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Добрый день!
Сегодня в Санкт-Петербурге активно развивается модная индустрия: в
городе работают более тысячи дизайнеров и свыше 400 компаний-производителей. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и «Центр развития и поддержки предпринимательства» уделяют особое внимание развитию данного направления. В
частности, в рамках приоритетного проекта «Санкт-Петербург – международный центр индустрии моды» предполагается проведение в нашем
городе международных конгрессно-выставочных мероприятий, а также
развитие инфраструктуры, обучение и продвижение субъектов малого и
среднего предпринимательства индустрии моды и легкой промышленности.

Директор СПб ГБУ
«Центр развития и поддержки
предпринимательства»

Л. А. Кузнецов

3

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

Dear Sirs,
Today, the fashion industry flourishes in Saint Petersburg: more than thousand designers and four hundred companies-producers work in the city. Saint
Petersburg Committee for Industrial Policies, Innovation and Commerce and
the Center for Entrepreneurship Development and Support pay great attention to the extension of this industrial sector. In fact, it is supposed to hold
international congress-and-exhibition events in our city, as a part of priority
project called Saint Petersburg is International Center of the Fashion Industry, as well as to develop infrastructure, training and promotion of small and
medium-scale businesses of the fashion and garments industry.

Director of the Center
for Entrepreneurship Development
and Support
Saint Petersburg State
Budgetary Institution

L. A. Kuznetsov
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Уважаемые коллеги!
От имени акционерного общества «Рослегпром», выставочной компании
«РЛП-Ярмарка» и от себя лично приветствую участников, организаторов
и гостей Международной выставки «Индустрия Моды»!
В Северо-Западном регионе России исторически сконцентрировано
большое количество отраслевых предприятий. Санкт - Петербург по праву является одним из центров мировой моды, где определяется вектор
развития легкой промышленности, и проведение профессиональной выставки fashion-индустрии в северной столице стало традицией и значимым деловым событием региона.
Выставочный проект «Индустрия Моды» входит в Программу по развитию отечественной легкой промышленности на федеральном и региональном уровнях «Российская мода». Это востребованная площадка,
которая выступает индикатором деятельности производственных компаний и переформатирования бизнеса в условиях меняющегося рынка.
«Индустрия Моды» представляет российских и зарубежных производителей одежды, обуви, текстиля, аксессуаров, швейного оборудования,
что создает необходимые условия для добросовестной конкуренции,
установления деловых контактов и взаимовыгодных торгово-экономических связей.
Специализированная выставка популяризирует отечественные бренды,
решает задачи продвижения конкурентной продукции на рынок товаров
народного потребления, а также обеспечивает открытый диалог представителей деловых сообществ, государственных институтов развития,
профильных министерств и ведомств по проблемам и тенденциям развития отрасли в рамках деловой программы Экономического форума.
Надеюсь, что выставка «Индустрия Моды» поможет экспонентам поставить перед собой новые цели и определить пути их достижения. Желаю
всем плодотворной работы, полезных встреч, выгодных контрактов и
процветания!

Президент ПАО «Рослегпром»,
генеральный директор
ООО «РЛП-Ярмарка»

А.А. Круглик

5

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

Dear Colleagues,
On behalf of Roslegprom Stock Company, RLP-Yarmarka Exhibition companyand on my behalf I would like to welcome participants, organizers and
guests of the Fashion Industry International Fair !
The Northwest of Russia historically has been the home for the field enterprises. Saint Petersburg is rightfully the center of international fashion world, the
development thrust of the garments industry. The professional fashion fair
which is held in the northern capital has become a tradition and a significant
business event of the region.
The Fashion Industry Exhibition Project is a part of the Russian Fashion, the
Program for Development of National Garments Industry at the federal and
regional level. This fair is in demand being the detector of activity for production companies and redesigning of business in the changing market environment.
The Fashion Industry presents Russian and foreign producers of garments,
footwear, textile, accessories, sewing equipment, which is the necessary condition for healthy competition, establishment of business contacts and mutually profitable trading and economic links.
This trade fair popularizes national brands, solves issues on promotion ofof
competitive goods in the consumer market and ensures open dialogue between representatives of business communities, state development institutions, trade ministries and departments on development issues and trends of
the industry as a part of the business program of the Economic Forum.
I hope the Fashion Industry Fair may held the exhibitors to gain new targets
and determine the ways to achieve them. I wish everybody successful work,
useful contracts, and well-being!

President of Roslegprom,
Director General
of RLP-Yarmarka

A.A. Kruglik
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Уважаемые дамы и господа!
От имени группы компаний «ФАРЭКСПО» приветствуем Вас на Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия
Моды». «Индустрия Моды» - единственная отраслевая бизнес-площадка
в Северо-Западном регионе. Второй раз мероприятие проходит на самой
современной профессиональной выставочной площадке – КВЦ «Экспофорум». Территория выставки разделена на 2 зоны: «Оптовая торговля
и предзаказ новых коллекций», открытая для оптовых покупателей, готовых сделать заказ для своего магазина и «FAST-FASHION - Реальный
склад», где специалисты отрасли и частные покупатели смогут приобрести трендовые модели мелкими партиями и в розницу.
Традиционно на выставке проходит Экономический Форум Индустрии
Моды – открытое дискуссионное пространство для обсуждения вопросов развития модной индустрии, тенденций моды, принципов ведения
бизнеса с ведущими профессионалами и экспертами fashion-рынка. Экономический Форум дает возможность участвовать в диалоге всем игрокам модного рынка, позволяя создать эффективное ресурсное взаимодействие между производителями, ритейлерами и властью. Мы уверены,
участие в выставке «Индустрия Моды» и в событиях деловой программы
будет полезным и интересным, послужит выстраиванию конструктивного диалога между производителями и потребителями Вашей продукции,
откроет дополнительные возможности для развития Вашего бизнеса. От
всей души желаем Вам успехов, плодотворных встреч и новых деловых
контактов!

Генеральный директор ООО «ФАРЭКСПО»
Директор выставки «Индустрия Моды»

О. И. Шость
Т. Ю. Нестерова
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Dear Ladies and Sira,
On behalf of FAREXPO we would like to welcome you at the International Fair
of Garments and Textile Industry. The Fashion Industry is the only field business ground in the Northwestern region. For the second time this event shall
be carried out at ExpoForum the best modern professional exhibition ground.
The territory of the fair is divided at two areas: Wholesale Trade and Pre-Order
for New Collections opened for wholesalers ready to order for sale and FASTFASHION — Real Warehouse where field specialists and individuals can purchase trend designs in small lots and in retail trade.
Traditionally, The Economic Forum of the Industry of Fashion, open discussion ground to discuss questions of fashion industry, fashion trends, principles of business management with leading professionals and experts of the
fashion-market. The Economic Forum offers the possibility to participate in
the dialogue to all players of the fashion market, makes it possible to create
efficient resource interaction between producers, retailers and authorities.
We are convinced that participation in the Fashion Industry Fair and in the
events of the business program will be useful and interesting, will promote
constructive dialog between producers and consumers of your goods, will
open additional options to develop your business. With all our souls we wish
you success, fruitful meetings and new business contacts!

Director General FAREXPO
Director of the «Fashion Industry»

O. I. Shost
T. Yu. Nesterova
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ

9 октября
10.00 - 13.00

Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив?
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модератор, бизнес-тренер (Санкт-Петербург).
Конференц-зал H 22 - H23

11.00 - 12.00

Информационный семинар «Что такое 3D проектирование
одежды?».
Ведет разработчик программы СТАПРИМ д.т.н. Раздомахин Н.
Н. (Санкт-Петербург).
Деловой центр

12.30 - 13.30

Семинар «Применение 3D технологий в fashion-индустрии».
Ведет Светлана Мельниченко, Президент ассоциации «СанктПетербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург).
Деловой центр

14.00 -14.40

Торжественная церемония открытия выставки и Экономического Форума Индустрии Моды. Награждение победителей
Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT». Гала-показ.
Главный подиум выставки

15.00 - 16.00

Аналитическая сессия Fashion Consulting Group «Анализ
fashion-рынка. Ключевые тренды». Ведет Ануш Гаспарян, коммерческий директор FCG (Москва).
Деловой центр

16.30 - 17.30

Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разобраться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчкова, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург).
Деловой центр

10 октября
10.30 - 12.00

Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспертов. Мастер-класс «Организация работы и управление модным
магазином. Основные аспекты: товар, маркетинг и реклама,
персонал». Ведет Яна Завьялова, исполнительный директор
группы компаний SODA (Санкт-Петербург).
Деловой центр

12.30 - 15.00

Шоу со стилистом. Мастер-класс профессионального стилиста
«Формирование ассортимента магазина на базе реальных коллекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн
продаж».
Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Москва).
Главный подиум выставки
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15.30 - 16.30

Мастер-класс «2020 / Контент = Продажи». Ведет Денис Фомин,
соучредитель мультиканальной b2b fashion-платформы «Модный magazin» (Москва).
Деловой центр

16.30 - 17.30

Мастер-класс «Как выжить в эпоху FAST Fashion и желание байера покупать продукцию микропартиями с помощью онлайн.
Маркировка товара».
Ведет Анастасия Туровская, исполнительный директор компании Smart Lines (Москва).
Деловой центр

11 октября
10.30- 12.00

Семинар «Fashion trends: Ключевые тенденции в моде на сезон
2020-2021. Будущее и мода».
Ведет Майя Кузнецова, художник-модельер, кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров
(Санкт-Петербург).
Главный подиум выставки

11.30 - 13.00

Воркшоп «Интернет-продвижение бизнеса. 6 эффективных инструментов маркетинга». Ведет Ирина Пищук, руководитель
маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР» (Москва).
Деловой центр

13.00 - 14.00

Обзор тенденций сезона Осень-Зима 2020 - 2021 в текстиле.
Цвет и ткани. Ведет Анжелика Безродная, представитель французского тренд-бюро Promostyl в России, директор Международного Агентства «Аппарель Текстиль» (Санкт-Петербург).
Главный подиум выставки

14.30 - 15.30

Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспертов. Мастер-класс «Привлечение клиентов в розничный
магазин: что важно понимать сегодня». Ведет Яна Завьялова,
исполнительный директор группы компаний SODA (СанктПетербург).
Деловой центр

16.00 - 17.00

Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспертов. Мастер-класс «Как решить три основные проблемы
розничного ритейла на рынке моды: большие остатки, уход
клиента в он-лайн, падающий трафик и спад продаж». Ведет
Евгений Данчев, бизнес-консультант, коуч, директор компании
Wconsulting (Москва).
Деловой центр

Ежедневно

Ярмарка вакансий «Ценные кадры модной индустрии» Стенд Т1

Вход на мероприятия Экономического Форума Индустрии Моды свободный
Координатор Экономического Форума Индустрии Моды
Кира Карпина, заместитель директора выставки «Индустрия Моды»
тел./факс: (812) 777 0407 | | e-mail: forum@farexpo.ru
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THE PROGRAM OF THE FASHION INDUSTRY AND
THE INDUSTRY OF FASHION ECONOMIC FORUM

October 9
10.00 - 13.00

Conference: Case Battle. Production, Trade, Creativity? The Best
Experience. Speaker: Roman Gerasimov, TV presenter, moderator,
business coach (Saint Petersburg)
Conference Hall, H 22 - H23

11.00 - 12.00

Information Workshop: What is a 3d Garment Design?
Speaker: N.N. Razdomakhin, Doctor of Engineering Science, developer of the CAE for Fashion Industry (Saint Petersburg)
Business Center

12.30 - 13.30

Workshop: Application of 3D Technology in Fashion Industry.
Speaker: Svetlana Melnichenko, President of Saint Petersburg
Chamber of Textile and Fashion Association, Worldskills expert in
Digital Modeller competence (Saint Petersburg)
Business Center

14.00 -14.40

Solemn opening of the Fair and the Economic Forum of the Industry
of Fashion. Awarding of winners of the GENERATION NEXT young
designers’ contest. Gala-Showing.
Main Catwalk of the Fair

15.00 - 16.00

Analytic Session: Fashion Consulting Group – Fashion Market Analysis. Key Trends. Speaker: Anush Gasparyan, commercial director of
FCG (Moscow).
Business Center

16.30 - 17.30

Masterclass: Russian Market of Marketplaces. How to Deal with
Load of Players and to Offer Product to a Customer through Online
Medium.
Speaker: Maria Smorchkova, director general of APRIM (Saint Petersburg)
Business Center

October 10
10:30 – 12:00 Buyer Consult Workshop: practical experience from leading experts. Masterclass: Work Arrangement and Management of a Fancy
Store. Main Points: Goods, Marketing and Advertising, Personnel.
Speaker: Yana Zavialova, executive director of SODA Group of Companies (Saint Petersburg).
Business Center
12.30 - 15.00

Show with Stylist. Masterclass from professional stylist: Forming of
a range of goods of a shop based on real collections of the fair exhibitors. Specifics of Offline and Online Sales.
Speaker: Svetlana Starostina, fashion expert and TV-presenter
(Moscow).
Main Catwalk of the Fair
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15.30 - 16.30

Masterclass: 2020 / Content = Sales
Speaker: Denis Fomin, co-founder of Fashion Magazine multi-channel b2b fashion-platform (Moscow).
Business Center

16.30 - 17.30

Masterclass: How to Survive an Fast Fashion Epoch and Buyer’s Desire to Purchase in Small Lots Using Online Trade. Marking of Goods.
Speaker: Anastasia Turovskaya, executive director of Smart Lines
(Moscow)
Business Center

October 11
10.30- 12.00

Workshop: Fashion trends: Key Trends in Fashion for 2020-2021
Season. Future and Fashion.
Speaker: Maya Kuznetsova, artist-modeler, PHd in Study of Art,
member of Saint Petersburg Designer’s Union (Saint Petersburg)
Main Catwalk of the Fair

11.30 - 13.00

Workshop: Online Business Promotion. Six Efficient Marketing
Tools. Speaker: Irina Pishchuk, head of TOM SAWYER marketing
agency (Moscow)
Business Center

13:00-14:00

Review of Textile Trends in Fall-Winter 2020-2021 Season. Color and
Fabrics.
Speaker: Anjelika Bezrodnaya, representative of Promostyl French
Trend Bureau in Russia, director of Apparel Textile International
Agency (Saint Petersburg).
Main Catwalk of the Fair

14:30 – 15:30 Buyer Consult Workshop: practical experience from leading experts. Masterclass: Attraction of Clients to Retail Store: What is Important to Understand Today. Speaker: Yana Zavialova, executive
director of SODA Group of Companies (Saint Petersburg).
Business Center
16:00 – 17:00 Buyer Consult Workshop: practical experience from leading experts. Masterclass: How to Solve Three Major Problems of Retailment in the Fashion Market: Large Inventory, Client Leave Taking to
Online, Dropping Traffic and Sales.
Speaker: Eugeny Danchev, business consultant, coach director of
Wconsulting (Moscow)
Business Center
Daily

