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П етербургу планируют вер-
нуть былую славу модной 
столицы. В Комитете по 
развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга сформирован целый ряд 
программ в поддержку fashion-бизнеса, 
российских модельеров и их марок.

Международная выставка легкой и тек-
стильной промышленности «Индустрия 
Моды» – одна из тех значимых площадок, 
где проходит взаимодействие всех участ-
ников отрасли – от дизайнеров и произ-
водителей до ритейлеров и потребителей. 
Достойно внимания, что две трети экспо-
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зиции занимает продукция отечественно-
го производства. 

Весенняя сессия выставки «Индустрия 
Моды» пройдет с 12 по 15 марта 2015 го-
да в Санкт-Петербурге. Уже сейчас под-
твердили свое участие в мероприятии ве-
дущие фирмы Северной столицы. Так, в 
экспозиции выставки будет представлена 
верхняя одежда Veleoz – продукция одно-
го из самых динамично развивающихся 
швейных предприятий на петербургском 
рынке легкой промышленности. Сегмент 
верхней одежды дополнит российский 
производитель пуховиков JKT. Компания 
«Панмир» представит классическую и мо-
лодежную одежду отечественного произ-
водства для мужчин и женщин. Коллекция 
Ka-Ti ориентирована на женскую ауди-
торию: блузки, платья, жакеты, юбки, 
брюки. Широкий ассортимент изделий 
из кожи предложат Кожгалантерейное 
предприятие «Бебеля» и Дом моделей кож-
галантерейных изделий.

Новые коллекции продемонстрируют 
в Петербурге компании из Белоруссии. 
Компания «Белтекс» – крупнейший по-
ставщик продукции белорусских трико-
тажных фабрик и одежды популярных 
брендов на российский рынок – предста-
вит модели женской, мужской и детской 
одежды. Широкий размерный ряд бело-

русских трикотажных изделий предложит 
торговый дом «М-Стиль». С торговой мар-
кой Gerry Ross (в ассортименте – швейные 
изделия, вязаные трикотажные джемперы, 
а также одежда из трикотажных полотен) 
познакомит СП «Овал». Обувные бренды 
МАРКО и Bravo посетители смогут уви-
деть на стенде компании «А-Бутс». 

Высокий международный рейтинг 
данного мероприятия подтверждается 
поддержкой и участием иностранных 
компаний, использующих выставку для 
развития своего бизнеса в России. Свое 
участие в выставке 2015 года подтвердили 
компании из Италии и Турции. Причем 
в составе турецкой экспозиции появятся 
новые фирмы, представляющие швейное 
производство.

Важной составляющей «Индустрии 
Моды» является деловая программа. 
Экономический Форум Индустрии Моды 
откроет специализированная конферен-
ция «Практика выживания на стагнирую-
щем рынке» (спикер – Андрей Магарик, 
главный редактор портала «Российские 
торговые марки»). Также в программе 
Форума семинары, тренинги, мастер-
классы. С приемами увеличения продаж 
в кризисный период слушателей позна-
комят Анна Бочарова, консультант по 
управлению и организационному раз-
витию, Алексей Данченко, руководитель 
Центра интернет-продаж и Андрей Горб, 
автор тренингов и мастер-классов для 
Fashion consulting group и Высшей шко-
лы экономики. Профессор Новой ака-
демии художеств Милана Люба Попова 

расскажет о модных тенденциях на сезон 
осень-зима 2015/16. Важнейшим аспектам 
таможенного оформления fashion-товаров 
посвящен семинар Александра Соколова, 
руководителя подразделения компании 
«Саксония-Логистик». Управление пер-
соналом станет темой выступления Ольги 
Ягудиной. Цикл семинаров предназначен 
для молодых дизайнеров. Среди слушате-
лей этого цикла будет немало участников 
Открытого конкурса молодых дизайнеров 
«Поколение NEXT».

Конкурс «Поколение «NEXT» объединя-
ет студентов и выпускников профильных 
учебных заведений. Состязания прохо-
дят в четырех номинациях: «Текстиль», 
«Костюм», «Графический дизайн в 
индустрии моды», «Fashion-бизнес». 
Победители всех номинаций получат цен-
ные призы и подарки от организаторов и 
партнеров конкурса. Авторы лучших ра-
бот имеют возможность представить свои 
коллекции на следующей выставке на пер-
сональном стенде. Среди петербургских 
участников в направлении «Костюм» бу-
дет выбран претендент на Национальную 
премию индустрии моды «Золотое верете-
но» в номинации «Дебют». Впервые в рам-
ках конкурса будет работать студенческий 
пресс-центр. 

Для участников и посетителей «Ин-
дустрии Моды» пройдут профессиональ-
ные бизнес-консультации. Эксперты меж-
дународного класса помогут раскрыть 
потенциал компании, подберут стратегии 
развития организации, а также позна-
комят с новыми технологиями ведения 

розничной торговли, способствующими 
успеху предприятия. Рассматриваются 
темы, актуальные как для малого биз-
неса, так и для крупных игроков рынка. 
Ярмарка вакансий «Ценные кадры мод-
ной индустрии» поможет работодателям 
подобрать квалифицированных специ-
алистов, а соискателям – найти вакансии 
в сфере модного бизнеса.

«Индустрия Моды» – единственная от-
раслевая выставка в Северо-Западном фе-
деральном округе РФ, которая наглядно 
демонстрирует потенциал легкой и тек-
стильной промышленности Российской 
Федерации в целом и Санкт-Петербурга 
в частности. Организаторы выставки уве-
рены, что в 2015 году данное мероприятие 
продолжит традиции укрепления партнер-
ских связей, творческого взаимодействия 
всех специалистов fashion-индустрии, а 
также окажет положительное воздействие 
на развитие отечественного рынка легкой 
промышленности.


