXPO Exhibition Group
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АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ЛЮБЫ ПОПОВОЙ (ИТАЛИЯ, NABA)
FASHION TRENDS. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В МОДЕ НА СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО 2018
Ведет семинар:
Люба Попова (Италия) – профессор истории и теории моды Новой Академии художеств
Милана (NABA). Модельер, художник по костюмам, журналист моды. С 1969 года живет
и работает в Италии. Член Совета директоров Европейской лиги институтов искусства
в Амстердаме (ELIA, Europеan League of Institutes of Arts, 1998 – 2002), автор концепций
международных конкурсов по текстилю, художник по костюмам государственной телекомпании RAI (Италия). Сотрудник журналов «RISK Arte Oggi», «Arpel» (Милан); «Теория
моды» (Москва).
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
10.30 – 11.00 Регистрация участников.
11.00 – 12.30 Анализ ведущих тенденций моды в женской одежде. Цвет, фактура, силуэт, пропорции. Сезон Весна-Лето 2018.
12.30 – 13.00 Кофе-брейк.
13.00 – 14.30 Анализ ведущих тенденций моды в мужской одежде. Цвет, фактура, силуэт, пропорции. Сезон Весна-Лето 2018.
14.30 – 15.30 Обеденный перерыв.
15.30 – 17.00 Перспективы тенденций моды в цвете и текстиле на 2018 г.
Целевая аудитория:
Семинар предназначен для профессионалов, работающих в сфере модного бизнеса –
производителей одежды, байеров, дизайнеров и продакт-менеджеров, маркетологов,
принимающих решения по формированию коллекций для розничной торговли. Кроме
того, материалы семинара будут интересны всем, кто интересуется модой и процессами, происходящими в ней.
Методы ведения семинара:
Семинар сопровождается демонстрацией видеоматериалов и слайдов с осенних показов модных коллекций одежды, обуви и аксессуаров в Милане, Лондоне, Париже и
Нью-Йорке, с подробными комментариями.
Время проведения семинара: 29 сентября 2017 г.
Место проведения семинара: Пресс-центр, Конференц-зал №3
Начало семинара: 11.00
Регистрация участников: 10.30
Продолжительность: 6 академических часов
Организаторы: NABA (Новая Академия художеств Милана), ВО «ФАРЭКСПО»
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THE DESIGNER’S WORKSHOP OF LUBA POPOVA (ITALY, NABA)
FASHION TRENDS. KEY TRENDS
IN FASHION FOR SPRING-SUMMER 2018
The workshop will be held by:
Lyuba Popova (Italy): professor of costume history and fashion theory of the Milan New
Academy of Arts (NABA). Modeler, costume and stage set designer, fashion journalist. Since
1969, she has been living and working in Italy. The member of the Board of Directors of the
ELIA, European League of Institutes of Arts, Amsterdam (1998 – 2002), author of the concept
of International contests for textile, costume designer of RAI state TV company (Italy). She
cooperates with RISK Arte Oggi, Arpel (Milan); Theory of Fashion (Moscow) magazines.
PROGRAM OF THE WORKSHOP:
10.30 11.00Registration of participants
11.00– 12.30 Analysis of core trends in ladies’ garments. Color, texture, silhouette, proportions. Spring-Summer 2018 season
12-30 – 13.00 Coffee break
13.00– 14.30 Analysis of core trends in men’ garments. Color, texture, silhouette, proportions. Spring-Summer 2018 season
14.30–15.30 Lunch break
15.30 – 17.00Future of the fashion trends in color and textile for 2018.
Target audience:
This workshop is intended for specialists of the fashion industry - manufacturers of garments, buyers, designers and product-managers, market specialists, making decisions as to
formation of collections for retailing. Besides, the workshop will be interesting to all, who
follow the fashion and on-going processes.
Workshop holding methods:
The workshop will include demonstration of video and slides from fall demonstrations of
garments, footwear and accessories collections in Milan, London, Paris and New York with
detailed comments.
Time of the workshop: September 29, 2017
Place of the workshop: Press center, conference-hall No. 3
Opening of the workshop: 11.00
Registration of participants: 10.30
Duration: 6 academic hours
Organizers: NABA (New Academy of Arts of Milan), FAREXPO Exhibition Group
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СЕМИНАР
ПРОДВИЖЕНИЕ FASHION-БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
УСПЕВАЕМ ЗА ТРЕНДАМИ,
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА
Ведет семинар:
Александра Лаковникова – руководитель агентства стратегического маркетинга
Control Digital (www.ctrl-d.me). Опыт работы в сфере digital и медиа – более 6 лет. В прошлом – шеф-редактор глянцевого журнала, аккаунт-директор в рекламном агентстве.
Руководила проектами онлайн-продвижения для рынков России, США, Финляндии,
ЮАР, Ирана. С 2013 года возглавляет собственное агентство стратегического маркетинга Control Digital, которое работает с банком “Санкт-Петербург”, корпорацией PMI, KFC
и Pizza Hut и др. Спикер и лектор: «Нетология», Сколково, ПММФ, «SMM без котиков»,
«Суровый Питерский SMM» и т.д.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Как построить SMM-стратегию (от анализа целевой аудитории и конкурентов до
планирования контента)?
2. Instagram, Вконтакте, Faceboook, Одноклассники.ру, Periscope, YouTube... что выбрать, как правильно использовать?
3. Таргетированная реклама, ретаргетинг, промо-посты, нативная реклама, блоггеры,
конкурсы: как не наделать ошибок и измерить эффективность?
4. Устаревшие инструменты: что не стоит использовать?
5. По каким критериям можно оценить качество работы подрядчика или сотрудника?
Целевая аудитория:
Семинар предназначен для владельцев, руководителей производственных и торговозакупочных предприятий (одежда и аксессуары), дизайнеров и сотрудников марок
модной одежды, домов моды, pr-специалистов и маркетологов, работающих в сегменте fashion.
Методы ведения:
Семинар дает информацию о практических инструментах продвижения fashionбизнеса в социальных сетях. Участники семинара узнают об актуальных площадках
продвижения бизнеса и рекламных инструментах, которые позволят наладить прямую
связь с аудиторией, повысить узнаваемость и репутацию компании, увеличить продажи при минимальных вложениях. Ощутимая часть занятия будет посвящена стратегическому планированию и разбору типичных ошибок. По итогам мастер-класса предоставляются четкие инструкции участникам и раздаточный материал.
Время проведения семинара: 30 сентября 2017 г.
Место проведения семинара: Деловой центр
Начало семинара: 11.00
Регистрация участников: 10.30
Продолжительность: 3 часа
Организаторы:
Агентство cтратегического digital-маркетинга «Control Digital», ВО «ФАРЭКСПО»

С а н к т - П е т е р б у р г, 2 8 с е н т я б р я - 0 1 о к т я б р я 2 0 1 7

WORKSHOP
PROMOTION OF FASHION BUSINESS THROUGH SOCIAL NETWORKS:
KEEP UP WITH TRENDS, INCREASE MARKETING EFFICIENCYS
The workshop will be held by:
Alexandra Lakovnikova: head of Control Digital, agency of strategic marketing (www.ctrl-d.
me). Experience in digital and media sphere: more than six years. She worked as chief-editor
of glossy magazine, account-director of advertising agency previously. She was a head of
e-promotion projects for Russian, US, Finnish, South Africa and Iran markets. Since 2013, she
has been a CEO of Control Digital agency for strategic marketing, which works with Saint Petersburg Bank, PMI corporation, KFC, Pizza Hut and others. Speaker and lecturer: Netologia,
Skolkovo, PMMF, SMM Bez Kotikov, Surovy Pitersky SMM and etc.
PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1. How to build SMM-strategy (from analysis of target group and competitors to content
planning)?
2. Instagram, Vkontakte, Faceboook, Odnoklassniki.ru, Periscope, YouTube... what is the
choice and how to use right?
3. Target-oriented ads, retargeting, promo-posts, native ads, bloggers, contests: How to
avoid mistakes and measure the efficiency?
4. Old-fashioned tools: what doesn’t pay to be used?
5. What are the criteria to evaluate the quality of subcontractor’s or employee work?
Target audience:
The workshop for owners, heads of industrial and commercial and buying companies (garments 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 provides information on practical promotion tools of fashion-business in social networks. The participants will get to know real grounds for business promotion and
advertising tools, which allow to tune direct link to audience, to increase recognizability and
prestige of a company, increase sales with low-stakes. Tangible part of the workshop will be
devoted to strategic planning and analysis of typical mistakes. Accurate directions will be
given to participants as a result of masterclass as well as pick-up materials.
Time of the workshop: September 30, 2017
Place of the workshop: Business Center
Opening of the workshop: 11.00
Registration of participants: 10.30
Duration: 3 hours
Organizers:
Control Digital Agency of Strategic Digital-Marketing, FAREXPO Exhibition Group
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СЕМИНАР
КАК ПОДНЯТЬ ПРОДАЖИ В МАГАЗИНЕ
СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА?
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЧЕСКОГО ВМ
Ведет семинар:
Анна Баландина – основатель и руководитель агентства VM Guru. Один из ведущих
экспертов-практиков российского fashion-рынка по коммерческому визуальному мерчандайзингу, автор обучающих ВМ программ, бизнес-тренер. Имеет степень Магистра
университета ArtEZ academy of art & design, Arnhem, The Netherlands, специализация
«Маркетинг и визуальные коммуникации в индустрии моды». Опыт работы в индустрии
моды более 15 лет. Занимается разработкой стандартов и построением систем визуального мерчандайзинга для компаний по продаже одежды, обуви и аксессуаров, а
также созданием и рестайлингом торговых концепций для сетевых ретейлеров.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Законы коммерческого визуального мерчандайзинга (ВМ) фэшн-магазинов, как их
применять «под бренд» для максимальных продаж
2. Как создать эффективное зонирование магазина, учитывая структуру ассортимента и аналитику сезонных продаж
3. Работа с аналитикой продаж для оптимизации ВМ презентации
4. Оптимизация потенциала торговых зон: утепление «холодного» и максимальное
использование потенциала «горячего» торгового пространства магазина
5. Продажи на подсознательном уровне – как создать презентацию коллекций в зале,
чтобы покупатель не ушел без покупки; алгоритмы создания зон «Активных продаж», «цепляющих» покупателей на уровне подсознания
6. Эмоциональный мерчандайзинг – тренд, которым «болен европейский рынок».
Как использовать «эмоции товарной презентации» для увеличения продаж
7. Продающие витрины и эффективное входное пространство магазина - большой
эффект без больших расходов.Алгоритмы создания
8. Антикризисный визуальный мерчандайзинг- ВМ быстрого реагирования и малыхбюджетов; как это работает
9. Как выстроить систему ВМ в бренде для максимальных продаж; Дистанционный
мерчандайзинг сетевого бренда
Целевая аудитория:
Семинар предназначен для руководителей и владельцев фэшн-компаний, руководителей розничных магазинов, управляющих и директоров магазинов, руководителей и
специалистов отделов визуального мерчандайзинга
Специализация компаний:
Розничные магазины Одежды и аксессуаров сегмента масс-маркет, средний, средний+
Методы ведения семинара:
Семинар проходит в интерактивном режиме взаимодействия лектора с аудиторией;
сопровождается презентацией с большим количеством слайдов с примерами кейсов
реальных западных и российских брендов одежды (разбираются как сильные стороны, так и ошибки, которые нужно избежать). Правила эффективного зонирования будут
объяснены на основе примеров планограмм реальных брендов.
Время проведения семинара: 30 сентября 2017 г.
Место проведения семинара: Деловой центр
Начало семинара: 15.00
Регистрация участников: 14.30
Продолжительность: 3 часа
Организаторы: Агентство «VM Guru», ВО «ФАРЭКСПО»
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WORKSHOP
HOW TO INCREASE SALES IN A SHOP USING VISUAL MERCHANDISING
RESOURCES? UP-TO-DATE TECHNOLOGIES OF COMMERCIAL VISUAL
MERCHANDIZING
The workshop will be held by:
Anna Balandina is a founder and a head of VM Guru agency. She is one of the leading experts-doers of the Russian fashion-market for commercial visual merchandizing, author of
VM training programs, business coach. She has a degree of Master of ArtEZ Academy of Art &
Design University, Arnhem, the Netherlands, majoring in Marketing and Visual Communications in the Fashion Industry. Work experience in the fashion industry: more than 15 years.
She develops standards and builds visual merchandizing systems for companies selling garments, footwear and accessories, as well as creates and re-styles commercial concepts for
chain retailers.
PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1. Rules of the commercial visual merchandizing (VM) for fashion shops, how to apply ‘for
brand’ approach for maximum sales.
2. How to create efficient zoning of a shop taking into account assortment structure and
analytics of seasonable sales.
3. Work with sales analytics to tailor VM presentations.
4. Improvement of sales areas potential: heating of ‘cold’ and maximum use of potential of
‘hot’ sales area in the shop.
5. Sales on the unconscious level: how to make presentation of collection in sales area so a
client does not leave it without purchase; algorithms for creation of Active Sales zones,
which would ‘hook’ customers on the unconscious level.
6. Emotional merchandizing is a trend, which European market goes for. How to use ‘emotions of goods presentation’ to increase sales.
7. Selling windows and efficient entrance area of a shop - great effect without vast expenses.Algorithms of creation
8. Anti-crisis visual merchandizing – VM of fast response and small budget; How it works.
9. How to build VM system in a brand for maximum sales; Remote merchandizing of a
chain brand.
Target audience:
The workshop is intended for executives and owners of fashion companies, heads of retailshops, managers and directors of outlets, heads and specialists of visual merchandizing
departments.
Company specialization:
Retail shops of garments and accessories of mass-market segment (middle and middle +)
Workshop holding methods:
The workshop is held in interactive communication mode between audience and lecturer,
accompanied with presentation including great number of slides with case examples from
existing foreign and Russian garments brands (strong sides will be discussed as well as mistakes to be avoided).The rules for efficient zoning will be explained using planogram examples of existing brands.
Time of the workshop: September 30, 2017
Place of the workshop: Business Center
Opening of the workshop: 15.00
Registration of participants: 14.30
Duration: 3 hours
Organizers: VM Guru agency, FAREXPO Exhibition Group
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СЕМИНАР
ПРОДАВАТЬ! ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДАВЦАМИ-КОНСУЛЬТАНТАМИ:
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗ БОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ
Ведет семинар:
Анна Бочарова – бизнес-тренер, консультант по организационному развитию (www.
upretail.ru), автор бестселлера «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть», тренер федеральной программы «Ты – предприниматель», тренер форума «Селигер», эксперт в деловых изданиях «Коммерческий директор» и др., работает более, чем с 200
розничными магазинами, консультирует 17 брендов в премиальном сегменте, география выполненных проектов в области развития розничных продаж – Россия, Италия,
Чехии, США, Китай, Бразилия.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Тренды на рынке труда:
Актуальное состояние рынка труда в России, прогнозы развития
Почему компаниям-работодателям следует уже сейчас формировать принципиально новые HR-политики?
Социальные и демографические тренды
Новые участники рынка труда – представители новых поколений («Y» и «Z»). Принципиальные отличия от сотрудников поколения «X»
Факторы привлекательности компании-работодателя и ее предложения, как соискатель выбирает свой путь
2. Особенности взаимодействия с новыми поколениями:
Как провести собеседования эффективно? Как отвечать на вопросы соискателя?
Как реагировать на особенности поведения?
Обучение и развитие новичка – что необходимо учитывать в организации этих
процессов? Как новые поколения воспринимают информацию?
Опосредованные коммуникации и геймификация. Мотивационные приемы для
сотрудников новых поколений «Y» и «Z» - чем отличаются от привычных моделей. Соединение в одном коллективе сотрудников разных поколений (=разных
ценностей). Приемы управления персоналом, потерявшие актуальность. Системы
KPI, ССП и др. – что им приходит на смену? Инновационные приемы компенсации
низкой эффективности продавцов. Личная эффективность и самоактуализация современного руководителя магазина.
3. Практика ведущих компаний.
Актуальность семинара.
Сформировать в магазине сильную команду, способную работать и достигать целей.
Количества соискателей не всегда достаточно для проведения качественного отбора.
Требования к компетенциям продавцов постоянно возрастают. Привычные приемы
управления персоналом практически перестали работать. Что происходит на рынке
труда? Как потенциальные сотрудники выбирают работодателя? Почему не задерживаются в розничной компании? Какие приемы управления эффективностью персонала
помогут компании развиваться? Участники мастер-класса смогут провести экспрессдиагностику привлекательности своей компании в качестве работодателя и сформируют план необходимых изменений в HR-политике.
Целевая аудитория:
Семинар предназначен для владельцев и руководителей розничных магазинов одежды, обуви и аксессуаров, руководителей и специалистов отделов по подбору и обучению персонала
Время проведения семинара: 1 октября 2017 г.
Место проведения семинара: Деловой центр
Начало семинара: 11.00
Регистрация участников: 10.30
Продолжительность: 3 часа
Организатор: ВО «ФАРЭКСПО»
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WORKSHOP
REALIZE! METHODS TO MANAGE SALE—ASSISTANTS:
EFFICIENT SOLUTIONS WITHOUT MAJOR INVESTMENTS
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 Director 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 includes Russia, Italy, Czechia, USA, China, Brazil.
PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1. Trends in the labor market:
Up-to-date condition of the Russian labor market, development forecasts
Why companies-employers are to form new breakthrough HR-policy?
Social and demographic trends
New labor market participants – representatives of new generations (Y and Z). Core difference with employees of X generation.
Attraction factors of the company-employer and its offers. How the job seeker selects
the way?
2. Specifics of interaction with new generations:
How to hold interview efficiently? How to answer the seeker’s questions? How to react
at specifics in behavior?
Training and development of a beginner – what is necessary to consider in arrangement
of these processes? How new generations acquire information?
Mediated communication and game-oriented approach. Motivation methods for employees of new Y and Z generations – what is the difference with common methods.
Combining of employees from different generations (= different values) in one working group. Staff management methods, which are irrelevant. KPI, SSP and other systems
- what is appearing to replace? Innovation methods to compensate low efficiency of
sales-assistants. Personal efficiency and self-actualization of a modern head of a shop.
3. Practice of leading companies.
Topicality of the workshop:
To form a strong team able to work and achieve goals in the shop. Many seekers is not always enough to hold qualitative selection. Requirements to competence of sales-assistants
have been continuously growing. Common staff management methods have been fading.
What is going on in the labor market? How promising employees select an employer? Why
staff rotating is common in retailment? What will staff efficiency management methods
help company to develop? The participants of masterclass will be able to perform expressdiagnostics of attractiveness of their companies as employers and will work out the plan of
necessary changes in HR-policy.
Target audience:
The workshop is intended for owners and heads of retail garment, footwear and accessories
shops, heads and specialists of staff recruitment and training departments.
Time of the workshop: October 1, 2017
Place of the workshop: Business Center
Opening of the workshop: 11.00
Registration of participants: 10.30
Duration: 3 hours
Organizer: FAREXPO Exhibition Group