Job Fair: Valuable Staff of the Fashion Industry Booth Т1
Entrance to the events of the Economic Forum of the Industry of Fashion is free
Coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
Kira Karpina, Assistant Director of the Fashion Industry Fair
Tel./fax: (812) 777 0407 | | e-mail: forum@farexpo.ru
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Информационный семинар
ЧТО ТАКОЕ 3D ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
9 октября 2019 в 11.00 - 12.00
ЭКСПОФОРУМ, деловой центр
Последняя треть прошлого столетия (с конца 60-х до конца 90-х
годов) была посвящена поиску решения 3D проектирования
одежды. Но все попытки потерпели фиаско.
После безуспешных попыток создать технологию 3D проектирования на Западе появилось убеждение - одежду невозможно
проектировать в 3D. Скорее всего такой вывод возник в оправдание огромных финансовых затрат на данный проект, затянувшийся на треть прошлого столетия.
Что делать? Нужно было хоть как-то оправдывать потраченное
время и средства. Было принято решение использовать оцифровку 2D лекал, оцифровать манекен и надеть оцифрованные лекала на оцифрованный манекен, то есть, как бы получить 3D форму этой исходной модели на манекене в
менее ответственной процедуре, чем получение лекал, т.е. в процедуре виртуальной
примерки. А это означает, что созданная таким образом виртуальная примерка не имеет научного обоснования. Она способна лишь примерно показать, где и что не так. Но
поскольку это всё-таки нечто новое и компьютеризированное, т.е. современное, она и
появилась на рынке.
В России же в те самые годы (в 1995г.) была разработана САПР СТАПРИМ (Система Трехмерного Автоматизированного ПРоектирования в Индустрии Моды). Нам, в отличие от
Запада, удалось разработать математическую модель фигуры человека и одежды. До
сего дня система не имеет мирового аналога. Впервые в истории конструктор начинает
работу не с построения 2D лекал, а с создания на экране монитора 3D модели (можно
с участием дизайнера).
Данное ПО авторы считают исследовательской версией, хотя компании, которым она
служит, как в России, так и за рубежом, используют её с благодарностью.
На семинаре будет представлена САПР СТАПРИМ его разработчиком д.т.н. Раздомахиным Н. Н.
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации на сайте www.fi-expo.ru.
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Information Workshop:
WHAT IS A 3D GARMENT DESIGN?
October 9, 2019, 11:00-12:00
EXPOFORUM, Business Center
The final third of the last century (from late 60ties to late 90ties) was
devoted to the solution search for 3D garments design. However,
all efforts ended in fiasco.
After several failures to create 3D design technology, the West was
convinced that garments could not be designed using 3D. Most
likely, such conclusion appeared to approve great financial loss
for such project, which has been lasting for one third of the last
century.
What is to be done? There was a need to justify the time and funds
spent.
The decision to use digitized 2D patterns, digitize dummy and dress digital dummy in digital
patterns, i.e. so to speak, get 3D form of the initial model on the dummy during less important procedure than pattern making, i.e. during digital trying-on process. That means that
virtual trying-on created in such way is not scientifically evidenced. It can demonstrate only,
where and what is wrong (and it is not important, what companies continue development
of this idea including Clo3D). However, as far as it has been going, it was something new and
computerized, modern and it appeared in the market.
During the same time (1995), CAE for Fashion Industry (3D Automated Design System for
Fashion Industry) was developed in Russia. We, unlike the West, were able to create a mathematical model of human body and garment. This system is one-and-the-only one to this
day. For the first time in history, the designer starts the work not with 2D pattern building,
but with creation of 3D model in the screen (with designer, if necessary).
The authors consider this software as research release, but companies, using its services
both in Russia and abroad, apply it with gratitude.
N.N. Razdomakhin, Doctor of Engineering Science, will present the CAE for Fashion Industry
during this workshop.
Entry to the event: free of charge by pre-registration on www.fi-expo.ru.
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ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»!
BUYER CONSULT WORKSHOP:
практический опыт от ведущих экспертов
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
Вы узнаете то, чем не делятся успешные практики! Информация, дающая реальные конкурентные преимущества! 
Профессиональные байеры проводят cерию уникальных
Workshop’ов на площадке выставки «Индустрия моды».
10 октября 2019
10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от
ведущих экспертов. Мастер-класс «Организация работы и
управление модным магазином. Основные аспекты: товар,
маркетинг и реклама, персонал». Ведет Яна Завьялова, исполнительный директор
группы компаний SODA (Санкт-Петербург).
Яна Завьялова - С 2001 года по настоящее время - исполнительный директор группы
компаний SODA, Xact, Terminal, Track – оптово розничная торговля одеждой сегменты
масс маркет и premium. Практический опыт организации основных бизнес процессов
как в розничной и оптовой торговле одеждой (продажи, маркетинг, закупки, мотивация и управление персоналом, управление ассортиментом, построение товарно-учетной системы), так и управлении интернет магазином.
Яна Завьялова о своих мастер-классах:
Мастер-класс предназначен для байеров (специалистов по закупкам), собственников
бизнеса (владельцев мультибрендовых магазинов) и тех, кто только хочет начать свой
бизнес или карьеру в области fashion индустрии. В рамках мастер-класса мы не будем
углубляться в теоретические, известные для большинства истины по организации работы магазина и управления. Наша цель - заострить внимание на всех практических
аспектах и возможных проблемах, с которыми встречается каждый предприниматель
и владелец бизнеса.
Что будем обсуждать:
1. Управление ассортиментом и организация товарного учета
- Условия работы с поставщиками и организация работы с ними
- Формирование ассортиментной матрицы. Широта и глубина ассортимента
- Бюджетирование
- Анализ рентабельности коллекций и отдельных товарных групп?
2. Маркетинг и реклама
- Формирование стратегии продвижения
- Работа с социальными сетями. Как правильно организовать работу?
- Традиционные формы рекламы
3. Система мотивации персонала
- Какую мотивацию выбрать?
- Нужны ли тренинги для персонала?
- Как повысить эффективность работы персонала?
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ONLY AT THE FASHION INDUSTRY FAIR!
BUYER CONSULT WORKSHOP:
practical experience from leading experts
EXPOFORUM, SAINT PETERSBURG
BUSINESS CENTER
You will get to know the facts, which successful professionals
keep to themselves! Information, which provides you with real
competitive advantages! 
Professional buyers will hold series of unique Workshops in the
ground of the Fashion Industry Fair.
October 10, 2019
10:30 – 12:00 Buyer Consult Workshop: practical experience
from leading experts. Masterclass: Work Arrangement and
Management of a Fancy Store. Main Points: Goods, Marketing and Advertising, Personnel.
Leader: Yana Zavialova, executive director of SODA Group of Companies (Saint Petersburg).
Yana Zavialova: Since 2001 has been an executive director of SODA, Xact, Terminal, Track
Group of Companies: wholesale and retail trade of garments of mass-market and premium
segments. Practical experience in arrangement of main business processes both in retailment and wholesaling of garments (sales, marketing, purchase, personnel motivation and
management, product management, building of goods accounting systems), and on-line
shop management.
Yana Zavialova about masterclasses:
Workshop is intended for buyers (purchase specialists), business owners (owners of multi-brand shops) and those, who is interested in opening business or career in the fashion
industry. As a part of our Workshop, we will not go deep into theoretical truth known to
majority related to arrangement of shop work and management. Our goal is to focus on
all practical aspects and possible problems, which any businessperson and business owner
meets.
What we will discuss:
1. Product management and arrangement of goods accounting
- Terms of work and work arrangement with suppliers
- Formation of assortment matrix. Spread and depth of a range of goods.
- Budgeting.
- Analysis of collection and certain product group profitability.
2. Marketing and Advertising
- Forming of promotion strategy
- Work with social networks: How to arrange the work correctly.
- Traditional advert forms.
3. Personnel motivation system
- What motivation is to be chosen?
- Does personnel need training?
- How to improve efficiency of personnel work?
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Впервые на международной выставке «Индустрия Моды»!
ШОУ СО СТИЛИСТОМ!
10 октября 2019 в 12.30, ЭКСПОФОРУМ, подиум
Приглашаем Вас на уникальное масштабное мероприятие в
интерактивном формате «Шоу со стилистом», которое проведет профессиональный стилист, эксперт моды и телеведущая
Светлана Старостина.
На главном подиуме выставки Светлана разберет особенности стилевых решений брендов, правила сочетания разных
брендов в одной коллекции, научит определять целевую аудиторию и даст методологию ее расширения.
Эксперт поделится секретом успеха и активного развития
продаж в on-line сфере (телешоппинг и Интернет-продажи).
Все участники:
1. Будут вовлечены в процесс формирования матрицы ассортимента магазинов по
разным стилевым направлениям.
2. Увидят, как правильно сочетать в едином ансамбле разные модные тренды.
3. Рассмотрят за счет чего можно привлечь и удержать разноплановую целевую аудиторию
4. Возьмут на вооружение технику профессиональных стилистов - как при помощи
нескольких акцентных деталей кардинально менять комплекты для покупателей с
разными потребностями и запросами.
5. Откроют для себя безграничные возможности продвигать готовые образы, воздействуя на эмоциональное состояние модниц и посетителей магазинов.
Эта обучающая программа будет полезна не только всем профессиональным участникам рынка фэшн индустрии, но и истинным почитателям моды и стиля. Участники этого
event увидят в прямом действии работу стилиста по формированию образов из абсолютно разных коллекций производителей, увидят, как эти образы выглядят на непрофессиональных моделях, которые сыграют роль Ваших потенциальных покупателей.
Экспоненты, предоставившие образцы из коллекции для интерактивного шоу получат
возможность не только заявить о своей коллекции с главного подиума выставки, но
и показать преимущества в эффектном сочетании произведенной одежды с другими
брендами, актуальности стилевых решений и возможности ее быстрой реализации в
торговых точках.
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации на сайте www.fi-expo.ru.
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For the First Time at the Fashion Industry Fair!
THE SHOW WITH STYLIST!
October 10, 2019, 12:30 P.M., EXPOFORUM, Catwalk
We would like to invite you to the Show with Stylist, a unique
and large-scale interactive event, which will be held by Svetlana
Starostina TV-presenter, professional stylist and fashion expert.
Svetlana will handle the specifics of brand style solutions, matching rules for different brands in one collection, will teach how to
determine a target audience and will offer a technique for audience building.
The expert will entrust with a secret of success and active development of e-sales (TV-shopping and on-line sales).
For each participant:
1. Involvement into the matrix formation process for products range of retailers with different styles.
2. Demonstration of correct matching of different fancy trends in one outfit.
3. Varieties for attraction and holding of diversified target audience.
4. Arming with technique of professional stylists: how to change utterly sets for customers with different demands and requirements using some accent details.
5. Opening of unlimited possibilities in promotion of ready-made images by influence on
emotional state of women of fashion and shoppers.
This training program will be useful to professional participants of the fashion industry market and true worshipers of fashion and style. Participants of this events will see in real-time
work of a stylist involved in forming of images from absolutely different collections of producers, will see the way such images are seen at non-professional models, who will play the
role of your potential buyers.
Exhibitors, who will offer collection samples for interactive show, will get the opportunity
to break into from the main catwalk of the Fair with the collection, and to demonstrate the
advantages in efficient matching of ready-made garments with other brands, timely stylish
solutions and possibility of fast sale in retailment.
Entry to the event: free of charge
by pre-registration on www.fi-expo.ru.
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Модный magazin представляет мастер-класс
«2020 / КОНТЕНТ = ПРОДАЖИ»
10 октября 2019, 15.30 - 16.30
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Деловой центр
Спикер - Денис Фомин – соучредитель мультиканальной
b2b fashion-платформы «Модный magazin». Идеолог, разработчик и интегратор инновационных контентных моделей
продвижения товаров и услуг; соавтор и идеолог «Rise CMS»
— CMS/CRM системы для создания и развития тематического
сообщества вокруг товара или бренда – Онлайн СМИ / Клуб/
Магазин; соучредитель IT сообщества и Фонда прямых инвестиций «Rise Team».
Что будем обсуждать:
• Кто сегодня «рулит» продажами и формирует трафик.
• Как сегодняшний пользователь воспринимает образ товара в Интернете.
• Виды и техники принятия решения о покупке.
• Почему производство и размещение контента доминирует и будет иметь все
большее значение.
• Сколько реально стоит генерирование качественного контента на регулярной
основе.
• Почему онлайн платформы создают собственные редакции.
• Что делать производителю, представителю или владельцу бренда сегодня.
Целевая аудитория: мастер-класс предназначен для профессионалов индустрии
моды: производителей одежды, байеров, маркетологов, дизайнеров, преподавателей
и студентов.
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Кира Карпина, координатор Экономического Форума Индустрии Моды
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Fashion Magazine Presents:
2020 / CONTENT = SALES Masterclass
October 10, 2019, 15:30-16:30
EXPOFORUM, Business Center
Speaker: Denis Fomin, co-founder of Fashion Magazine multichannel b2b fashion-platform.
What we will discuss:
• Who rules sales and forms traffic today.
• How today consumer understands goods image in Internet.
• Types and technique to make a decision to purchase.
• Why does production and placement of content dominate
and will be more and more important.
• What is the real price of regularly generated high-quality content
• Why online platforms create own editors’ offices.
• What is to be done by producer, representative of brand owner today?
Target audience: this masterclass is intended for professionals of the fashion industry: garments producers, buyers, market specialists, designers, teachers and students.
Entry to the event: free of charge
by pre-registration on forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Kira Karpina, coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
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Модный magazin представляет мастер-класс
КАК ВЫЖИТЬ В ЭПОХУ FAST FASHION
И ЖЕЛАНИЕ БАЙЕРА КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ МИКРОПАРТИЯМИ
С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН. МАРКИРОВКА ТОВАРА
10 октября 2019, 16.30 - 17.30
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Деловой центр
Спикер - Анастасия Туровская – исполнительный директор
компании Smart Lines (Москва). Окончила РЭА им. Плеханова, факультет «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; MBA
Finance, Высшая Школа Международного бизнеса Академии
Народного Хозяйства при Правительстве РФ. Опыт руководящей работы в производственно-торговых и IT-компаниях
16 лет.
Что будем обсуждать:
• Почему байер все реже осуществляет закупку по предзаказу.
• Как соединить интересы брендов и байеров в непростой экономической ситуации.
• Почему выгоднее отгрузить товар несколько раз в год, чем потерять десятки
клиентов.
• Микро заказ как способ управления товарными остатками и оборотными
средствами.
- Итоги эксперимента по маркировке и прослеживаемости товаров легпрома.
- Дорожная карта оператора проекта маркировки, прослеживаемой ЦРПТ.
- Подготовка торговой организации к внедрению обязательной маркировки.
Целевая аудитория: мастер-класс предназначен для профессионалов индустрии
моды: производителей одежды, байеров, маркетологов, преподавателей и студентов.
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Кира Карпина, координатор Экономического Форума Индустрии Моды
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Fancy Magazine presents Masterclass:
HOW TO SURVIVE IN FAST FASHION EPOCH AND BUYER’S DESIRE TO
PURCHASE IN SMALL LOTS USING ONLINE TRADE.
MARKING OF GOODS
October 10, 2019, 16:30-17:30
EXPOFORUM, Business Center
Speaker: Anastasia Turovskaya: executive director of Smart
Lines (Moscow) Graduated from Plekhanov Russian University
of Economics, Department of Business Accounting, Analysis and
Audit, MBA Finance, Higher School of International Business of
the Academy of National Economy under the Government of the
Russian Federation. Experience in management in production
and trading and IT companies: 16 years.
What we will discuss:
• Why buyers more and more seldom purchase goods at pre-orders.
• How to combine interests of brands and buyers in complicated economic situation.
• Why it is more profitable to dispatch goods several times per year than lose dozen of
clients.
• Micro-orders as method to manage inventory and rotating stock.
- Results of goods marking and tracking experiment for garments industry.
- Operator road map for marking project tracked by Advanced Technology
Development Center.
- Preparing of trade organization to introduction of mandatory marking.
Target audience: this masterclass is intended for professionals of the fashion industry: garments producers, buyers, market specialists, teachers and students.
Entry to the event: free of charge by pre-registration
on forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Kira Karpina, coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
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Семинар
FASHION TRENDS: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В МОДЕ НА СЕЗОН 2020-2021. БУДУЩЕЕ И МОДА.
11 октября 2019, 10.30 - 12.00
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, подиум
Многие социокультурные тенденции, о которых говорили эксперты на протяжении последних сезонов, стали реальностью. Экологичность, этичность, инклюзивность – это
критерии, определяющие привлекательность продукта для современного потребителя. Новое значение приобретают понятия «роскошь», «качество», «мода», «комфорт»,
и производители пересматривают свои привычные сценарии работы, чтобы выжить в
новых условиях. Что следует учитывать для дальнейшего успешного развития? Как выбрать из множества публикуемых трендов те, которые одобрит ваш покупатель?
На семинаре будут представлены ключевые изменения в ментальности потребителей
на рубеже 2020 года, наиболее эффективные и актуальные модели поведения брендов
на современном рынке и перспективные тренды в женской и мужской одежде и аксессуарах сезона 2010/21. Семинар сопровождается демонстрацией авторских слайдов.
Целевая аудитория: семинар предназначен для профессионалов индустрии моды: дизайнеров, производителей одежды, байеров, маркетологов, преподавателей и студентов. Материалы семинара будут интересны всем, кто интересуется модой и процессами, происходящими в ней.
Программа:
• Новые привычки потребителей:
- приоритеты при выборе товаров;
- просвещенные, но бедные;
- поколение Z и мода
• Новые стратегии брендов:
- укрупнение и власть;
- саморазрушение и реинкарнация;
- альтернативная реальность
• Тренды сезона 2020/21:
- источники вдохновения и стилистические темы;
- палитра моды;
- формы, силуэты, детали
Спикер – Кузнецова Майя, художник-модельер, кандидат искусствоведения, академик
Национальной Академии Индустрии Моды, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна, руководитель «Школы искусства костюма АРТИЗИА», художественный руководитель Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT».
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Кира Карпина, координатор Экономического Форума Индустрии Моды
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Workshop
FASHION TRENDS: KEY TRENDS IN
FASHION FOR 2020-2021 SEASON. FUTURE AND FASHION
October 11, 2019, 10:30-12:00
EXPOFORUM, catwalk
Many social and cultural trends, which have been the themes highlighted by experts for
several seasons, has become a reality. Environmental safety, ethics, inclusivity are the criteria
determining goods attractiveness for a modern consumer. Such terms as «luxury”, «quality»,
“fashion”, “comfort” get new meaning and producers reconsider customary work scenarios
to survive in new conditions. What is necessary to consider for further successful development? How to select those trends, which would be approved by your customer, from many
of published ones?
The workshop will present key changes in mentality of consumers at the age of 2020, most
efficient and actual behavior modes of brands in the modern market and promising trends
in women and men garments and accessories in 2010/21 season. The workshop will be accompanied by demonstration of author’s slides.
Target audience: this masterclass is intended for professionals of the fashion industry: designers, garments producers, buyers, market specialists, teachers and students. The workshop will be interesting to all, who follow the fashion and on-going processes.
Program:
• New habits of customers:
- Priorities at selection of goods;
- well-informed but low-income
- Z generation and fashion
• New brand strategies:
- Integration and power;
- Self-destruction and reincarnation;
- Alternative reality
• Trends of 2020/21 season:
- Inspiration sources and stylistic themes
- Fashion range of colors;
- Forms, silhouettes, details.
Speaker: Maya Kuznetsova, artist-modeler, PhD in Arts Studies, academician of the National Academy of Fashion Industry, member of Saint Petersburg Designer’s Union, associate
professor of Saint Petersburg State University of Industrial Technology and Design, head
of ARTIZANA Costume Art School, Art Director of the Generation NEXT contest for young
designers.
Entry to the event: free of charge by pre-registration
on forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Kira Karpina, coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
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Воркшоп
ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА.
6 ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА
11 октября 2019, 11.30 - 13.00
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Деловой центр
Спикер - Ирина Пищук (Бородавко) – эксперт и №1 по системному маркетингу в легкой промышленности, автор
книг по маркетингу, генеральный директор маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР», основатель и тренер Академии
системного маркетинга, бизнес-тренер, коуч, консультант.
Ирина помогает предпринимателям выстроить качественную систему маркетинга в бизнесе, которая гарантированно
приводит к росту продаж от 30% при текущих инвестициях
в маркетинг.
Данный воркшоп — это не семинар и не мастер-класс, а
практика в реальном времени. В течение 1,5 часов Вы разработаете алгоритм создания системы маркетинга в Вашем
бизнесе, а Ирина скорректирует и направит Вас. Также
воркшоп — это совместная работа с другими предпринимателями, которые будут находиться в зале.
Программа воркшопа:
• 6 результативных составляющих интернет-маркетинга.
• 7 законов разработки продающего сайта (интернет-магазина).
• Структура сайта-одностраничника и способы применения в оптовом и розничном
бизнесах.
• Основные принципы работы эффективной контекстной рекламы.
• Бесплатное продвижение сайта через внутреннюю SEO-оптимизацию.
• Продажи в социальных сетях.
• Результативная работа с клиентами через e-mail-маркетинг.
В результате у вас будет:
1. Четкое понимание, какие ресурсы необходимы Вашему бизнесу для построения
системы маркетинга в онлайн.
2. Конкретные направления, на которые Вы будете делать упор в первую очередь.
3. Перечень инструментов маркетинга, которые Вы будете внедрять в вашем бизнесе
в интернете.
4. Схематичное ТЗ на правку или разработку Вашего продающего сайта (интернетмагазина).
5. Структура Вашего будущего одностраничника (при необходимости).
6. Чек-лист проверки контекстной рекламы, настроенной Вашими подрядчиками.
7. Инструкцию по внутренней seo-оптимизации сайта.
8. Схему работы в социальных сетях. Примеры скриптов, воронок и прочих
«внутренностей».
9. План по привлечению или удержанию клиентов через e-mail-маркетинг.
Главная задача в течение воркшопа только одна — быстро выполнять задания и внедрять полученную информацию в Ваш проект.
Кому подойдет воркшоп?
1. Собственникам, руководителям бизнеса
2. Руководителям отдела маркетинга, продаж
3. Начинающим бизнесменам
4. Практикующим маркетологам
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Кира Карпина, координатор Экономического Форума Индустрии Моды
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Workshop
ONLINE BUSINESS PROMOTION.
SIX EFFICIENT MARKETING TOOLS
October 11, 2019, 11:30-13:00
EXPOFORUM, Business Center
Irina Pishchuk (Borodavko): expert and Number One in system marketing of garments industry, author of books on marketing, general director of TOM SAWYER marketing agency,
founder and trainer of the Academy of System Marketing,
business-trainer, coach and consultant. Irina helps businesspersons to build high-quality marketing system in business, which
will definitely result in sales growth up to 30 percent at current
investments into marketing.
Business swiftly goes online: this more efficient, profitable and
less expensive way to attract new and keep established clients.
The workshop is not a seminar or masterclass, but practical
training in real-time. Within an hour and a half, you will work out
the algorithm to create marketing system in your business, and
Irina will correct and direct you. The workshop is also common work with other businesspersons, who will be in the hall.
The Workshop Program:
• 6 result-bringing components of online marketing.
• 7 laws for development of selling site (online shop).
• Structure of one-page-site and methods to be used in wholesaling and retailment.
• Main work principles for efficient context adverts.
• Free promotion of website through internal SEO-optimization.
• Sales in social networks.
• Resultative work with clients through e-mail marketing.
As a result, you will get:
1. Clear understanding, what resources are necessary for your business to build online
marketing system.
2. Selected directions, you will be concentrated on first hand.
3. List of marketing tools, which you will introduce in your online business.
4. Schematic specification for working out or development of your selling website (online
shop).
5. Structure of your future one-page website (if necessary).
6. Checklist to control context adverts adjusted by your subcontractors.
7. Guide for internal website seo-optimization.
8. Scheme to work in social networks. Examples of scripts, funnels and other «under-thehood»
9. Plan to attract or keep clients through e-mail marketing.
The only one and main goal during the workshop is to perform tasks fast and introduce
obtained information into your project.
Who is suited to this Workshop?
1. Owners and heads of businesses
2. Heads of marketing and sales departments
3. Newcomers-businesspersons
4. Consulting market specialists.
Entry to the event: free of charge by pre-registration
on forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Kira Karpina, coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
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ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2020 - 2021
В ТЕКСТИЛЕ. ЦВЕТ И ТКАНИ.
11 октября 2019, 13.00 - 14.00
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, подиум
Спикер - Анжелика Безродная – представитель французского
тренд-бюро Promostyl в России, директор Международного
Агентства «Аппарель Текстиль» (Санкт-Петербург).
Этот сезон - прежде всего сезон пересечения и взаимного развития: следуя по стопам движения гендерной нейтральности,
границы между одеждой и обивочными материалами все больше размываются, традиции и современность имеют общую причину, а минимализм доминирует как в японском, так и в скандинавском стилях.
Необычные и эффектные нити добавляют внешний интерес текстурам, будь то трикотажные или тканные полотна, а также присутствует большое количество люрекса и металлопластиковой
пряжи.
Смещенное и измененное направление использования продолжает укрепляться, отделка хлопчатобумажных тканей придает дополнительное тепло,
шерстяные ткани в стиле рустик остаются воздушными, присутствуют многие другие
сочетания суперклассических тканей с ярко выраженной отделкой в стиле техно.
Неожиданным преимуществом этого визуального богатства является то, что оно открывает двери для модных новинок, выполненных из экологически безопасных тканей
с более широким использованием регенерированной шерсти, хлопка и шелка, а также
переработанного полиэстера, как в категории люкс, так и в повседневных тканях.
Именно на этой ноте ярко и нарочито подчеркиваются естественные текстуры, сочетающиеся с намеренно экстравагантным творческим и одновременно экологически
рациональным стилем.
Кому интересен обзор:
Всем профессионалам индустрии моды: дизайнерам, производителям одежды, маркетологам, байерам, блогерам, преподавателям и студентам.
Вход на мероприятие свободный
по предварительной регистрации forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Кира Карпина, координатор Экономического Форума Индустрии Моды
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REVIEW OF TEXTILE TRENDS IN FALL-WINTER 2020-2021 SEASON.
COLOR AND FABRICS.
October 11, 2019, 13:00-14:00
EXPOFORUM, catwalk
Speaker: Anjelika Bezrodnaya, representative of Promostyl French
Trend Bureau in Russia, director of Apparel Textile International
Agency (Saint Petersburg).
This season, first, is the season of borderland and mutual development: following in the footsteps of gender neutrality, the borders
between garments and upholstery are blurred. Traditions and modern age have common reasons, and minimalism dominates both in
Japanese and Scandinavian styles.
Unusual and spectacular threads add outer appeal to textures of
knitwear or woven fabric. We may also see plenty of lurex and reinforced-plastic yarn.
Changed and misplaced use gains more ground. Cotton fabric trimming offer additional warmth; woolen fabrics in rustic style stay vapory. Other combinations of super-classic fabric with strong techno trimming can be seen.
Such visual richness offer new advantage: it opens the door to new fancy goods made of environmental friendly fabrics using widely reclaimed wool, cotton and silk, as well as treated
polyester both in luxe and everyday fabrics.
It is this note, which brightly and deliberately highlights natural textures, combined intentionally with extravagant creative and at the same time ecologically rational style.
Who would be interested:
All professionals of the fashion industry: designers, garments producers, marketing consultants, buyers, bloggers, teachers and students.
Entry to the event: free of charge by pre-registration
on forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Kira Karpina, coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
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BUYER CONSULT WORKSHOP
практический опыт от ведущих экспертов
Мастер-класс
КАК РЕШИТЬ ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РОЗНИЧНОГО РИТЕЙЛА
НА РЫНКЕ МОДЫ:
БОЛЬШИЕ ОСТАТКИ, УХОД КЛИЕНТА В ОНЛАЙН,
ПАДАЮЩИЙ ТРАФИК И СПАД ПРОДАЖ
11 октября 2019, 16.00 - 17.00
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Деловой центр
Спикер - Евгений Данчев, бизнес - консультант, в том числе
розничных сетей обуви, коуч, директор компании Wconsulting (Москва). Разработчик стандартов розничных продаж
для рынка моды, автор книги «Практическое руководство
по увеличению продаж обуви и аксессуаров (это первая
в России книга для системного развития бизнеса обуви
и аксессуаров). Регулярно выступает в качестве спикера
на выставках Мосшуз, Еврошуз, HouseHoldExpo и др.,
публикуется в профессиональных изданиях.
Что будем обсуждать:
Как решить три основные проблемы розничного ритейла на рынке моды:
1. Большие остатки товара.
2. Уход клиента в Онлайн.
3. Падающий трафик и спад продаж.
Мастер-класс Евгения Даничева - это информация, подтвержденная практическими
кейсами, которые являются результатом его работы с клиентами в России, СНГ,
Евросоюзе. Последние 5 лет клиентами Евгения являются компании фэшн рынка,
поэтому он предоставляет информацию не общего характера, а с учетом специфики
данного бизнеса.
Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации
forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Кира Карпина, координатор Экономического Форума Индустрии Моды
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BUYER CONSULT WORKSHOP:
practical experience from leading experts
Masterclass
HOW TO SOLVE THREE MAJOR PROBLEMS OF RETAILMENT
IN THE FASHION MARKET:
LARGE INVENTORY, CLIENT LEAVE TAKING TO ONLINE, DROPPING
TRAFFIC AND SALES
October 11, 2019, 16:00-17:00
EXPOFORUM, Business Center
Speaker: Eugeny Danchev, business-consultant, including
footwear retail chains, coach, director of Wconsulting (Moscow). Developer of retailment standards for fashion market,
author of Practical Guidelines for Footwear and Accessories
Sales Growth (the first Russian book for system development
of footwear and accessories business). Regular speaker at Mosshoes, Euroshoes, HouseHoldExpo fairs and others. Publications
in trade publications.
What we will discuss:
How to solve three major problems of retailment in the fashion market:
1. Large goods inventory.
2. Client Leave Taking to Online.
3. Dropping traffic and sales.
Masterclass of Eugeny Danichev: information, confirmed by practical cases, which are the
results of his work with clients in Russia, the CIS and the European Union. For the last five
years, Eugeny’s clients have been including companies from the fashion market. That is why
he provides information not of a general nature, but taking into account specifics of this
business.
Entry to the event: free of charge by pre-registration on
forum@farexpo.ru, +7 812 777-04-07
Kira Karpina, coordinator of the Industry of Fashion Economic Forum
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Перечень фирм по видам предлагаемой продукции
Швейные изделия
ADROIT LINKERS
CREDO
DEF
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
FORS
GLARE FASHIONS LIMITED
GS SWEATERS LTD
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
KOGEL модный дом
LeNes
Logro
M.H.R.R. Apparels Co. Ltd.
Matryoshka Fashion Industry
Miam Clothing Company
Pioni+
Raiyan Knit composite LTD.
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
STAYER
SUGARLIFE
VEJITS
Адмирал-Арт
Бутик Батика ElenaTez
Вальза
Вологодская кружевная фирма Снежинка
Волтри
Лен-35
Мазалецкая И. А.
Минаев А. В.
Нерум
ОБРАЗ
Славянка
Статус-С
Шаркан-трикотаж
Эюнион Кэпитал
Трикотаж
ADROIT LINKERS
DEF
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
FORS
GLARE FASHIONS LIMITED
GS SWEATERS LTD
M.H.R.R. Apparels Co. Ltd.
Raiyan Knit composite LTD.
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
STAYER
SUGARLIFE
VEJITS
АТЕ
Белтекс
Волтри
Лен-35
Минаев А. В.
Нерум
ОБРАЗ
Овал
Раганела Принчес
Славянка

