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Приветственное слово  
участникам выставки  

«Индустрия Моды»

Более четверти века прошло со  старта этого замечатель-
ного творческого проекта. «Индустрия Моды» и сегодня 
по-прежнему является ярким, ожидаемым отраслевым со-
бытием в Северо-Западном регионе России. Ставшая тра-
диционной, выставка и сегодня находится в центре модной 
жизни, служит авторитетной площадкой для профессио-
нального обсуждения актуальных проблем отрасли, диало-
га профессионалов fashion-бизнеса. И, конечно, «Индустрия 
Моды» может по праву гордиться богатой историей и сло-
жившимися традициями.

Уверен, что и нынешняя, 54-ая выставка запомнится насы-
щенной программой, интересными, заслуживающими вни-
мание дизайнерскими решениями, будет содействовать 
развитию российской легкой промышленности, продвиже-
нию новых имен, брендов, продукции на  отечественные и 
зарубежные рынки.

Президент СПб ТПП Ю. Н. Бурчаков 



С а н к т- П е т е р б у р г,  1 2 - 1 5  м а р т а  2 0 2 0 37

Welcome Speech  
to the participants  

of the Fashion Industry Fair

Quarter of a century has passed since the opening of this 
wonderful project. Today, the Fashion Industry continue to be 
a vivid and anticipated trade event in the Northwestern region 
of Russia. Having become a tradition, the Fair continues to 
stay in the center of fashion life, serves as respected ground 
for professional discussion of pressing field problems and 
dialogue between professionals of fashion business.  Moreover, 
the Fashion Industry may be justly proud of rich history and 
existing practices.

I am convinced that this 54th fair will stay in memory due to 
vibrant program, interesting and noteworthy design solutions; 
it will support development of Russian garments industry, 
promotion of new names, brands and goods to the national 
and foreign markets.

President of Saint Petersburg 
Chamber of Industry 
and Commerce U. N. Burchakov
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Уважаемые коллеги!

Приветствую и поздравляю вас с началом работы весенне-
го сезона международной выставки текстильной и легкой 
промышленности «Индустрия Моды»!

Проведение отраслевого форума в Санкт-Петербурге стало 
сложившейся традицией и значимым событием в деловой 
жизни региона. «Индустрия Моды» на протяжении 25 лет яв-
ляется ведущей профильной выставкой в Северо-Западном 
регионе, которая обеспечивает коммуникации промышлен-
ных и торговых предприятий для решения бизнес-задач по 
формированию потребительского рынка конкурентными 
товарами отрасли.

Выставочное мероприятие объединяет российских и 
зарубежных экспонентов в рамках реализации проек-
та «Санкт-Петербург– международный центр индустрии 
моды», что позволяет получить наиболее полную информа-
цию о современном состоянии отраслевого рынка, новин-
ках, технологиях, модных тенденциях, сравнить конкурент-
ные предложения и установить новые деловые контакты.

Надеюсь, что атмосфера выставки и мероприятия, приуро-
ченные к Экономическому Форуму, будут способствовать 
успешному деловому общению,  предпринимательской ак-
тивности участников и установлению взаимовыгодного со-
трудничества.

Желаю участникам и гостям выставки «Индустрия Моды» 
интересных встреч, выгодных контрактов и дальнейшего 
развития бизнеса! 

Президент ПАО «Рослегпром»,
генеральный директор 
ООО «РЛП-Ярмарка» А. А. Круглик
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Dear colleagues!

I welcome and congratulate you on the start of the spring 
season of the international exhibition of textile and light 
industry «Fashion industry»!

Holding an industry forum in St. Petersburg has become a 
tradition and a significant event in the business life of the 
region. «Fashion industry» for 25 years has been the leading 
profile exhibition in the North-West region, which provides 
communication between industrial and commercial enterprises 
to solve business problems on the formation of the consumer 
market with competitive products of the industry.

The exhibition event brings together Russian and foreign 
exhibitors in the framework of the project «St. Petersburg-
international center of the fashion industry», which allows you 
to get the most complete information about the current state 
of the industry market, new products, technologies, fashion 
trends, compare competitive offers and establish new business 
contacts.

I hope that the atmosphere of the exhibition and events 
dedicated to the Economic Forum will contribute to 
successful business communication, entrepreneurial activity 
of participants and the establishment of mutually beneficial 
cooperation.

I wish the participants and guests of the Fashion industry 
exhibition interesting meetings, profitable contracts and 
further business development!

