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Н еуверенность в завтрашнем 
дне заставляет российских 
предпринимателей откла-
дывать решение важных, 

а особенно финансовых, вопросов до по-
следней минуты. Игрокам на бизнес-арене 
приходится активно бороться за выжива-
ние, но при правильном выборе страте-
гии есть все шансы не только сохранить 
активы, но и приумножить. Нужно лишь 
выбрать направление и не бояться вкла-
дывать средства в продвижение. Опытные 
предприниматели знают в этом толк – уже 

СТАБИЛЬНОСТЬ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

циалистов модной индустрии посеща-
ют экспозицию и деловые мероприятия 
Fashion Industry. Посетители выставки за-
интересованы в закупках новых коллекций 
одежды, обуви, текстиля, а также в поиске 
инновационных технологий в производ-
стве швейной продукции. Мероприятие 
проходит два раза в год.  Организатор –  
ВО «ФАРЭКСПО». 

Причина успеха выставки – в ее ста-
бильности: начиная от сроков проведе-
ния до высокого уровня организации. 
И в данной ситуации стабильность сле-
дует рассматривать как позитивный 
факт, который предполагает устойчи-
вый рост. Ведь осенью 2015 года на вы-
ставке «Индустрия Моды» ожидается 
пополнение российской экспозиции. 
Традиционно высок интерес компаний 
из Белоруссии. Повышенное внимание 
к рынку Северо-Запада проявляют пред-
ставители дальнего зарубежья: ведутся 
переговоры с фирмами Турции, Италии, 
Германии, Португалии. 

Большой интерес со стороны отрасле-
вого сообщества вызывает деловая про-
грамма выставки. Центральное собы-
тие – Экономический Форум Индустрии 
Моды. Откроет Форум специализирован-
ная конференция «Постоянно действу-
ющая кризисная конкуренция: спрос, 
продвижение, торговые форматы», ор-
ганизованная совместно с порталом 
«Российские торговые марки» при под-
держке Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. Основное внимание 
участники конференции планируют уде-
лить вопросам конкуренции на рынке 
легкой промышленности, проектам под-
держки модной индустрии, а также про-
блеме импортозамещения. К участию 

в мероприятии приглашены предста-
вители Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Российского союза 
предпринимателей текстильной и лег-
кой промышленности, Администрации 
Санкт-Петербурга и др. Кроме того, в 
программе Экономического Форума 
Индустрии Моды запланировано про-
ведение целого ряда обучающих семина-
ров, тренингов, мастер-классов. 

В этом году в Санкт-Петербурге в рам-
ках выставки «Индустрия Моды» прой-
дет заседание Наблюдательного Совета 
Российского Союза производителей 
одежды с участием предприятий легкой 
промышленности Северо-Запада. Тема 
мероприятия «Необходимые антикри-
зисные меры поддержки предприятий 
легкой промышленности (стабилизация 
работы предприятий, стимулирование 
партнерства участников российского 
рынка товаров легкой промышленности, 
повышение имиджа российских товаро-
производителей)». По итогам данного за-
седания будут выработаны предложения 
для профильных министерств по разви-
тию отрасли. 

Конкурс «Поколение NEXT» получил 
широкую известность среди молодых 
дизайнеров России. Студенты и выпуск-
ники 24 профильных учебных заведе-
ний приняли участие в весенней сессии 
Конкурса.  К трем основным направле-
ниям: Костюм, Текстиль и Графический 
дизайн в индустрии моды добавилась 
номинация Fashion-бизнес, где в полной 
мере могут проявить себя будущие ме-
неджеры и маркетологи. Итоги Конкурса 
будут подведены в последний день рабо-
ты выставки. Помимо конкурсной про-
граммы участники смогут принять уча-
стие в мастер-классах, где представители 

свое место в отрасли, а работодателям 
подобрать профессиональные кадры. 
Потенциальные работодатели и соиска-
тели смогут оставить свои предложения 
и резюме на специальном стенде, по-
знакомиться с уже имеющимися предло-
жениями. 

Эксперты в области организации про-
даж предлагают консалтинговые услуги. 
Специалисты ответят на вопросы по то-
варно-ассортиментной политике, плани-
рованию объема продаж и продвижению 
товара в розничных магазинах. 

Ежедневно в рамках выставки проходит 
демонстрация коллекций одежды компа-
ний-участников. В каждом блоке пред-
ставлены 10–15 фирм-производителей. 
Таким образом, оптовые закупщики мо-
гут получить максимум информации о 
представленной продукции. Участники, 
в свою очередь, получают реальную об-
ратную связь на новый товар. 

«Индустрия Моды» – хорошая инвести-
ция в бизнес-проект. Правда, понадобится 
серьезная подготовка, чтобы мероприятие 
прошло успешно для всех заинтересован-
ных сторон. Организаторы предоставят 
целый комплекс услуг, способствующий 
эффективному пребыванию на выставке 
участников и посетителей. 

Запишите в календарь даты: 8–11 ОК
ТЯБРЯ 2015, САНКТПЕТЕРБУРГ и 
спланируйте свой визит заранее. И тогда 
участие в выставке «Индустрия Моды» даст 
положительный отклик как в финансовом, 
так и в имиджевом плане. 

дизайнерских  школ из разных регионов 
знакомят с особенностями своего твор-
чества. 

Еще один проект, предлагаемый орга-
низаторами Fashion Industry – Ярмарка 
вакансий «Ценные кадры модной ин-
дустрии» – поможет начинающим и 
уже состоявшимся специалистам найти к началу лета более 60% экс-

понентов Международной вы-
ставки легкой и текстильной 
промышленности «Индустрия 
Моды» подтвердили свое участие 
в осеннем мероприятии. 

Осенняя сессия «Индустрии 
Моды» пройдет с 8 по 11 октября 
2015 в Санкт-Петербурге. Это 
единственная отраслевая выс-
тавка на Северо-Западе России, 
которая ежегодно собирает око-
ло 500 производителей и пос-
тавщиков легкой и текстильной 
промышленности из России и за-
рубежных стран. Более 20000 спе-  н
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