Шаркан-трикотаж
Эюнион Кэпитал
Верхняя одежда
DASTI
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Gemmi Oy
GLARE FASHIONS LIMITED
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Raiyan Knit composite LTD.
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
STAYER
SUGARLIFE
VEJITS
Белтекс
Вологодская кружевная фирма Снежинка
Лен-35
Мазалецкая И. А.
Мягкое Золото
Нерум
ОБРАЗ
Славянка
Одежда из меха и кожи
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Gemmi Oy
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Raiyan Knit composite LTD.
Shoes&Clothes by LM
Мягкое Золото
Эюнион Кэпитал
Белье
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
Raiyan Knit composite LTD.
Shoes&Clothes by LM
Агата
Вологодская кружевная фирма Снежинка
Минаев А. В.
РодаСолей
Фирма ЧЕРЕМУШКИ
Домашний текстиль
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
Агата
Вологодская кружевная фирма Снежинка
Фабрика Эспера
Чулочно-носочные изделия
ADROIT LINKERS
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
Минаев А. В.
РодаСолей
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Головные уборы
Le Motif Couture
Shoes&Clothes by LM
STAYER
Лен-35
Минаев А. В.
ОБРАЗ
Эюнион Кэпитал
Аксессуары
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Le Motif Couture
Logro
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED
STAYER
SUGARLIFE
Viaminnet
Адмирал-Арт
Бутик Батика ElenaTez
Вологодская кружевная фирма Снежинка
Лен-35
Минаев А. В.
Раганела Принчес
Эюнион Кэпитал
Обувь
Shoes&Clothes by LM
SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED
Минаев А. В.
Эюнион Кэпитал
Кожгалантерея
NinaVikont
Roberta FIRENZE
Shoes&Clothes by LM

SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED
SUMKOV
Махаон
Минаев А. В.
Эюнион Кэпитал
Текстиль
Le Motif Couture
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
ДИЭС
Эюнион Кэпитал
Нити, пряжа
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
Фурнитура
Shanghai Fairy Fashion
Shoes&Clothes by LM
ДИЭС
Оборудование
Shoes&Clothes by LM
Учебные заведения
Shoes&Clothes by LM
Другое
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Matryoshka Fashion Industry
Вологодская кружевная фирма Снежинка
Мой бизнес
Мягкое Золото
РЛП-Ярмарка
Центр бизнеса Рязанской области
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ADROIT LINKERS
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Eunion Capital
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FORS
GLARE FASHIONS LIMITED
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Matryoshka Fashion Industry
Mazaletskaya I.A.
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Pioni+
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Shanghai Jinhui Garments & Accessories
Co. Ltd
Sharkan-Trikotazh
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
Slavyanka
Snejinka Vologda Lace
Status-S
STAYER
SUGARLIFE
Val’Za
VEJITS
Voltri
Knitted wear
ADROIT LINKERS
ATE
Belteks
DEF
Eunion Capital
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
FORS
GLARE FASHIONS LIMITED
GS SWEATERS LTD
Len-35

M.H.R.R. Apparels Co. Ltd.
Minaev A.V.
Nerum
Obraz
Oval
RAGANELLA PRINCESS
Raiyan Knit composite LTD.
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Sharkan-Trikotazh
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
Slavyanka
STAYER
SUGARLIFE
VEJITS
Voltri
Outer clothes
Belteks
DASTI
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Gemmi
GLARE FASHIONS LIMITED
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Len-35
Mazaletskaya I.A.
Nerum
Obraz
Raiyan Knit composite LTD.
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
Slavyanka
Snejinka Vologda Lace
Soft Gold
STAYER
SUGARLIFE
VEJITS
Fur and leather clothes
Eunion Capital
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Gemmi
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Raiyan Knit composite LTD.
Shoes&Clothes by LM
Soft Gold
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Underwear
Agata
CHERYOMUSHKI
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
Minaev A.V.
Raiyan Knit composite LTD.
RoDaSoleil
Shoes&Clothes by LM
Snejinka Vologda Lace
Home textiles
Agata
Espera Mill
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
Snejinka Vologda Lace
Hosiery
ADROIT LINKERS
FABRICA KNIT COMPOSITE LTD
FNF TREND FASHION LTD
Minaev A.V.
RoDaSoleil
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
SHRABONY KNITWEAR LTD.
Headdresses
Eunion Capital
Le Motif Couture
Len-35
Minaev A.V.
Obraz
Shoes&Clothes by LM
STAYER
Accessories
Admiral-Art
ElenaTez Batik Boutique
Eunion Capital
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Le Motif Couture
Len-35
Logro
Minaev A.V.
RAGANELLA PRINCESS
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
Snejinka Vologda Lace

SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED
STAYER
SUGARLIFE
Viaminnet
Footwear
Eunion Capital
Minaev A.V.
Shoes&Clothes by LM
SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED
Leather accessories
Eunion Capital
Mahaon
Minaev A.V.
NinaVikont
Roberta FIRENZE
Shoes&Clothes by LM
SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED
SUMKOV
Textiles
DIES
Eunion Capital
Le Motif Couture
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
Yarn, threads
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
Fittings
DIES
Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd
Shoes&Clothes by LM
Equipment
Shoes&Clothes by LM
Educational institutions
Shoes&Clothes by LM
Other
JCL GROUP (Fashion Flash Ltd )
Matryoshka Fashion Industry
My business
RLP-Yarmarka
Snejinka Vologda Lace
Soft Gold
The Center of Business of Ryazan Region
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
БАНГЛАДЕШ
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ADROIT LINKERS, ИП

Бангладеш, 1206, Дакка, HOUSE # 134 (4TH FLOOR), ROAD # 1, BARIDHARA D.O.H.S
Телефоны: +8802-8417301 / 02, +8801711540546
E-mail: salauddin@adroitbd.com
Сайт: http://adroitlinkers.com
Представительство в: MOHAMMAD SALAUDDIN
Телефон представительства: +8802-8417301 / 02, +8801711540546
Компания «Adroit Linkers» является агентом по снабжению/закупкам, поставкам и
контролю в области готовой швейной продукции. Мы работаем с тканой, трикотажной, гладкой трикотажной одеждой. Основное направление: трикотаж (футболки, поло, майки, свитшоты)

FABRICA KNIT COMPOSITE LTD, ЛТД

Бангладеш, 1230, Дакка, HOUSE # 08, ROAD # 13, SECTOR # 03, UTTARA
Телефоны: +88 01799666226
E-mail: monir.h@fashionpowerbd.com
Сайт: http://fashionpowerbd.com
Представительство в: MIJANUR RAHMAN
Телефон представительства: +88 01713192039
Мы являемся ведущей торговой, производственной компанией-поставщиком всех видов кругловязанных и гладких трикотажных,тканевых,кожаных изделий в Бангладеш.Мы экспортируем продукцию практически во все страны
мира. Превосходим ожидания наших клиентов и верим в принцип «обещать
меньше,поставлять больше»
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FNF TREND FASHION LTD, ЛТД
FNF TREND FASHION LTD™

Бангладеш, 1230, Дакка, HOUSE # 08, ROAD # 13, SECTOR # 03, UTTARA
Телефоны: +88 01713192039
E-mail: mijan.r@fashionpowerbd.com
Сайт: http://fashionpowerbd.com/
Представительство в: MIJANUR RAHMAN
Телефон представительства: +88 01713192039
Ведущая торговая, производственная компания-поставщик всех видов кругловязанных и гладких трикотажных, тканевых, кожаных изделий в Бангладеш. Мы экспортируем продукцию практически во все страны мира. Мы превосходим ожидания наших
клиентов и верим в принцип «обещать меньше, поставлять больше».

GLARE FASHIONS LIMITED
GFL™

Бангладеш, 1341, Дакка, 793/120 KATHGORA, ASHULIA, SAVAR
Телефоны: +8801711530446
Факсы: +88029004120
E-mail: mohibbur@south-breeze.net
Сайт: http://glarefashions.net
Телефон представительства: +8801711530446
Компания «GLARE FASHIONS LTD» является одним из крупнейших компаний-производителей одежды в Бангладеш с 2004 года. Она специализируется на пошиве
высококачественных футболок, футболок-поло, юбок, жакетов, леггинсов, худи и
прочей одежды. Ежемесячно 18 швейных линий производят до 8 500 000 артикулов
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GS SWEATERS LTD, ЗАО

Бангладеш, 3333, Sylhet, Хабигандж, Shahpur Bazar, Saiham Nagar, Madhabpur
Телефоны: +8801944449999
E-mail: md@gssl.email
Сайт: http://gssweaters.com
Представительство в: Syed Galib Ahmed
Телефон представительства: +8801713257336
Компания «GS Sweaters Ltd» (Бангладеш): производитель свитеров со 100% ориентацией на экспорт. Производство соответствует всем нормам. От копии и нового дизайна/коллекции до их утверждения: наши дизайнеры обеспечивают поставки одежды стиля и качества, соответствующего требованиям заказчика.

JCL GROUP (Fashion Flash Ltd ), ООО

Бангладеш, Дакка-1230, Дакка, H-32,ROAD-11, SECTOR -06, UTTARA
Телефоны: +880258957154
Факсы: +8809678484848
E-mail: info@fashionflashltd.com
Сайт: http://ff-ltd.com
Представительство в: Mr. Helal Uddin Ahmed
Телефон представительства: +8801711548457
Наш взгляд, ценности и философия управления являются движущей силой всей
деятельности и инициатив. Группа инициативных и молодых людей компании
«JCL Group» привносит свежие идеи, ориентируется на качественный рост, инновации и долговременное коммерческое партнерство.
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M.H.R.R. Apparels Co. Ltd., ООО

Бангладеш, 4203, Южная Азия, Читагонг, д.151 (1 этаж),
Road # 1, Block-D, Sugandha R/A, Panchlaish
Телефоны: +88031653069, +88031653070
E-mail: mhamud@mhrr-apparels.com
Сайт: http://www.mhrr-apparels.com
Представительство в: Md. Mhamud Khan
Телефон представительства: +8801819394170
«M.H.R.R. APPARELS CO. LTD.», компания-производитель одежды, ориентированная на экспорт, расположена в городе-порте Читангонге, Бангладеш. Мы производим и экспортируем одежду в знаменитые сетевые торговые центры как WalMart,
Sears, Costco. Наша компания – команда,обладающая опытом успешной работы.

Raiyan Knit composite LTD., ООО

Бангладеш, 1750, Дакка, Газипур, Hortokitola, Chandra, Kaliakair, Gazipur-1750
Телефоны: +8801711531475
E-mail: harun@nurgroupbd.com
Сайт: https://www.nurgroupbd.com
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +8801715022167
Нам бы хотелось представить свою компанию “Raiyan Knit Composite Ltd.” (члена
группы компаний “NUR”). Мы работаем в модном бизнесе с 1994 года, выпускаем
в Бангладеше модный ТРИКОТАЖ. Наша компания имеет прекрасную репутацию.
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SHRABONY KNITWEAR LTD., ЗАО

Бангладеш, 1230, Дакка, HOUSE # 28, FLAT # B5, ROAD # 13, SECTOR # 4
Телефоны: +8801683555111
E-mail: skl.belayet@gmail.com
Представительство в: MOHAMMAD BELAYET HOSSEN RIPON
Телефон представительства: +8801683555111
Наша компания является ведущим производителем трикотажа, выпускаемого по
конкурентоспособным ценам.

SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED, ООО

Бангладеш, 1000, Дакка, LAL BHABAN (1ST FLOOR), 18, RAJUK AVENUE
Телефоны: +8801711536721
E-mail: mmrpatwari@sonaliaansh.com
Сайт: https://www.sonaliaansh.com/
Представительство в: MOHAMMED MAHBUBUR RAHMAN PATWARI
Телефон представительства: +8801711536721
Мы являемся ведущими производителями кожи и джутовой ткани в Бангладеш.
Наша продукция – экологически чистая. Мы выпускаем обувь, сумки, товары и
аксессуары из джута и кожи. Вся наша продукция – экологически чистая, выполненная из натуральных волокон.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ФИЛЯНДИИ
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Gemmi Oy
GEMMI™

Финляндия, 07900, Ловийса, Тюкистонкату 2
Телефоны: +358400985878
Сайт: http://gemmi.fi
Продукция бренда Gemmi представляет собой уникальное сочетание роскошной
эстетики меха и уличной одежды, она изготавливается вручную из высококачественного сертифицированного финского меха голубого песца. Компания Gemmi
готова предложить индивидуальный дизайн или одежду из меха на заказ.

Miam Clothing Company, Oy
MIAM™

Финляндия, 00120, Хельсинки, C/O Hetzukoto Bulewardi 15
Телефоны: +358404843301
Сайт: http://miamclothing.com
MIAM - это бренд модной женской одежды, который сочетает в себе влияние калифорнийского стиля со скандинавской функциональностью. Бренд MIAM органично вписывается в повседневную жизнь, он создан для удобства и красоты, с
возможностью чувствовать себя уверенной и счастливой женщиной.
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Pioni+™
Texdeal

Финляндия, 00530, Хельсинки, Флемингинкату 7
Телефоны: +358505126111
Сайт: http://pioniplus.fi
“Pioni+” - финский бренд женской одежды plus-size. Из комплектов этой одежды
легко можно составить гардероб для работы, отдыха и праздничного мероприятия. Для пошива используются только высококачественные материалы, такие как
лён, шерсть и шёлк. Размерный ряд Pioni+: 42/44, 46/48, 50/52 и 54/56.

VEJITS™

Como Collezione, Oy

Финляндия, 00530, Хельсинки, SHOWROOM & SHOP, HIMO, Флемингинкату 7
Телефоны: +3580405539965
Сайт: http://vejits.com
VEJITS - элегантный шик Nordic & Asias. Это та уникальная женская и мужская
одежда, которую можно носить изо дня в день, из года в год. Все принты созданы
на основе собственного дизайна, в коллекци используются только высококачественные материалы. VEJITS- это уникальность, переходящая в классику!
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Viaminnet

Viaminnet™

Финляндия, 00170, Хельсинки, Марианкату 10
Телефоны: +358449847445
Сайт: http://viaminnet.com
Viaminnet - это красивый, уникальный, очень легкий и удобный дизайн кожаных
украшений. Вся продукция Viaminnet разработана и изготовлена вручную в Финляндии с использованием высококачественной скандинавской и итальянской
кожи. Для женщин, которые не боятся привлекать внимание и быть индивидуальными!
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
КОМПАНИЙ
ВОЛГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вологодская кружевная фирма “Снежинка”,
ООО
Вологодское кружево™

Россия, 160000, Вологда, Торговая площадь, 1
Телефоны: +7 (911) 5049999
E-mail: agapova@snejinka.ru
Сайт: http://www.snejinka.ru
Огромный выбор красивых, качественных изделий из натурального льна и хлопка, столового и постельного белья из натуральных материалов с кружевом и вышивкой, а так же одежды, украшений, предметов интерьера из знаменитого вологодского кружева.

Волтри, ООО

Вологодский лён™

Россия, 160000, Вологда, Козленская ул., д. 43А/2
Телефоны: +7 (8172) 729434
E-mail: voltry@mail.ru
Сайт: http://w.w.w.voltri-len.ru
ООО«Волтри» имеет почти 50 летнюю историю работы со льном. Мы выпускаем
швейную и трикотажную одежду под торговой маркой “Вологодский лен” и предлагаем: -богатый выбор женских, мужских, молодежных изделий; - конкурентоспособные цены; -гибкая система скидок; -доставка в любую точку мира.
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Лен-35, ООО
m@rgo™

Россия, 160012, Вологда, Советский пр., д. 131а
Телефоны: +7 (8172) 560369
Факсы: +7 (8172) 560366
E-mail: margo-office@mail.ru
Сайт: https://odejda-len.ru/
Представительство в: Вологде
Телефон представительства: +7 (8172) 560369
Производим женскую и мужскую одежду изо льна 20 лет. Над разработкой коллекций работают дизайнеры и конструктора нашей организации. В производстве
изделий используем валяный лен, трикотажный, ткацкий, стеганый в различных
сочетаниях с применением принтов, вышивки, кружева, шелкографии.

Мазалецкая И. А., ИП

IRland дизайнерская Одежда™

Россия, Вологда, Улица Вологодская Слобода, д. 11, офис 5
Телефоны: +7 (911) 5011610
E-mail: Vologdacom@yandex.ru
Сайт: http://IRland.market
Представительство в: Сочи
Телефон представительства: +7 (921) 2322425
Компания IRland Умный гардероб для отпуска ЭКО бренд. Производит женскую
одежду для отпуска и Путешествий круглый год. Натуральные ткани, премиум
обработка швов, продуманные до мелочей модели, которые сочетаются между
собой. Вы сможете путешествовать даже с ручной кладью и быть неотразимой!
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Мой бизнес, АНО

Россия, 160000, Вологда, Маршала Конева ул., д. 15
Телефоны: +7 (8172) 500112
Деятельность АНО «Мой бизнес» направлена на улучшение привлекательности
Вологодской области для ведения бизнеса, вывод вологодских товаропроизводителей на российский и международные рынки, стимулирование инновационной активности в регионе, развитие партнерских отношений.

Нерум, ООО
Нерум™

Россия, 160012, Вологда, Советский проспект, 135 а
Телефоны: +7 (8172) 757455
Факсы: +7 (8172) 757455
E-mail: company@vologdalen.ru
Сайт: http://vologdalen.ru/
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (8172) 757455
Фирма «Нерум» занимается изготовлением одежды из льняной пряжи и ткани.
Уникальные свойства льна и авторский дизайн делают одежду от фирмы «Нерум»
не только элегантной, но и комфортной.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
КОМПАНИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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DEF™

Фирстов Д.А., ИП

Россия, 606019, Нижегородская область, Дзержинск, Студенческая ул., д. 34 В.
Телефоны: +7 (920) 2977949
E-mail: dendef777@gmail.com
Сайт: http://www.def-dm.ru
Представительство в: Москве, Магазин “Семёновская пряжа”
Телефон представительства: +7 (920) 2977949
DEF – российский бренд модной женской одежды с итальянским акцентом. Основа стиля - классические офисные изделия с дизайнерскими элементами. Бренд на
рынке с 1998 г. Собственный шоу-рум и интернет-магазин. Обширная дилерская
сеть. Изделия представлены на Вайлдберриз и Мамси. Доступны опт и розница.

FORS™

Левина О.В., ИП

Россия, 603001, Нижний Новгород, Зеленский съезд, д. 4
Телефоны: +7 (904) 7858773
E-mail: fabrika-fors@yandex.ru
Сайт: http://fors-official.com
Представительство в: Москве, ТРЦ ХОРОШО, 2 этаж, магазин “By Design”
Телефон представительства: +7 (926) 6831963
FORS – российский бренд женской одежды из вязаного трикотажа и текстиля для
повседневного и праздничного гардероба. Доступная роскошь, высокое качество – основа бренда. Ассортимент состоит из разных стилистически непохожих
вещей из тканей и вязанного трикотажа, что создает неповторимый стиль.
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LeNes™

Нестерова Е. Ю., ИП

Россия, 603024, Нижний Новгород, Белинского ул., д. 63, Бутик ROSSA
Телефоны: +7 (909) 2868876
E-mail: neu.1973@mail.ru
Сайт: http://@lenes_brand
Представительство в: Москве, ТРЦ, Афимолл,
1 этаж, FOLGA; ТРЦ ХОРОШО, Магазин российских дизайнеров
Телефон представительства: +7 (909) 2868876
LeNeS – российский бренд женской одежды класса pret-a-porter для стильной
женщины, которая ценит качество, хочет быть оригинальной и женственной как в
офисе, так и на отдыхе. Полный гардероб в неоклассическом стиле, стиле Chanel,
спортшик. Качественные, натуральные ткани европейского производства.

Matryoshka Fashion Industry™

Кластер легкой промышленности
Нижегородской области

Россия, 603144, Нижегородская область,
Нижний Новгород, Академика Сахарова, 4
Телефоны: +7 (831) 435-17-00
E-mail: official@arkpp-nn.ru
Сайт: http://ckrnn.arkpp-nn.ru/klastery/
klaster-legkoy-promyshlennosti-nizhegorodskoy-oblasti
Кластер легкой промышленности Нижегородской области «Matryoshka Fashion
Industry» создан в 2016 г. Кластер курируется АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области». Приоритетные направления кластера: дизайнерская одежда, кастомизация, «умная одежда».

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
КОМПАНИЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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SUGARLIFE™

Мода СНЕ, ООО

Россия, 390023, Рязань, Яблочкова пр-д, д. 5, к. 4
Телефоны: +7 (4912) 240142
E-mail: sugar11@bk.ru
Сайт: http://sugarbrand.ru
SUGARLIFE - авторский бренд с 10-летней историей. За эти годы мы нашли свой
творческий почерк, наладили качественный пошив вещей из европейских тканей, приняли участие в модных показах, вышли на рынок известных интернетмагазинов. Но мы готовы к большему – к сотрудничеству и партнерству с Вами.

Агата, ООО
Faeri™

Россия, 3900011, Рязань, Старообрядческий пр-д, д. 1
Телефоны: +7 (4912) 444830, 998568
Факсы: +7 (4912) 443330
E-mail: faeri-rzn@mail.ru
ООО “Агата” ТМ Faeri производит одежду для дома, сна и отдыха из натуральных
полотен более 20 лет. Производство оснащено итальянским оборудованием, используются ткани и бельевое кружево европейского производства. Вся продукция сертифицирована.
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Бутик Батика ElenaTez, ИП
ElenaTez™

Россиия, 390048, Рязань, Новосёлов ул., д.37
Телефоны: +7 (903) 8384989
Факсы: +7 (4912) 771450
E-mail: Tezikova.elena@inbox.ru
Сайт: http://Инстаграмм batik_tez
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (903) 8384989
Производство авторских изделий ручной роспись на натуральном шёлке в технике БАТИК. Наши художники уже более 9 лет, рисуя на ткани, создают великолепные шедевры и они смотрятся как настоящие картины, выполненные в единичном и эксклюзивном варианте! Возможна как розничная, так и оптовая продажа.