23

международная выставка

24

Алфавитный список фирм-участников
333 ШЛЯПКИ................................................. 33
AVI-OUTDOOR, ООО.................................. 33
CREDO, ИП..................................................... 33
CROW-D™....................................................... 33
D’Oceanic Dolphin
Apparels pvt ltd, ЧКОО.............................. 34
Dalatex, TOO.................................................. 34
DiDi™................................................................ 34
EFFECT sia...................................................... 34
EGMARRA™.................................................... 35
FORTE-PRIMO™............................................ 35
GERRY ROSS™................................................ 35
GRATIJAS, ООО............................................ 36
Italian Fashion Agency.............................. 36
IUKONA™........................................................ 36
KIARA collection™....................................... 36
La Strega, ИП................................................. 37
Lautus™........................................................... 37
Lia Gureeva™................................................. 37
LINETEX™........................................................ 37
LOVELY OLGEN™.......................................... 38
LS DANUTA, ООО........................................ 38
MATTIOLI™..................................................... 38
MEDAS™.......................................................... 38
Miledi, ИП....................................................... 39
MODEX™......................................................... 39
MURANO™..................................................... 39
NALINA™......................................................... 39
NinaVikont, ИП............................................. 40
NOLA™............................................................. 40
Ozbektas spor giyim
san ve dıs tic san ltd sti.............................. 40
PALLA™............................................................ 40
Pentatonica™................................................. 41
Raganella Princess, ООО........................... 41
S.Lavia™........................................................... 41
SABA™.............................................................. 41
SEASTARMILANO™...................................... 42
SofiLena™....................................................... 42
Veleoz™........................................................... 42
VICTORIA™..................................................... 42
АВИЛА™.......................................................... 43
Адмирал-Арт............................................... 43
АДЦ, ООО...................................................... 43
АКОС ТЭКС, ООО........................................ 43
Александрия, ЗАО..................................... 44
Амелия Люкс, ООО.................................... 44
АРЕОЛА Трикотажная фабрика,
ООО.................................................................. 44
АТЕ-ПТФ, ООО.............................................. 45
Ателье «Горолёв»....................................... 45
Ателье «Контур»......................................... 45
Балимена, ООО........................................... 45
БАМБУКОВЫЙ ЛЕН™................................. 45

Батистовый Рай, ИП.................................. 46
БЕЛКА Л, ООО.............................................. 46
Белтекс, ООО............................................... 46
БЛАУЗ, ООО.................................................. 46
Блик™.............................................................. 47
Бурдела А. А., ИП........................................ 47
ВЕРОНАКОЛЕКШН, ООО.......................... 47
Весна, ООО................................................... 47
Галантэя, ОАО.............................................. 48
ГАЛАР, ООО................................................... 48
Головные уборы от Плюйко™............... 48
Головные уборы
Татьяны Тараскиной................................. 48
ГоМани™......................................................... 49
Государственный институт
экономики, финансов,
права и технологий.................................. 49
Гродненская перчаточная фирма
«Акцент», ОАО............................................. 49
Далория стиль,
Частное предприятие.............................. 50
Деловая и Стильная, ООО..................... 50
Дизайн-студия «Полинушка»,
Частное предприятие.............................. 50
Дом моделей
кожгалантерейных изделий, ООО..... 50
Ежевика™....................................................... 51
ЗАО ОПТФ «Свiтанак», ЗАО.................... 51
Иванова В. М., ИП....................................... 51
ИВЕРА Коллекшн, ООО............................ 51
ИГК, ООО........................................................ 52
Институт дизайна костюма,
СПГУТД........................................................... 52
Кафедра Дизайна
и Конструирования обуви..................... 52
Кожгалантерейное предприятие
«Бебеля», ООО............................................ 52
Коллекция
Людмилы Романовой, ИП...................... 53
Ла-Грандеза-СПб, ООО............................ 53
Ленинградская областная
торгово-промышленная палата,
Некоммерческая организация........... 53
МадаМ Т, ООО............................................. 53
Максим, ООО............................................... 54
Малюта Н. Н., ИП........................................ 54
Мануфактурная лавка, ООО................. 54
Мара плюс, ООО......................................... 54
Махаон, ООО............................................... 55
Милори, VarVara™...................................... 55
Монплезир™................................................ 55
ОДДИС™......................................................... 55
ОЛЛА, ООО................................................... 56
ПАНМИР, ООО............................................. 56

С а н к т - П е т е р б у р г, 2 8 с е н т я б р я - 0 1 о к т я б р я 2 0 1 7

Петербургский Модный дом
«Незнакомка», ООО.................................. 56
ПримаБотти, ЧТУП..................................... 56
РЛП-Ярмарка, ООО................................... 57
Роберта, ООО.............................................. 57
Салитекс, ООО............................................ 57
Сеть магазинов Corsete, ООО............... 57
Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий
и дизайна....................................................... 58
СИАННА ДИДЖИТАЛ, ООО.................... 58
Синий лен™................................................... 58
СКС, ООО....................................................... 58
СЛАВИТА, ООО............................................ 59
Славянка, ЗАО............................................. 59

Соджи, ООО.................................................. 59
Стиль Текс, ООО......................................... 59
Сударь, АО.................................................... 60
Текстильэкспо, ЗАО................................... 60
Тритекси, ООО............................................. 60
Фемина Трейд, ООО................................. 61
Шаркан-трикотаж, ЗАО........................... 61
Швейная фабрика Аэлита, ЗАО........... 61
Школа искусства костюма
АРТИЗИА™..................................................... 62
Эксуви, ООО................................................. 62
ЭЛНИ™............................................................. 62
Эспера™......................................................... 62
Этель, ООО................................................... 63
Ювита, ООО.................................................. 63
Юлия Хокк Текстиль, ИП......................... 63

25

международная выставка

26

Alphabetical list
333 HEATS...................................................... 65
ADC, LTD......................................................... 65
Admiral-Art.................................................... 65
Aelita Sewing Mill, JSC............................... 65
AKOS TEKS, LLC............................................ 65
Alexandria, LTD............................................ 66
AMELIA LUX, LLC.......................................... 66
AREOLA Knitting factory, LLC.................. 66
ATE-PTF, LLC................................................... 66
AVI-OUTDOOR.............................................. 67
AVILA™............................................................. 67
Balimena, LTD............................................... 67
BAMBOO LINEN™......................................... 67
Batistovy Rai,
Sole Proprietorship..................................... 68
Bebel Leather
Haberdashery Enterprise, LTD................ 68
BELKA L, LLC.................................................. 68
Beltekc, LTD................................................... 68
Blackberry™................................................... 69
BLAUZ, LTD.................................................... 69
BLIC™................................................................ 69
Burdela A. A.,
Sole Proprietorship..................................... 69
CIANNA DIGITAL, LLC................................. 70
Collection of Lyudmila Romanova........ 70
Corsete retail chain, LTD............................ 70
CREDO, Sole Proprietorship..................... 70
CROW-D™....................................................... 70
D’Oceanic Dolphin
Apparels pvt ltd, Private limited............. 71
Dalatex, Limited Liability
Partnership.................................................... 71
Daloria Style, Private company............... 71
Delovaya & Stilnaya, LTD........................... 71
Department of Design
and Construction of Footwear................ 71
DiDi™................................................................ 72
EFFECT sia, LTD............................................. 72
EGMARRA™.................................................... 72
ELNY™.............................................................. 72
Espera™........................................................... 73
Etel, LTD........................................................... 73
EXUVI, LTD...................................................... 73
FASHION HOUSE
OF HABERDASHERY, LLC........................... 73
FEMINA TRADE, LLC.................................... 73
FORTE-PRIMO™............................................ 74
Galanteya, JSC.............................................. 74
Galar, LTD........................................................ 74
GERRY ROSS™................................................ 74
GoMani™......................................................... 75
Gorolyov Studio,
Sole Proprietorship..................................... 75

GRATIJAS, LTD............................................... 75
Grodno gloves factory “Accent”, JSC..... 75
Headgear from Plyuko™............................ 76
IGK, LLC........................................................... 76
Institute of Costume Design.................... 76
Italian Fashion Agency.............................. 76
IUKONA™........................................................ 77
Ivanova V.M., Sole Proprietorship.......... 77
IVERA Collection, LLC................................. 77
Julia Hock Textil,
Sole Proprietorship..................................... 77
KIARA collection™....................................... 77
Kontur consumer service centre............ 78
La Strega, Sole Proprietorship................ 78
La-Grandezza SPb, LLC.............................. 78
Lautus™........................................................... 78
Lia Gureeva™................................................. 78
LINETEX™........................................................ 79
LOVELY OLGEN™.......................................... 79
LS DANUTA, LTD........................................... 79
MadaM T, LLC................................................ 79
Mahaon, LLC.................................................. 80
Maksim, LLC................................................... 80
Maliuta Nina, Sole Proprietorship......... 80
Manufakturnaya Lavka, LTD.................... 80
Mara Plus, LTD............................................... 81
MATTIOLI™..................................................... 81
MEDAS™.......................................................... 81
Miledi, Sole Proprietorship...................... 81
Milori, VarVara™............................................ 82
MODEX™......................................................... 82
Monplesir™.................................................... 82
MURANO™..................................................... 82
NALINA™......................................................... 83
Neznakomka
Saint Petersburg Fashion House, LTD... 83
NinaVikont, Sole Proprietorship............. 83
NOLA™............................................................. 83
ODDIS™........................................................... 83
OLLA, LTD....................................................... 84
Ozbektas spor giyim
san ve dıs tic san ltd sti.............................. 84
PALLA™............................................................ 84
PANMIR, LTD.................................................. 84
Pentatonica™................................................. 85
Polinushka, Design Studio....................... 85
PRIMABOTTI, PTUC..................................... 85
Raganella Princess, LTD............................. 85
RLP-Yarmarka, LLC....................................... 86
Roberta, LLC.................................................. 86
S.Lavia™........................................................... 86
SABA™.............................................................. 86
Saint Petersburg State University
of Technology and Design....................... 87

С а н к т - П е т е р б у р г, 2 8 с е н т я б р я - 0 1 о к т я б р я 2 0 1 7

Saliteks, LLC................................................... 87
School of art & fashion ARTIZIA™.......... 87
SEASTARMILANO™...................................... 87
Sharkan-Trikotazh, JSC.............................. 88
Siniy Len™....................................................... 88
SKS, LLC........................................................... 88
SLAVITA, LLC.................................................. 88
Slavyanka....................................................... 89
Sodgi, LTD...................................................... 89
SofiLena™....................................................... 89
Stile Tex........................................................... 89
State Institute of Economics,
Finances,
Law and Technology,
Technological Department...................... 90

Sudar, Joint Stock Company.................... 90
Svitanak, JSC................................................. 90
Tatiana Taraskina’s headdresses............. 91
Textilexpo, JSC.............................................. 91
The Leningrad Region Chamber
of Commerce and Industry,
Non-profit organization............................ 91
Triteksi, LTD.................................................... 91
Veleoz™........................................................... 92
VERONACOLLECTION, LTD....................... 92
Vesna, LLC...................................................... 92
VICTORIA™..................................................... 92
Yuvita, LLC...................................................... 92

27

международная выставка

28

Перечень фирм по видам предлагаемой продукции
[Швейные изделия / Ready-made garments]
AVI-OUTDOOR
CREDO
CROW-D
Dalatex
EFFECT sia
EGMARRA
GRATIJAS
Italian Fashion Agency
IUKONA
KIARA collection
La Strega
Lautus
LOVELY OLGEN
LS DANUTA
Miledi
NALINA
Ozbektas spor giyim san ve dıs tic san ltd sti
PALLA
Pentatonica
SABA
SofiLena
Veleoz
VICTORIA
АВИЛА
АДЦ
Александрия
Амелия Люкс
Ателье Контур
Батистовый Рай
БЛАУЗ
Бурдела А. А.
ВЕРОНАКОЛЕКШН
ГАЛАР
ГоМани
Далория стиль
Деловая и Стильная
Дизайн-студия Полинушка
Ежевика
ЗАО ОПТФ Свiтанак
ИВЕРА Коллекшн
ИГК
Коллекция Людмилы Романовой
МадаМ+Т
Максим
Малюта Н. Н.
Мара плюс
Милори, VarVara
Монплезир
ОДДИС
ПАНМИР
Петербургский Модный дом Незнакомка
ПримаБотти
Синий лен
СКС
СЛАВИТА
Славянка
Соджи
Сударь
Тритекси
Фемина Трейд
Швейная фабрика Аэлита
Эксуви
ЭЛНИ
[Трикотаж / Knitted wear]
AVI-OUTDOOR
CROW-D
EGMARRA
Italian Fashion Agency

KIARA collection
La Strega
Lautus
LS DANUTA
MEDAS
Miledi
NALINA
SABA
SofiLena
VICTORIA
АВИЛА
Адмирал-Арт
Амелия Люкс
АРЕОЛА Трикотажная фабрика
АТЕ-ПТФ
Ателье Контур
БАМБУКОВЫЙ ЛЕН
Батистовый Рай
Белтекс
Головные уборы Татьяны Тараскиной
ГоМани
Далория стиль
Деловая и Стильная
Дизайн-студия Полинушка
Ежевика
ИВЕРА Коллекшн
ИГК
МадаМ+Т
Малюта Н. Н.
Мануфактурная лавка
Мара плюс
Монплезир
ОДДИС
ОЛЛА
ПАНМИР
Петербургский Модный дом Незнакомка
ПримаБотти
Синий лен
СКС
СЛАВИТА
Тритекси
Фемина Трейд
Шаркан-трикотаж
Эксуви
ЭЛНИ
[Верхняя одежда / Outer clothes]
D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd
EGMARRA
FORTE-PRIMO
Italian Fashion Agency
IUKONA
KIARA collection
La Strega
Miledi
MODEX
Veleoz
VICTORIA
АВИЛА
Адмирал-Арт
АДЦ
АРЕОЛА Трикотажная фабрика
Ателье Контур
Блик
ВЕРОНАКОЛЕКШН
Далория стиль
Ежевика
ЗАО ОПТФ Свiтанак
ИВЕРА Коллекшн
Коллекция Людмилы Романовой
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Максим
Милори, VarVara
Монплезир
ПримаБотти
СЛАВИТА
Славянка
Тритекси
Шаркан-трикотаж
Эксуви
ЭЛНИ
[Одежда из меха и кожи / Fur and leather
clothes]
D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd
DiDi
La Strega
NinaVikont
БЕЛКА Л
Гродненская перчаточная фирма Акцент
ОАО
Эксуви
[Белье / Underwear]
EFFECT sia
Весна
ГоМани
Монплезир
ОЛЛА
Сеть магазинов Corsete
Юлия Хокк Текстиль
[Домашний текстиль / Home textiles]
Балимена
Батистовый Рай
Стиль Текс
Тритекси
Эксуви
Эспера
Юлия Хокк Текстиль
[Чулочно-носочные изделия / Hosiery]
AVI-OUTDOOR
АКОС ТЭКС
Весна
Монплезир
[Головные уборы / Headdresses]
333 шляпки
La Strega
Lia Gureeva
Адмирал-Арт
Ателье Горолёв
БЕЛКА Л
Головные уборы от Плюйко
Головные уборы Татьяны Тараскиной
Этель
[Аксессуары / Accessories]
333 шляпки
Italian Fashion Agency
MATTIOLI
MURANO
Raganella Princess
Адмирал-Арт
АРЕОЛА Трикотажная фабрика
БЕЛКА Л
Гродненская перчаточная фирма Акцент
ОАО
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Махаон
Монплезир
ПримаБотти

Салитекс
[Обувь / Footwear]
Блик
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Ла-Грандеза-СПб
ПримаБотти
[Кожгалантерея / Leather accessories]
D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd
MATTIOLI
NOLA
S.Lavia
SEASTARMILANO
Галантэя
Гродненская перчаточная фирма Акцент
ОАО
Дом моделей кожгалантерейных изделий
Иванова В. М.
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Кожгалантерейное предприятие Бебеля
Махаон
ПримаБотти
Роберта
[Текстиль / Textiles]
Ozbektas spor giyim san ve dıs tic san ltd sti
PALLA
АВИЛА
Батистовый Рай
СИАННА ДИДЖИТАЛ
[Нити, пряжа / Yarn, threads]
АРЕОЛА Трикотажная фабрика
[Фурнитура / Fittings]
Эксуви
[Учебные заведения / Educational
institutions]
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 / Other]
Italian Fashion Agency
Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий
Ленинградская областная торговопромышленная палата
РЛП-Ярмарка
Салитекс
Текстильэкспо
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[Швейные изделия / Ready-made garments]
ADC
Aelita Sewing Mill
Alexandria
AMELIA LUX
AVI-OUTDOOR
AVILA
Batistovy Rai
Blackberry
BLAUZ
Burdela A. A.
CREDO
CROW-D
Dalatex
Daloria Style
Delovaya & Stilnaya
EFFECT sia
EGMARRA
ELNY
EXUVI
FEMINA TRADE
Galar
GoMani
GRATIJAS
IGK
Italian Fashion Agency
IUKONA
IVERA Collection
KIARA collection
Kontur consumer service centre
La Strega
Lautus
LOVELY OLGEN
LS DANUTA
MadaM+T
Maksim
Maliuta Nina
Mara Plus
Miledi
Milori, VarVara
Monplesir
NALINA
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House
ODDIS
Ozbektas spor giyim san ve dıs tic san ltd sti
PALLA
PANMIR
Pentatonica
Polinushka
PRIMABOTTI
SABA
Siniy Len
SKS
SLAVITA
Slavyanka
Sodgi
SofiLena
Sudar
Svitanak
Triteksi
Veleoz
VERONACOLLECTION
VICTORIA
[Трикотаж / Knitted wear]
Admiral-Art
AMELIA LUX
AREOLA Knitting factory

