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«Индустрия Моды»:
для специалистов

Выставка «Индустрия Моды», единственное профессиональное отраслевое мероприятие в СевероЗападном регионе России, пройдет в новом формате.

Международная выставка легкой и текс
тильной промышленности «Индустрия Моды»
состоится в СанктПетербурге с 10 по 13
октября 2018 года на новой площадке КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ», соответствующей самым
современным международным стандартам.
Концепция, разработанная совместно с ве
дущими экспертами баинга, ориентирована
только на профессионалов отрасли.
Территория выставки разделена на 2 зоны.
Байерская зона предназначена для оптовых

покупателей, готовых сделать заказ для сво
его магазина. Подготовлена программа для
закупщиков, учитывающая интересы пред
ставителей мультибрендовых торговых се
тей. В байерской зоне находится стендовая
экспозиция, представляющая актуальные
коллекции участников выставки. Среди них
такие известные предприятия, как Gerry Ross
(Республика Беларусь), Псковская швейная
фабрика «Славянка», Петербургский модный
дом «Незнакомка», ТРУД (СанктПетербург),
ЭЛНИ (СанктПетербург) и многие другие.
Впервые на выставке можно будет познако
миться с коллекциями одежды новых участ
ников: Xenia Design Fashion Group (Хорватия),
Complices (Франция), LM GmbH (Германия),
SODA (Россия), Kariant (Россия).
На площадке Buyer Consult Workshop прак
тикующие эксперты поделятся собственным
опытом решения самых актуальных проблем.
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ленников, представляющих кожгалан
терею и аксессуары. В 20й раз прой
дет Конкурс молодых дизайнеров
«Поколение NEXT». В проекте участ
вуют студенты и выпускники более
20 профильных учебных заведений.

В частности, Арсен Оганян, владелец
и директор бутика М63, расскажет
о маркировке товара, а также о транс
портировке и доставке груза. Яна
Завьялова, исполнительный дирек
тор группы компаний SODA, в багаже
которой 17 лет работы в модном биз
несе, поделится особенностями рабо
ты с разными группами поставщиков
и секретами управления магазином. Как
выйти из тени онлайна, расскажет стилист
Светлана Старостина, эксдиректор компа
нии «Визави».
На площадке будет работать Lounge зона
и бизнеснавигатор. Байерам предложат
трендэкскурсии с ведущими экспертами
рынка, которые помогут сформировать ас
сортимент с учетом особенностей торговой
точки.
Зона для специалистов открыта для всех
профессиональных посетителей, работаю
щих в fashionиндустрии. Здесь будет распо
лагаться площадка аутсорсинга, где пред
приятия предлагают свои услуги по отшиву
одежды на заказ малыми сериями. На пло
щадке START UP молодые предприниматели
представят новые идеи fashionбизнеса, тре
бующие поддержки. Отдельного внимания
заслуживает еще одна новинка сезона –
POPUP STORE – зона, где расположатся
стенды молодых дизайнеров, мелких ремес

Кроме того, в этой зоне будут прово
диться ежедневные показы коллекций
участников выставки.
Традиционно на выставке проходит Эконо
мический Форум Индустрии Моды – откры
тое пространство для обсуждения вопросов
развития fashionиндустрии, модных тенден
ций, принципов ведения бизнеса с ведущими
профессионалами и экспертами рынка.
В конференции «Ритейл решает все?» примут
участие руководители госструктур и торговых
организаций. Здесь будут рассмотрены клю
чевые проблемы ритейла: стимулирование
спроса, удержание объемов продаж, обмен
идеями и опытом. Авторский семинар Любы
Поповой «Fashion trends: ключевые тенден
ции в моде на сезон весналето 2019» пре
доставит анализ ведущих тенденций моды
в будущем весеннелетнем сезоне и перспек
тивы тенденций в цвете и текстиле на 2020 г.
Выставка состоится с 10 по 13 октября по
адресу: г. СанктПетербург, Петербургское
шоссе, 64/1. До встречи!
mm@aif.ru