Центр бизнеса Рязанской области, Автономная
некоммерческая организация
МОЙ БИЗНЕС РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ™

Россия, 390006, Рязань, Солотчинское шоссе, дом 2
Телефоны: + 7 (4912) 971770
E-mail: 971770mb@gmail.com
Сайт: https://mb-62.ru/
АНО «Центр Бизнеса Рязанской области» — это новый подход к предоставлению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Это многофункциональная площадка, на которой предприниматели и те, кто планирует начать свое дело, могут получить комплексную поддержку.
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CREDO™

CREDO, ИП

Кыргызстан, 720033, Чуйская область, Бишкек, Исанова ул., д. 146
Телефоны: +99677777773403
E-mail: credofashion@mail.ru
Сайт: https://credofashion.ru
Компания Credo основана в 2005 году. Сегодня это одно из крупнейших предприятий на рынке легкой промышленности Киргизии. В ассортименте производителя
– коллекции повседневных и нарядных платьев и другой женской одежды. Размерный ряд – 40-60. Новые модели разрабатываются с учетом требований возраста.

DASTI™

Скрипилова С.В., ИП

Украина, 04119, Киев, Бeларусская ул., 15-А, кв. 53
Телефоны: +38 (096) 7735525
E-mail: svetlana.skripilova@dasti.com
Сайт: http://dasti.com.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (911) 1490240
Парки DASTI это комфорт премиум-класса по доступным ценам. Уникальный подклад из овчины сделает зиму теплой и комфортной, а мембранная ткань защитит
от влаги и ветра. Женские, мужские, детские парки DASTI – стильные, комфортные, теплые - порадуют даже самого взыскательного покупателя!
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KOGEL модный дом, ООО
KOGEL™

Россия, Санкт-Петербург, проспект Бакунина, 4
Телефоны: +7 (911) 9319330
E-mail: sales@kogel.ru
Сайт: http://www.kogel.ru
Модный дом KOGEL основан в Санкт-Петербурге в 2004 году – сезонные коллекции женской одежды – ателье – униформу для крупнейших российских и международных компаний KOGEL - это современная элегантная классика и лаконичный
стиль !

Le Motif Couture™

Махмудов Самир Гаджи оглы, ИП

Россия, 109382, Москва, Люблинская ул., д. 141, оф. 300
Телефоны: +7 (495) 6646693
Факсы: +7 (495) 6646693
E-mail: info@le-motif.com
Сайт: https://le-motif.com/
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (495) 6646693
Le Motif Couture зарегистрированный товарный знак производителя стильных
платков, палантинов, шарфов и головных уборов из Калифорнии, США. Наши преимущества: высокое качество, современное оборудование, натуральные материалы, в совокупности с невысокими относительно конкурентов ценами.
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Logro

Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7 (812) 9884508, +7 (953) 3496810
E-mail: zalogan@yandex.ru
Сайт: http://livemaster.ru/duvort-platok
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (916) 1802330
Наталья Залога - дизайнер авторских платков торговой марки Logro.

NinaVikont™
Грицай, ИП

Россия, 141306, Сергиев Посад - 6, Новая ул, 6-25
Телефоны: +7 (926) 7929668
E-mail: Glovesvikont@mail.ru
Сайт: @ninavikont
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Roberta FIRENZE™
ВИКТОРИЯ, ООО

Италия
Телефоны: +7 (812) 6774830, +7 (906) 2711533
E-mail: len310375@mail.ru
Сайт: http://roberta-firenze.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге, Ленинский пр. д. 160, лит. А, оф. 303
Телефон представительства: +7 (812) 6774830, +7 (906) 2711533
Robetra Firenze (Роберта Ферензе) - относительно новый для России бренд сумок
из Италии. ТМ Robetra Firenze - это модные, высококачественные и в то же время
доступные сумки, произведенные во Флоренции.

Shanghai Fairy Fashion, ООО
Hot Nova™

Китай, 201600, Шанхай, Room 101 No 51 Lane 2159 Wencheng Road Songjiang Shanghai
Телефоны: 008613817499622
E-mail: babar@fairy-fashion.com
Сайт: http://www.fairy-fashion.com
Представительство в: России (Санкт-Петебург) и Пакистане ( Лахор)
Телефон представительства: +7 (983) 1841902
С 2005 года мы предоставляем профессиональный сервис для клиентов из Дании, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и России. Приветствуем новых партнеров из России
и стран СНГ! Обращайтесь за образцами и новыми каталогами к представителям.
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Shoes&Clothes by LM, GmbH
Stock™

Germany, 41747, NRW, Viersen, Bachstr. 2
Телефоны: +4921625305100
E-mail: e.sukkau@sc-textil.de
Сайт: http://www.sc-textil.de
Представительство в: Elena Sukkau
Телефон представительства: +491725752993
Shoes&Clothes by LM GmbH - компания оптовой торговли в Германии, которая экспортирует новую одежду, обувь и аксессуары! Сток брендовой одежды, оптом из
Европы. Остатки товаров минувшего сезона из бутиков, модных секций, европейских интернет-магазинов.

STAYER™

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТАЙЕР», ООО

Россия, 196006, Санкт-Петербург, Заставская ул., д.13
Телефоны: +7 (812) 3038590
Факсы: +7 (812) 3038591
E-mail: info@stayer.su
Сайт: http://www.stayer.su
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +78123038590
STAYER (Россия, Санкт-Петербург) – российский бренд горнолыжной одежды №1,
является признанным авторитетом в компетенции авторского дизайна на мембранных тканях, технологичности и качестве изделий.
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SUMKOV™

Иванова В. М., ИП

Россия, 194295, Санкт-Петербург, Есенина ул., д. 19/2
Телефоны: +7 (950) 0303103
E-mail: ivanova-vera56@mail.ru
Сайт: http://sumkov.ru
Производитель женских сумок из натуральной кожи. Широкий модельный ряд,
разнообразие фактур и цветов. Предлагаем гибкую систему скидок и индивидуальный подход к каждому покупателю. Будем рады сотрудничеству.

Адмирал-Арт

Адмирал-Арт™

Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., д. 70/72
Телефоны: +7 (812) 4980848
Факсы: +7 (812) 4980848
Сайт: http://admiral-art.ru
Головные уборы, аксессуары, украшения, декорированные кристаллами Сваровски от ведущих французских производителей.
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АТЕ™

Буркова Т. А., ИП

Россия, 105568, Москва, Б. Купавенский пр., д. 2, кв. 111
Телефоны: +7 (495) 6642612
E-mail: ate2001@rambler.ru
Сайт: http://atewear.ru
Трикотажные изделия собственного производства из высококачественных, натуральных полотен. Размерный ряд от 44 до 60. Работаем из наличия и под заказ.

Белтекс, ООО

Белорусский трикотаж™

Россия, 196128, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 4, лит. А
Телефоны: +7 (812) 3695305
Сайт: http://belteks-spb.ru
Сеть магазинов Белорусский трикотаж занимается розничной и оптовой торговлей женской одеждой (верхняя одежда, платья, блузы, жакеты, брюки, спортивные костюмы, трикотаж), а также мужской и детской одеждой. На сегодняшний
день наша сеть состоит из 24 магазинов. Ждем Вас за покупками!
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Вальза, ООО
Val’Za™

Россия, 354000, Краснодарский край, Сочи, Кубанская ул., д. 15, офис 703
Телефоны: +7 (918) 2061808
E-mail: manager@valza.ru
Сайт: http://valza.ru
Представительство в: Сочи
Телефон представительства: 8 (800) 2220901
В основе бренда женской одежды Val’Za лежит любовь к покупателю и дорогим
тканям, стремление к совершенству и желание создать стильный образ женщины
в доступном ценовом сегменте. И не важно, будь-то 44 или 56 размер. В основу
коллекции входят платья и юбки, блузки и деловые костюмы и верхняя одежда.

ДИЭС, ООО

D&S Fashion™

Россия, 107150, Москва, Пермская ул., д.11, стр.5, оф.621
Телефоны: +7 (495) 6277627
E-mail: office@dsfashion.ru
Сайт: http://dsfashion.ru
Более 10 лет D&S Fashion поставляет на российский рынок ткани оптом. У нас есть
свои представительства в странах-производителях, мы поставляем в Россию и
СНГ качественные ткани по оптимальной цене. Основное наше направление –это
ткани для верхней одежды на основе искусственных и натуральных волокон.
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Махаон, ООО
Махаон™

Россия, 196006, Санкт-Петербург, Ломаная ул., д. 11, к. 2, оф. 8
Телефоны: +7 (812) 9230970
E-mail: shop@mahaon.com
Сайт: http://mahaon.com
Махаон - Санкт-Петербургская компания, изготавливающая сумки, клатчи, рюкзаки и мелкую кожгалантерею из натуральной кожи. При производстве нашей
уникальной продукции мы используем натуральную кожу, авторский дизайн,
экологичные краски и новый вид фотопечати по специальной технологии.

Минаев А. В., ИП
Великоросс™

Россия, 191144, Санкт-Петербург, 7-ая Советская ул., д. 31-4
Телефоны: 8 (800) 7775049
E-mail: velikoross1991@gmail.com
Сайт: https://greatrussianstyle.ru/
Компания Великоросс с любовью занимается производством удивительных и
качественных вещей для Русской Души, в которых сочетается Великая Русская
Традиция с современными тенденциями!
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Мягкое Золото, ООО
Мягкое Золото™

Россия, 357500, Ставропольский край, Пятигорск, Калинина пр., д. 15
Телефоны: 8 (800) 3011323
Сайт: https://furweek.ru/
МДЦ “Мягкое Золото” ежегодно проводит в Пятигорске Международную выставку “Мягкое Золото России”. 4-я выставка пройдет с 21 по 26 апреля 2020. Представлены: верхняя одежда и головные уборы из меха и кожи, аксессуары, оборудование и многое другое.

ОБРАЗ, ООО

SCANNDI FINLAND, IGOR PLAXA, ALPECORA,
HASSFASHION, WESTRANGER™

Россия, 196084, Санкт-Петербург, Емельянова
Телефоны: +7 (812) 6550302
E-mail: Info@obraz-rf.ru
Сайт: http://obraz-rf.ru
Компания ООО “Образ” является официальным дилером в северо- западном регионе нескольких торговых марок: Scanndi Finland, Igor Plaxa, Alpecora, Hassfashion
и Westranger. Мы выбираем производителей, выделяющихся высоким качеством
изделий, оптимальным соотношением цены и качества и интересным дизайном.
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Овал, ООО

Gerry Ross™

Беларусь, 220033, Минск, Тростенецкая ул., д.5
Телефоны: +7 (977) 7177771
E-mail: info@oval.by
Сайт: http://www.oval.by
Выполняем заказы для других компаний по производству вязаного трикотажа.
Можем производить небольшими партиями.

Раганела Принчес, ООО
RAGANELLA PRINCESS™

Россия, 196105, Санкт-Петербург, Юрия Гагарина пр., д. 1, офис 156
Телефоны: +7 (951) 6605139
E-mail: raganellaprincesss@gmail.com
Сайт: http://raganellaprincess.com
«RAGANELLA PRINCESS» производитель эксклюзивной бижутерии из самых лучших материалов, которыми знаменита Италия. Все изделия сделаны вручную из
гипоаллергенного сплава, с различными ювелирными напылениями запатентованной технологии. Украшены натуральными камнями, жемчугом и кристаллами.
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РЛП-Ярмарка, ООО

Россия, 119021, Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39
Телефоны: +7 (499) 2462507, +7 (499) 2453004
Факсы: +7 (499) 2462507
E-mail: yarmarka@legpromexpo.ru
Сайт: http://www.legpromexpo.ru
ООО “РЛП-Ярмарка” является организатором крупнейших в России Федеральных
оптовых ярмарок товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности “Текстильлегпром” и Международных оптовых ярмарок “Кожа – Обувь – Меха
– Технология”, которые проводятся в Москве, в павильонах Всероссийского Выставочного Центра (ВВЦ). C 2014 года ООО “РЛП-Ярмарка” запускает новый выставочный проект “TAF-Asia”: выставка производителей изделий текстильной, легкой
и кожевенно-обувной промышленности стран Азии, который должен стать ежегодным.

РодаСолей, ООО
RoDaSoleil™

Россия, 191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 43А, пом. 1-Н
Телефоны: +7 (921) 9497200
E-mail: moroz@rodasoleil.com
Сайт: http://rodasoleil.ru
Умные купальники RoDaSoleil. Философия бренда – ответственное отношение к
здоровью и окружающей среде. - Позволяют безопасно загорать без следов от
купальника - Защищают от солнечных ожогов, фотостарения - Позволяют коже
дышать - Коррекция фигуры - Мгновенно сохнут
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Славянка, ЗАО
TRUVOR™

Россия, 180016, Псков, Рижский пр., д. 40
Телефоны: +7 (8112) 562331
Факсы: +7 (8112) 566080
E-mail: truvor@truvor.ru
Сайт: http://truvor.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 5729914, 5729916
ЗАО “Славянка” крупнейший российский производитель мужской одежды и классической одежды для детей школьного возраста. TRUVOR - линия мужских костюмов, для которых характерны современность и оригинальность стилевых решений, отличное качество, соответствие современным тенденциям мужской моды.

Статус-С, ООО

Svetlana Zotova™

Россия, 197110, Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, лит. А, пом. 23Н
Телефоны: +7 (812) 3275500
E-mail: info@s-and-s.net.ru
Сайт: http://s-zotova.ru/
Среди других производителей женской одежды марку Svetlana Zotova выделяет
оптимальное сочетание «цена-качество-настроение». Каждая коллекция создается на основе модных и ярких трендов сезона, адаптированных под аудиторию
российских женщин.
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Фабрика “Эспера”, ООО
ЭСПЕРА™

Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3
Телефоны: 8 (800) 5002507
E-mail: info@espera.ru
Сайт: http://espera.ru
Производство текстильной продукции. Все для комфортного сна: анатомические,
латексные, классические и др. подушки, одеяла “Alaska”, постельное белье класса
LUX.

Фирма “ЧЕРЕМУШКИ”, ЗАО
ЧЕРЕМУШКИ™

Россия, 117218, Москва, Нахимовский пр., д. 26
Телефоны: +7 (499) 1236388
Факсы: +7 (499) 1233338
E-mail: info@cheryomushki.ru
Сайт: http://www.cheryomushki.ru
Московский производитель женского белья ЗАО “ЧЕРЕМУШКИ” (основано в 1939
году) приглашает оптовых покупателей к сотрудничеству. Предлагаем широкий
ассортимент от классических моделей до изысканных комплектов белья, корректирующее белье, купальники и домашнюю одежду. Гибкая система скидок.
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Шаркан-трикотаж, ЗАО
OLSARRI™

Россия, 427070, Удмуртская республика, Шаркан, Ленина ул., д. 51а
Телефоны: +7 (34136) 33883
Факсы: +7 (34136) 33477
E-mail: trikotazh18@mail.ru
Сайт: http://shartri.com
Мы предлагаем стильную, удобную одежду для женщин. В состав изделий входят
различные натуральные волокна, такие как хлопок, лен, вискоза, что позволяет
удовлетворять требования женщин различной комплекции.Наша компания делает ставку на качество и скорость исполнения заказа.