The President of the JSC «Roslegprom»,
General Director 
of OOO «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 выставка в Северо-Западном 
регионе. Мероприятие проходит на самой современной 
профессиональной выставочной площадке – КВЦ «Экспо-
форум», отвечающей всем стандартам проведения крупных 
выставочных мероприятий.

Традиционно на выставке проходит Экономический Форум 
Индустрии Моды – открытое пространство для обсуждения 
актуальных вопросов развития модной индустрии, тен-
денций моды с ведущими профессионалами и экспертами 
fashion-рынка. В рамках Форума проходят интерактивные 
мероприятия, вызывающие большой интерес у байеров. 
Эксперты делятся эффективными инструментами, способ-
ными помочь в продвижении бизнеса.

На подиуме «Индустрии Моды» все дни работы проходят 
показы новых коллекций российских и зарубежных произ-
водителей и поставщиков - участников выставки. 

Мы уверены, участие в выставке «Индустрия Моды» и в со-
бытиях деловой программы будет полезным и интересным, 
послужит выстраиванию конструктивного диалога между 
производителями и потребителями Вашей продукции, от-
кроет дополнительные возможности для развития Вашего 
бизнеса. От всей души желаем Вам успехов, плодотворных 
встреч и новых деловых контактов! 

Генеральный директор 
ООО «ФАРЭКСПО» О. И. Шость
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Dear Ladies and Sirs, 

On behalf of FAREXPO Group of Companies, we would like 
to welcome you at the Fashion Industry International Fair for 
Textile and Garments Industry. The Fashion Industry is the only 
trade fair in the Northwestern Region. This event is held in the 
ExpoForum Concert and Exhibition Center, one of the modern 
and professional grounds, which meets all the requirements for 
such major exhibition events.

This is a tradition to carry out the Economic Forum of the 
Industry of Fashion, being an open space to discuss pressing 
issues of the development of fashion industry, fashion trends 
with the leading professionals and experts in the fashion 
market. Interactive events, held during the Forum, find 
receptive audience among buyers. Experts share with effective 
tools, helping to promote business.

Every day new collections from Russian and foreign producers 
and suppliers, being participants of the Fair, are held in the 
catwalk of the Fashion Industry.  

We are convinced that participation in the Fashion Industry and 
events of the business program will be useful and interesting, 
will serve to constructive dialog between producers and 
consumers of your goods, and will open additional ways for 
the development of your business. On our behalf, we wish you 
successes and productive business meetings! 

Director General of FAREXPO O.I. Shost
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ  
«ИНДУСТРИЯ МОДЫ» И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  
ИНДУСТРИИ МОДЫ

12 марта
13.00 -13.40 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ВЫСТАВКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ИНДУСТРИИ МОДЫ. ГАЛА-ПОКАЗ.

Главный подиум выставки
15.00 - 16.30 АВТОРСКИЙ СЕМИНАР «БУДУЩЕЕ И МОДА, 

FASHION В ЭПОХУ СОЦСЕТЕЙ»
 Ведет Майя Кузнецова, художник-модельер, 

кандидат искусствоведения, член Санкт-Пе-
тербургского Союза дизайнеров (Санкт-Пе-
тербург).

Главный подиум выставки

13 марта 
11.30 - 12.00 «КАК ПОСТРОИТЬ РАСТУЩИЕ ОНЛАЙН ПРО-

ДАЖИ?»
 Ведет Денис Фомин, соучредитель b-2-b 

fashion-платформы Модный magazin (Москва).
Главный подиум выставки

12.30 - 14.00 ШОУ СО СТИЛИСТОМ. МАСТЕР-КЛАСС ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛИСТА «ЛАЙФ-ХАКИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ VIP-КЛИЕНТА В РОЗ-
НИЧНОМ МАГАЗИНЕ,ШОУ-РУМЕ». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана 
Старостина (Москва). 

Главный подиум выставки

14 марта
12.00 - 13.30  МАСТЕР-КЛАСС «МОДА И СТИЛЬ ЖИЗНИ. АР-

ХЕТИПЫ БОГИНЬ».
 Ведет Марина Корнилова, директор Имидж-А-

гентства «АРТЭГО» (Санкт-Петербург).
Главный подиум выставки
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15 марта
12.00 - 13.30 МАСТЕР-КЛАСС «ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ. 

ТОП ИНСТРУМЕНТОВ FASHION-МАРКЕТИНГА».
 Ведет Ирина Пищук, руководитель маркетин-

гового агентства «ТОМ СОЙЕР» (Москва).
Главный подиум выставки

14.00 - 14.30 МАСТЕР-КЛАСС «ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕС-
СИИ В ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ».