ATE-PTF
AVI-OUTDOOR
AVILA
BAMBOO LINEN
Batistovy Rai
Beltekc
Blackberry
CROW-D
Daloria Style
Delovaya & Stilnaya
EGMARRA
ELNY
EXUVI
FEMINA TRADE
GoMani
IGK
Italian Fashion Agency
IVERA Collection
KIARA collection
Kontur consumer service centre
La Strega
Lautus
LS DANUTA
MadaM+T
Maliuta Nina
Manufakturnaya Lavka
Mara Plus
MEDAS
Miledi
Monplesir
NALINA
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House
ODDIS
OLLA
PANMIR
Polinushka
PRIMABOTTI
SABA
Sharkan-Trikotazh
Siniy Len
SKS
SLAVITA
SofiLena
Tatiana Taraskina’s headdresses
Triteksi
VICTORIA
[Верхняя одежда / Outer clothes]
ADC
Admiral-Art
AREOLA Knitting factory
AVILA
Blackberry
BLIC
D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd
Daloria Style
EGMARRA
ELNY
EXUVI
FORTE-PRIMO
Italian Fashion Agency
IUKONA
IVERA Collection
KIARA collection
Kontur consumer service centre
La Strega
Maksim
Miledi

С а н к т - П е т е р б у р г, 2 8 с е н т я б р я - 0 1 о к т я б р я 2 0 1 7

Milori, VarVara
MODEX
Monplesir
PRIMABOTTI
Sharkan-Trikotazh
SLAVITA
Slavyanka
Svitanak
Triteksi
Veleoz
VERONACOLLECTION
VICTORIA
[Одежда из меха и кожи / Fur and leather
clothes]
BELKA L
D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd
DiDi
EXUVI
Grodno gloves factory “Accent”
La Strega
NinaVikont
[Белье / Underwear]
Corsete retail chain
EFFECT sia
GoMani
Julia Hock Textil
Monplesir
OLLA
Vesna
[Домашний текстиль / Home textiles]
Balimena
Batistovy Rai
Espera
EXUVI
Julia Hock Textil
Stile Tex
Triteksi
[Чулочно-носочные изделия / Hosiery]
AKOS TEKS
AVI-OUTDOOR
Monplesir
Vesna
[Головные уборы / Headdresses]
333 of a hat
Admiral-Art
BELKA L
Etel
Gorolyov Studio
Headgear from Plyuko
La Strega
Lia Gureeva
Tatiana Taraskina’s headdresses
[Аксессуары / Accessories]
333 of a hat
Admiral-Art
AREOLA Knitting factory
BELKA L
Department of Design and Construction of
Footwear
Grodno gloves factory “Accent”
Italian Fashion Agency

Mahaon
MATTIOLI
Monplesir
MURANO
PRIMABOTTI
Raganella Princess
Saliteks
[Обувь / Footwear]
BLIC
Department of Design and Construction of
Footwear
La-Grandezza SPb
PRIMABOTTI
[Кожгалантерея / Leather accessories]
Bebel Leather Haberdashery Enterprise
D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd
Department of Design and Construction of
Footwear
FASHION HOUSE OF HABERDASHERY
Galanteya
Grodno gloves factory “Accent”
Ivanova V.M.
Mahaon
MATTIOLI
NOLA™
PRIMABOTTI
Roberta
S.Lavia
SEASTARMILANO
[Текстиль / Textiles]
AVILA
Batistovy Rai
CIANNA DIGITAL
Ozbektas spor giyim san ve dıs tic san ltd sti
PALLA
[Нити, пряжа / Yarn, threads]
AREOLA Knitting factory
[Фурнитура / Fittings]
EXUVI
[Учебные заведения / 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
[Другое / Other]
Italian Fashion Agency
RLP-Yarmarka
Saliteks
State Institute of Economics, Finances, Law
and Technology, Technological Department
Textilexpo
The Leningrad Region Chamber of Commerce
and Industry
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333 ШЛЯПКИ

Россия, 190103, Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 4/1, пом. № 3-34
Телефоны: +7 (904) 5524689
E-mail: vin_tv@bk.ru
Обширный ассортимент головных уборов: шерсть, трикотаж, фетр, кожа, мех. Сопутствующие товары - зонты, палантины, перчатки. Производство головных уборов из фетра, шерсти, трикотажа.

AVI-OUTDOOR, ООО
NORD-KAPP™

Россия, 195027, Санкт-Петербург, Якорная ул., д. 15
Телефоны: +7 (812) 3091070
E-mail: avi-spb@yandex.ru
Сайт: http://avi-outdoor.com
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (911) 9260911
Компания AVI-OUTDOOR - 15 лет производитель и официальный дилер в России
торговых марок. NordKapp (Финляндия) - термобельё премиум класса для профессионалов, любителей спорта и активного отдыха.Представлены линейки мужского, женского и детского ассортимента. Представлены модели и однослойные,
двух- и трех-слойные. И это позволяет использовать наши разработки во многих
видах спорта и активного отдыха.Термоноски: мужская классика, яркие орнаменты для детей. В производстве используются современные технологии и волокна:
бамбук, Модал, Мерино, технологичные волокна Thеrmolite/Соolmax.

CREDO, ИП
CREDO™

Кыргызстан, 720033, Бишкек, Исанова ул., д. 146
Телефоны: +996 777773403
Факсы: +996 555771367
E-mail: credofashion@mail.ru
Сайт: http://credofashion.ru
Женская одежда оптом из Киргизии (г. Бишкек) произведенная компаний CREDO
всегда отличается особенным качеством, достигаемым благодаря использованию современных технологий. Наши стильные платья и туники пользуются спросом не только в Киргизии, но и в России и в странах СНГ. Ежегодно CREDO выпускает две сезонные коллекции. Мы производим одежду с удовольствием!

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
Ателье «Силуэт Севера» - это производство трикотажной продукции высокого
качества с применением полотна лучших мировых производителей. Приоритет
компании это работа с эко-сырьем. Основным ассортиментом компании являются: футболки, рубашки поло и толстовки. Мы так же имеем зарегистрированный
торговый знак. Байерам мы готовы предложить как производство ваших фирменных трикотажных изделий, так и продвижение в магазинах нашего бренда, уже
полюбившегося в Северо-Западном регионе. На производстве имеется вышивальное оборудование, что позволяет вышивать любой логотип на стадии раскроя.
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D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd, ЧКОО
Dolphin™

Индия, 110043, ДЕЛИ,
Plot 4 Ranaji Enclave Main Najafgarh Road NEW DELHI
Телефоны: +919811046774
E-mail: mitesh@dolphinapparels.in
Сайт: http://www.dolphinapparels.in
Телефон представительства: +919811046774
Мы производим и экспортируем кожаные куртки, брюки, юбки, жилеты, меховые
пальто, кожаные сумки для мужчин и женщин. Для нашей продукции мы используем кожу, привезенную из Великобритании, которая производит одну из лучших
кож мира. Европа, США, Австралия и Новая Зеландия - наши основные рынки. Мы
будем рады появлению на российском рынке, благодаря участию в выставке. Мы
– семейная компания, работающая с 1996 года. Наша продукция соответствует
стандартам SEDEX и BSCI. Мы используем различные средства обработки и ручную роспись, чтобы создать широкий спектр изделий.

Dalatex, TOO
Dalatex™

Казахстан, 120013, Кызилорда, Отрар 12
Телефоны: 87023313717
E-mail: dalatex.kz@gmail.com
Компания Dalatex занимается производством мужских сорочек. Компания также
оказывает аутсорсинговые услуги.

DiDi™
ДиДи

Россия, 194358, Санкт-Петербург,
Энгельса пр., д. 154, маг. 24
Телефоны: +7 (812) 3325541
Факсы: +7 (812) 3325541
E-mail: info@didi-market.ru
Сайт: http://didi-market.ru
Верхняя женская одежда из кожи, меха и текстиля от ведущий производителей
Италии, Франции, Турции, Германии по доступным ценам. Широкий выбор, кредит, беспроцентная рассрочка.

EFFECT sia

Effect Lingerie™

Латвия, LV3401, Лиепая, Людвика, 11
Телефоны: +371 (29) 246250
Факсы: +371 (63) 480042
E-mail: effect@effect.lv
Сайт: http://effect.lv
Представительство в: России, ООО ЭФФЕКТ
Телефон представительства: +7 (925) 1852420
Производство и оптовая торговля женским нижним бельем и корсетными изделиями
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EGMARRA™

ПКФ Бином-М, ООО

Россия, 185035, Республика КАРЕЛИЯ,
Петрозаводск, Суоярвская ул., д. 8, оф. 214
Телефоны: +7 (8142) 593379
Факсы: +7 (8142) 593379
E-mail: info@egmarra.com
Сайт: http://egmarra.com
EGMARRA - российская торговая марка одежды. Принадлежит производственно
коммерческой фирме ООО ПКФ «Бином-М» г. Петрозаводск, Республика Карелия.
С 2010 года мы производим элегантные женские платья и блузки из трикотажных
полотен Польши и Турции, осуществляем оптово-розничную торговлю на территории Российской Федерации и странах СНГ. Ценители платьев EGMARRA знают,
что отличительной особенностью наших моделей является исключительная посадка по фигуре, оригинальный крой и качественные ткани. Грамотное размножение лекал от 46 до 60 размера. Полный цикл производства, высокий контроль
качества.

FORTE-PRIMO™
ТД ФОРТЕ, ООО

Россия, 192174, Санкт-Петербург,
Кибальчича ул, д. 26, лит. Е
Телефоны: +7 (812) 3627637
Факсы: +7 (812) 3622315
E-mail: office@forte-primo.ru
Сайт: http://www.forte-primo.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (499) 9668805
Петербургской фабрикой Forte Primo свыше 17 лет успешно поставляются на российский рынок стильные женские куртки, пальто и полупальто больших размеров. Вся верхняя женская одежда производства «Форте примо» изготовлена из
качественного итальянского текстиля: модная фактура и широкая цветовая гамма делают их привлекательными для покупателей. Выпускаемая нами женская
верхняя одежда больших размеров соответствует стандартам качества, утвержденным для товаров, отмеченных знаком «Сделано в Санкт-Петербурге».

GERRY ROSS™

Торговый дом «Овал», ООО

Беларусь, 220033, Минск,
Тростенецкая ул., д.5/11
Телефоны: +375 (29) 3410000
Факсы: +375 (17) 2230200
E-mail: oksana@oval.by
Сайт: http://gerryross.ru
Производим вязаный мужской, женский и детский трикотаж, а также вязаные
шапки и шарфы. Основа производства - плосковязальные машины STOLL различных типов. Имеется современное отделочное оборудование для стирки и влажно-тепловой обработки. Используем пряжу известных итальянских производителей. Также изготавливаем футболки и рубашки-поло из трикотажного полотна.
Выпускаем продукцию под своей торговой маркой Gerry Ross. Выполняем заказы
других компаний, включая разработку коллекций.
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GRATIJAS, ООО
MAGNOLICA™

Латвия, LV 2107, Пиньки, Ригас ул., д. 20D
Телефоны: +371 29452850
E-mail: magnolica1997@inbox.lv
Сайт: http://magnolica-shop.com
Представительство в: России: г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская д. 40/12, корп. 4В, оф. 11
Телефон представительства: + 7 (981) 1865570; +7 (985) 4723211
SIA Gratijas более 19 лет на международном рынке представляет торговую марку
Magnolica. SIA Gratijas производит женскую трикотажную одежду на собственных
площадях в Риге, используя высококлассное Японское оборудование и производственные технологии по Европейским стандартам. Полная смена коллекции
представляется два раза в год, и еженедельно добавляются новинки. Под торговой маркой Magnolica, производятся: пальто, куртки, плащи, платья, туники, брюки, леггинсы, юбки, пиджаки, топы, нарядные платья. С ассортиментом Magnolica
можно ознакомиться на сайте www.magnolica.eu; www.magnolica-shop.com

Italian Fashion Agency

Италия, 20122, Милан, Galleria San Babila 4/c
Телефоны: +393454049979
E-mail: info@italianfashionagency.com
Сайт: http://www.italianfashionagency.com
Телефон представительства: +393454049979
Мы – модное агентство. В наших демонстрационных залах мы представляем
хорошо известные бренды. Женские и мужские коллекции, трикотаж и одежду
высокого класса. Мы будем рады видеть в наших демонстрационных залах. Др.
Ведани Раффаэле и Диего Костанцо помогут вам найти интересующую вас коллекцию на территории Италии. Мы можем оказать вам содействие в ваших поисках.

IUKONA™

ЮКОНа и К, ООО

Республика Беларусь, 230029,
Гродно, Гарбарская ул., д. 4
Телефоны: +375 (29) 7800365
Факсы: +375 (15) 2741055
E-mail: iukona@tut.by
Сайт: http://iukona.by
ООО «Юкона и К» - это швейное производство модной, оригинальной, качественной женской одежды в городе Гродно. Наше предприятие использует только лучшие материалы и новейшее швейное оборудование. И именно поэтому показателем нашего успеха является безупречное качество одежды и идеальный крой.

KIARA collection™
Эффекшен, ООО

Беларусь, 224000, Брест,
2-я заводская ул., д. 4
Телефоны: +375 (29) 7217435
Факсы: +375 (162) 422122
E-mail: info@kiara-onda.by
Сайт: http://kiara-onda.by
Фабрика модной женской одежды KIARA collection. Оптовые продажи одежды.
Удобная доставка по Беларуси, России, Казахстану.
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La Strega, ИП

Мультибренд™

Россия, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 37, секция 420
Телефоны: +7 (904) 6093953
Факсы: +7 (812) 7414492
E-mail: lastrega1@mail.ru
Женская одежда романтичного и повседневного стиля из натуральных тканей.
Ручная работа (валяния, батик).

Lautus™

МОДА, ООО

Россия, 630028, Новосибирск,
Нижегородская ул., д. 276
Телефоны: +7 (952) 9476840
E-mail: zvezda9956@mail.ru
Сайт: http://odezhda-lautus.ru
Марка LAUTUS – динамично развивающаяся компания в области индустрии моды.
LAUTUS производит и предлагает одежду для женщин широкого возрастного и
размерного диапазона, учитывая последние тенденции мировой моды и используя современные, разработанные по новым технологиям ткани из натуральных
и искусственных волокон. Это и хлопок, и лен, и вискоза во всем своем многообразии, а для осеннее-зимних сезонов, шерсть в сочетании с высокотехнологичными компонентами, которые позволяют одежде сохранить новый вид на долгое
время. Стиль LAUTUS - это передовая классика, которая становится тенденцией.

Lia Gureeva™
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 ценителей. Это авторская ручная работа, выполненная из высококачественного велюра. 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 преимущественно 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 торговля.
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LOVELY OLGEN™
Вихрев В.В., ИП

Россия, 170036, Тверь, П. Савельевой ул., д.45
Телефоны: +7 (915) 7451854, +7 (903) 6312754
E-mail: vix.07@mail.ru
Сайт: http://lovelyolgen.ru
Производство модной женской одежды.

LS DANUTA, ООО
LS DANUTA™

Беларусь, Гродно, О. Соломовой ул., д. 118-А
Телефоны: +375 (29) 5851040
E-mail: sskok@yandex.ru
Сайт: http://ds-style.by
6 ФАКТОВ О LS DANUTA: №1- ОПЫТ. Наша компания успешно занимается моделированием и пошивом женской одежды уже второй десяток лет. №2- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. У нас весь перечень необходимого оборудования и штат
профессионалов, разбирающихся во всех деталях производства. №3- ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА. Процесс от идеи до готового изделия
занимает весьма недолгий промежуток времени. №4- БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ СВЯЗЬ
С КЛИЕНТАМИ. №5- РАЗМЕРЫ 42 – 64. Несмотря на широкий диапазон размерного
ряда, наши изделия безупречной посадки. №6- средний ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН. Готовы к любому сотрудничеству.

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 выбор
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 взаимовыгодному сотрудничеству. Торгуем оптом и в розницу.»»

MEDAS™

САМЕДА, ООО

Россия, 107497, Москва, Амурская ул., д. 7, стр. 2, пом. III
Телефоны: +7 (499) 7816111
E-mail: info@medastex.ru
Сайт: http://www.medastex.ru
Оптовая продажа трикотажного полотна от производителя: для женской, мужской, детской одежды, а так же для спорта, фитнеса и охоты. Новое направление
компании - диджитал принт, сублимация. На складе в Москве широкий ассортимент цветной гаммы в полотнах: кулирка, пике футер, интерлок, кашкарсе, рибана, велюр, вискоза, ложная сетка, воротники, манжеты, набивной рисунок на
любом виде полотна.
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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 повседневной практичностью. При составлении коллекции, отбираются только лучшие
фабрики российских, белорусских и европейских производителей, только качественные и продаваемые модели, благодаря чему коллекции пользуются огромной популярностью в плане продаж. Этому способствует и широкий размерный
диапазон: 42- 80, а так же соотношение цены и качества представленных моделей. Приглашаем к сотрудничеству оптовых и региональных представителей.

MODEX™

Герасимов Г.В., ИП

Россия, 198328, Санкт-Петербург,
Брестский бульвар, д. 11/36
Телефоны: +7 (812) 6860068
E-mail: modex_of@mail.ru
Сайт: http://modexspb.ru
Modex – оптово-розничная сеть одежды в г. Санкт-Петербурге. Основная линия
Modex - стильная женская одежда высокого качества, ориентированная на молодежь и людей среднего возраста. Наша цель создание коллекций, максимально
отвечающих требованиям наших потребителей. Мы стараемся улавливать все
мировые тренды и трансформируем их в уникальные изделия, которые удобны
и доступны по цене.

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.

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 дизайном ткани и актуальными моделями.
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NinaVikont, ИП

Россия, 141306, Московская область,
Сергиев Посад-6, Новая ул, 6-25
Телефоны: +79261551577
E-mail: grinay2@mail.ru
Сайт: c20718.shared.hc.ru
Представительство в: Москва
Телефон представительства: +79261551577
Кожгалантерея - перчатки, производители: Россия, Румыния, Италия, Чехия, Венгрия, фабричный Китай.

NOLA™

Новоладожская кожгалантерейная фабрика

Россия, 187450, Ленинградская обл.,
Новая Ладога, Ворошилова ул., д. 29
Телефоны: +7 (81363) 30276
E-mail: nola2005@mail.ru
Сайт: http://KGFnola.ru
ЗАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» выпускает кожгалантерейные
изделия из искусственной кожи и текстиля – сумки: мужские, женские, спортивные, молодежные, дорожные, школьные ранцы и рюкзаки, косметички, пеналы,
папки. Изготавливает изделия по специальным заказам.

Ozbektas spor giyim san ve dıs tic san ltd sti
RICARDO™

Турция, 34134, Стамбул, Balabanaga mah. Vidinli teyfik caddesi No 12/B Laleli-Fatihistanbul
Телефоны: +90 (212) 5113300, +90 (532) 7984369
Факсы: +90 (212) 5263109
E-mail: lorrendotr@gmail.com
Сайт: http://www.diricardo.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (926) 2134662, +7 (926) 2737276
«RICARDO» - один лучших турецких производителей приглашает к сотрудничеству оптовиков. Мы рады предложить Вашему вниманию качественные мужские
рубашки и галстуки в большом ассортименте от молодежных до классических
моделей, 44 - 60 размера, в ростах до 2,0 м. Производство на новейшем европейском оборудовании, высококачественные материалы и современные технологии, соотношение цены и качества делают продукцию “Ricardo” востребованной
в любом регионе России. Новая марка на рынке - отсутствие конкурентов рядом
с Вами.