Эюнион Кэпитал, ООО
Eunion Lifestyle™

Россия, 199004, Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 34, лит. А, оф. 411
Телефоны: +7 (812) 4256167
E-mail: info@eunioncapital.com
Мы являемся официальным представителем и дистрибьютором в России различных товаров индустрии моды из Европы, а также всего мира. Мы внимательно
выбираем продукты высокого качества и выводим только самые продаваемые из
них в Европе и Америке на российский рынок.
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NATIONAL EXPOSITION OF
BANGLADESH

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

ADROIT LINKERS, Sole Proprietorship

BANGLADESH, 1206, DHAKA, HOUSE # 134 (4TH FLOOR), ROAD # 1, BARIDHARA D.O.H.S
Phone: +8802-8417301 / 02, +8801711540546
E-mail: salauddin@adroitbd.com
Site: http://adroitlinkers.com
Representative office in: MOHAMMAD SALAUDDIN
Phone: +8802-8417301 / 02, +8801711540546
Adroit Linkers is working as a Sourcing/Buying Agent, Supplier & Inspection Company
for Ready Made Garments. We deal with all kinds of Woven, Knit & Sweater (Flat Knit)
Garments items however we are specialized in Knit items e.g. T-shirt, Polo Shirt, Tank
Top, Sweat shirt,

FABRICA KNIT COMPOSITE LTD, LTD

BANGLADESH, 1230, DHAKA, HOUSE # 08, ROAD # 13, SECTOR # 03, UTTARA
Phone: +88 01799666226
E-mail: monir.h@fashionpowerbd.com
Site: http://fashionpowerbd.com
Representative office in: MIJANUR RAHMAN
Phone: +88 01713192039
We are leading Trader, Manufacturer & Supplier of all kinds of Knit (Circular & Flat
Knit), Woven & Leather products in Bangladesh. We are exporting to almost all over
the world. We are exceeding our customers expectations. We believe in “Less promise,
over deliver” moto. We are in this business sin
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FNF TREND FASHION LTD, LTD
FNF TREND FASHION LTD™

BANGLADESH, 1230, DHAKA, HOUSE # 08, ROAD # 13, SECTOR # 03, UTTARA
Phone: +88 01713192039
E-mail: mijan.r@fashionpowerbd.com
Site: http://fashionpowerbd.com/
Representative office in: MIJANUR RAHMAN
Phone: +88 01713192039
We are leading Trader, Manufacturer & Supplier of all kinds of Knit (Circular & Flat
Knit), Woven & Leather products in Bangladesh. We are exporting to almost all over
the world. We are exceeding our customers expectations. We believe in “Less promise,
over deliver” moto. We are in this business sin

GLARE FASHIONS LIMITED, LTD
GFL™

BANGLADESH, 1341, DHAKA, 793/120 KATHGORA, ASHULIA, SAVAR, DHAKA, BANGLADESH
Phone: +8801711530446
Faxes: +88029004120
E-mail: mohibbur@south-breeze.net
Site: http://glarefashions.net
Representative office in: MD. MOHIBBUR RAHMAN
Phone: +8801711530446
GLARE FASHIONS LTD. IS CONSIDERED AS ONE OF THE LARGEST GARMENTS MANUFACTURING COMPANY IN BANGLADESH SINCE 2004. IT IS SPECIALIZED IN QUALITY TSHIRT, POLO SHIRT, SKIRT, JACKET, LEGGINGS, HOODIES, ETC. MONTHLY PRODUCTION
8,50,000 PCS WITH 18 SEWING LINES. HAVING 2000 QUALIFIED STAFF & WORKFORCE.
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GS SWEATERS LTD, LTD

Bangladesh, 3333, Sylhet, Habiganj, Shahpur Bazar, Saiham Nagar, Madhabpur, Habiganj,
Bangladesh
Phone: +8801944449999
E-mail: md@gssl.email
Site: http://gssweaters.com
Representative office in: Syed Galib Ahmed
Phone: +8801713257336
GS Sweaters Ltd is a 100% export oriented sweater manufacturer in Bangladesh. The
fully compliant manufacturing plant. From design replication to new design creation/
collection development to approval – our designers ensure that our customers receive
the exact style and quality they require.

JCL GROUP (Fashion Flash Ltd ), LTD

BANGLADESH, Дакка-1230, DHAKA, H-32,ROAD-11, SECTOR -06, UTTARA
Phone: +880258957154
Faxes: +8809678484848
E-mail: info@fashionflashltd.com
Site: http://ff-ltd.com
Representative office in: Mr. Helal Uddin Ahmed
Phone: +8801711548457
Our vision, values and management philosophy are the underlying force of all our actions and initiatives. Steered by a group of dynamic & young individuals, JCL Group
adds value by bringing in fresh ideas focused on qualitative growth, innovation &
long-term business partnership.
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M.H.R.R. Apparels Co. Ltd., LTD

Bangladesh, 4203, South Asia, Chattogram, House # 151 (1st Floor), Road # 1, Block-D,
Sugandha R/A, Panchlaish
Phone: +88031653069, +88031653070
E-mail: mhamud@mhrr-apparels.com
Site: http://www.mhrr-apparels.com
Representative office in: Md. Mhamud Khan
Phone: +8801819394170
M.H.R.R. APPARELS CO. LTD. is 100% export oriented Garments Manufacturer & Exporter with located at port city Chattogram, Bangladesh. We are manufacturing & exporting garments to famous Buyer like WalMart, Sears, Costco etc. We are a success team
having necessary expertise working for several years.

Raiyan Knit composite LTD., LTD

Bangladesh, 1750, Dhaka, Gazipur, Hortokitola, Chandra, Kaliakair, Gazipur-1750
Phone: +8801711531475
E-mail: harun@nurgroupbd.com
Site: https://www.nurgroupbd.com
Representative office in: Bangladesh
Phone: +8801715022167
We are leading knit composite garments manufacturing industry located at Bangladesh. We do variety of fashionable knit garments for world famous fashion brands and
retailers.We have vertical setup with all composite facilities, certifications & big capacity 1.5 million Pcs per month.
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SHRABONY KNITWEAR LTD., LTD

DHAKA, BANGLADESH, 1230, DHAKA, HOUSE # 28, FLAT # B5, ROAD # 13, SECTOR # 4
Phone: +8801683555111
E-mail: skl.belayet@gmail.com
Representative office in: MOHAMMAD BELAYET HOSSEN RIPON
Phone: +8801683555111
We are leading Knit wear Manufacturer. and we are in with competitive price.

SONALI AANSH INDUSTRIES LIMITED, LTD

BANGLADESH, 1000, DHAKA, LAL BHABAN (1ST FLOOR), 18, RAJUK AVENUE
Phone: +8801711536721
E-mail: mmrpatwari@sonaliaansh.com
Site: https://www.sonaliaansh.com/
Representative office in: MOHAMMED MAHBUBUR RAHMAN PATWARI
Phone: +8801711536721
We are the Leading of Jute and leather Manufacturer Company In Bangladesh. We do
Produce Echo Friendly Products. We Produce Shoe, Bag, Jute and Leather Goods Accessories. All of our products are echo friendly with natural fiber.
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NATIONAL EXPOSITION OF
FINLAND
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Gemmi, Oy
GEMMI™

Finland, 07900, Loviisa, Tykistonkatu 2
Phone: +358400985878
Site: http://gemmi.fi
Products of Gemmi brand is a unique combination of luxurious esthete of fur and outdoor wear, handmade of high-quality certified Finnish fur of blue fox. Gemmi offers
individual design or customized garments made of fur.

Miam Clothing Company, Oy
MIAM™

Finland, 00120, Helsinki
Phone: +358404843301
Site: http://miamclothing.com
MIAM is a brand of fancy ladies’ garments, which combines the influence of Californian style and Scandinavian functionality. MIAM brand fits into everyday live and is
created for coziness and beauty providing the option to feel yourself confident and
happy woman.
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Pioni+™
Texdeal

Finland, 00530, Helsinki, Fleminginkatu 7
Phone: +358505126111
Site: http://pioniplus.fi
Pioni+ is a Finnish brand of ladies plus-size garments.It is easy to create a wardrobe for
work, rest or special events from the sets of these garments. Such high-quality fabrics
as flax, wool and silk are used for tailoring. Pioni+ size line: 42/44, 46/48, 50/52 and
54/56.

VEJITS™

Como Collezione, Oy

Finland, 00530, Helsinki, SHOWROOM & SHOP, HIMO, Fleminginkatu 7
Phone: +3580405539965
Site: http://vejits.com
VEJITS is an elegant sharp from Nordic&Asias.This is a unique ladies and men
garments,which one could wear it each and every and year in and out.Prints are created on the base of company’s design, only high-quality materials are used for collections.VEJITS means uniqueness turning into the classics!
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Viaminnet

Viaminnet™

Finland, 00170, Helsinki, Mariankatu 10
Phone: +358449847445
Site: http://viaminnet.com
Viaminnet is a beautiful, unique, light and cozy design of leather accessories. All Viaminnet products are of a handmade developing and manufacturing in Finland using
high-quality Scandinavian and Italian leather. For women, who do not hesitate to attract attention and be individual!

81

82

международная выставка

UNION PARTICIPATION
OF VOLOGDA’ REGION’S
COMPANIES

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

Len-35, LLC
m@rgo™

Russia, 160012, Vologodskaya region, Vologda, The Soviet Pr., 131а
Phone: +7 (8172) 560369
Faxes: +7 (8172) 560366
E-mail: margo-office@mail.ru
Site: https://odejda-len.ru/
Representative office in: Vologda
Phone: +7 (8172) 560369
We make women’s and men’s clothes from flax of 20 years. Designers and designers of
our organization work on the development of collections. In the production of products we use felted linen, knitted, woven, quilted in various combinations with the use
of prints, embroidery, lace.

Mazaletskaya I.A., Sole Proprietorship
IRland Desginer’s Garments™

Russia, Vologda, Vologodskaya Sloboda st. 11, office5
Phone: +7 (911) 5011610
E-mail: Vologdacom@yandex.ru
Site: http://IRland.market
Representative office in: Sochi
Phone: +7 (921) 2322425
IRland Smart Wardrobe for Vacation Eco-Brand.Producer of ladies garments for vacation and travelling all year round. Natural fabrics, premium treating of stitches, wellthought-out models, which can be combined. You may travel even with carry-on and
be irresistible!
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My business

Russia, 160000, Vologda, Marshal Konev 15
Phone: +7 (8172) 500112
The activity of ANO “My business” is aimed at improving the attractiveness of the Vologda region for doing business, bringing Vologda producers to the Russian and international markets, stimulating innovation activity in the region, the development
of partnerships.

Nerum, LTD
Nerum™

Russia, 160012, Vologda, Sovetsky Ave. 135 а
Phone: +7 (8172) 757455
Faxes: +7 (8172) 757455
E-mail: company@vologdalen.ru
Site: http://vologdalen.ru/
Representative office in: Russia
Phone: +7 (8172) 757455
Nerum is involved in garments production of flax yarn and fabric.Unique flax performance and unique design make Nerum garments elegant and comfortable as well.
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Snejinka Vologda Lace, LLC
Vologda Lace™

Russia, 160000, Vologda, Torgovaya Square 1
Phone: +7 (911) 5049999
E-mail: agapova@snejinka.ru
Site: http://www.snejinka.ru
Snejinka Vologda Lace. Beautiful, high-quality products made of natural cotton and
linen. Clothing, jewelry, home furnishings from the famous Vologda lace.

Voltry, LLC

Vologda Flax™

Russia, 160000, Vologda, Kozlenskaya st, 43A/2
Phone: +7 (8172) 729434
E-mail: voltry@mail.ru
Site: http://www.voltri-len.ru
Voltry has got almost 50-year old history of flax treatment. We produce sewing and
knit garments under Vologodsky Flax trademark and offer: - rich choice of men, women and youth goods; - competitive prices; -flexible discount system; - delivery to any
place in the world.
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UNION PARTICIPATION OF
NIZHNY NOVGOROD’ REGION’S
COMPANIES
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DEF™

Firstov, Individual entrepreneur

Russia, 606019, Nizhny Novgorod region, Dzerzhinsk, Student str. 34 B
Phone: +7 (920) 2977949
E-mail: dendef777@gmail.com
Site: http://www.def-dm.ru
Representative office in: Moscow, Shop “Semonovskaya pryazha”
Phone: +7 (920) 2977949
DEF is a Russian brand of women’s clothing with an Italian accent. The basis of style
is classic office products with design elements. In the market since 1998. Own show
room and online store. Large dealer network. Products are presented at Wildberry and
Mamsy. Wholesale and retail are available.

FORS™

Levina O., Individual entrepreneur

Russia, 603001, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, Zelenskiy s”yezd, 4
Phone: +7 (904) 7858773
E-mail: fabrika-fors@yandex.ru
Site: http:/fors-official.com/
Representative office in: Moscow, Shopping center “HOROSHO”, 2 fl.. shop “By Design”
Phone: +7 (926) 6831963
FORS is a Russian brand of women’s clothing from knitted knitwear and textiles for
casual and holiday wardrobe. Affordable luxury, high quality - the foundation of the
brand. Different stylistically dissimilar things from fabrics and knitted knitwear create
a unique style.
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LeNeS™

Nesterova E, Individual entrepreneur

Russia, 603024, Nizhny Novgorod, Belinsky str., 63, Boutique ROSSA
Phone: +7 (909) 2868876
E-mail: neu.1973@mail.ru
Site: http://@lenes_brand
Representative office in: Moscow, TRC, Afimol, 1 fl, Folga; TRC Horosho, Shop of Russian
designers
Phone: +7 (909) 2868876
LeNeS is a Russian brand of women’s clothing of the pret-a-porter class for a stylish
woman who appreciates quality, wants to be original and feminine both in the office
and on vacation. Full wardrobe in neoclassical style, Chanel style, sportswear. Highquality, natural European-made fabrics.

Matryoshka Fashion Industry™

Cluster of light industry of the Nizhny Novgorod region

Russia, 603144, Nizhny Novgorod Region, Nizhny Novgorod, Academician Sakharov str., 4
Phone: +7 (831) 435-17-00
E-mail: official@arkpp-nn.ru
Site: http://ckrnn.arkpp-nn.ru/klastery/klaster-legkoy-promyshlennosti-nizhegorodskoyoblasti
The cluster of light industry of the Nizhny Novgorod region “Matryoshka Fashion Industry” is supervised by ANO “Agency for the Development of Cluster Policy and Entrepreneurship of the Nizhny Novgorod Region”. The main areas of the cluster: designer
clothes, customization, “smart clothes”.

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

UNION PARTICIPATION OF
NIZHNY NOVGOROD’ REGION’S
COMPANIES

89

международная выставка

90

Agata, LTD
Faeri™

Russia, 3900011, Ryazan, Staroobryadchesky Road 1
Phone: +7 (4912) 444830, 998568
Faxes: +7 (4912) 443330
E-mail: faeri-rzn@mail.ru
Agata (Faeri brand) has been producing homewear, sleepwear and clothes for rest of
natural linen for more than 20 years. Production facilities are equipped with Italian machinery. We use fabrics and linen laces of European production. All products are certified.

ElenaTez Batik Boutique, Sole Proprietorship
ElenaTez™

Russia, 390048, Ryazan, Novosyolov st. 37
Phone: +7 (903) 8384989
Faxes: +7 (4912) 771450
E-mail: Tezikova.elena@inbox.ru
Site: http://Инстаграмм batik_tez
Phone: +7 (903) 8384989
Production of designer’s goods of handmade painting at natural silk in BATIK technique. Our painters has been creating excellent masterpieces by drawing in fabric,
which look like as real pictures made in the only and exclusive version. We offer both
retail and wholesale trade.
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SUGARLIFE™

Moda CHE, LTD

Russia, 390023, Ryazan, Yablochkov Road 5, bld. 4
Phone: +7 (4912) 240142
E-mail: sugar11@bk.ru
Site: http://sugarbrand.ru
SUGARLIFE is an original brand with the decade-long history.For this period we have
found the creative signature,tuned high-quality garments tailoring of European
fabrics,taken part in fancy shows and entered the market of famous online shops.But
we are ready for more:for cooperation and partnership

The Center of Business of Ryazan Region,
Autonomous nonprofit organization
The Center of Business of Ryazan Region™

Russia, 390006, Ryazan, Solotchinskoe Highway 2
Phone: + 7 (4912) 971770
E-mail: 971770mb@gmail.com
Site: https://mb-62.ru/
The Center of Business of Ryazan Region (nonprofit organization) is a new approach
to state and municipal services under the front-end system. This is a multifunctional
space where businesspersons and those, planning to start business can receive comprehensive support.
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Admiral-Art

Admiral-Art™

Russia, Saint Petersburg, Petrogradskaya Side, Bolshoi Ave. 70/72
Phone: +7 (812) 4980848
Faxes: +7 (812) 4980848
Site: http://admiral-art.ru
Headgear, accessories, knick-knackery decorated with Swarovski crystals of key French
manufacturers.

ATE™

Burkova T.A., Sole Proprietorship

Russia, 105568, Moscow, B. Kupavensky Ave. 2, ap. 111
Phone: +7 (495) 6642612
E-mail: ate2001@rambler.ru
Site: http://atewear.ru
Knitwear goods of company’s production of high-quality and natural linen. Sizes: from
44 to 60. We work with the stock and to order.
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Belteks, LLC

Belarusian knitwear™

Russia, 196128, Saint-Petersburg, 4, lit. A, Novoizmailovsky Prospekt
Phone: +7 (812) 3695305
Site: http://belteks-spb.ru
The network of shops Belarusian knitwear is engaged in retail and wholesale trade in
women’s clothing (outerwear, dresses,blouses, jackets,pants, tracksuits, knitwear), as
well as men’s and children’s clothing. Today our network consists of 24 stores. Waiting
For you for shopping!

CHERYOMUSHKI, JSC
CHERYOMUSHKI™

Russia, 117218, Moscow, 26, Nakhimovskiy prospekt
Phone: +7 (499) 1236388
Faxes: +7 (499) 1233338
E-mail: info@cheryomushki.ru
Site: http://www.cheryomushki.ru
Moscow manufacturer of lingerie “CHERYOMUSHKI”(founded in 1939) invites wholesale customers to cooperation.We offer a wide range of high-quality products: from
classic garments to elegant lingerie sets, shapewear, swimsuits and home garments.
Flexible system of discounts.
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CREDO™

CREDO, Sole Proprietorship

Kyrgyzstan, 720033, Chui region, Bishkek, Isanov st. 146
Phone: +99677777773403
E-mail: credofashion@mail.ru
Site: https://credofashion.ru
Credo was founded in 2005. Today, the company is one of the largest in the garments
market of Kirgizia. The range of producer’s goods includes collection of everyday and
apparel dresses and other ladies garments.Sizes: 40-60. New models are developed
taking into account age requirements.