 Ведут: Элина Знаменская— Президент Ассоци-
ации женщин Северо-Запада, Ольга Рыбина, ди-
ректор СПбГБПОУ «Академия индустрии красо-
ты «ЛОКОН» (Санкт-Петербург)

 Главный подиум выставки

Ежедневно
 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ «ЦЕННЫЕ КАДРЫ МОД-

НОЙ ИНДУСТРИИ»

Вход на мероприятия  
Экономического Форума Индустрии Моды свободный 

тел./факс: (812) 777 0407 | | e-mail: forum@farexpo.ru
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PROGRAM OF THE FASHION INDUSTRY FAIR AND 
THE INDUSTRY OF FASHION  

ECONOMIC FORUM

March 12
13.00 -13.40 SOLEMN OPENING OF THE FAIR AND THE 

ECONOMIC FORUM OF THE INDUSTRY OF 
FASHION. GALA-SHOWING.

Main Catwalk of the Fair
15.00 - 16.30 FUTURE AND FASHION, FASHION IN THE AGE OF 

SOCIAL NETWORKS
 Speaker: Maya Kuznetsova, artist-designer, Art 

History PhD, member of Saint Petersburg Union of 
Designers (Saint Petersburg).

Main Catwalk of the Fair
March 13 

11.30 - 12.00 HOW TO BUILD A GROWING ONLINE SALES?
 Speaker: Denis Fomin, co- founder of the B2B 

fashion platform Fashion magazin (Moscow).
Main Catwalk of the Fair

12.30 - 14.00 SHOW WITH STYLIST. LIFE-HACKS TO HOLD 
A DAY OF VIP-CLIENTS IN RETAIL STORE AND 
SHOWROOM, MASTERCLASS OF PROFESSIONAL 
STYLIST. 

 Speaker: Svetlana Starostina, fashion expert and tv-
presenter (Moscow). 

Main Catwalk of the Fair

March 14
12.00 - 13.30  FASHION AND LIFE STYLE. GODDESS 

ARCHETYPES, MASTERCLASS.
 Speaker: Marina Kornilova, director of ARTEGO 

image-agency (Saint Petersburg)
Main Catwalk of the Fair

March 15, Business Center 
12.00 - 13.30  ATTRACTION OF CLIENTS. TOP TOOLS FOR 

FASHION MARKETING, MASTERCLASS.
 Speaker: Irina Pishchuk, head of TOM SAWYER 

marketing agency (Moscow)
Main Catwalk of the Fair
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14.00 - 14.30  Popular professions in the fashion and beauty 
industry,  masterclass.

 Speakers : Alina Znamenskaya - President of the 
Association of women of the North-West, Olga 
Rybina - Director of Academy of beauty industry 
«LOKON» (St. Petersburg)

Main Catwalk of the Fair

Daily
 Assets of the Fashion Industry, job fair.

Entrance to the events of the Economic Forum of the 
Industry of Fashion is free

Tel./fax: (812) 777 0407 | | e-mail: forum@farexpo.ru
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Семинар:
Будущее и Мода:  fashion в эпоху соцсетей 

12 марта 2019, 15.00
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал Н,  

подиум выставки

Сказать, что брендам нужно присутствовать в социальных 
сетях – недостаточно. Нужно понимать, что в виртуальной 
среде постоянно происходят перемены, и методы работы 
с аудиторией тоже все время меняются. В 2020-х мы будем 
работать с удвоенной энергией в двух пространствах: ре-
альном и виртуальном, постоянно сближая их и размывая 
границы. Помимо маркетинговой составляющей мир соцсе-
тей оказывает огромное влияние на сами модные тренды, и 
это тоже необходимо учитывать. 

На семинаре вы увидите, как взаимодействуют со своей 
аудиторией наиболее «продвинутые» бренды, узнаете о 
перспективных методах продвижения в Инстаграме и о бу-
дущих способах общения и продаж в социальных сетях. Так-
же будут представлены перспективные тренды в текстиле, 
женской и мужской одежде сезона весна-лето 2021, форми-
рующиеся под влиянием соцсетей. Семинар сопровождает-
ся демонстрацией авторских слайдов.

Целевая аудитория: семинар предназначен для профессио-
налов индустрии моды: дизайнеров, производителей одеж-
ды, байеров, маркетологов, преподавателей и студентов. 
Материалы семинара будут интересны всем, кто интересу-
ется модой и процессами, происходящими в ней.