PALLA™

Гричаник В.Н., ИП

Россия, 140411, Московская область, Коломна, Озёрский проезд, д. 1
Телефоны: 8 800 5551703
E-mail: info@palla.su
Сайт: http://palla.su
Фабрика «PALLA» — российский производитель женской одежды. Особое внимание мы уделяем производству брюк и юбок больших размеров. Продукция
фабрики многократно отмечена профессиональными наградами в номинации
«Лучший товар России». Собственные дизайнерские разработки. До 100 новых
моделей ежегодно. Широкая цветовая палитра и размерный ряд. Качественные
ткани Ассортиментный ряд до 1000 моделей. Женские брюки и юбки. PALLA олицетворяют современную интерпретацию классического стиля.
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Pentatonica™

Pentatonica, ООО

Казахстан, A26G7T7, Алматы,
Шевченко ул., уг. ул. Кунаева, д. 37/161
Телефоны: +7 (701) 9911571
E-mail: info@pentatonica.kz
Сайт: http://www.pentatonica.kz
Что такое Pentatonica? Это — музыкальный термин (от греч. pente — пять и tonos
— тон). Это — звуковая система, содержащая пять звуков. Или, иначе, звукоряд,
состоящий из пяти нот, который позволяет импровизировать. Если представить,
что каждый предмет гардероба — это нота, то покупатель, как настоящий музыкант, может сложить их в свою неповторимую мелодию. Мелодию для соло, или
симфонию для целого оркестра. Одежда подчеркивает все грани сложной индивидуальности человека. Нет возрастных рамок. Pentatonica — Твоя Импровизация.

Raganella Princess, ООО
Raganella Princess™

Италия, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 11, оф. 535
Телефоны: +7 (921) 3801628
E-mail: raganellaprincess@yandex.ru
Бижутерия «Raganella Princess» - это ручная работа из самых лучших материалов, которыми знаменита Италия. Искрящийся цвет жемчуга, кристаллов, полудрагоценных камней и муранского стекла, используемых в плетении бижутерии
«Raganella Princess» придаёт этой бижутерии изысканность и неотразимость.
Элитная бижутерия «Raganella Princess» не оставит равнодушными даже самых
взыскательных покупателей.

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 производством женских сумок и успешно зарекомендовала себя на российском рынке. 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 оборудовании 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 индивидуальности и вечного поиска нового «Я».

41

международная выставка

42

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, современные 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.

SofiLena™

SofiLena - Модный дом

Россия, 357820, Ставропольский край, Георгиевск, Никольский пер., д. 3
Телефоны: +7 (8795) 129957
E-mail: PTS.sofilena@yandex.ru
Компания «Sofiilena» более 10 лет разрабатывает и производит модные женские
платья,сарафаны,туники,юбки,брюки,комбинезоны.Наше предприятие работает
в среднем ценовом сегменте рынка женской одежды. Цель предприятия - высокое качество работы при доступных ценах. «Sofilena» - это динамично развивающаяся компания накопившая большой опыт в дизайне и производстве женской
одежды,Это стиль в сочетании с удобством и комфортом,благодаря тщательной
работе над конструкцией изделия при помощи компьютерной программы проектирования. «Sofilena» - красная дорожка в мир моды!

Veleoz™

Veleoz, ИП

Россия, 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т., д. 140, лит. Л
Телефоны: +7 (812) 7027412, +7 (921) 3116243
E-mail: Veleoz@yandex.ru
Сайт: http://Veleoz.ru
Компания «Veleoz» - это собственное производство женского пальто в СанктПетербурге. Компания «Veleoz» представляет новую коллекцию женского пальто,
которая ориентирована на женщин, стремящихся соответствовать требованиям
современной моды. Разнообразная цветовая гамма и фактура тканей - это и пальто из вареной шерсти, букле, кашемира, велюра, твида ит.д. Творческая группа
предприятия старается учитывать многогранность вкусов своих клиентов. Во
всех коллекциях компания подчеркивает собственный стиль, которым обладает
каждое изделие и который легко узнают клиенты компании.

VICTORIA™

ВикторияПрестиж, ЧУП, ИП Илюкевич В.В.

Беларусь, Минск, Партизанский пр., д. 114, оф. 303
E-mail: victoria15@tut.by
Торговая марка VICTORIA существует с 2010 года и зарекомендовала себя как производитель качественной женской одежды с хорошей посадкой по фигуре. Ежегодно мы выпускаем две сезонные коллекции: весна-лето и осень-зима, которые
постоянно дополняются. Изделия, выполненные в стиле современной классики,
идеальное сочетание цена-качество, популярный размерный ряд 48-58 обеспечивают высокий уровень продаж нашей продукции.
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АВИЛА™

АВИЛА, ООО

Беларусь, 220037, Минск, Козлова пер., д. 3а
Телефоны: +375 (17) 2453064
Факсы: +375 (17) 2453064
E-mail: Avila_minsk@inbox.ru
Сайт: http://www.avila.by
Компания Авила успешно работает на рынке модной женской одежды c 1999 г.
Ежегодно компания выпускает две сезонные коллекции: «весна-лето» и «осеньзима». Выбор высококачественной ткани и фурнитуры, использование новейших
технологий и оборудования позволяют производить продукцию высокого качества. Ассортимент изделий ежемесячно пополняется новыми моделями. Каждая
коллекция охватывает размерный ряд от 42р до 66р. Работа нашей команды гарантирует свежесть идей, высокое качество и идеальную посадку. Наша одежда
для успешных,современных женщин, которые ценят практичность и качество!

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, Финляндия, 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 высочайшим международным стандартам. Женская коллекция представлена модными легкими куртками, стильными пальто с высокими теплоизоляционными
свойствами. Линия мужской одежды специально разработана дизайнерами и технологами компании для низких температур, учитывая особенности российского
климата. PLAXA - линия мужской и женской верхней одежды: качество и практичность, комфортная посадка, современные ткани. Стиль и индивидуальность XASS
стильная одежда из натуральных тканей из бамбука, льна и крапивы.

АКОС ТЭКС, ООО
АКОС™

Россия, 142450, Московская область, Старая Купавна, Дорожная ул., д. 12к, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 7029316
Факсы: +7 (495) 7029316
E-mail: akosteks@akosteks.ru
Сайт: http://www.akosteks.ru
Представительство в: Московской области
Телефон представительства: +7 (495) 6041150
Компания «АКОС ТЭКС» начала свою деятельность в 2003 году и уже более 14 лет
создает качественную чулочно-носочную продукцию для мужчин, женщин и детей. За это время фабрика получила безупречную репутацию, статус надежного
поставщика и вошла в ТОП-10 крупнейших чулочно-носочных производителей
России. Фабрика оснащена современными итальянскими вязальными машинами
марки LONATI, позволяющими применять передовые технологии в производстве
чулочно-носочных изделий. Весь ассортимент выполнен из высококачественного сырья и соответствует международным стандартам качества.

43

международная выставка

44

Александрия, ЗАО
Беллфорд™

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: г. Москва
Телефон представительства: +7 (495) 9848817
Компания «Александрия» – это динамично развивающееся российское производственное предприятие, выпускающее на рынок под своим брендом «Bellford»
коллекции мужской классической и верхней одежды, а так же школьную форму
под маркой «Класс». Нашим главным конкурентным преимуществом является
наличие двух производств позволяющих отшивать мужской костюм, брюки, пиджак, сорочку, пальто, школьную форму для девочек и мальчиков, которые имеют
разную стилистическую направленность, но узнаваемы потребителями по продуманному и творческому дизайну даже в мелочах.

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, Казахстана и Беларуси. Выбор тканей всегда тщательно контролируется нашими замечательными, опытными художниками. Мы регулярно отправляем сотрудников
на мировые выставки, чтобы в ваши руки попали только лучшие и стильные модели 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.

АРЕОЛА Трикотажная фабрика, ООО
АРЕОЛА™

Республика Беларусь, Минск, РФ,
г. Санкт-Петербург, Казанская ул, д.50
Телефоны: +7 (931) 2105777
E-mail: areolaspb@mail.ru
Сайт: http:// www.areolarus.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (931) 2105777
ТФ Ареола™ более 25 лет известна на Российском рынке, как производитель
качественного белорусского трикотажа. Основное направление деятельности
предприятия — производство пряжи и верхнего трикотажа. Мы рады предложить Вашему вниманию 5 коллекций в год (более 200 моделей) верхнего трикотажа среднего ценового уровня. Современный парк вязального оборудования,
а также различные виды пряжи из высококачественного сырья (альпака, мохер,
шерсть, вискоза Lyocell, лен) собственного производства, помогают воплотить
самые интересные творческие идеи наших модельеров в соответствии с тенденциями моды.
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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.

Ателье «Горолёв»

РБ, 220029, Минск, Киселёва ул., 28-48
Телефоны: +375 (29) 6766522
E-mail: zinaida-goroleva@mail.ru
Сайт: http://gorolev-creation.com
Производство и продажа авторских головных уборов из натуральных тканей
(лён, шёлк, хлопок, шерсть) и меха.

Ателье «Контур»

Донецкая Народная Республика, 83014, Донецк, Левобережная ул., д. 20
E-mail: ira.kontur@mail.ru
Ателье «Контур» вот уже 24 года производит эксклюзивные платья, костюмы, трикотаж, пальто и куртки. Постоянно обновляемая коллекция авторской одежды
дизайнера Ирины Радыш.

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 тепло в своем доме. Balimena-постельное белье категории Люкс с лучшим соотношением 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, самостоятельно импортируем качественные натуральные ткани и тщательно контролируем 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. Текстиль. Все для дома и семьи.
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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, постельное белье и много другое. Если Вы ищете идеальное сочетание цены и качества - Вам к нам!!! Адрес нашего оптово-розничного магазина: Ленинградская
область, г. Гатчина, ул. Радищева, д.4, магазин Батистовый Рай.»»

БЕЛКА Л, ООО
БЕЛКА™

Россия, 610000, Кировская область, Киров, Дрелевского ул., д.19
Телефоны: +7 (83362) 44060
E-mail: belka-lab@list.ru
Сайт: http://www.belka.org
Роскошь, доступная для народа. Выделка, крашение, стрижка всех видов пушномехового сырья. Пошив меховых изделий любой сложности, в том числе на заказ
(манто, головные уборы, воротники, горжеты, палантины, сумки, меховые аксессуары). Всегда в наличии отличного качества шкурки норки, лисицы, песца, енота
различных цветовых решений отечественного зверохозяйства. Качество изделий
подтверждено декларациями о соответствии.

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.

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 продукция.
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Блик™

Унитарное предприятие «Блик»,
Общественное объединение

Беларусь, 225406, Брестская область,
Барановичи, Пионерская ул, д. 53
Телефоны: +375 (163) 425848, 416742, 416585
Факсы: +375 (163) 425848, 416589, 416742
E-mail: blik@tut.by
Сайт: http://blic.by
Производим мужскую и женскую обувь из натуральной кожи для всех сезонов.
Модельную обувь поставляем в страны ближнего и дальнего зарубежья. В производстве используется новейшее итальянское и чешское оборудование. Принимаем заявки на изготовление специальной обуви для силовых структур. А так же
наше предприятие специализируется по пошиву мужской и женской одежды и
принимает заказы на изготовление швейных изделий, как из собственного, так и
давальческого сырья. Выбирая нас, Вы выбираете не только качественный товар,
но и надёжного партнёра.

Бурдела А. А., ИП
ФАСОН™

Россия, 198035, Санкт-Петербург, Двинская ул., д.3
Телефоны: +7 (812) 4909941
Факсы: +7 (812) 4909941
E-mail: burdelena@yandex.ru
Наша компания занимается оптовыми и розничными продажами женской одежды. На складе представлен товар ведущих Польских производителей, а также
юбки и брюки Российских производителей (Маникини, Тримонти, Антига, Zohen).
Мы предлагаем качественный товар по конкурентной цене.

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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Галантэя, ОАО
GALANTEYA™

Беларусь, 220004, Минск, К. Цеткин ул., д. 18
Телефоны: +375 (17) 2264751
Факсы: +375 (17) 2008348
E-mail: info@galanteya.by
Сайт: https://www.galanteya.by
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (495) 7811734
ОАО «Галантэя» занимает лидирующие позиции по производству сумок и кожгалантереи. Продукция, выпускаемая под брендом GALANTEYA пользуется высоким
спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Торговая марка GALANTEYA интересна тем, что она многогранна и охватывает все категории
кожгалантерейных изделий. В рамках одного предприятия производится практически весь ассортимент аксессуаров, являющихся неотъемлемой частью жизни
каждого — от портмоне, ремня и ключницы до сумки, портфеля и чемодана — на
все случаи жизни.

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 женскую 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. «

Головные уборы от Плюйко™
Плюйко, ИП

Россия, 454007, Челябинск, Ленина пр., д.15
Телефоны: +7 (912) 8992382
Факсы: +7 (351) 7751399
E-mail: pluoiko@mail.ru
Сайт: http://shapki74.ru
Мы производим головные уборы с 1990 года. За все эти годы менялись спрос и
мода, но неизменными оставались качество и стиль наших изделий, а главное
доступные цены. Производство и реализация головных уборов из чешского велюра и шерстяного фетра в большой цветовой гамме и ассортименте моделей,
из норки и кролика REX, гофрированной подкладки. Модные стильные шляпки от
классических до рэтро, маленькие современные береты для наших женщин, мужские кепи и шляпы, от повседневных до эксклюзивных. Мы надеемся, что наши
постоянные клиенты оценят новую коллекцию.

Головные уборы Татьяны Тараскиной

Россия, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 86А, корп. 1
Телефоны: +7 (812) 4453664
E-mail: taraskinatatiana@yandex.ru
Сайт: http://ttaraskina.ru
«Головные уборы Татьяны Тараскиной» — одна из ведущих фирм, занимающаяся производством шляп в Санкт-Петербурге. Нас хорошо знают и ценят по всей
России и за её пределами. Мы предлагаем головные уборы на все сезоны и на
любой вкус, изготовленные только из лучшего сырья, с помощью отработанных
и проверенных временем методов и непременно с хорошим настроением, чтобы
Вы могли почувствовать нашу заботу и тепло.
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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 зарегистрированной 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 импортное швейное оборудование, большие производственные площади и квалифицированный персонал. Все это позволяет обеспечить необходимый уровень
трикотажного производства и удовлетворить даже самые взыскательные вкусы
наших заказчиков.»»

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 технологий - лауреат премии Правительства Ленинградской области по качеству,
внесённый 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 - неоднократный 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.»»

Гродненская перчаточная фирма
«Акцент», ОАО
ACCENT™

Республика Беларусь, 230025,
Гродно, Мостовая ул, д. 31
Телефоны: +375 (152) 721099
Факсы: +375 (152) 721099
E-mail: accent-gloves@mail.ru
Сайт: http://www.accent-gloves.ru
Гродненская перчаточная фирма «Акцент» ОАО является крупнейшим производителем перчаточной продукции на территории СНГ. Продукция предприятия
пользуется спросом как на территории Республики Беларусь так и за ее пределами. Мы специализируемся на производстве перчаточно-рукавичных изделий из
натуральных кож и текстильных материалов для взрослых и детей.

49

международная выставка

50

Далория стиль,
Частное предприятие
Daloria™

Беларусь, 220024, Минск,
Любанская ул., д. 11
Телефоны: +375 (29) 3336366
Факсы: +375 (17) 3612828
E-mail: info@daloria.by
Сайт: http://daloria.by
Далория - известный белорусский производитель женской одежды. Устойчиво
зарекомендовал себя в странах ближнего зарубежья, как автор модных нарядов.
Мы всегда открыты к надежному сотрудничеству!

Деловая и Стильная, ООО
DIZZY™

Россия, 198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140
Телефоны: +7 (812) 3646068
E-mail: Averie@averie.ru
Сайт: http://delo-style.com
Продажа деловой женской одежды оптом и в розницу. Модели от 40-62 размера
из Прибалтики.

Дизайн-студия «Полинушка»,
Частное предприятие

Беларусь, 210038, Витебск, П. Бровки ул., д. 22
Телефоны: +375 (29) 2588881
Факсы: +375 (212) 583126
E-mail: polinushkavitebsk@gmail.com
Сайт: http://polinushka24.by/
Коллекция стильной женской одежды, выполненная в тонко поданном славянском стиле. Изделия отшиты только из натуральных тканей: 100% лён, 100% вискоза, а также полунатуральных материалов, например, полушерсти.

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, деловые и адресные папки, дорожные сумки, мелкую кожгалантерею, записные книжки и ежедневники в обложке из натуральной кожи. Изготовим изделия на заказ с
нанесением логотипа заказчика методом тиснения.
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Ежевика™

Дейко Ольга, ИП

Беларусь, 220002, Минск, Червякова ул., 6-138
Телефоны: +375 (29) 6511266
E-mail: olga.deyko@tut.by
В основе создания «ежевичных» коллекций лежит возможность трансформировать повседневную одежду в нарядные комплекты и наоборот. Покупая нарядную вещь, женщина, как правило, надевает ее раз или два. Потом платье или блуза невостребованными пылятся в шкафу. «Ежевика» стремится продлить их жизнь
с помощью новых элементов, которые меняют не только фасон, но и общую стилистику наряда. Таким образом, покупая одну вещь, женщина получает сразу несколько нарядов. Она может самостоятельно изменять образ, играя съемными
деталями и аксессуарами. И каждый раз это будет новый образ!

ЗАО ОПТФ «Свiтанак», ЗАО
АРТУС™

Республика Беларусь, 211391, Орша, ул. Советская, 9
Телефоны: +375 (216) 216306
Факсы: +375 (216) 218527
E-mail: market@artus-kids.by
Сайт: http://artus-kids.by
Представительство в: России
Телефон представительства: oootdartus@rambler.ru
ЗАО ОПТФ «Свiтанак» - одно из ведущих предприятий в Республике Беларусь по
производству детской верхней одежды торговой марки Артус. Ассортимент выпускаемой продукции: зимние куртки, пальто и комплекты с меховой подстёжкой;
конверты, комбинезоны и комбинезоны-трансформеры; брюки и полукомбинезоны; ветровки и плащи.