DASTI™

Skripilova S., Sole Proprietorship

Ukraine, 04119, Kiev, Belarusskaya str, 15-A, 53
Phone: +38 (096) 7735525
E-mail: svetlana.skripilova@dasti.com
Site: http://dasti.com.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (911) 1490240
DASTI Parkas are premium comfort Winter Jackets on the SheepWool Lining at affordable prices. The DNA of our Winter Parkas is real Sheep Wool in our Sheepsoul® lining.
It makes the Parka during the cold weather warm and comfortable. We have got the
Winter Jackets for Women, Men and even Children.
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DIES, LTD

D&S Fashion™

Russia, 107150, Moscow, Permskaya st. 11, bld.5, office 621
Phone: +7 (495) 6277627
E-mail: office@dsfashion.ru
Site: http://dsfashion.ru
For more than decade D&S Fashion has supplied fabrics in wholesale to the Russian
market. Company has representative offices in countries-producers, we supply highquality fabrics to Russia and the CIS at competitive prices. Core activity: fabrics for outwear based on manmade and genuine fibers.

Espera Mill, LTD
ESPERA™

Russia, Saint Petersburg, Gelsingforsskaya st. 3
Phone: 8 (800) 5002507
E-mail: info@espera.ru
Site: http://espera.ru
Production of textile goods. Everything for comfortable sleep: ergonomic, latex, classical and other pillows, Alaska blankets, bedclothes of LUX group.
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Eunion Capital

Eunion Lifestyle™

Russia, 199004, Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 4256167
E-mail: info@eunioncapital.com
We are the official representative and distributor in the Russian market of the products
in the fashion industry from Europe. We carefully select only the best quality products
and we bring in the Russian market only the best seller products of the European market.

KOGEL fashion house, LLC
KOGEL™

Russia, Saint Petersburg, Bakunin Ave. 4
Phone: +7 (911) 9319330
E-mail: sales@kogel.ru
Site: http://www.kogel.ru
KOGEL Fashion House was founded in 2004. The Company designs and manufactures
such women clothing as dresses, skirts, tops and coats for urban life. All dresses are
designed and manufactured in St. Petersburg.

97

международная выставка

98

Le Motif Couture™

Makhmudov Samir Gadzhi ogly, Sole Proprietorship

Russia, 109382, Moscow, Lyublinskaya str., 141, of. 300
Phone: +7 (495) 6646693
Faxes: +7 (495) 6646693
E-mail: info@le-motif.com
Site: https://le-motif.com/
Representative office in: Russia
Phone: +7 (495) 6646693
Le Motif Couture is a registered trademark of the manufacturer of stylish scarves,
shawls, palantines and hats from California, USA. Our advantages are high quality,
modern equipment, natural materials in combination with a low prices.

Lorgo

Russia, Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 9884508, +7 (953) 3496810
E-mail: zalogan@yandex.ru
Site: http://livemaster.ru/duvort-platok
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (916) 1802330
Natalia Zaloga is a designer of scarves of Logro trademark.
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Mahaon, LLC
Mahaon™

Russia, 196006, Saint Petersburg, Lomanaya st. 11-2 office 8
Phone: +7 (812) 9230970
E-mail: shop@mahaon.com
Site: http://mahaon.com
Mahaon is Saint Petersburg company, producing bags clutches, backpacks and fancy
haberdashery of genuine leather. To produce our unique products we use genuine
leather, designer’s patterns, ecological paints and new type of photoprint by special
technology.

Minaev A.V., Sole Proprietorship
Velikoross™

Russia, 191144, Saint Petersburg, 7 Sovetskaya st. 31-4
Phone: 8 (800) 7775049
E-mail: velikoross1991@gmail.com
Site: https://greatrussianstyle.ru/
Velikoross produces with love amazing and high-quality goods for Russian Soul, which
combine Great Russian Tradition with modern trends!
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NinaVikont™

Gritsay, Sole Proprietorship

Russia, 141306, Sergiev Posad - 6, Novaya 6-25
Phone: +7 (926) 7929668
E-mail: Glovesvikont@mail.ru
Site: @ninavikont

Obraz, LTD

SCANNDI FINLAND, IGOR PLAXA, ALPECORA, HASSFASHION, WESTRANGER™

Россия, 196084, Saint Peterburg, Yemelianova st.
Phone: +7 (812) 6550302
E-mail: Info@obraz-rf.ru
Site: http://obraz-rf.ru
Obraz is the official dealership in the northwestern region of several trademarks:
Scanndi Finland, Igor Plaxa, Alpecora, Hassfashion and Westranger. We select producers known by high-quality goods, price-quality balance and interesting design.
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Oval, LLC

Gerry Ross™

Belarus, 220033, Minsk, 5 Trosteneckaya st.
Phone: +7 (977) 7177771
E-mail: info@oval.by
Site: http://www.oval.by
The factory produces knitwear private label.

RAGANELLA PRINCESS, LLC
RAGANELLA PRINCESS™

Russia, 196105, Saint Petersburg, Yuri Gagarin Ave. 1, office 156
Phone: +7 (951) 6605139
E-mail: raganellaprincesss@gmail.com
Site: http://raganellaprincess.com
RAGANELLA PRINCESS is a producer of handmade bijouterie from the best materials,
being the fame of the Italy. All goods are hand made of hypoallergic alloy with different jewelry flashes under patented process.Products are decorated with natural
stones, pearls and crystals.
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RLP-Yarmarka, LLC

Russia, 119021, Moscow, Zubovsky Boulevard 22/39
Phone: +7 (499) 2462507, +7 (499) 2453004
Faxes: +7 (499) 2462507
E-mail: yarmarka@legpromexpo.ru
Site: http://www.legpromexpo.ru
RLP-Yarmarka Ltd. Expocompany is the organizer of the largest Russian Federal Trade
Fairs for apparel & textile called Textillegprom and International fairs called Leather –
Footwear – Fur - Technology, which take place in Moscow in National Exhibition Center. In 2014 RLP-Yarmarka Ltd starts a new called TAFAsia: exhibition of manufacturers
of textile, garments, leather and footwear industries in Asia, which has to become an
annual event.

Robetra Firenze, LLC

Italy
E-mail: len310375@mail.ru
Site: http://roberta-firenze.ru
Representative office in: Saint Petersburg, Leninsky Ave.160, letter А, office 303
Robetra Firenze is a rather new for Russia brand of bags from Italy. Robetra Firenze
trademark offers fancy, high-quality and at the same time affordable bags made in
Florence.
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RoDaSoleil, LLC
RoDaSoleil™

Russia, 191015, Saint Petersburg, Kirochnaya st. 43A, of.1-Н
Phone: +7 (921) 9497200
E-mail: moroz@rodasoleil.com
Site: http://rodasoleil.ru
Smart Swimwear RoDaSoleil: Smooth Tan, No White Marks. 1. Protection against the
negative effects of the sunlight. 2. Preservation of skin: photo-aging prevention. 3.
Breathable fabric. 4. Longevity: our swimwear do not fade or loose color. 5. Eco-friendly

Shanghai Jinhui Garments
& Accessories Co. Ltd, LTD
Hot Nova™

China, 201600, Shanghai, Room 101 No 51 Lane 2159 Wencheng Road Songjiang Shanghai
Phone: 008613817499622
E-mail: babar@fairy-fashion.com
Site: http://www.fairy-fashion.com
Representative office in: Russia, St. Petersburg and Pakistan, Lahore
Phone: +7 (983) 1841902
Since 2005 we are a pioneer manufacturer and exporter of fabrics and finished goods.
We provide professional service for customers from Denmark, Italy, United Kingdom,
United States of America, Spain, United Arabic Emirates and Russia. Feel free to contact
us for samples or new catalogues
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Sharkan-Trikotazh, JSC
OLSARRI™

Russia, 427070, Udmurtia Region, Sharkan, Lenin st. 51а
Phone: +7 (34136) 33883
Faxes: +7 (34136) 33477
E-mail: trikotazh18@mail.ru
Site: http://shartri.com
We offer stylish, cozy garments for women. Garments are made of different types of
natural fibers, such as cotton, flax, rayon, to meet the demands of women of various
body constitutions.Our company relies on quality and order efficiency performance.

Shoes&Clothes by LM, GmbH
Stock™

41747, Viersen, Bachstr. 2
Phone: +4921625305100
E-mail: e.sukkau@sc-textil.de
Representative office in: Elena Sukkau
Phone: +491725752993
Shoes&Clothes by LM GmbH - компания оптовой торговли в Германии, которая
экспортирует новую одежду, обувь и аксессуары! Сток брендовой одежды,
оптом из Европы. Остатки товаров минувшего сезона из бутиков, модных секций,
европейских интернет-магазинов.
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Slavyanka, LTD
TRUVOR™

Russia, 180016, Pskov, Rizhsky Ave., 40
Phone: +7 (8112) 562331
Faxes: +7 (8112) 566080
E-mail: truvor@truvor.ru
Site: http://truvor.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 5729914, 5729916
Pskov Clothing Factory “Slavyanka” is one of the three biggest Russian men’s wear
producers. The company has an Certificate RWTŰV issued in accordance with Quality
Standard EN ISO 9001:2000. TRUVOR – is a brand of ready-to-wear men’s suits which
meets the concept and trends of modern me

Soft Gold, LTD
Soft Gold™

Russian Federation, 357500, Stavropol Territori, Pyatigorsk, Kalinin Avenue 15
Phone: 8 (800) 3011323
Site: https://furweek.ru/
Soft Gold Company annually holds in Pyatigorsk city the International Exhibition “Soft
Gold of Russia”/ The 4th Exhibition will be held from April 21 to 26, 2020. Clothes and
hats of fur and leather, accessories, equipment and other goods will be presented.
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Status-S, LTD

Svetlana Zotova™

Russia, 197110, Saint Petersburg, Petrovsky Ave. 14, letter А, room 23N
Phone: +7 (812) 3275500
E-mail: info@s-and-s.net.ru
Site: http://s-zotova.ru/
Svetlana Zotova brand is known for price-quality-atmosphere balance among other
producers of ladies garments. Each collection is based on fancy and bright trends of a
season adopted to the audience of Russian women.

STAYER™

Manufacturing company «STAYER», LLC

Russia, 196006, Saint-Petersburg, Zastavskaya str., 13
Phone: +7 (812) 3038590
Faxes: +7 (812) 3038591
E-mail: info@stayer.su
Site: http://www.stayer.su
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +78123038590
STAYER (Saint Petersburg, Russia) is a leading Russian high technology sports clothing
brand. We have been developing clothing manufacture for more than 20 years. STAYER
has formed successfully its own unique style that is a fusion of Russian character and
European style.

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

SUMKOV™

Ivanova V.M., Sole Proprietorship

Russia, 194295, Saint Peterburg, Esenin st. 19/2
Phone: +7 (950) 0303103
E-mail: ivanova-vera56@mail.ru
Site: http://sumkov.ru
We are producers of ladies’ bags made of genuine leather.Wide design set, variety of
leather textures and colors.We offer flexible discount system and individual approach
to each consumer. We are looking for cooperation.

Val’Za, LTD
Val’Za™

Russia, 354000, Krasnodar Region, Sochi, Kubanskaya st. 15, office 703
Phone: +7 (918) 2061808
E-mail: manager@valza.ru
Site: http://valza.ru
Representative office in: Sochi
Phone: 8 (800) 2220901
Love to consumers and expensive fabrics, strive to perfection and willing to create stylish feminine image in moderate price segment are the key to Val’Za ladies garments.
And it is not important whether it is 44 or 56 size.Collection is made of dresses, skirts,
blouses, business suits and outerwear.

107

108

международная выставка

ПРЕССА

С а н к т - П е т е р б у р г, 9 - 1 2 о к т я б р я 2 0 1 9

Алфавитный список
FashionEducation.ru™.............................110
FashionNetwork, ЗАО..............................110
FashionUnited............................................110
Lingerie Magazine™..................................110
MODA 24/7..................................................111
Russkayamoda.com..................................111
АТЕЛЬЕ, журнал по организации
швейного дела™.......................................111
«Деловые контакты»,
интернет-портал......................................111

Журнал “Точка продаж”, ООО.............112
Ивановская Мануфактура™................112
Каталог Москва Бренд, ООО..............112
КурьерИнформ, ООО.............................113
МЦ “РДР”, ООО...........................................113
Общероссийский портал
“Союз оптовиков РФ”, ООО..................113
Пегас, ООО..................................................113
Профэшн, ООО.........................................114
РИА Мода™.................................................114

Alphabetikal list
ATELIER,
sewing industry magazine™..................116
“Business Contacts”,
the Internet portal....................................116
Business magazine Tochka prodazh...116
CourierInform, LTD....................................116
FashionEducation.ru™.............................117
FashionNetwork, LLC...............................117
FashionUnited, LTD...................................117
Ivanovskay Manufactura™......................117

Lingerie Magazine™..................................118
MC «RDR», LLC............................................118
MODA 24/7..................................................118
Moscow Brand Catalogue, LLC.............118
Pegas, LTD....................................................119
Profashion....................................................119
RIA Moda™...................................................119
Russkayamoda.com..................................119
Souz optovikov RF, LLC............................119

109

международная выставка

110

FashionEducation.ru™
FashionEducation.ru

Россия, Московская обл., Москва
E-mail: info@fashioneducation.ru
Сайт: http://fashioneducation.ru
Информационно-аналитический портал FashionEducation.ru: Образование в моде
– это единое информационное пространство, посвященное fashion-образованию
в России и в мире, и единственный в России портал данной тематики. Основанный
в 2010 году, за время своей работы портал FashionEducation.ru стал одним из
известных и авторитетных источников информации в индустрии моды.

FashionNetwork, ЗАО
FashionJobs™

Франция, 75002, Париж, Реомюр ул., д. 126
Телефоны: +33 1 71 18 30 46
E-mail: elena@fashionjobs.com
Сайт: http://ru.fashionjobs.com
FashionJobs.com – сайт по поиску работы для профессионалов индустрии моды
и текстильной промышленности. Наша компания была создана в 2001 году и с
тех пор объединяет работодателей и соискателей в 70 странах по всему миру.
Благодаря 20 000 вакансий и 3 миллионам визитов ежемесячно FashionJobs.com
стал первым в мире сайтом по поиску работы для профессионалов мира моды. В
России наш сайт является бесплатным для работодателей и соискателей. В этом
сезоне Ярмарка вакансий будет организована FashionJobs.com дистанционно.
Приходите к нам!

FashionUnited

Нидерланды, 1101BE, Северная Голландия,
Амстердам, Hoogoorddreef 56S
Телефоны: +31 20 262 22 81
E-mail: marketing@fashionunited.com
Сайт: http://fashionunited.ru
FashionUnited - независимая платформа, которая создает, собирает и
транслирует релевантный для индустрии контент. Являясь одной из самых
надежных глобальных сетей в моде уже более 20 лет, мы предоставляем
конкурентоспособные преимущества в рекрутменте для ведущих мировых
брендов, применяя элементы повествования и брендирования. Основана в более
чем 30 странах и на 9 языках, FashionUnited оптимизирует процессы индустрии,
таким образом делая ее эффективней и прозрачней.

Lingerie Magazine™
“Нияда”, ООО

Россия, 121352, Москва, Давыдковская ул, д. 3
Телефоны: +7 (916) 7902644
E-mail: marketing@lingerie-magazin.ru
Сайт: http://www.lingerie-magazin.ru
Cамое известное и читаемое в России издание о белье и бельевом бизнесе,
выпускается с 2004 года. Один из основных ориентиров международного
бельевого рынка. Организатор самого зрелищного и роскошного показа нижнего
белья и купальников в России Grand Defile Lingerie Magazine.
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MODA 24/7

024/7 MODA™

Россия, 105094, Москва
Телефоны: +7 (910) 4720179
Факсы: +7 (926) 1345196
E-mail: moda@moda247.ru
Сайт: http://moda247.ru
MODA 24/7 – независимый проект о красоте, моде и путешествиях и стиле жизни
представленное на всех социальных площадках. Отдельный раздел Fashion&Art
посвящен искусству. Ежемесячная аудитория 900 000.

Russkayamoda.com

Россия, Москва
E-mail: mnogomodnogo@yandex.ru
Сайт: http://russkayamoda.com
Интернет -проект “Русская мода”. Стиль в мире, где правит мода!

АТЕЛЬЕ,
журнал по организации
швейного дела™
ЗМС МЕДИА, ООО

Россия, 117218, Москва, Кржижановского ул,, д. 31, стр. 1.
Телефоны: +7 (903) 2176201
Факсы: +7 (495) 2800020
E-mail: s.gazina@konliga.ru
Сайт: http://www.modanews.ru
Прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную
методику кроя по универсальной системе «М. Мюллер и сын». В издании
освещаются актуальные для специалистов темы: тенденции моды, практические
советы по технологии изготовления изделий из ткани и кожи, обзоры модных
тканей сезона, история костюма и многое другое. Периодичность: 1 раз в
месяц. Максимальный объем: 72 полосы. Формат: 210х285 мм. Тираж: 45000 шт.
Аудитория: ~ 200000 специалистов.