Программа семинара
•	 Что	кардинально	изменилось	в	мире	fashion	в	эпоху	соц-

сетей?
-  какие социальные тренды породили соцсети
-  как трансформировалась fashion эстетика
-  как решить уравнение: Поколение Z, соцсети и мода
•	 Как	работают	бренды	в	социальных	сетях?
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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-  крах магического мира роскоши
-  хайп
-  персонализация
•	 Мода	под	влиянием	соцсетей:	тренды	сезона	весна-лето	

2021.
-  источники вдохновения и стилистические темы
-  палитра моды
-  формы, силуэты, детали

Спикер семинара – Кузнецова Майя, художник-модельер, 
кандидат искусствоведения, академик Национальной Ака-
демии Индустрии Моды, член Санкт-Петербургского Союза 
дизайнеров, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета промышленных технологий и дизайна, 
руководитель «Школы искусства костюма АРТИЗИА», худо-
жественный руководитель Конкурса молодых дизайнеров 
«Поколение NEXT».
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Workshop:
FUTURE AND FASHION: FASHION  

IN THE AGE OF SOCIAL NETWORKS
March 12 2020, 15.00

EXPOFORUM Concert and Exhibition Center,  
Hall H, catwalk of the Fair

To say that brands need to be in social networks is not enough. 
There is a necessity to understand, that virtual environment 
goes through constant change and work methods with audi-
ence keep changing as well.  We will double our efforts in 2020 
to work at two grounds: real and virtual, bringing them togeth-
er and dissolving boundaries. Besides marketing element, the 
world of social networking has a great impact on the fanciest 
trends, and this is to be taken into account.  

During this workshop, you will see how advanced brands inter-
act with audience; you will get to know about promising meth-
ods of promotion in Instagram and future ways for communi-
cation and sales in social networks. Promising trends in textile, 
women and men garments of spring-summer season 2021, 
which are formed under pressure of socials, will be presented. 
Lecturer’s slides will be demonstrated during the workshop.

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 process-
es.

Program of the seminar:
•	 What	was	changed	fundamentally	in	the	world	of	fashion	in	

the age of social networking;
-  What kind of social trends did the socials give birth to
-  How did the fashion aesthetics transform? 
-  How to solve the equation: Generation Z, socials and fashion.
•		 How	do	the	brands	work	in	social	networking?
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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-   failure of mysterious world of luxury
-   Hype
-   personalization 
•		 Fashion	under	influence	of	socials:	Trends	of	spring-summer	

2021 season.
-  Inspiration sources and stylistic themes
-  Fashion range of colors;
- Forms, silhouettes, details. 

Speaker: Maya Kyznetsova, artist-modeler, PHd in Arts Stud-
ies, academician of the National Academy of Fashion Industry, 
member of Saint Petersburg Designer’s Union, associate profes-
sor of Saint Petersburg State University of Industrial Technology 
and Design, head of ARTIZANA Costume Art School, Art Direc-
tor of the Generation NEXT contest for young designers.
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Мастер-класс
Как построить растущие онлайн продажи?

13 марта 2020 г. 11.30
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал Н,  

подиум выставки

Рынок трансформируется, продажи уходят в онлайн, Ваше 
оборудование или производство слабо представлены в 
сети Интернет.

-  Что делать, 
-  На что обратить внимание, 
-  Как избежать ошибок, 
-  Как правильно построить онлайн продажи и 
-  Сколько реально это стоит?

Ведет Денис Фомин, соучредитель мультиканальной b2b 
fashion-платформы «Модный magazin»
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ



С а н к т- П е т е р б у р г,  1 2 - 1 5  м а р т а  2 0 2 0 1 77

Master class
How to build growing online sales?

March 13, 2020   11: 30 a.m.
EXPOFORUM exhibition center, hall H,  

exhibition podium

The market is transformed , sales go online, And your equip-
ment or production is poorly represented on the Internet.

-  What to do, 
-  What to pay attention to, 
-  How to avoid mistakes, 
-  How to build online sales and 
-  How much does it really cost?

Speaker: Denis Fomin, co-founder of the multi-channel b2b 
fashion platform «Fashion magazin»
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Шоу со стилистом на подиуме выставки  
«Индустрия Моды»

Лайфхаки для проведения Дня VIP клиента  
в розничном магазине

13 марта в 12.30 
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал Н, подиум выставки

Международная выставка  «Индустрия Моды»  приглашает 
на уникальное мероприятие в интерактивном формате - 
«Шоу со стилистом»: 

Эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина проведет 
мастер-класс по организации и проведению Дня VIP клиента 
в розничном магазине со стилистом.