Иванова В. М., ИП
СУМКОВ™

Россия, 194295, Санкт-Петербург, Есенина ул., д. 19/2
Телефоны: +7 (950) 0303103
E-mail: ivanova-vera56@mail.ru
Сайт: http://sumkov.ru
Мы являемся Российским производителем женских сумок из натуральной кожи.
Широкий модельный ряд, разнообразие фактур кож и цветов. Наша продукция
зарекомендовала себя отличным качеством. Будем рады сотрудничеству, предлагаем гибкую систему скидок и индивидуальный подход к каждому покупателю!

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 одежды по доступным ценам, предназначенный для современных и активных женщин.
Женская одежда, созданная швейным предприятием IVERA COLLECTION - это преимущественно натуральные ткани и качественная фурнитура, современный крой
и идеальная посадка. Наше предприятие активно развивается и расширяет дилерскую сеть, предлагая гибкие условия для сотрудничества.
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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».

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 модельеровдизайнеров, хуожников-графиков. В экспозиции СКК представлены костюмы,
аксессуары, портфолио и модная графика. Экспонаты выполнены студентами и
преподавателями кафедры дизайна костюма, кафедры живописи и рисунка. Педагогический 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 кафедрой, которая готовит специалистов для обувной и кожгалантерейной промышленности. 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 международных выставках и конкурсах. Выпускники кафедры работают на ведущих предприятиях 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, портфели, 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. Собственное производство от печати изображения на тканях до пошива изделия позволяет нам выпускать огромный ассортимент изделий из эксклюзивных материалов
малыми сериями.

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 своего 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, содействует укреплению экономики региона, ее интегрированию в экономическую
систему страны. Палата оказывает региональному бизнесу полный комплекс экспертных, консультационных и организационных услуг. Высокое качество этой
стороны деятельности Палаты нашло признание со стороны Правительства Ленинградской области и Правительства РФ, отметивших Палату премиями за качество предоставляемых услуг.

МадаМ Т, ООО
МадаМ Т™

Россия, 123308, Москва,
Маршала Жукова пр., д. 2, пом. 1, комн. 51
Телефоны: +7 (495) 6203799
Факсы: +7 (495) 6203799
E-mail: info@madam-t.ru
Сайт: http://madam-t.ru
Компания «МадаМ Т» занимается производством и реализацией женской одежды
с 1996 года в г. Москве под торговой маркой «МадаМ Т». Имеет полный цикл производства от разработки модели до ее продажи конечному потребителю. Ассортимент компании — повседневные и офисные платья, брюки, юбки, праздничная
(нарядная) одежда. Широкий размерный ряд с 42 по 64 размер. Умеренная ценовая политика. Компания «МадаМ Т» осуществляет доставку продукции в регионы
оптовым покупателям; предоставляет гибкую систему скидок оптовикам; обеспечивает рекламной продукцией; предоставляет удобную форму оплаты.
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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 продукции — 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, производит раскрой материалов по лекалам заказчиков. Выпускаемая продукция реализуется со склада в городе Нижнем Новгороде. Доставка по России осуществляется железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом.

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 широкий 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 постоянных покупателей. Также мы приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей
и гарантируем индивидуальный подход и максимально взаимовыгодное сотрудничество.

Мануфактурная лавка, ООО

Россия, 461202, Оренбургская область, Орск, Советская ул., д. 66
Телефоны: +7353392693126520
Факсы: +7 (3537) 266521
E-mail: n_nmz@esoo.ru
Сайт: http://www.mlavka-56.ru
Телефон представительства: +7353392693126520
Компания более 20 лет занимается производством, розничной и оптовой торговлей трикотажных и текстильных изделий для всей семьи. У нас представлен
большой ассортимент продукции для новорожденных, детей и взрослых. Нашу
марку знают во всех регионах России. Ищем и приглашаем к сотрудничеству новых партнеров

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 трикотажных полотен. Размеры 44-60.
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Махаон, ООО
Махаон™

Россия, 196084, Санкт-Петербург,
Ломаная ул., д. 11, корп. 2, оф. 8
Телефоны: +7 (812) 9230970
E-mail: info@mahaon.com
Сайт: http://mahaon.com
Компания «Махаон» производит сумки, рюкзаки и аксессуары из натуральной
кожи. Главная наша особенность - печатаем на коже полноцветные изображения.
Первые в России в 2010 г. придумали как методом прямой печати нанести изображение на кожу, при этом сохранив его долговечность. Именно мы начали менять
тенденцию, когда на рынке были только однотонные сумки. За 6 лет мы собрали
команду профессионалов и современное оборудование для воплощения самых
смелых идей. Каждый из нас по-настоящему любит свое дело и вкладывается по
максимуму.

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 оригинальные 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 исполнения каждой детали.

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, комфортное 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 ассортимент и цены приятно удивят вас.»

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.
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ОЛЛА, ООО
ОЛЛА™

Россия, 197342, Санкт- Петербург, Наережная Черной речки, д. 41
Телефоны: +7 (812) 6432616
Факсы: + 7(812) 6432625
E-mail: olla_tamta08@mail.ru
Сайт: http://www.olla-stp.ru
Представительство в: г. Москва
Телефон представительства: +7 (495) 5078410
Производство и продажа детского трикотажного белья и женского ночного белья.

ПАНМИР, ООО
PANMIR™

Россия, 194100, Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр., д. 19
Телефоны: +7 (812) 4684098, +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
брючной продукции PANMIR. Ассортимент компании - отечественный мужской
трикотаж торговых марок «PANMIR», «NEO»; мужские сорочки торговых марок
«Brostem», «City Race», «Paоlo Maldini», «PLATIN»(Россия, Турция, Китай); классические брюки торговой марки PANMIR (Россия). Продукция сертифицирована,
соответствует всем требованиям и стандартам 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 разработкой и изготовлением коллекций женской трикотажной одежды для покупателей среднего достатка. В наших коллекциях соединена практичность и мечта.
Мы создаем комфортную моду для изысканных женщин. Обладаем сетью фирменных 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 розничной торговле. Наши постоянные клиенты - физические и юридические лица, в
том числе крупнейшие универмаги в Республике Беларусь. Выдаем все необходимые документы, работаем по безналичному расчету. Обновление ассортиментакаждую неделю. На весь товар имеются сертификаты соответствия ТС. Смотрите
нас на сайтах: botti-opt.by; primabotti.by. Приглашаем к сотрудничеству.
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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 промышленности «Текстильлегпром» и Международных оптовых ярмарок «Кожа – Обувь – Меха
– Технология», которые проводятся в Москве, в павильонах Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ). C 2014 года ООО «РЛП-Ярмарка» запускает новый выставочный 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
Италии. «Роберта Ференце» - это модные, высококачественные и в то же время
доступные сумки, произведенные во Флоренции.

Салитекс, ООО

Россия, 129226, Москва,
Сельскохозяйственная ул., д. 4, павильон К-5
Телефоны: +7 (495) 6403425
E-mail: saliteks@mail.ru
Сайт: http://6403425.ru
- Сублимационная печать на синтетических тканях (на крой, на рулон)
- Тиснение на ткани
- Термоаппликации из голограммы, страз и ткани
- Плотернаяя резка, голограмма, светоотажающая плёнка
- Лазерная резка. Гравировка (кожа, все виды ткани)

Сеть магазинов Corsete, ООО

Vova, Orhideja, страны производители Латвии,
Nikol Djumon™
Россия, Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 33,
Бизнес-центр «Воронежская 33»
Телефоны: +7 (812) 7670343, (812) 7670342
E-mail: reklama@tdkonf.ru
Сайт: http://www.corsete.ru
Corsete - Купальники, Трикотаж, Нижнее белье оптом и в розницу.
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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 факультетов. Вуз реализует более 200 образовательных программ по 16 укрупненных
группам направлений подготовки и специальностей. Более 12 тысяч студентов
обучаются по художественно-технологическим, дизайнерским, информационным, гуманитарным и другим направлениям. С 10 марта к университету присоединился СПГТУ растительных полимеров. СПГУПТД - организатор международных конкурсов молодых дизайнеров одежды Адмиралтейская игла (ВПО) и
«Дыхание весны» (СПО).»»

СИАННА ДИДЖИТАЛ, ООО

Россия, 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 4, пав. В-7а
Телефоны: +7 (495) 0558313
E-mail: ciannadigital2016@gmail.com
Сайт: http://www.ciannadigital.ru
Наша компания является подразделением международного холдинга Neelam
Group (1981 г.,Dubai, UAE), одного из ведущих импортеров текстиля на Ближнем
Востоке. В 2016 году Neelam Group открыла в России первое собственное высокотехнологичное производство печати на текстиле и термотрансферной бумаге.
Мы используем современное оборудование и специализированное программное обеспечение для создания тканей с дизайном любой сложности. Цифровая
печать на ткани - тренд мировой fashion-индустрии. Технология открывает бесконечные возможности для реализации ваших смелых дизайнерских идей.

Синий лен™

Воробьев Д. В., ИП

Россия, 156013, Кострома, Беговая ул., д. 12Б
Телефоны: +7 (903) 8989590
Факсы: +7 (4942) 453458
E-mail: siniilen@mail.ru
Сайт: http://siniylen.ru
Производство и реализация оптом и в розницу верхнего льняного 100 % трикотажа для мужчин и женщин. Новинка изделия из цветной 100% пряжи. Производство льняных носков.

СКС, ООО

SIGNATURE, MARMOLADA™

Россия, 115419, Москва, 5-й Верхний Михайловский проезд, д. 2
Телефоны: +7 (495) 7697910
Факсы: +7 (495) 6339678
E-mail: ckc.moda@gmail.com
Сайт: http://bluza-shop.ru, ckc-moda.ru
Женская одежда больших размеров - производство и оптовая продажа. Собственное производство в Москве позволяет нам обеспечить любой объем выпуска одежды по заявке оптового партнера. Используем качественные трикотажные полотна из Кореи.
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СЛАВИТА, ООО
СЛАВИТА™

Россия, 305018, Курская область, Курск, Черняховского ул., дом 18 А
Телефоны: +7 (4712) 375567; +7 (4712) 370972
Факсы: +7 (4712) 375567; +7 (4712) 370972
E-mail: slavita46@yandex.ru
Сайт: http://slavita46.ru
Производство детской одежды от 0 до 12 лет. Более 700 моделей яркой цветовой
гаммы. Из Полар флис (Polar fleece), Хлопка, Шерсти и других полотен. Различные
ассортиментные группы: Костюмы с брюками и юбками, Пончо, Джемпера, Жакеты, платья, сарафаны, пальто, куртки и т.д. Коллекционная Школьная форма.
Предприятие реализует трикотажные полотна различных переплетений (в т.ч. ластика), шнура, канта и тесьмы из полушерсти и хлопка. WWW.SLAVITA46.RU WWW.
СЛАВИТА46.РФ

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 торговой 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.

Соджи, ООО

Беларусь, 230028, Гродно, Жнивеньская ул., д. 27а
Телефоны: +375 (29) 3727407
E-mail: sogi.grodno@gmail.com
Сайт: http://sodgi.by
ООО «Соджи» организовано в 2013 году. За небольшой промежуток времени мы
сумели завоевать признание у покупателя, постоянно расширяем сеть прямых
поставок продукции в магазины. Соджи - стильная одежда для жизни, которую
мы создаём из тканей и трикотажных полотен. В каждой модели мы стараемся
создать комфорт при эксплуатации, подчеркнуть индивидуальность и скрыть недостатки фигуры. Наша продукция - это современная стильная одежда для молодёжи и женщин всех возрастов из материалов, подтверждённых декларациями о
соответствии ТР и ТС.

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 продукции. 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, АО

Sudar, VENZANO™

Россия, 601911, Владимирская область, Ковров, Еловая ул., д. 100
Телефоны: +7 (49232) 31112, 53868
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
АО «СУДАРЬ» - крупное российское предприятие, которое более 65 лет существует на рынке легкой промышленности и производит высококачественную одежду для мужчин: мужские костюмы, пиджаки, брюки, пальто, плащи. По объемам
выпуска мужского костюма АО «СУДАРЬ» занимает 2-ое место среди российских
предприятий. АО «Сударь» реализует изделия под собственными торговыми марками Sudar и VENZANO в розничной сети и оптовом направлении продаж. С 2014
года предприятие освоило выпуск одежды для школы. СУДАРЬ - это достойный
конкурент и надежный партнер компаниям данной отрасли.

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 оптовые ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» по количеству участников и закрытым выставочным площадям является самым крупным в России, удостоен знака отличия
Российского союза выставок и ярмарок, Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, патронажа Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
и Правительства Москвы.

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 представляем в Санкт-Петербурге и Северо-Западе значимые марки женской одежды российского 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.
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Фемина Трейд, ООО

VAY, VAY-KIDS, Веснушки™

Россия, 105275, Москва, Уткина ул, д. 48/8
Телефоны: +7 (495) 9557888
Факсы: +7 (495) 6737345
E-mail: info@newvay.ru
Сайт: http://newvay.ru http//sogrevay.ru
Торгово-производственная компания «Фемина Трейд» - российский производитель вязаного трикотажа и швейной продукции для взрослых и детей. Основа
компании – собственная фабрика «Меланж», оснащенная современным оборудованием, что дает возможность производить изделия безупречного качества.
Для производства используется только высококачественная пряжа и полотно с
большим содержанием натуральных волокон. Зарегистрированные торговые
марки: VAY, VAY-KIDS, Веснушки. В ассортименте повседневный трикотаж: жилеты,
жакеты, джемперы, платья, юбки, сарафаны, а также школьная форма и вязаные
аксессуары.

Шаркан-трикотаж, ЗАО
ОЛСАРРИ™

Россия, 427070, Удмуртская республика, Шаркан, Ленина ул., д. 51а
Телефоны: +7341363347733614
Факсы: +7 (34136) 33477
E-mail: shartfb@udmnet.ru
Сайт: http://shartri.com
Телефон представительства: +7341363347733614
Шарканская трикотажная фабрика является одним из ведущих и динамично развивающихся предприятий текстильной и легкой промышленности Удмуртии и
России. В настоящее время фабрика специализируется на изготовлении женской
трикотажной одежды из различных видов пряжи, выпущенных на вязальных
машинах, и товарных полотен. Реализует ее более чем в 60 регионах России. В
ассортименте выпускаемой продукции жакеты, жилеты, джемперы, костюмы,
кардиганы, платья и блузки. Предлагаем выгодное сотрудничество для индивидуальных предпринимателей, торговых оптово-розничных фирм и федеральных
сетей.

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, соответствуют спросу покупателей. В нашей сорочке Вы будете себя комфортно чувствовать не только в повседневной жизни, но и на торжественных мероприятиях.
Также производим пошив изделий из давальческого сырья.
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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 рисунок, композиция и графика костюма, дизайн моделей и создание коллекций,
конструирование и моделирование женской, мужской и детской одежды, техника 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.

Эксуви, ООО
ALY™

Россия, 171533, Тверская обл, Кимрский район, пос. Центральный, Мира ул., д. 29А
Телефоны: +7 (48236) 25048
Факсы: +7 (495) 7637753
E-mail: info@alyzip.ru
Сайт: http://www.alyzip.ru
Российское производство застежек-молний. Отличное качество, доступные
цены, короткие сроки выполнения заказов. Собственная карта цветов (более 600
цветов и оттенков). Коллекция из 400 с лишним пуллеров.

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
оптом. Мы работаем с качественными турецкими и европейскими 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 ассортимента – более 100 моделей
платьев, блузок и брюк. Наши изделия имеют размер 42-60, то есть наш товар не
будет лежать у Вас на полках, а будет распродаваться до последнего изделия.

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.
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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://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 ведущего производителя модной женской одежды. Преимуществом одежды «Ювита»
является индивидуальный, неповторимый стиль, сформировавшийся в результате слияния западно- и восточноевропейских направлений моды. Лучшие натуральные и смешанные ткани, большой выбор моделей и качество изделий находят свое признание и доверие у покупателя. Девиз ООО «Ювита»: Мы не следуем
за модой, мы её создаем!

Юлия Хокк Текстиль, ИП
Мустанг™

Германия, 9484, Обервайзенталь, Альте Витрифт, 17
Телефоны: +49 (162) 9481874
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 выбор белья для женщин и мужчин. От боксеров, шортов, домашних футболок для
него и до бюстгальтеров, трусов, маечек для нее.
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333 HEATS

Russia, 190103, Saint-Petersburg, Malaya Morskaya str., 4/1, 3-34
Phone: +7 (904) 5524689
E-mail: vin_tv@bk.ru
Our company is a producer of a wide range of headwears made from wool, knit, leather, fur, felt. We do have accompanying goods- umbrellas, gloves, stoles.

ADC, LTD

Russia, 196084, Saint Petersburg, Emelianov st. 13
Phone: +7 (812) 6550302
E-mail: info@favor-set.ru
Site: http://F
SCANNDI FINLAND is an outer wear from Finland. The quality meets the highest international 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 specifics 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 natural fabrics (bamboo, flax and nettle fibers) offer style and uniqueness.

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.

AKOS TEKS, LLC
AKOS™

Russia, 142450, Moskovskaya oblast’, Staraya Kupavna, Dorozhnaya ul.,12k,str.1
Phone: +7 (495) 7029316
Faxes: +7 (495) 7029316
E-mail: akosteks@akosteks.ru
Site: http://www.akosteks.ru
Representative office in: Moskovskaya oblast’
Phone: +7 (495) 6041150
AKOS TEKS was founded in 2003 and has been manufacturing high-quality hosiery
for more than 14 years for men, women and children. During this time, the factory received an impeccable reputation, received the status of a reliable supplier and entered
the top ten largest hosiery manufacturers in Russia. AKOS TEKS factory uses modern
Italian LONATI machines to implement the best solutions in the manufacture of socks
and tights. The range is made of the high-quality materials. This is verified by Russian
independent certification to prove conformity to international standards.
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Alexandria, LTD
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” is a dynamically developing Russian production company,
which produces the market under its brand “Bellford” collection of men’s classic clothing and school uniforms under brand name “Klass”. Our main competitive advantage
is the availability of the two plants allows to sew a men’s suit, pants, jacket, shirt, coat,
school uniform for girls and boys” that have different stylistic direction, but recognizable by consumers in thoughtful and creative design even in the details.

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

AREOLA Knitting factory, LLC
AREOLA™

Belarus, Minsk, Russia, Saint Petersburg, Kazanskaya str., 50
Phone: +7 (931) 2105777
E-mail: areolaspb@mail.ru
Site: http:// www.areolarus.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (931) 2105777
TF Areola™ more than 25 years, known in the Russian market as a manufacturer of high
quality of Belarusian knitwear. The main activity of the company is manufacture of yarn
and knitwear. We are pleased to offer 5 collections a year (over 200 models) knitwear
average price level. Modern fleet of knitting equipment, and various types of yarn from
high quality raw materials (Alpaca, mohair, wool, rayon, Lyocell, flax), help you bring the
fun and creative ideas of our designers in accordance with the fashion trends.