«Деловые контакты»,
интернет-портал

Россия, 121357, Москва,
Верейская ул., д. 29, стр. 154, оф. 10А
Телефоны: +7(495) 6578638
Факсы: +7(495) 6578639
E-mail: Info-opt@i-union.ru
Сайт: http://www.opt-union.ru
Интернет-портал «Деловые контакты» www.opt-union.ru - крупнейший
справочник предприятий России и других стран мира. На портале представлены
более 500 000 компаний. На портале размещено более 2 000 000 объявлений о
продаже товаров, оборудования и услуг. Количество посетителей в сутки – свыше
30 000 человек. Проект начал свою деятельность в 1994 году с издания печатного
каталога “Оптовая торговля - Оптовые поставщики”.
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Журнал “Точка продаж”, ООО
Журнал “Точка продаж”™

Россия, Москва
E-mail: info@b2bcontact.ru
Сайт: http://b2bcontact.ru/tp
Информационно-аналитический журнал о розничной торговле «Точка Продаж»
- федеральное специализированное отраслевое издание для директоров
торговых сетей и магазинов. Выпускается с 2005 года. Тематика: ритейл, товары,
торговые технологии и управление - магазиностроение, недвижимость, торговое
оборудование, автоматизация, IT решения и оборудование, финансы и факторинг,
товары, категорийный менеджмент и мерчандайзинг, логистика и склады,
персонал и многое другое.

Ивановская Мануфактура™
Частник, ООО

Россия, 153000, Ивановский,
Иваново, Красной Армии ул., д. 7А
Телефоны: +7 (4932) 936936
Факсы: +7 (4932) 936936
E-mail: market@chastnik.ru
Сайт: http://chastnik.ru/manuf/
Текстильный вестник “Ивановская Мануфактура” — специализированное
издание, приуроченное к весеннему и осеннему сезонам федеральных
и региональных текстильных и швейных выставок и ярмарок. География
распространения — Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Белгород, Уфа,
Челябинск, Сочи и др. Издание аккумулирует предложения о сотрудничестве
от компаний-производителей и оптовиков текстильных, швейных изделий,
трикотажа, спецодежды, СИЗ. Интерактивная версия издания содержит прямые
гиперссылки на сайты компаний-производителей с эксклюзивными условиями
сотрудничества.

Каталог Москва Бренд, ООО
Каталог Москва Бренд™

Россия, 115093, Москва
Телефоны: +7 (499) 2361920
Факсы: +7 (499) 2366419
E-mail: katalog@moscow.ru
Сайт: http://katalog-moscow.ru
КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi (BRAND, Kid’s, Shoes) Издательство выпускает be to
be издания и имеет интернет каталог www.brandkupi.ru по следующим тематикам:
Женская мода; Мужская мода; Обувь, кожгалантерея; Детские товары; Домашний
текстиль. Форматы А4, А5. Тираж — 25 000 каждого вида.
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КурьерИнформ, ООО

Легкая промышленность.Курьер.™

Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50 лит Г.
Телефоны: +7(812) 3809475
Факсы: +7(812) 7645529
E-mail: lp@lp-magazine.ru
Сайт: http://lp-magazine.ru
Специализированный журнал «Легкая промышленность. КУРЬЕР» предназначен
для руководителей предприятий текстильной и легкой промышленности разных
уровней В нем отражены все подотрасли промышленности от сырья до готовой
продукции. Освещаются события и проблемы, опыт российских и зарубежных
фирм, новейшие технологии и оборудование аналитические и статистические
данные. Рубрики «Отрасль и рынок», « Текстильные материалы», «Инновации»,
«Оборудование», «Нетканые материалы» В рубриках«Российские бренды», «Наши
люди», «Фирма о себе», «Интервью» информация о российских и зарубежных
фирмах

МЦ “РДР”, ООО

Fashion Хит,
Российский Деловой Реестр™

Россия, 107140, Москва, Леснорядский пер., 10, cтр.2, офис 6
Телефоны: +7 (499) 2643219
Факсы: +7 (499) 2643219
E-mail: info@zapomnibrand.ru
Сайт: https://zapomnibrand.ru/
Издание отраслевых журналов: «Стиль и Мода» -женская и мужская одежда;
«Мини Мода» - детская одежда; «ТРИ Ш:Шапки, Шляпки, Шубки» - головные уборы,
меховые изделия и полуфабрикат, аксессуары к одежде; «Fashion Хит»- журнал о
популярных трендах и брендах актуального сезона. Распространение бесплатное
на профильных отраслевых выставках, в торговых и оптовых центрах, целевой
адресной рассылкой по торговым и оптово-закупочным организациям.

Общероссийский портал
“Союз оптовиков РФ”, ООО

Россия, Самара
Сайт: http://help-sp.ru
Один из крупнейших порталов Базы оптовых поставщиков и производителей
промышленных и бытовых товаров, и отзывов о них. Основан в 2011 году

Пегас, ООО

Россия, 153002, Иваново, Жиделева ул., 21, оф. 231
Телефоны: +7 (4932) 346280
Факсы: +7 (4932) 346280
E-mail: texreg@inbox.ru
Сайт: http://www.newtextile.net/
Издательство «Текстиль-Регион», организованное в 2002 г., выпускает журнал
«Текстиль-Регион Иваново». Формат А-4. Периодичность: 2 раза в год. География
распространения: “Текстильлегпром” (г. Москва), Международный «Текстильный
салон» (г. Иваново). Журнал «Текстиль Регион Иваново» - эффективное
средство донесения информации до всех участников рынка. Как правило, его
рекламодателями становятся наиболее активные и перспективные компании.
Приглашаем к сотрудничеству организации и фирмы, работающие в области
текстильной и легкой промышленности!!!
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Профэшн, ООО

Россия, 123007, Москва,
Бизнес-центр “Бега”, 3-й Хорошевский проезд, 1, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 1283020
E-mail: info@profashion.ru
Сайт: http://www.profashion.ru
PROfashion – это информационно-аналитическое В2В-издание о модной
индустрии для профессионалов. Журнал освещает все актуальные темы fashionпроцесса: новости дизайна, маркетинга и ритейла, обзоры модных тенденций,
аналитику, исследования и интервью с наиболее заметными игроками мирового
рынка моды. Помимо этого PROfashion является уникальной и эффективной
онлайн-площадкой для продвижения брендов. Также ИД PROfashion выпускает
профессиональные каталоги и справочники “Российские производители”, “Kids”,
“Свободный склад”, “Большие размеры” и многое другое

РИА Мода™

Креаком, ООО

Россия, 109428, Москва,
1-ый Институтский проезд, дом 3, стр.10, офис 1-067
Телефоны: +7 (965) 3579550
E-mail: info@riamoda.ru
Сайт: http://riamoda.ru
Отраслевое информационное агентство «РИА Мода» занимается сбором и
распространением новостей индустрии моды. ИА «РИА Мода» публикует
сообщения о деятельности официальных органов, отраслевых общественных
организаций, производственных и торговых компаний, учебных заведений,
организаторов недель моды, различных конкурсов и выставок, известных
российских дизайнеров, которые отражаются в лентах новостей Яндекса, Google,
в «Профессиональный поиск» Интерфакса (scan-interfax.ru), в базах Интегрума и
др
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ATELIER,
sewing industry magazine™
ZMS MEDIA, LLC

Russia, 117218, Moscow, Krzhizhanovsky str., 31, bldg. 1
Phone: +7 (903) 2176201
Faxes: +7 (495) 2800020
E-mail: s.gazina@konliga.ru
Site: http://www.modanews.ru
ATELIER is the only specialized publication for those who create garments, which publishes the unique cutting procedure methods by generally recognized M. Mueller &
Son system. The Magazine covers the topical subjects for specialists: fashion trends,
practical solutions on garment manufacturing technologies, fashionable fabrics reviews, history of suit etc. The Magazine’s content keeps its topicality for several years
and the magazine is a basic instrument for modelers, designers, tailors, technologists and other specialist of sewing industry.Frequency:monthly.Volume:76 pages.
Format:210х285mm

“Business Contacts”, the Internet portal

Russia, 121357, Moscow, Vereyskaya st. 29/154, ap. 10A
Phone: +7(495) 6578638
Faxes: +7(495) 6578639
E-mail: Info-opt@i-union.ru
Site: http://www.opt-union.ru
Business Contacts, online portal www.opt-union.ru is the largest reference book of the
enterprises from Russia and other countries of the world. On the portal more than
500,000 companies are presented. On the portal more than 2,000,000 announcements
of sale of goods, the equipment and services are placed. The number of visitors each
day: over 30,000 people. The project has begun the activity in 1994 with the edition of
the printing catalog Wholesale Trade — Wholesale Suppliers.

Business magazine Tochka prodazh
Business magazine Tochka prodazh™

Russian, Moscow
E-mail: info@b2bcontact.ru
Site: http://b2bcontact.ru/tp
Tochka prodazh (Point of Sale) business magazine publication. This is a specialized
magazine focused on retail for top managers of trade chains. In every issue: - analytics and expert reviews;- independent journalistic surveys and leading market players’
opinions.

CourierInform, LTD

Light Industry.Courier™

Russia, 191040, Saint Petersburg, Ligovsky Ave.50 letter G
Phone: +7(812) 3809475
Faxes: +7(812) 7645529
E-mail: lp@lp-magazine.ru
Site: http://lp-magazine.ru
Light industry. COURIER Magazine is intended for managers of textile and light industry enterprises at various levels. It reflects all sub-sectors of industry from raw materials
to finished products. The events and problems, the experience of Russian and foreign
companies, the latest technologies are highlighted. and equipment, analytical and statistical data. Sections: Industry and Market, Textile Materials, Innovations, Equipment,
Non-Woven Materials Rubrics - Russian brands, Company about Yourself, Interview publish information about Russian and foreign companies.
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FashionEducation.ru™
FashionEducation.ru

Russia, Moscow region, Moscow
E-mail: info@fashioneducation.ru
Site: http://fashioneducation.ru
Information and analytical portal FashionEducation.ru is an unique information space
devoted to the fashion education in Russia and all over the world. Founded in 2010, for
the years of its work, FashionEducation.ru became one of the most respectful sources
of information in fashion industry.

FashionNetwork, LLC
FashionJobs™

France, 75002, Paris, Rue Reaumur, 126
Phone: +33 1 71 18 30 46
E-mail: elena@fashionjobs.com
Site: http://ru.fashionjobs.com
FashionJobs.com is a job website for fashion professionals. Created in 2001, FashionJobs.com connects companies and candidates in 70 countries worldwide. With more
than 20,000 job offers a month and 3 million monthly visits, FashionJobs.com has become the leading job site for fashion professionals in the world. In Russia FashionJobs.
com is free for recruiters and candidates. This season our company organizes a Job Fair
for Fashion Industry trade fair “on the distance”

FashionUnited, LTD

Netherlands, 1101BE, Noord Holland,
Amsterdam, Hoogoorddreef 56S
Phone: +31 20 262 22 81
E-mail: marketing@fashionunited.com
Site: http://fashionunited.ru
FashionUnited is an independent platform which collects, creates and communicates
content relevant to the industry. As fashion’s most trusted global network for 20
years, it provides a competitive recruitment advantage for the world’s leading brands
through storytelling and branding. Established in over 30 countries and 9 languages,
FashionUnited optimizes the industry’s way of working - making it more efficient and
transparent.

Ivanovskay Manufactura™

Chastnik Publishing House, LTD

Russia, 153000, Ivanovo, Krasnoy Armii St, 7A
Phone: +7 (4932) 936936
Faxes: +7 (4932) 936936
E-mail: market@chastnik.ru
Site: http://chastnik.ru/manuf/
Chastnik Publishing House provides the most comprehensive information about supplyand demand of the textile market in Ivanovo region, provides an analysis of latest
trends in the development of the textile industry both in the region and in the world.
Geography of distribution: Russia (federal edition) • Method of distribution: sale, subscription, mailing to sewing, textile and other industries throughout Russia.
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Lingerie Magazine™
Niada, LLC

Russia, 121352, Moscow, Davydkovskaya st. 3
Phone: +7 (916) 7902644
E-mail: marketing@lingerie-magazin.ru
Site: http://www.lingerie-magazin.ru
The most famous and widely read edition of lingerie and lingerie business in Russia, it
has been published since 2004. Оne of the major beacons of the international lingerie
market. Еhe organizer of Grand Defile Lingerie Magazine, which is the most spectacular and luxurious show of lingerie and swimwear in Russia.

MC «RDR», LLC

Fashion Хит,
Российский Деловой Реестр™

Russia, 107140, Moscow, Lesnoryadsky per. 10, bld.2, office 6
Phone: +7 (499) 2643219
Faxes: +7 (499) 2643219
E-mail: info@zapomnibrand.ru
Site: https://zapomnibrand.ru/
The publication of trade magazines: Stil & Moda - women’s and men’s clothing; Mini
Moda - children’s clothing; TRISH:shapki, shlyapki, shubki - hats, furs and semi-finished
products, clothing accessories; Fashion Hit- a magazine about popular trends and
brands of the current season. Distribution is free of charge at specialized industry exhibitions, in shopping and wholesale centers, targeted mailing to trade and wholesale
purchasing organization.

MODA 24/7

024/7 MODA™

Russia, 105094, Moscow
Phone: +7 (910) 4720179
Faxes: +7 (926) 1345196
E-mail: moda@moda247.ru
Site: http://moda247.ru
MODA 24/7 is an independent daily project of beauty and fashion, travel and lifestyle
presented at all social media. Section of Fashion&Art is dedicated to art. Monthly audience: 900,000.

Moscow Brand Catalogue, LLC
Moscow Brand Catalogue™

Russia, 115093, Moscow region, Moscow
Phone: +7 (499) 2361920
Faxes: +7 (499) 2366419
E-mail: katalog@moscow.ru
Site: http://katalog-moscow.ru
KATALOG-MOSCOW Brand Kupi (BRAND, Kid’s, Shoes) publishing house issues be to
be magazines and a web catalog www.brandkupi.ru, such as: Woman’s vogue, Man’s
vogue; Footwear, Leather; Children’s goods; Soft wares, fabric, accessories. Format A4,
А5. Circulation: 25,000 copies of each kind.
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Pegas, LTD

Russia, 153002, Ivanovo, Zhidelev st. 21, office 231
Phone: +7 (4932) 346280
Faxes: +7 (4932) 346280
E-mail: texreg@inbox.ru
Site: http://www.newtextile.net/
Textile-Region publisher, organized in 2002, issues Textiles Region Ivanovo magazine.
Format: A-4. Frequency of publication: twice a year. Geographical Distribution: Textillegprom (Moscow), International Textile Salon (Ivanovo). Textiles Region Ivanovo
is effective means of delivering information to all market participants. As a rule, his
advertisers are the most active and promising companies. We invite you to cooperate
with organizations and companies working in the field of textile industry!!!

Profashion

Russia, 123007, Moscow, 3 Khoroshevskiy pr., 1, str.1
Phone: +7 (495) 1283020
E-mail: info@profashion.ru
Site: http://www.profashion.ru
PROfashion – analytical and most informative Russian fashion business magazine that
covers the hottest topics of fashion process -. News of design, marketing and retail,
trends reviews, analytics, interviews with most successful fashion market players. Target audience – all fashion industry specialists operating in Russia and abroad. PROfashion also publishes trade catalogues of different issues. In addition to this PROfashion is a unique and effective digital platform that helps to develop brands in Internet.

RIA Moda™

Creacom, LTD

Russia, 109428, Moscow,
Perviy Institutskiy proezd, 3, str. 10, off. 1-67
Phone: +7 (965) 3579550
E-mail: info@riamoda.ru
Site: http://riamoda.ru
RIA Moda - specialized news agency specializing in business information in the field
of fashion industry. The website of the agency RIA Moda includes a large number of
reports on the activities of the authorities, industry organizations, public, industrial
and commercial companies, educational institutions, fashion weeks organizers, various competitions and exhibitions, as well as the famous Russian designers. Materials of
the news agency RIA Moda are included in news feeds of Yandex, Google and Professional Search of the news agency Interfax, Integrum.

Russkayamoda.com

Russia, Moscow
E-mail: mnogomodnogo@yandex.ru
Site: http://russkayamoda.com
It is a little bit more than just a Fashion!

Souz optovikov RF, LLC

Russia, Samara
Site: http://help-sp.ru
Suppliers and suppliers of industrial and household goods, as well as reviews about
them. Founded in 2011

119

LI

NGERI

E

15
H

AP

Y

РОССИЯ

PY

BIRTH

D

A

Журнал Lingerie отмечает свой
15-летний юбилей
и выход 60-го номера!
• самое известное и читаемое в России издание
о белье и бельевом бизнесе, выпускается
с 2004 года;
• один из основных ориентиров международного бельевого рынка;
• организатор самого зрелищного и роскошного
показа нижнего белья и купальников в России
Grand Defile Lingerie.

№ 60

РОССИЯ

LI

NGERI

E

H

AP

Y

15
PY

BIRTH

D

A

The Season of

БУДУАРНОЕ БЕЛЬЕ:
источник вашей силы

Boudoir lingerie:
the source
of your STRENGTH
Кто подарил нам

ПЕРВЫЙ
БЮСТГАЛЬТЕР?
Who created

the first bra

?

Heritage
c е з о н

НАСЛЕДИЯ
2021

The swimwear and
beachwear

Пляжная мода

ж у р н а л
о
б е л ь е
и
б е л ь е в о м
б и з н е с е
новости | выставки | форум | тенденции | бестселлеры | менеджмент

все выпуски журнала онлайн: www.lingerie-magazin.ru

121352, Россия, Москва, ул. Давыдковская, д. 3, резиденция «Эдельвейс», блок 1,
подъезд 4, эт. 3. ООО «НИЯДА». +7 916 790 26 44 e-mail: info@lingerie-magazin.ru