Хотите узнать, какие инструменты маркетинга, кроме скидок 
способны помочь в продвижении Вашего магазина? В 
рамках мастер-класса Светлана расскажет об особенностях 
подготовки и проведения Дня VIP Клиента в магазине 
одежды, а также поделится своими лайфхаками.

В программе:
1.  Мини презентация (обзор подготовки к проведению Дня 

VIP клиента, исходя из целей и задач)
2.  Показ коллекции на моделях
3.  Блок «Преображение» (1-2 человека из моделей. Прове-

дение экспресс-анализа внешности. Рекомендации по 
изменению стиля.) 

Это мероприятие будет полезно не только всем 
профессиональным участникам рынка fashion-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 
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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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.
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Show with stylist at the catwalk  
of the Fashion Industry Fair
Life-Hacks for a Day of VIP-C 

lient in the Retail Store
March 13, 12.30 

EXPOFORUM Concert and Exhibition Center,  
Hall H, catwalk of the Fair

The Fashion Industry International Fair would like to invite to 
the unique interactive event called The Show with Stylist 

Svetlana Starostina, fashion expert and tv-presenter will hold a 
masterclass how to arrange and carry out the Day of VIP-Client 
in the retail store with the stylist.

Would you like to know what marketing tools would help to 
promote your store besides discounts? As a part of the mas-
terclass, Svetlana will tell you about specifics in preparing and 
holding of the Day of VIP-Client in the garments store and will 
share her life-hacks.

The program includes:
1.  Mini-presentation (review of preparation for the Day of VIP-

client based on goals and targets)
2.  Demonstration of collections using models.
3. Transfiguration block (1-2 models. Express analysis of 

personal appearance. Recommendations for style change). 

This event will be useful to professional participants of the fash-
ion industry market and true worshipers of fashion and style 
as well. Participants of this event will see work of a stylist in re-
al-time involved in forming of images from absolutely different 
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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collections of producers, will see the way such images are seen 
at non-professional models, who will play the role of your po-
tential buyers. Exhibitors, who offer collection samples for in-
teractive 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.
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Мастер-класс
МОДА И Стиль Жизни:  

АРХЕТИПЫ БОГИНЬ
сезон Весна-Лето 2020.
14 марта 2020 г. 12.00

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал Н,  
подиум выставки

Архетипы  влияют на развитие моды и формирование стиля 
жизни человека. Именно архетипы во многом определяют, 
что женщина выбирает, чувствует, думает  и как одевается. 
Различные сценарии, прообразы из мифов, гармония роле-
вого репертуара богинь и богов создают возможность твор-
ческой реализации, ощущение счастья, ведут к полноте и 
многообразию жизни. 
Знание архетипов - источник силы, мудрости и красоты. 
Эстетика “нормкор” и стритфэшн отступают под натиском 
революции в работе с образами, формами и материалами. 
На мастер-классе вы познакомитесь архетипами на основе 
античного пантеона Богов (методика Джин Шиноды Болен), 
узнаете свой ведущий архетип, увидите, как проявляются 
архетипы в актуальных тенденциях.
Мастер-класс включает в себя разбор трендов сезона Вес-
на-Лето 2020, и сопровождается  авторским вдохновляю-
щим фото- и видеорядом. 

Ведет мастер-класс Марина Корнилова – директор имидж-а-
гентства «АРТЭГО». Имиджмейкер международного уровня 
с опытом работы в индустрии моды и красоты более 19 лет, 
автор и ведущая многочисленных программ «Школы стиля». 
Стилист-имиджмейкер международного класса. Официаль-
ный член международной ассоциации имиджмейкеров FIPI, 
Лондон, Великобритания

м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8

9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Masterclass
FASHION AND LIFE STYLE:  

ARCHETYPES OF GODDESSES
Spring/Summer 2020 season

March 14, 2020 12.00
EXPOFORUM Concert and Exhibition Center,  

Hall H, catwalk of the Fair

Archetypes have a great impact on fashion and formation of 
human lifestyle. Archetypes strongly define, what woman 
chooses, feels, think and how she dresses. Different scenarios, 
myth foretypes, harmony of roles from repertoire of gods and 
goddesses create the possibility of art realization, feeling of 
happiness and open abundant and great variety of life. 
Knowledge of archetypes is a source of strength, wisdom and 
beauty. Normcore and Street-fashion aesthetics back down un-
der pressure of revolution in use of images, forms and materials.  
You will meet the archetypes of Ancient Pantheon of Gods 
(method of Jean Shinoda Bolen), will discover your leading ar-
chetype and see how the archetypes appear in modern trends.
The masterclass includes covering of trends in Spring-Summer 
season 2020 and is held with visual support of author’s inspir-
ing photo and video visual backdrop. 

