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Весенняя сессия 

«индустрии моды»

международная выставка легкой и текстиль-
ной промышленности «индустрия моды», орга-
низованная выставочным объединением «ФарЭКСпО», 
приглашает специалистов отрасли в Санкт-петербург  
с 1 по 4 марта 2018 года. «Индустрия Моды» поль-
зуется заслуженной популярностью у всех, кто профес-
сионально занимается модой, и завоевала высокий 
авторитет в отрасли. Залог такого успеха – бизнес-эф-
фективность выставки как платформы для b2b встреч, 
заинтересованность компаний в расширении географии 
продаж, результативность профессионального диалога. 
Мероприятие является главной отраслевой площадкой 
для регионального проекта «Санкт-петербург – центр 
легкой промышленности и индустрии моды».

модные новинки
Этой весной новые коллекции одежды, 
обуви и аксессуаров представят более  
200 компаний из России, Белоруссии, 
Латвии, Германии, Италии, Монголии и 
других стран. Яркой новинкой обещает стать 
презентация стильных натуральных тканей 
торговой марки URSUS. После успешного 
дебюта прошлой осенью свои лучшие 
достижения вновь продемонстрируют 
эксклюзивные дистрибьюторы японской 
фирмы вязального оборудования SHIMA  
SEIKI. Новую коллекцию женской 

одежды представит белорусская компания 
KIARA. А торговая марка RICARDO 
презентует новую коллекцию мужских 
сорочек. Среди постоянных участников – 
Псковская швейная фабрика «Славянка», 
Торговый дом «Овал», компания «Блауз»,  
Модный Дом «Незнакомка» и др. Для 
представителей торговых сетей, мага
зинов, оптовых компаний и торговых 
домов созданы все условия для проведения 
переговоров с ведущими производителями 
отрасли. Ежедневные показы коллек

ций участников выставки позволяют спе
циалистам определить актуальные мод  
ные тенденции будущего сезона.

семинары и дискуссии 
на актуальные темы
Экспозицию органично дополняет 
Экономический Форум Индустрии 
Моды, который проходит в дни про
ведения выставки. Откроет Форум 
специализированная конференция 
«Производство. Задаем ритм или под
страиваемся?», которую будет вести  
Роман Герасимов – известный теле
ведущий, модератор, бизнестренер. 
Основной темой для обсуждения 
станут проблемы стартапов и ве
дущих предприятий. Участники кон  
ференции затронут вопросы сырья и  
импортозамещения, конкурентоспо
собности отечественных производи
телей на российском рынке, а также 
возможности экспорта отечественной 
продукции. Не останется в стороне и тема 
государственной поддержки производства, 
способы взаимовыгодных отношений  
государства и бизнеса.

Также в программе Экономического 
Форума Индустрии Моды – обучающие 
семинары, тренинги, мастерклассы: 
■ о трендах предстоящего сезона можно 
будет узнать на семинаре «Fashion Trends. 
Ключевые тенденции в моде на сезон  
осень-зима 2018/19» Любы Поповой;
■ повысить объемы продаж поможет 
тренинг «5 эффективных инструментов 
в интернет-маркетинге: как грамотно 
привлекать, обслуживать и удерживать 
клиентов в онлайн продажах» Ирины 
Бородавко;
■ о способах преодоления кризиса 
расскажет Наталья Чиненова на семинаре 

«Управление магазином. Экономика 
розничного магазина во время кризиса»;
■ семинар Майи Кузнецовой «Будущее 
и мода: новые технологии и потребители. 
Как изменится fashion-бизнес?» поз
волит заглянуть в будущее и оценить 
перспективы.

молодые таланты 
и ценные кадры
Новые имена fashionиндустрии откры
вает Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Поколение NEXT». В твор
ческом состязании участвуют студенты и 
выпускники более 20 профильных учебных 
заведений. Профессиональное жюри 
определит победителей и лауреатов в трех 
направлениях: «Костюм», «Текстиль», 
«Графический дизайн». Победители 
«Поколения NEXT» получат путевки 
в финалы конкурсов, проводимых под 

эгидой Национальной академии индустрии 
моды. Впервые организаторы выставки 
приглашают производственные компании 
легпрома принять участие в конкурсе 
с заказом целевой номинации. Это 
уникальная возможность выбора молодого 
специалиста для вашего предприятия 
на основе конкурса проектов по вашему 
техническому заданию.

Ежедневно на выставке «Индустрия 
Моды» работает Ярмарка вакансий «Ценные 
кадры модной индустрии». Организатор 
проекта – портал FashionJobs.com 

Международная выставка легкой и  
текстильной промышленности «Ин
дустрия Моды» и Экономический Форум 
Индустрии Моды пройдут в Санкт
Петербурге с 1 по 4 марта 2018 года в 
Петербургском спортивноконцертном 
комплексе.


