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Одним из наиболее действенных маркетин-
говых ходов для продвижения товаров специ-
алисты считают выставки. Это отличная воз-
можность не только презентовать продукцию, 
но и найти личный контакт с покупателем. 
Международная выставка легкой и текстиль-
ной промышленности «Индустрия моды» – 
одна из тех значимых площадок, где проходит 
взаимодействие всех участников отрасли – 
от дизайнеров и производителей до ритейле-
ров и потребителей. Достойно внимания, что 
две трети экспозиции здесь занимает продук-
ция отечественного производства.

Весенняя сессия выставки «Индустрия 
моды» пройдет с 12 по 15 марта в Санкт-
Петербурге. Уже сейчас свое участие 
в мероприятии подтвердили ведущие фир-
мы Северной столицы. Так, в экспозиции 
выставки будет представлена верхняя одеж-
да Veleoz – продукция одного из самых дина-
мично развивающихся швейных предприя-
тий на петербургском рынке легкой промыш-
ленности. Сегмент верхней одежды допол-
нит российский производитель пуховиков 
JKT. Компания «Панмир» представит класси-
ческую и молодежную одежду отечественно-
го производства для мужчин и женщин. Кол-
лекция Ka-Ti – блузки, платья, жакеты, юбки, 
брюки – ориентирована на женскую аудито-
рию. Широкий ассортимент изделий из кожи 
предложат кожгалантерейное предприятие 
«Бебеля» и «Дом моделей кожгалантерейных 
изделий».

Высокий международный рейтинг «Инду-
стрии моды» подтверждается поддержкой 
и участием иностранных компаний, исполь-
зующих выставку для развития своего бизне-
са в России. Свое участие в выставке уже 

подтвердили компании из Белоруссии, Ита-
лии, Турции. Причем в составе турецкой экс-
позиции появятся новые фирмы, представ-
ляющие швейное производство.

Важной составляющей «Индустрии моды» 
является деловая программа. Экономиче-
ский форум откроет специализированная 
конференция «Практика выживания на стаг-
нирующем рынке». Также пройдут семинары, 
тренинги, мастер-классы.

Открытый конкурс молодых дизайнеров 
«Поколение NEXT» традиционно представит 
лучшие работы конкурсантов в четырех 
номинациях: «Текстиль», «Костюм», «Графи-
ческий дизайн в индустрии моды», «Fashion-
бизнес». Среди петербургских участников 
в направлении «Костюм» будет выбран пре-
тендент на Национальную премию индустрии 
моды «Золотое веретено» в номинации 
«Дебют».

В рамках выставки пройдут также профес-
сиональные бизнес-консультации, а ярмарка 
вакансий «Ценные кадры модной индустрии» 
поможет работодателям подобрать квали-
фицированных специалистов, а соискателям 
найти вакансии в сфере модного бизнеса.

«Индустрия моды» – единственная отрас-
левая выставка в Северо-Западном феде-
ральном округе РФ, которая наглядно 
демонстрирует потенциал легкой и текстиль-
ной промышленности нашей страны в целом 
и Санкт-Петербурга в частности. Организа-
торы уверены, что в 2015 году мероприятие 
продолжит традиции укрепления партнер-
ских связей, творческого взаимодействия 
всех специалистов fashion-индустрии, а так-
же окажет положительное воздействие 
на развитие отечественного рынка легкой 
промышленности.
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Российская легкая 
промышленность в фокусе 
«Индустрии моды»

Объем рынка легкой промышленности составил в первом полугодии 2014 года 1,3 трлн рублей. 
Но  лишь 25% этого объема занимают товары российского производства. В  перспективе 
Министерство промышленности и  торговли РФ планирует увеличить показатель до  40%. 
И продукция эта должна быть востребована на отечественном рынке.