Marina Kornilova, speaker of the masterclass, is a director of 
ARTEGO image agency. She is an image-maker of international 
level, with more than 19-years work experience in the fashion 
and beauty industry and presenter of many School of Style pro-
grams. Stylist-image-maker of international level. Official mem-
ber of FIPI international association of image-makers (London, 
Great Britain).

м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8

9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Мастер-класс
Привлечение клиентов. 

ТОП инструментов современного  
fashion-маркетинга.

15 марта 2020 г. 12.00
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал Н,  

подиум выставки

Как грамотно привлекать клиентов в бизнес и получать 
максимум выгоды при минимальных бюджетах?

В программе мастер-класса:
1. Понятие маркетинга для предпринимателей и руководи-

телей. 
2. Маркетинг VS система маркетинга. 
3. Функции и задачи маркетинга компании. 
4. Фундамент для привлечения клиентов. 
5. ТОП инструментов современного fashion-маркетинга по 

привлечению клиентов. 
6. Основные ошибки в fashion-маркетинге. 
7. Построение системы работы по привлечению клиентов. 
8. Практические кейсы, реальные примеры. 

Ведет мастер-класс Ирина Пищук -  маркетолог номер 1 в 
fashion,  эксперт по системам маркетинга,  автор двух книг 
по маркетингу, руководитель Академии fashion-маркетинга 
(AFM), консультант маркетингового агентства «ТОМ СОЙЕР».

м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8

9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Masterclass
Attraction of Clients. 

TOP Tools of Modern Fashion Marketing.
March 15, 2020 12.00

EXPOFORUM Concert and Exhibition Center,  
Hall H, catwalk of the Fair

How to attract clients to business skillfully and receive profit at 
the max with low budget?

Program of the masterclass includes:
1.  Definition of marketing for businesspersons and executives. 
2.  Marketing VS marketing system. 
3.  Functions and targets of company marketing. 
4.  Basis for client attraction. 
5.  TOP tools for modern fashion marketing for client attraction. 
6.  Main mistakes in fashion marketing. 
7.  Building of system for client attraction. 
8.  Practical cases and real examples. 

Speaker: Irina Pishchuk -  marketing specialist # 1 in fashion, 
expert in marketing systems, author of two books related to 
marketing, head of the Academy of Fashion Marketing (AFM), 
consultant of TOM SAWYER marketing agency.

м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8

9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Мастер-класс
Востребованные профессии  
в индустрии моды и красоты

15 марта 2020 г., 14.00
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», зал Н,  

подиум выставки

Индустрия моды, как ни одна другая отрасль, выступает в 
роли проводника между социальными, культурными, ин-
новационными идеями. Мы долгие годы   изучали рынок, 
тестировали новые идеи — все это для того, чтобы создать 
свой  проект, который ориентирован на профессиональное 
обучение и переподготовку женщин ведущими специали-
стами в сфере Fashion-индустрии. Обучение и переобуче-
ние женщин, имеющих детей дошкольного возраста, орга-
низуется с целью пройти переподготовку и получить новую 
профессию или повысить свою квалификацию, основы это-
го процесса закрепляются в федеральном проекте Паспорт 
национального проекта «Демография»

Задачи:
•		 обучение	и	переподготовка	специалистов	с	сфере	моды	

и красоты;
•		 обучение	и	переподготовка	женщин	50+	и	женщин	в	де-

кретном отпуске;
•		 программы	повышения	квалификации	специалистов	со-

временных профессий;
•		 проведение	семинаров,	тренингов,	мастер-классов	веду-

щими специалистами;
•		 обмен	опытом	и	тиражирование	проекта	в	другие	регио-

ны

Ведут:  Элина Знаменская, Президент Ассоциации женщин 
Северо-Запада, Ольга Рыбина, директор СПбГБПОУ «Акаде-
мия индустрии красоты «ЛОКОН» 

м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8

9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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Master class
Popular professions in the fashion  

and beauty industry
March 15, 2020, 2 p.m.