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.
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AVI-OUTDOOR
NORD-KAPP™

Russia, 195027, Saint-Petersburg, Ykornaya 15
Phone: +7 (812) 3091070
E-mail: avi-spb@yandex.ru
Site: http://avi-outdoor.com
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (911) 9260911
The AVI-OUTDOOR company - 15 years the producer and the official dealer in Russia of
trademarks. NordKapp (Finland) - a premium class layered clothing for professionals,
fans of sport and active recreation. Lines of the men’s, female and children’s range are
presented. Models and single-layer, two - and three-layer are presented. And it allows
to use our developments in many sports and active recreation. Thermosocks: men’s
classics, bright ornaments for children. In production modern technologies and fiber:
bamboo, Modal, Merino, technological Thermolite/Coolmax fibers are used.

AVILA™

AVILA, LLC

Belarus, 220037, Minsk, Kozlov str., 3 a
Phone: +375 (17) 2453064
Faxes: +375 (17) 2453064
E-mail: Avila_minsk@inbox.ru
Site: http://www.avila.by
Avila has been in the market of fancy ladies’ garments since 1999. Avila produces two
season-oriented collections each season: spring-summer and autumn-winter. Highquality 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
42р to 66. The work our team guarantees fresh ideas, high quality and ideal cut. Our
garments are made for successful and modern women, who value utility and quality!

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 combination. 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 independently 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.
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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 wholesale and retail shop: Leningrad region, Gatchina, Radishchev str., 4, Batistovy Rai.

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.

BELKA L, LLC
BELKA™

Russia, 610000, Kirov region, Kirov, Drelevsky st. 19
Phone: +7 (83362) 44060
E-mail: belka-lab@list.ru
Site: http://www.belka.org
Luxury has become affordable for people. Currying, dying, cutting of any down and
fur raw materials. Tailoring of fur goods of any complexity including custom tailoring
(mantle, headgear, collars, boas, palatines, bag, fur accessories). Mink, fox, polar fox,
raccoon of various colors from domestic farms are always in stock and of excellent
quality. The quality of goods is confirmed by concordance certificates.

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.
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Blackberry™

Deyko Olga, Sole Proprietorship

Belarus, 220002, Minsk, Chervykova str., 6-138
Phone: +375 (29) 6511266
E-mail: olga.deyko@tut.by
The basis of Ezhevika collections is the possibility to transfer everyday garments into
style sets and opposite. When a woman buys a stylish thing, she wears it once or twice
usually. Later such dress or blouse stays non-demanded in a wardrobe. Ezhevika is
aimed at prolongation of life of things using new components, which would change
not only the design but general style of garment. Thus, buying one thing, a woman
gets several things at once. She may independently select the image by playing with
detachable details and accessories. And each time it would be a new image!

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

BLIC™

BLIC Unitary Enterprise, Public Association

Republic of Belarus, 225406, Brest region, Baranonichi, Pionerskaya st. 53
Phone: +375 (163) 425848, 416742, 416585
Faxes: +375 (163) 425848, 416589, 416742
E-mail: blik@tut.by
Site: http://blic.by
We produce men and ladies footwear of genuine leather for all seasons. We supply designer’s shoes to foreign and the CIS countries. We use newest Italian and Czech equipment on our production facilities. We take orders for production of special footwear for
uniform services. Our company is specialized in tailoring of men and ladies garments
and takes orders for ready-made goods made of company’s and customer’s service.
When you select us, you select the high-quality goods and reliable partner as well.

Burdela A. A.,
Sole Proprietorship
Fason™

Russia, 198035, Saint-Petersburg, Dvinskaya str., 3
Phone: +7 (812) 4909941
Faxes: +7 (812) 4909941
E-mail: burdelena@yandex.ru
Company is doing both wholesale and retail of women clothes. We have goods from
leading Polish brands and Russian manufactures (mostly skirts and trousers) such
brands as Manikini, Trimonti, Antiga and Zohen at our warehouse. We offer goodquality clothes with competitive prices.
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CIANNA DIGITAL, LLC

Russia, 129226, Moscow, Selskokhozyaystvennaya str., 4, pav. B-7a
Phone: +7 (495) 0558313
E-mail: ciannadigital2016@gmail.com
Site: http://www.ciannadigital.ru
Our company is a branch of Neelam Group (1981, Dubai, UAE), international holding, being
one of the leading textile importers in the Middle East. In 2016 Neelam Group has opened
in Russia the first high-tech production of textile print and iron-on transfer paper. We use
modern equipment and special software to create fabrics with any kind of design complexity. Digital printing in fabric is a trend in the world fashion industry. This technology
opens unlimited possibilities to implement any of your challenging designer ideas.

Collection of 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 starting from fabric print to sewing allows us to produce a great choice of garments made
of exclusive materials in small lots.

Corsete retail chain, LTD

Vova, Orhidej, Latvian states producers, Nikol Djumon™

Russia, Saint Petersburg, Voronezhskaya st. 33, Voronezhskaya 33 Business Center
Phone: +7 (812) 7670343, (812) 7670342
E-mail: reklama@tdkonf.ru
Site: http://www.corsete.ru
Corsete – bathing suits, knitwear, underwear for wholesale and retail trade.

CREDO, Sole Proprietorship
CREDO™

Kyrgyzstan, 720033, Bishkek, Isanov str.,146
Phone: +996 777773403
Faxes: +996 555771367
E-mail: credofashion@mail.ru
Site: http://credofashion.ru
Ladies garments in batch from Kirgizia (Bishkek) made by CREDO is known by special
quality, achieved due to use of modern technology. Our stylish dresses and tunics are
in demand not only in Kirgizia, but in Russia as well and in the CIS states. Annually, CREDO produces two season-oriented collections: We produce garments with pleasure!

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.”
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D’Oceanic Dolphin Apparels pvt ltd, Private limited
Dolphin™

India, 110043, DELHI, Plot 4 Ranaji Enclave Main Najafgarh Road NEW DELHI
Phone: +919811046774
E-mail: mitesh@dolphinapparels.in
Site: http://www.dolphinapparels.in
Representative office in: Mitesh Verma
Phone: +919811046774
We are manufacturing and Exporting Leather Jackets, Pants, skirts, Overcoats, Fur coats,
Leather Bags for ladies and mens. We use UK Domestic skins for our products which are
one of the best skins in the world. Our main market is Europe, USA, Australia and New
Zealand and looking to enter Russian Market through the exhibition. We are a family run
company since 1996 and we have SEDEX and BSCI Compliances. We use different washings and hand painting techniques to provide a wide range for our garments.

Dalatex, Limited Liability Partnership
Dalatex™

Kazakhstan, 120013, Kyzilorda
Phone: 87023313717
E-mail: dalatex.kz@gmail.com
Dalatex is involved in production of men shirts. The company offers outsourcing services as well.

Daloria Style, Private company
Daloria™

Belarus, 220024, Minsk, Lyubanskaya st. 11
Phone: +375 (29) 3336366
Faxes: +375 (17) 3612828
E-mail: info@daloria.by
Site: http://daloria.by
Daloria is a famous Belarus producer of ladies’ garments. We gained the acknowledgement in the CIS countries as a designer of stylish apparel. We are open to reliable partnership!

Delovaya & Stilnaya, LTD
DIZZY™

Russia, 198216, Saint Petersburg, Leninsky ave. 140
Phone: +7 (812) 3646068
E-mail: Averie@averie.ru
Site: http://delo-style.com
Wholesale and retail trade of ladies formal garments. Models of sizes from 40 to 62
from Baltic States.

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, associate professors, candidates of technical sciences, which have close relations with
the industry, teach in the Department. During education, the students of the Chamber 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.
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DiDi™
DiDi

Russia, 194358, Saint-Peterburg, Engelsa pr., 154, of. 24
Phone: +7 (812) 3325541
Faxes: +7 (812) 3325541
E-mail: info@didi-market.ru
Site: http://didi-market.ru
Ladies’ outwear made of leather, fur and textiles from leading anufacturers of Italy,
France, Turkey and Germany, at affordable prices. Broad selection, interest-free installment buying.

EFFECT sia, LTD
EFFECT lingerie™

LATVIA, LV3401, LIEPAJA, LUDVIKA 11
Phone: +371 (29) 246250
Faxes: +371 (63) 480042
E-mail: effect@effect.lv
Site: http://effect
Representative office in: Russia, EFFECT
Phone: +7 (925) 1852420
Women underwear.

EGMARRA™

PKF Binom-M, LLC

Russia, 185035, Republik of KARELIA, Petrozavodsk, Suoyarvskaya str., 8, of.214
Phone: +7 (8142) 593379
Faxes: +7 (8142) 593379
E-mail: info@egmarra.com
Site: http://egmarra.com
EGMARRA - the Russian brand of clothing. Belongs production commercial firm OOO
PKF “Binom-M” Petrozavodsk, Republic of Karelia. Since 2010 we are producing elegant
women’s dresses and blouses of knitted fabrics Poland and Turkey, we carry out wholesale-retail trade on the territory of the Russian Federation and CIS countries. Lovers
dresses EGMARRA know that the distinguishing feature of our models is an exceptional fit, original fit and quality fabrics. Competent reproduction of patterns from 46
to 60 size. Full cycle of production, high quality control.

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 company is looking for partners in the Russian Federation and the CIS states. We
work with high-quality Turkish and European fabrics, purchasing beforehand to keep
the prices lower than average.Our designers 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 trousers. 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.
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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.

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://etel-hats.ru
Production and wholesaling of headgear made of natural materials.

EXUVI, LTD
ALY™

Russia, 171533, Tver region, Kimry District, Tsentralny Settlement, 29A Mira str.
Phone: +7 (48236) 25048
Faxes: +7 (495) 7637753
E-mail: info@alyzip.ru
Site: http://www.alyzip.ru
Russian company which produces zippers. High quality, good prices, fast fulfillment of
orders. We have our own palette of colors (over 600 colors). Our collection of pullers is
bigger than 400 items.

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.

FEMINA TRADE, LLC

VAY, VAY-KIDS, Vesnushki™

RUSSIA, 105275, Moscow, Utkin st. 48/8
Phone: +7 (495) 9557888
Faxes: +7 (495) 6737345
E-mail: info@newvay.ru
Site: http://newvay.ru http//sogrevay.ru
Femina Trade trading and production company is a Russian producer of knitwear and
sewn products. The base of the company is in Melanzh mill equipped with modern
equipment that gives the possibility to produce goods of excellent quality. Only highquality yarn and linen with considerable amount of natural fibers are used in production. Registered trademarks: VAY, VAY-KIDS, Vesnushki. The range of goods includes
everyday knitwear: vests, jackets, jumpers, dresses, skirts, cord dresses, as well as
school uniform and knitted accessories.
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FORTE-PRIMO™
TD FORTE, LLC

Russia, 192174, Saint-Petersburg, Kibalchicha st., 26 lit Е
Phone: +7 (812) 3627637
Faxes: +7 (812) 3622315
E-mail: office@forte-primo.ru
Site: http://www.forte-primo.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (499) 9668805
The Petersburg factory Forte Primo over 17 years successfully supplied to the Russian market stylish women’s jackets, coats and short coats, large sizes. All of the top
women’s clothing production, “Forte Primo” is made from high quality Italian textiles:
fashionable texture and a wide range of colors make them attractive to buyers. Manufactured by us womens tops large size meets the quality standards adopted for products marked with “Made in St. Petersburg”.

Galanteya, JSC
GALANTEYA™

Belarus, 220004, Minsk, K. Tzetkin, 18
Phone: +375 (17) 2264751
Faxes: +375 (17) 2008348
E-mail: info@galanteya.by
Site: https://www.galanteya.by
Representative office in: Russia
Phone: +7 (495) 7811734
Galanteya is a Belarusian bag manufacturer that enjoys a well-earned reputation of
a high-quality brand. Over the decades of its excellent work, the company has won
the trust of customers not only in Belarus but also in many countries abroad. We are
proud to be one of the largest bag manufacturers in the CIS region and customers’
first choice when it comes to buying a quality bag. GALANTEYA produces all kinds of
leather goods (handbags of artificial materials and genuine leather, men’s bags, business briefcases, sport and travel bags, suitcases, school bags, wallets, purses, belts).

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 designers’ work. Our priorities are high-quality natural fabric and excellent quality of sewing.

GERRY ROSS™

Oval Trading House, LTD

Belarus, 220033, Minsk, Trostenetskaya st. 5/11
Phone: +375 (29) 3410000
Faxes: +375 (17) 2230200
E-mail: oksana@oval.by
Site: http://gerryross.ru
We produce knitted men, women and ladies tricot, as well a knitted caps and sashes.
STOLL flat-knitting machines of various types are the basis of production. We have
modern finishing equipment for washing and wet-and-steam treatment. We use yarn
from famous Italian producers. We also make T-shirts and polo-shirts of knitted fabric.
We make our garments under Gerry Ross trademark. We perform orders of other companies including collection development.
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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.

Gorolyov Studio,
Sole Proprietorship

Republic of Belarus, 220029, Minsk, Kiselyov st. 28-48
Phone: +375 (29) 6766522
E-mail: zinaida-goroleva@mail.ru
Site: http://gorolev-creation.com
Production and sale of creative designer’s headgear made of natural fabrics (flax, silk,
cotton, wool) and sheepskin.

GRATIJAS, LTD
MAGNOLICA™

Latvia, LV 2107, PINKI, Rigas str. 20D
Phone: +371 29452850
E-mail: magnolica1997@inbox.lv
Site: http://magnolica-shop.com
Representative office in: Russia, Moscow,
Nizhnyaya Krasnoselskaya str. 40/12, housing 4B, office 11
Phone: + 7 (981) 1865570; +7 (985) 4723211
Gratijas Ltd. more than 19 years, on the international market presents trademark Magnolica. SIA Gratijas produces women’s knitwear clothes on heir own areas in Riga, using high quality Japanese equipment and production technology by the European
standards. The collection changes twice in a year, and new items are added weekly.
Band Magnolica produce: coats, jackets, dresses, tunics, trousers, leggings, skirts, jackets, tops, elegant dresses. Assortment of Magnolica you can find at www.magnolica.
eu; www.magnolica-shop.com

Grodno gloves factory “Accent”, JSC
ACCENT™

Republic of Belarus, 230025, Grodno, 31 Mostovaya str.
Phone: +375 (152) 721099
Faxes: +375 (152) 721099
E-mail: accent-gloves@mail.ru
Site: http://www.accent-gloves.ru
Grodno gloves factory “Accent” Open Joint-Stock Company is the largest producer of
gloves in CIS countries. Our goods are in demand both in Belarus and abroad.We specialize in the production of both leather and textile gloves and mittens for adults and
children.
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Headgear from Plyuko™

Plyuiko, Sole Proprietorship

Russia, 454007, Chelyabinsk, Lenin Ave. 15
Phone: +7 (912) 8992382
Faxes: +7 (351) 7751399
E-mail: pluoiko@mail.ru
Site: http://shapki74.ru
We have been making headgear from 1990. Demand and fashion have been changing
for these years, but quality and style of our goods have stayed unchanged, as well as
affordable prices. Production and sales of headgear made of Czech velour and wool
felt in a great number of colors and designs, made of mink and REX rabbit, ruffle-type
linen. Fashionable and stylish hats from classic to retro, small modern berets for our
ladies and men kepi and hats from everyday to exclusive ones. We hope that our permanent clients will come to appreciate our new collection.

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 University 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 Institute include a big number of laureates of national and international contests.

Italian Fashion Agency
Italian Fashion Agency™

Italia, 20122, Milano
Phone: +393454049979
E-mail: info@italianfashionagency.com
Site: http://www.italianfashionagency.com
Phone: +393454049979
We are agency for fashion Style and we have in our show room a very good trademarks. Woman and Man collection, knitwear, garment high level. Welcome in our show
room. Dr. Vedani Raffaele and Diego Costanzo can help you to find the special collection in all Italia country. We can assist you for your research.
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IUKONA™

IUKONA & K, LLC

Belarus, 230029, Grodno, Harbarskaya st. 4
Phone: +375297800365
Faxes: +375(15)2741055
E-mail: iukona@tut.by
Site: http://iukona.by
IUKONA & K is a sewing production for fancy, unique and high-quality garments in
Grodno. Our company uses only the best materials and newest sewing equipment.
That is why excellent quality of garments and ideal cut are the demonstration of our
success.

Ivanova V.M., Sole Proprietorship
SUMKOV™

Russia, 194295, Saint Petersburg, Esenin st. 19/2
Phone: +7 (950) 0303103
E-mail: ivanova-vera56@mail.ru
Site: http://sumkov.ru
We are Russian producers of ladies’ bags made of genuine leather. Wide design set,
variety of leather textures and colors. Our products are acknowledged to be of a great
quality. We will be glad to cooperation. We offer flexible discount system and individual approach to each consumer!

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

Julia Hock Textil, Sole Proprietorship
Mustang™

Deutschland, 9484, Oberwiesenthal, Alte Viehtrift, 17
Phone: +49 (162) 9481874
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 trademark, 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.

KIARA collection™
Effection, LTD

Belarus, 224000, Brest, 2 zavodskaya st. 4
Phone: +375 (29) 7217435
Faxes: +375 (162) 422122
E-mail: info@kiara-onda.by
Site: http://kiara-onda.by
Mill of fashionable ladies garments – KIARA collection. Wholesale of garments. Convenient delivery in Belarus, Russia and Kazakhstan.
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Kontur consumer service centre

Donetsk People’s Republic, 83014,
Donetsk, Levoberezhnaya st. 20
E-mail: ira.kontur@mail.ru
Kontur consumer service centre for 24 years has been producing exclusive dresses,
suits, knitwear, coats and jackets. Continuously renewed collection of garments of
Irina Radysh designer.

La Strega, Sole Proprietorship
Multibrand™

Russia, Saint Petersburg,
Kamennoostrovsky ave. 37, section 420
Phone: +7 (904) 6093953
Faxes: +7 (812) 7414492
E-mail: lastrega1@mail.ru
Ladies garments of romantic and everyday style made of natural fabrics. Handwork
(felting, batik).

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. Production of goods of genuine leather. Representative office in Saint Petersburg. Managers
of our company present at the fair.