EXPOFORUM exhibition center, hall H,  
exhibition podium

The fashion industry, like no other industry, acts as a conduit 
between social, cultural, and innovative ideas. We have been 
studying the market for many years, testing new ideas — all 
this in order to create our own project, which is focused on pro-
fessional training and retraining of women by leading experts 
in the Fashion industry. Training and retraining of women with 
pre-school children is organized in order to undergo retraining 
and get a new profession or improve their skills. The basics of 
this process are fixed in the Federal project Passport of the na-
tional project «Demographics»

Tasks:
•		 training	and	 retraining	of	 specialists	 in	 the	field	of	 fashion	

and beauty;
•			 training	 and	 retraining	 of	 50+	 women	 and	 women	 on	

maternity leave;
•		 professional	 development	 programs	 for	 specialists	 of	

modern professions;
•			 conducting	 seminars,	 trainings,	 and	 master	 classes	 by	

leading experts;
•			 exchange	 of	 experience	 and	 replication	 of	 the	 project	 to	

other regions

Speakers: Elina Znamenskaya, President of the Northwest wom-
en’s Association, Olga Rybina, Director SPbGBU «Academy of 
beauty «CURL»
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9 октября

10.00 - 13.00 Конференция «Битва кейсов. Производство, торговля, креатив? 
Лучший опыт». Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модера-
тор, 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 «Санкт-
Петербургская Палата Текстиля и Моды», эксперт Worldskills в 
компетенции «Цифровой модельер» (Санкт-Петербург). 

Деловой центр 

14.00 -14.40 Торжественная церемония открытия выставки и Экономиче-
ского 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, ком-
мерческий директор FCG (Москва). 

Деловой центр

16.30 - 17.30 Мастер-класс «Российский рынок маркетплейсов. Как разо-
браться в обилии игроков и выгодно предложить свой продукт 
покупателю через интернет-площадки». Ведет Мария Сморчко-
ва, генеральный директор АПРИМ (Санкт-Петербург). 

Деловой центр

10 октября 

10.30 - 12.00 Buyer Consult Workshop: практический опыт от ведущих экспер-
тов. 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 кол-
лекций экспонентов выставки. Особенности оффлайн и онлайн 
продаж». 

 Ведет эксперт моды и телеведущая Светлана Старостина (Мо-
сква). 

Главный подиум выставки

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»  
И  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ
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ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
1-я швейная фабрика
Pronto moda
Teiken
Анна Злотко
Ачоса
БЕЛТЕКС
Грация
Иванова А. В.
М.Т.Д.
Мара Плюс
Мастерская одежды Lubo-
dorogo
Милори стиль
Модный дом Виктории Тишиной
ОБРАЗ
Овал
РУССКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
КОСТЮМ
Саксесс
СИНИЙ ЛЕН
Славянка ПШФ
Спринт
Фабрика Эспера
ФЕНИКС
Шумейко С. А.

ТРИКОТАЖ
1-я швейная фабрика
Teiken
Ачоса
БЕЛТЕКС
Грация
Империал
Ирина Вартанян
Мара Плюс
Мастерская одежды Lubo-
dorogo
ОБРАЗ
Овал
Раганела Принчес
Саксесс
СИНИЙ ЛЕН

Славянка ПШФ
Спринт

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
1-я швейная фабрика
Belcanto
DiDi
БЕЛТЕКС
БЛИК
Грация
М.Т.Д.
Мастерская одежды Lubo-dorogo
Милори стиль
МОДУС Л
ОБРАЗ
Саксесс
Славянка ПШФ
Спринт
Тигрис
Шумейко С. А.

ОДЕЖДА  
ИЗ МЕХА И КОЖИ

Belcanto
М.Т.Д.
Шумейко С. А.

БЕЛЬЕ
Teiken

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Teiken
Мара Плюс
Мастерская одежды  
Lubo-dorogo
Свирское кружево, 
Предприятие народных 
художественных промыслов
Фабрика Эспера

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
Teiken
СИНИЙ ЛЕН

Перечень фирм по видам предлагаемой продукции
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Мастерская одежды Lubo-
dorogo
ОБРАЗ
Овал
Патриотка
Порато Баско
СИНИЙ ЛЕН

АКСЕССУАРЫ
(812) MADE IN SAINT P.
KURGUZOVA
Nina Vikont
БЕЛТЕКС
М.Т.Д.
МакТейлор
Мастерская одежды Lubo-
dorogo
Махаон
Патриотка
Раганела Принчес
Саксесс
СИНИЙ ЛЕН
Черных Игорь Викторович
Шумейко С. А.