Lautus™

MODA, LTD

Russia, 630028, Novosibirsk,
Nizhegorodskay st. 276
Phone: +7 (952) 9476840
E-mail: zvezda9956@mail.ru
Site: http://odezhda-lautus.ru
LAUTUS trademark is a dynamically developing company in fashion industry. LAUTUS
produces and offers garments for women of vast age and size diapason, taking into
consideration the latest world fashion trends and using modern fabrics developed by
new technology from natural and manmade fibers. This includes cotton, flax and rayon in variety, and for fall-winter season wool combined with high-tech components,
which allow garments to keep new look for a long time. LAUTUS style is advanced
classic style, which becomes a trend.

Lia Gureeva™

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 is a company with beautiful and original headwear. All garments are handmade from high quality velour. Designer’s collection includes varieties of models. Russian
brand “Lia Gureeva” was found in 2002 by desiagner Lia Gureeva. In the beginning there
were mostly wedding and formal headwear, nowadays it has hats for daily life as well.
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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™

Vikhrev V.V., Sole Proprietorship
Russia, 170036, Tver, P. Savelieva st. 45
Phone: +7 (915) 7451854, +7 (903) 6312754
E-mail: vix.07@mail.ru
Site: http://lovelyolgen.ru
Production of women stylish garments.

LS DANUTA, LTD
LS DANUTA™

Belarus, Grodno, O. Solomova st. 118-А
Phone: +375 (29) 5851040
E-mail: sskok@yandex.ru
Site: http://ds-style.by
6 facts about LS DANUTA: 1- EXPERIENCE. Our company has been successfully involved
in design and tailoring of ladies garments for two decades. 2 - COMPANY’S PRODUCTION BASE. We have all necessary equipment and workforce of professionals, who
know everything about production. 3 – WEEKLY RENEWAL OF THE RANGE OF GOODS.
The process from idea to ready-made goods takes a short period of time. 4 – FAST AND
CONVENIENT COMMUNICATION WITH CLIENTS. 5- SIZES 42-64. Despite of a wide range
of sizes, our goods are of an excellent fit. 6 – AVERAGE PRICE RANGE. We are ready for
any cooperation.

MadaM T, LLC
MadaM T™

Russia, 123308, Moscow, Marshall Zhukov ave. 2, suite 1, room 51
Phone: +7 (495) 6203799
Faxes: +7 (495) 6203799
E-mail: info@madam-t.ru
Site: http://madam-t.ru
MadaM T has been involved in manufacture and sales of ladies garments since 1996 in
the city of Moscow under MadaM T trademark. The company has a complete production cycle from model development to sale to a final consumer. The range of goods
includes everyday and office dresses, trousers, skirts, apparel garments. Wide size
range - 42-64. Moderate price policy. MadaM T delivers goods to regions for wholesalers; provides flexible discount system for wholesalers, supports with advertising, offers
convenient payment schedule.
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Mahaon, LLC
Mahaon™

Russia, 196084, Saint-Petersburg, Lomanaya str., 11-2, of. 8
Phone: +7 (812) 9230970
E-mail: info@mahaon.com
Site: http://mahaon.com
Our company «MAHAON» — is the St. Petersburg company that makes the original
leather bags, backpacks, clutches, accesorises and specializing in full-colour printing
on natural leather. In the manufacture of our unique products, we use genuine leather,
author’s design, eco paints and new type of printing with special technology, which
prints colors always remain bright.

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’ outerwear. 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 materials 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 customers.Also we invite to cooperation of wholesale buyers,and guarantee an individual
approach and maximally mutually beneficial cooperation.

Manufakturnaya Lavka, LTD

Russia, 461202, Orenburg Region, Orsk, Sovetskaya st. 66
Phone: +7353392693126520
Faxes: +7 (3537) 266521
E-mail: n_nmz@esoo.ru
Site: http://www.mlavka-56.ru
Phone: +7353392693126520
The company has been involved in production, retail and wholesale trading of knitted goods and textile goods for the whole family for more than 20 years. We offer
great goods for newborns, children and adults. The products are known in all Russian
regions. We are looking for cooperation with new partners.
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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.

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 applying 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 wholesale trade.

MEDAS™

SAMEDA, LLC

Russia, 107497, Moscow, Amurskaya st. 7, bld. 2, room III
Phone: +7 (499) 7816111
E-mail: info@medastex.ru
Site: http://www.medastex.ru
Wholesale trade of tricot linen from producer: for men, women, children garments, as
well as for fitness, sports and hunting. New trend in the work of the company: digital
print, sublimation. Our Moscow inventory stock offers a wide assortment of color spectrum in linen: jersey-structured, pique lining, interlock, ribbed jersey, ribbing, velour,
rayon, false knitted net, collars, upturns, print on any linen.

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 practicality. 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.
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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 solutions, 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 performance of each detail.

MODEX™

Gerasimov G.V., Sole Proprietorship

Russia, 198328, Saint Petersburg, Brestsky Boulevard 11/36
Phone: +7 (812) 6860068
E-mail: modex_of@mail.ru
Site: http://modexspb.ru
Modex is a wholesaling and retail network in Saint Petersburg.Modex, being a basic
line, offers stylish women and men garments of high quality, focused on youth and
middle-age people. Our goal is to create collection which would meet the requirements of our clients at most. We are trying to grasp all world trends and transform
them into unique products.

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, highquality 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.
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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 company 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.

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-aporter 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

Russia, 141306, Moscow Region, Sergiev Posad-6, Novaya Str. 6-25
Phone: +79261551577
E-mail: grinay2@mail.ru
Site: http://c20718.shared.hc.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +79261551577
Leather fancy goods – gloves, producers: Russia, Romania, Italy, Czechia, Hungary, China.

NOLA™

Novaya Ladoga Leather Haberdashery Factory, LTD

Russia, 187450, Leningrad Region, Novaya Ladoga, Voroshilov Str. 29
Phone: +7 (81363) 30276
E-mail: nola2005@mail.ru
Site: http://KGFnola.ru
Novaya Ladoga Leater Haberdashery Factory produces goods of man-made leather and
textile, bags for men, women, sport bags, bags for youth, traveling bags, schoolbags and
backpacks, purses for cosmetics, folders. We produce goods by special orders.

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.
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OLLA, LTD
OLLA™

Russia, 197342, St. Petersburg, Naberezhnaya Chernoy Rechki, d. 41
Phone: + 7 (812) 6432616
Faxes: +7 (812) 6432625
E-mail: olla_tamta08@mail.ru
Site: http://www.olla-stp.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 5078410
Manufacture and sale of knitted children’s underwear and women’s underwear.

Ozbektas spor giyim san ve dıs tic san ltd sti
RICARDO™

Turkey, 34134, Stambul, Balabanaga mah.
Vidinli teyfik caddesi No 12/B Laleli-Fatih-istanbul
Phone: +90 (212) 5113300, +90 (532) 7984369
Faxes: +90 (212) 5263109
E-mail: lorrendotr@gmail.com
Site: http://www.diricardo.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (926) 2134662, +7 (926) 2737276
RICARDO, one of the best Turkish producers, is looking for cooperation with wholesalers.
We are glad to offer you a great assortment of excellent men shirts and ties from youth
to classic designs, from 44 to 60 size, in height to 2.0 meters. Products are made using
newest European equipment, high-quality materials and modern technology, correlation between the price and quality make Ricardo products demanded in any Russian
region. New trademark in the market means absence of competitors next to you!

PALLA™

Grichanik V.N., Sole Proprietorship

Russia, 140411, Moscow region, Kolomna, Ozersciy proezd, 1
Phone: 8 800 5551703
E-mail: info@palla.su
Site: http://palla.su
Factory “PALLA” — the Russian manufacturer of women’s clothing. We pay special attention to the production of trousers and skirts in larger sizes. The factory’s products
repeatedly marked by professional awards in the nomination “the Best goods of Russia”. Own design development. Up to 100 new models annually. The wide color palette
and range of sizes. Quality fabrics Product range up to 1000 models. Women’s pants
and skirts. PALLA represent a modern interpretation of the classic style.

PANMIR, LTD

Russia, 194100, Saint Petersburg, 1st Murinsky Ave. 19
Phone: +7 (812) 4684098, +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 includes domestic men knitwear of PANMIR, NEO trademarks; men shirts of
Brostem, City Race, Paolo Maldini, PLATIN trademarks (Russia, Turkey, China); PANMIR
classic trousers (Russia). Production passed certification and complies with all requirements and standards.We are open for cooperation with wholesalers. We perform delivery in the city and dispatch throughout Russia.
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Pentatonica™

Pentatonica, LLC

Kazakhstan, A26G7T7, Almaty,
Shevchenko Street (coner of Kunayev Street) 37/161
Phone: +7 (701) 9911571
E-mail: info@pentatonica.kz
Site: http://www.pentatonica.kz
What is Pentatonica? It is a musical term. From the Greek. pente — five and tonos
— tone. Sound system, comprising five sounds. OR scale consisting of five notes. Pentatonic scale — a scale that allows you to improvise. If every article of clothing — is a
musical note, the buyer, as a musician can put them in their own unique melody. One
can write a melody for solo or symphony for the whole orchestra. Clothing emphasizes
all facets of a complex of human individuality. No age limits. Pentatonica — Your Own
Improvisation.

Polinushka, Design Studio

Belarus, 210038, Vitebsk
Phone: +375 (29) 2588881
Faxes: +375 (212) 583126
E-mail: polinushkavitebsk@gmail.com
Site: http://polinushka24.by/
The “Polinushka” Ltd. makes stylish women’s clothes of natural materials. The main aim
of company of a high quality of making clothes. Most of our linen dresses are “boiled
down” after it was sewed to make it softer. The result of this special technological processing is that every dress becomes silker, more comfortable, it’s harder to rumple it,
and the dress won’t shrink after laundering. The clothes we make are developed by a
professional designer - Polina Vasarenko.

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

Raganella Princess, LTD
Raganella Princess™

Russia, Saint Petersburg, Varshavskaya st. 11, office 535
Phone: +7 (921) 3801628
E-mail: raganellaprincess@yandex.ru
Raganella Princess bijouterie is handmade products from the best materials, being the
fame of the Italy. Sparkling color of pearls, crystals, semiprecious stones and Murano
glass used in braiding of Raganella Princess bijouterie make the bijouterie exclusivity
and irresistibility. Raganella Princess elite bijouterie will touch upon even the most
exacting consumers.
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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 Center. 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

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
research institutes, 19 educational centers, 8 pre-entry training centers. The University
implements 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,
information, 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).

Saliteks, LLC

Russia, 129226, Moscow,
Selskohozyaistvennaya st. 4, pavilion К-5
Phone: +7 (495) 6403425
E-mail: saliteks@mail.ru
Site: http://6403425.ru
Sublimating heat printing in synthetic textile (for pattern and roll) – textile impression – holographic, crystal and textile heat transfer – Plotter cut, holographs, lightreflecting films – Laser cut. Engraving (leather, all types of fabric)

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 Illustration, Fashion Design, Building a fashion collection, Pattern making and draping womenswear, 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 capacious 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: +7341363347733614
Faxes: +7 (34136) 33477
E-mail: shartfb@udmnet.ru
Site: http://shartri.com
Phone: +7341363347733614
Sharkan knitwear factory is one of the leading and fast growing enterprises of textile
and garments of Udmirtia and Russia. Today, the mill is specialized in production of
ladies garments of different threads and yarn made in knitting machines and commercial linens. We sell goods in more than 60 Russian regions. The rage of goods includes vests, jackets, jumpers, suits, cardigans, dresses and blouses. We offer profitable
cooperation for sole traders, trading wholesalers and retailers and federal networks.

Siniy Len™

Vorobev D.V., Sole Proprietorship

Russia, 156013, Kostroma, Begovaya str. 12 b
Phone: +7 (903) 8989590
Faxes: +7 (4942) 453458
E-mail: siniilen@mail.ru
Site: http://siniylen.ru
Production and wholesale and retail trade of outer flax knitwear for men and women.
New product – goods made of color pure yarn. Production of flax socks.

SKS, LLC

SIGNATURE, MARMOLADA™

Russia, 115419, Moscow, 5 Verkhniy Michaylovskiy proezd, 2
Phone: +7 (495) 7697910
Faxes: +7 (495) 6339678
E-mail: ckc.moda@gmail.com
Site: http://bluza-shop.ru, ckc-moda.ru
Women’s clothing of big sizes - production and wholesale trade. Own production in
Moscow allows us to make any amount of clothing at the request of a wholesale partner. We use only high-quality knitted fabrics from Korea.

SLAVITA, LLC
SLAVITA™

Russia, 305018, Kursk, Chernyakhovsky str., house 18 A
Phone: +7 (4712) 375567; +7 (4712) 370972
Faxes: +7 (4712) 375567; +7 (4712) 370972
E-mail: slavita46@yandex.ru
Site: http://slavita46.ru
Production of children’s clothes from 0 to 12 years. More than 700 models of bright
colors. From polar fleece (Polar fleece), Cotton, Wool and other fabrics. Different range
groups: Suits with pants and skirts, Ponchos, Sweaters, Jackets, dresses, tunics, coats,
jackets, etc. Collectible School uniform. The company sells knitted fabrics of different
weaves (including eraser), cord, edging and braid of a wool mixture and cotton. WEBSITE: WWW.SLAVITA46.RU WWW.СЛАВИТА46.РФ
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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

Sodgi, LTD

Republic of Belarus, 230028, Grodno, Zhnivenskaya st. 27а
Phone: +375 (29) 3727407
E-mail: sogi.grodno@gmail.com
Site: http://sodgi.by
Sodgi was founded in 2103. For the short period of existence we have managed to
get acknowledgement from customers. We continuously expand the network of direct
deliveries of our garments to the shops. Sodgi is a stylish garments for life, which we
create of fabrics and knitted linen. We try to create coziness in each design for maintenance, underline individuality and hide imperfections of body. Our goods are modern
stylish garments for youth and women of all ages made of materials, confirmed by
concordance certificates.

SofiLena™

SofiLena Fashion House

Russia, 357820, Stavropol Area, Georgievsk, Nikolsky Per. 3
Phone: +7 (8795) 129957
E-mail: PTS.sofilena@yandex.ru

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.
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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 Government of Leningrad Region in quality entered into the Leading Educational Institutions 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.

Sudar, Joint Stock Company
Sudar, VENZANO™

Russia, 601911, Vladimir Region, Kovrov, Yelovaya st. 100
Phone: +7 (49232) 31112, 53868
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
SUDAR, a large Russian company, has been in the market of garments for more than
65 years, and has been producing high-quality garments for men: suits, suit jackets,
trousers, coats, raincoats. SUDAR holds the second place amount Russian companies
by volume of men suits. SUDAR sells goods under Sudar and VENZANO trademarks in
retail networks and in wholesale trade as well. Since 2014 the company has worked
out a production of school garments. SUDAR is a fair competitor and reliable partner
for companies, working in this sector.

Svitanak, JSC
ARTUS™

Belarus, 211391, Orsha, Sovetskaya Str, 9
Phone: +375 (216) 216306
Faxes: +375 (216) 218527
E-mail: market@artus-kids.by
Site: http://artus-kids.by
Representative office in: Russia
Phone: oootdartus@rambler.ru
Svitanak JSC is amongthe leading enterprises involved in production of children”s outerwear in the Republic of Belarus. The range of goods is as follows: winter jackets, coats
and sets with fur liner; jackets, jumpsuits and overalls-transformers; pants and jump
suits; parkas and raincoats.
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Tatiana Taraskina’s headdresses

Russia, 195196, Saint-Petersburg, Maloohtinskiy pr. 86 a, block 1
Phone: +7 (812) 4453664
E-mail: taraskinatatiana@yandex.ru
Site: http://ttaraskina.ru
“Tatiana Taraskina’s headdresses” - one of the leading manufacturing companies that
makes hats in Saint-Petersburg. We are widely known and appreciated in Russia and
abroad. We offer hats for all seasons and for every taste made of best raw materials,
using checked by time methods and by all means with good mood for You to feel our
patience and warmness.

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 honorable 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 business spheres, promotes the economic growth of the region making favorable conditions 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.

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 Northwestern 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 during the fair.Work with us is profitable and comfortable.Fancy and various women
garments,often renewal of models in the storage, affordable price and recommendable quality of goods.
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Veleoz™

Veleoz, Sole Proprietorship

Russia, 198216, Saint Petersburg, Leninsky ave. 140
Phone: +7 (812) 7027412, +7 (921) 3116243
E-mail: Veleoz@yandex.ru
Site: http://Veleoz.ru
Veleoz company has got own production facilities for ladies coats in Saint Petersburg.
Veleoz offers new collection of ladies coats which is focused on women striving to
meet the requirements of modern fashion styles. Variable color spectrum and fabric
texture includes coats made of boiled wool, frise, cashmere, velour, tweed and others.
Creative team of the company is trying to take into accounting complexity in tastes of
the clients. All collections of the company highlight company’s style, exhibited by each
garment and easily acknowledgeable by company’s clients.

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.

VICTORIA™

VictoriaPrestizh, Sole Trader V.V. Ilyukevich

Belarus, Minsk, Partizansky Ave. 114, office 303
E-mail: victoria15@tut.by
VICTORIA trademark has been operating since 2010 and gained the name as a producer of high-quality ladies garments with excellent fit. Annually we produce two seasonoriented collections: spring-summer and fall-winter, which are constantly added. Garments made in modern classic style, ideal combination of price and quality, popular
size line (48-58) ensure high level of sales of our products.

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 leading 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 products find their recognition and trust from the buyer. The motto of Yuvita: We don’t follow fashion, we create it! “
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FashionEducation.ru

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. Основанный в 2010 году, за время своей работы портал FashionEducation.ru стал одним из
известных и авторитетных источников информации по образованию в индустрии
моды.

FashionNetwork, ООО
FashionJobs™

Франция, 75002, Париж, Улица Реомюр, д. 126
E-mail: elena@fashionjobs.com
Сайт: http://ru.fashionjobs.com/
FashionJobs.com – сайт по поиску работы для профессионалов индустрии моды и
текстильной промышленности. В России FashionJobs является бесплатным. 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 этом сезоне FashionJobs.com организует
Ярмарку вакансий специально для выставки Fashion Industry.

FashionNetwork, ООО
FashionNetwork™

Франция, 75002, Париж, Улица Реомюр, д. 126
E-mail: news.ru@fashionnetwork.com
Сайт: http://ru.fashionnetwork.com/
Ежедневный профессиональный онлайн-журнал FashionNetwork.com выходит на
10 языках и включает следующие рубрики: новости модной индустрии, фотографии в высоком разрешении недель моды из 70 городов, бутиков, макияжа, стритстайла; тенденции от крупнейших тренд-агентств; множество видео; календарь
профессиональных выставок. Также на сайте есть раздел по поиску работы в модной индустрии FashionJobs.com, в этом сезоне организующий Ярмарку вакансий
на выставке Fashion Industry.

FashionUnited

Нидерланды, Амстердам
Сайт: https://fashionunited.ru
FashionUnited является B2B фэшн-платформой. Наша аудитория - это специалисты индустрии. Мы публикуем последние новости fashion-бизнеса, события, показы, тренды и факты, а также являемся крупнейшей биржей трудоустройства в
области моды (вакансии производства, дизайна, закупок, маркетинга, продажи,
розницы и т.д.). FashionUnited существует в 13 странах мира на 7 языках. В России
- www.FashionUnited.ru.
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Lingerie magazine

Россия, 121352, Москва,
Ул. Давыдковская д.3, 1 блок 4 подъезд, офис 312
Телефоны: +7 (916) 6504006
E-mail: marketing@lingerie-magazin.ru
Сайт: http://lingerie-magazin.ru
Lingerie – специализированный журнал о белье и пляжной одежде, выпускается
с 2004 года. 4 выпуска в год, тираж 5000 экземпляров. Распространяется на всей
территории России и стран СНГ, представлен на крупнейших международных
бельевых выставках. Журнал предоставляет самую актуальную информацию о
новейших модных трендах, вдохновляющие интервью с дизайнерами люксовых
брендов и владельцами бутиков нижнего белья со всего мира, советы по ведению
бизнеса, фоторепортажи с недель мод, крупнейших бельевых выставок.

ModaNews™

КОНЛИГА МЕДИА, АО

Россия, 107082, Москва, ул. Бакунинская д. 71 стр. 10
Телефоны: +7 (910) 4720179
Факсы: +7 (495) 7751435
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 профессиональный журнал «Ателье» по системе кроя «М. Мюллер и сын» и журналы по шитью Susanna Moden («Сюзанна Моден») и «ШиК: Шитье и крой». ModaNews базируется 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 интервью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды.

New Retail, ООО
New-retail.ru™

Россия, Москва
Телефоны: +7 (903) 190-68-80
E-mail: pr@new-retail.ru
Сайт: http://new-retail.ru
New-retail.ru - крупнейшее интернет-медиа о розничной торговле, интернет-коммерции и маркетинге. Мы публикуем самые свежие новости из мира российского
и международного ритейла, репортажи, интервью, аналитические обзоры и статьи, переводы лучших зарубежных изданий о торговле, материалы о современном маркетинге и продажах. New Retail - лидер среди интернет-изданий о ритейле по размеру аудитории.

RusTM.Net™

RusTM.Net Российские торговые марки

Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7 (812) 495-1821
Факсы: +7 (812) 495-1821
E-mail: info@rustm.net
Сайт: http://rustm.net
RusTM.Net - это интернет-энциклопедия и новости легкой промышленности России. Текстиль, Ткани, Одежда, Мода, Оборудование, Продажи, Продвижение. Новости рынков, обзоры, аналитические материалы по легкой промышленности и
смежным секторам экономики. Отраслевое СМИ. Новости легкой промышленности России. Новости, обзоры, аналитика производства и продажи текстиля, одежды, волокон, ткани, оборудования и смежных отраслей экономики.
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Styleofeurasia, ИП
Styleofeurasia™

Казахстан, Алматы, Курмангазы, 58
Телефоны: +7 (701) 1651555
E-mail: alina.es.08@gmail.com
Сайт: http://styleofeurasia.com
«Styleofeurasia.com» - это модные образы, beauty новинки, репортажи с fashion
мероприятий и модных показов, интервью со звездами и новости мира моды и
красоты. «Styleofeurasia.com» - это не просто модный блог, это специальный проект о том, как одежда может легко вписать человека в ту или иную жизненную
ситуацию; как с помощью стиля показать не просто статус человека, но и его настроение, мировоззрение и даже личностные качества. Сайт о моде и красоте
Styleofeurasia.com - официальный информационный партнер недели Kazakhstan
Fashion Week!

Аргументы и факты,
журнал «Модный magazin», АО

Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д.42
Телефоны: +7 (495) 783-83-55
E-mail: mm@aif.ru
Сайт: http://www.e-mm.ru
Журнал, освещающий все звенья fashion-процесса: от создания, продвижения
одежды и обуви до эффективной организации продаж. Авторы, читатели журнала являются признанными специалистами в мире моды. Эффективная рекламная
площадка для компаний, заинтересованных в поиске новых партнеров и клиентов в России. Миссия издания – создание единого информационного пространства для специалистов, ориентированных на совершенствование профессионального уровня. В журнале публикуются материалы о технологии создания и
продвижения торговых марок одежды и обуви, парфюмерии и косметики, часов
и ювелирных изделий.

Ателье, журнал по организации
швейного дела™
КОНЛИГА МЕДИА, АО

Россия, 107082, Москва, Бакунинская ул., д. 71, корп. 10
Телефоны: +7(495) 775-14-35/38
Факсы: +7(495) 775-14-38
E-mail: a.ladogina@gmail.com
Сайт: www.modanews.ru
Прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную методику 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 сезона, история костюма и многое другое. Периодичность: 1 раз в месяц. Максимальный объем: 72 полосы. Формат: 210х285 мм. Тираж: 45000 шт. Аудитория: ~ 200000
специалистов.
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ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ

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 информация о выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, работающих 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.

Издательский дом «Частник»

Газета «Ивановская мануфактура»™

Россия, 153000, Ивановская область,
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 ивановском текстильном рынке, содержит анализ последних тенденций развития
текстильной промышленности в регионе и в мире. Издается с 1999 года. Полноцветное издание формата А3. Тираж - до 20 000 экземпляров. География распространения: Россия (федеральное издание). Способ распространения: продажа,
подписка, почтовая рассылка по предприятиям швейной, текстильной и др. отраслей промышленности по всей России.

Издательский дом «Эксодус»

Каталог «Ивановский текстиль»™

Россия, 153000, Ивановская область,
Иваново, Красной Армии ул., д. 7А
Телефоны: +7(4932)580053
E-mail: office@exodus37.ru
Сайт: http://exodus37.ru/textile37/textile37.php
«Ивановский текстиль» - ежегодный справочник с контактами и актуальными
предложениями текстильных компаний Ивановской области. Распространяется
на главных текстильных выставках России. Тираж 10 000 экз.

Импортозамещение.ру,
Интернет-портал

Россия, Москва
Телефоны: +7 (903) 2523183
E-mail: alkp@yandex.ru
Сайт: http://importozamechenie.ru
Импортозамещение.ру - специализированный интернет-портал, основной целью
которого является освещение проблем, связанных с реализацией программы по
импортозамещению. На портале вы можете найти новости, интервью, аналитические материалы. С помощью нашего портала вы можете рассказать о вашей
продукции или услугах широчайшему кругу наших подписчиков и посетителей,
заинтересованных в получении данной информации.
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Каталог 365, журнал

Россия, 192029, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 3, лит.А, оф. 419
Телефоны: +7 (812) 3262900
Факсы: +7 (812) 3262900
E-mail: editor@365catalog.ru
Сайт: http://365catalog.ru
«Жизнь в удовольствие. Каталог 365» – авторитетное петербургское издание формата шопинг-гид. Вот уже шестнадцать лет журнал знакомит своих читателей с актуальной информацией о моде, стиле и образе жизни в Северной столице. Будьте
с нами в центре событий. Живите в удовольствие!

Каталог Бренд, ООО

КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi™

Россия, Москва
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 тематикам: Женская мода; Мужская мода; Обувь, кожгалантерея; Детские товары; Домашний текстиль. Форматы А4, А5. Тираж — 45 000 экз. каждого вида.

«Легкая промышленность. Курьер»™
КурьерИнформ, ООО

Россия, 191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр.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
промышленности, 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 выходит
сборник «Оборудование».

Портал 37.ru

Россия, 153000, Ивановская область,
Иваново, Красной Армии, 7 А
Телефоны: +74932936936
E-mail: ch@chastnik.ru
Сайт: http://37.ru
37.ru – городской информационно-справочный портал, рассказывающий об интересных общественных, культурных и светских событиях в Иванове, развлечениях, услугах, еде и о талантливых, активных, целеустремленных людях. Портал
содержит самый большой и актуальный справочник предприятий Ивановской
области.
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ПРОфэшн, ООО
ПРОфэшн™

Россия, 123007, Москва,
3-й Хорошевский проезд 1,стр.1
Телефоны: +7 (495) 6263020
E-mail: info@profashion.ru
Сайт: http://profashion.ru
PROfashion – это информационно-аналитическое В2В-издание о модной индустрии 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 игроками мирового рынка моды. Помимо этого PROfashion является уникальной и эффективной онлайн-площадкой для продвижения брендов. Также ИД PROfashion
выпускает профессиональные каталоги и справочники “Российские производители”, “Kids”, “Свободный склад”, “Большие размеры” и многое другое.

РИА Мода™

Креаком, ООО

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
Отраслевое информационное агентство «РИА Мода» занимается сбором и распространением новостей индустрии моды. На сайте ИА «РИА Мода» публикуются
сообщения о деятельности официальных органов, отраслевых общественных
организаций, производственных и торговых компаний, учебных заведений, организаторов недель моды, различных конкурсов и выставок, а также известных
российских дизайнеров, которые отражаются в лентах новостей Яндекса, Google,
в «Профессиональный поиск» Интерфакса (scan-interfax.ru), в базах Интегрума и
на многих других сайтах.

Стиль и Мода™
МЦ «РДР», ООО

Россия, 107140, Москва,
Леснорядский пер., 10, кор.2,1 этаж,оф.6
Телефоны: + 7 (495) 966-1490
Факсы: + 7 (495) 966-1490
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
уборы, меховые изделия и полуфабрикаты, аксессуары к одежде; «FashionХит»журнал о популярных трендах и брендах актуального сезона. Распространение
бесплатное на профильных отраслевых выставках, в торговых и оптовых центрах,
целевой адресной рассылкой по торговым и оптово-закупочным организациям.
Продвижение торговой марки в Сети Интернет, включая социальные сети. Организация коллективных блоков российских производителей легкой промышленности.
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Argumenty i facty,
Modny Magazin, LTD

Russia, 101000, Moscow, Myasnitskaya Str., 42
Phone: +7 (495) 783-83-55
E-mail: mm@aif.ru
Site: http://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. It is a guild magazin and all of our newsmakers, authors, readers and advertisers are recognized experts in the world of fashion. 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 space
for specialists aimed at perfection of their professional level.

ATELIER,
sewing industry magazine™
KONLIGA MEDIA, PLC

Russia, 107082, Moscow, Bakuninskaya str., 71, bldg. 10
Phone: +7(495) 775-14-35/38
Faxes: +7(495) 775-14-38
E-mail: a.ladogina@gmail.com
Site: www.modanews.ru
ATELIER is the only specialized publication for those who create garments, which publishes 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.

Chastnik

Russia, 153000, Ivanovo Region, Ivanovo,
Krasnaya Armiya Str. 7А
Phone: +74932936936
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. • It is published since 1999.• Full-color publication of A3 format.• Circulation is
up to 20,000 copies. • Distribution geography: Russia (Federal Publication). • Distribution means: sale, subscription, mail delivery to the garments, textile and other industrial sectors of Russia.

Exodus Publishing House
Ivanovsky Tekstil™

Russia, 153000, Ivanovo Region, Ivanovo, Krasnaya Armiya st. 7А
Phone: +74932580053
E-mail: office@exodus37.ru
Site: http://exodus37.ru/textile37/textile37.php
Ivanovsky Tekstil is an annual yellow book with contact information and up-to-date offers from textile companies of Ivanovo region. Distribution: in the main Russian textile
fairs and exhibitions. Circulation: 10,000 copies.
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FashionEducation.ru

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,
through the years of its work, FashionEducation.ru became one of the most respectful
sources of information in fashion industry.

FashionNetwork
FashionJobs

France, 75002, Paris, Rue Reaumur, 126
elena@fashionjobs.com
http://ru.fashionjobs.com/
FashionJobs.com is a job website for fashion professionals. Created in 2001, FashionJobs.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 become 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.

FashionNetwork, LTD
FashionNetwork™

France, 75002, Paris, Rue Reaumur, 126
E-mail: news.ru@fashionnetwork.com
Site: http://ru.fashionnetwork.com/
International B2B daily news magazine FashionNetwork.com publishes in 10 languages and provides the following services: fashion industry news; thousands 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 that this season is organising a Job Fair at
Fashion industry tradeshow.

FashionUnited

The Netherlands, Amsterdam
Site: https://fashionunited.ru
FashionUnited is a B2B fashion-platform. Our audience include the professionals
of fashion. We publish the latest news of fashion business, events, demonstrations,
trends and facts, as well as we are the largest recruitment house in fashion (jobs in production, design, procurement, marketing, sales, retailment and others). FashionUnited
operates in 13 countries in 7 languages. In Russia - www.FashionUnited.ru.

GENERALEXPO.RU

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 vacancies 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 participation in the exhibition or for the organization of the event.
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importozamechenie.ru,
portal

Russia, Moscow
Phone: +7 (903) 2523183
E-mail: alkp@yandex.ru
Site: http://importozamechenie.ru
importozamechenie.ru is a specialized Internet portal whose main goal is to highlight
the problems associated with implementing the import substitution program. On the
portal you can find news, interviews, analytical materials. With the help of our portal
you can tell about your products or services to the widest circle of our subscribers and
visitors interested in receiving this information

Katalog 365, magazine

Russia, 192029, Saint Petersburg,
Babushkin str. 3, off. 419
Phone: +7 (812) 3262900
Faxes: +7 (812) 3262900
E-mail: editor@365catalog.ru
Site: http://365catalog.ru
Life in Pleasure. Catalogue 365 – well-known Saint Petersburg publication of shopping-guide format. For more than sixteen years, the magazine has been notifying the
readers about up-to-date information about fashion, style and pattern of life in the
Northern Capital. Be with us in the middle of events. Live in enjoinment!

Katalog Brand, LLC

KATALOG-MOSCOW BrandKupi™

Russia, Moscow
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.

«Light industry. Courier»™
СourierInform, LTD

Russia, 191040, St.Petersburg, Ligovskii pr.56,L of.318
Phone: +7 (812) 380 94 75
Faxes: +7(812) 380 94 75
E-mail: lp@lp-magazine.ru
Site: http://lp-magazine.ru
“Light Industry. Courier” is an informational-advertising magazine. The circulation is
10 000 copies. It is distributed among textile and light industry enterprises, in trade
fairs, seminars over the territory of Russia and CIS. The magazine contains the topics
concerning the problems in the field, recommendations given by the leading experts
in the field about establishment and development of the manufacturing, new technologies, materials and equipment.
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Lingerie magazine

Russia, 121352, Moscow,
ul. Davydkovskaya, d. 3, block 1 under. 4, of.312
Phone: +7 (916) 6504006
E-mail: marketing@lingerie-magazin.ru
Site: http://lingerie-magazin.ru
“Lingerie” – one of the most authoritative magazines about lingerie and lingerie business in Russia that has been published since 2004, supports brands of underwear,
beachwear, home clothes and stockings of middle and premium classes. The leader
among Russian b2b magazines: the greatest readership, the biggest amount of advertisers, the largest real circulation, the most required by shops and wholesale companies, the most professional crew of consultants specialized in Russian business, coverage of the whole territory of Russia, always available on-line.

ModaNews™

KONLIGA MEDIA, АО

Russia, 107082, Mosсow, Bakuninskaya str., 71, building 10,
Phone: +7 (910) 4720179
Faxes: +7 (495) 7751435
E-mail: modanews@modanews.ru
Site: http://modanews.ru
ModaNews.ru –Internet portal of the fashion industry, created and supported by the
publishing house “KONLIGA MEDIA” issuing the professional magazine”Atelie” and other. Every day web pages offer original news, highlighting events of the domestic and
international fashion industry, topics and interviews as well as announces of the important events in the world of the Russian fashion industry. Aside from news and topics there is information about enterprises and products of the branch, procurements,
specialized b2b publications, branch media, curriculum vitaes and job opportunities

New Retail, LLC
New-retail.ru™

Россия, Москва
Phone: +7 (903) 190-68-80
E-mail: pr@new-retail.ru
Site: http://new-retail.ru
New Retail is a website about retail trading and e-commerce. Our readers can find
here the latest news about retail and also the unique reportages, interviews, analytical
reviews and articles about modern marketing and sales. New Retail is a leader among
retail-related websites.

Portal37.ru

Russia, 153000, Ivanovo Region,
Ivanovo, Krasnaya Armiya Str. 7А
Phone: +74932936936
E-mail: ch@chastnik.ru
Site: http://37.ru
37ru is a city information and reference guide describing interesting public, cultural
and social events in Ivanovo, entertainments, services, food and talented, active, goaloriented people. The Portal contains the largest and up-to-date reference about enterprises in Ivanovo region.
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PROfashion, LLC
PROfashion™

Russia, 123007, Moscow, 3 Horosevski pr,1,1
Phone: +7 (495) 6263020
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. Target audience – all fashion industry specialists operating in Russia and abroad. PROfashion also publishes trade catalogues of different issues. In addition to this PROfashion is a unique and effective digital platform that helps to develop brands in Internet.

RIA Moda™

Сreacom, LTD

Russia, 109428, Moscow, Perviy Institutskiy proezd, 3, str. 10, offis 1-67
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, various 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 Professional Search of the news agency Interfax, Integrum.

RusTM.Net™
RusTM.Net

Russia, St.Petersburg
Phone: +7 (812) 495-1821
Faxes: +7 (812) 495-1821
E-mail: info@rustm.net
Site: http://rustm.net
RusTM.Net is on-line encyclopedia of the Russian garments industry. Textile, Fabrics,
Garments, Fashion, Equipment, Sales, Promotion. Market news, reviews, analytical materials 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.

STIL I MODA™

MC « RDR», LLC

Russia, 107140, Moscow, Lesnoryadskiy per., 10 building 2,1 f,of.6
Phone: + 7 (495) 966-1490
Faxes: + 7 (495) 966-1490
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”- fur products and semifinished 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 wholesale purchasing organizations. Promotion of the brand on the Internet, including social networking.
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Styleofeurasia,
Sole Proprietorship
Styleofeurasia™

Казахстан, Алматы, 42
Phone: +7 (701) 1651555
E-mail: alina.es.08@gmail.com
Site: http://styleofeurasia.com
Styleofeurasia.com is the Internet project about fashion and style. «Styleofeurasia.
com» consists of several sections and categories, «Looks» are images of the ideas of
the author and guest models, in the section «Features» are various fashion events, category «News» is the most striking news from the world of fashion, category «Beauty»
is an overview of cosmetic novelties, in the rubric of «Interview» there are wardrobes
of famous people. Styleofeurasia.com is the official media partner of the Kazakhstan
Fashion Week!
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