ОБУВЬ
БЛИК

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
Nina Vikont
Sumkov
ВИКТОРИЯ
Махаон

ТЕКСТИЛЬ
Belcanto
Анна Злотко
Империал
Милори стиль
Спринт
Текстиль и Техника

НИТИ, ПРЯЖА
Текстиль и Техника

ФУРНИТУРА
МакТейлор

ОБОРУДОВАНИЕ
Транзит Ресурс

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Патриотка
Фонд гарантий  и развития 
предпринимательства 
Псковской области 
(Микрокредитная компания)

ДРУГОЕ
Belcanto
Научно-производственная 
компания Палитра
РЛП-Ярмарка
Свирское кружево, 
Предприятие народных 
художественных промыслов
Транзит Ресурс
Фонд гарантий  и развития 
предпринимательства 
Псковской области 
(Микрокредитная компания)
Центр развития и поддержки 
предпринимательства
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Анна Злотко, ИП
Россия, 163052, Архангельская область, Архангельск, Дзержинского, д. 7, корп. 1, кв. 5
Телефоны: 8 (911) 5558787
E-mail: annazlotko@ya.ru
Сайт: http://annazlotko.com
Авторская коллекция, созданная по мотивам былин. Это не лубок, 
это глубокий внутренний монолог о жизни в суровом краю, где 
всё вокруг приглушённое и неяркое. Ощути себя частью большой 
истории под названием Русский Север...

Ирина Вартанян, ИП
Irina Vartanyan™
Россия, 163020, Архангельская область, Архангельск, Никольский пр. д.37 кв.64
Телефоны: +7 (921) 8108416
E-mail: irina_titova79@inbox.ru
Сайт: https://www.instagram.com/irina_vartanyan_/
Представительство в: Архангельске
Телефон представительства: +7 (921) 8108416
Бренд одежды родом из Архангельской глубинки, впитавший кра-
соту суровой северной природы и глубокий смысл народного ис-
кусства. Одежда для тех, кто ценит комфорт, красоту и индивиду-
альность, из натурального трикотажа с уникальной вышивкой по 
мотивам мезенской росписи.
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Порато Баско, ИП
Россия, 164900, Архангельская область, Новодвинск, 50-летия Октября, д 18/2
Телефоны: 8 (921) 7201335, 8 (921) 7203708
E-mail: shirsha2001@gmail.com
Порато Баско - небольшая семейная мастерская. Мы занимаем-
ся производством шляп ручной работы из материалов преми-
ум-класса, которые отбираем самостоятельно на фабриках и аук-
ционах.Новые коллекции выходят два раза в год и продаются по 
предзаказу.Будем рады сотрудничеству с новыми клиентами.



КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
КОМПАНИЙ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Иванова А. В., ИП
AIVA fashion™
Россия, 188653, Ленинградская область, Касимово, Изумрудная ул., д. 31
Телефоны: +7 (911) 7960028
E-mail: a89117960028@gmail.com
Сайт: http://aiva-fashion.tilda.ws/
Краткое описание: повседневная одежда (городской стиль) для 
взрослых и детей (спортивные костюмы, худи, джоггеры, толстов-
ки, лонгосливы, футболки, платья, брюки). Ценовой сегмент сред-
ний и выше среднего

Научно-производственная компания 
«Палитра», ООО
Aturi™
Россия, 188671, Ленинградская область, Рахья, Ленинградское ш.21а
Телефоны: +7 (812) 6034500
Факсы: +7 (812) 7035001
E-mail: zakaz@palitra-npk.ru
Сайт: http://palitra-npk.ru
Это не просто краски для творчества. Когда вы их возьмете в руки, 
вы буквально на кончиках пальцев почувствуете их качество и 
стиль. Ощутите тепло тех, кто эти материалы создавал. Ведь те кто 
их делал, делали их сердцем, а не разумом. Они творили без ком-
промиссов, чтобы вы могли делать то же самое.
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Патриотка™
Домбровская Татьяна Александровна, ИП
Россия, 188640, Ленинградская область, Всеволожск, Плоткина, д. 5
Телефоны: 8 (911) 2211788
E-mail: Patriotka.rf@mail.ru
Сайт: http://www.Патриотка.рф
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: 8 (911) 2211788
Бренд «Патриотка» Создаём шедевры-объединяем нацию! Анато-
мический корпус и особая технология позволяют нам создавать 
короны, которым нет аналогов. Нет двух одинаковых кокошников, 
для каждого клиента у нас существует индивидуальный подход и 
рисунок расшивки.

Свирское кружево,  
Предприятие народных  
художественных промыслов, ООО
Свирское кружево™
Россия, 187700, Ленинградская область, 
Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 40
Телефоны: +7 (921) 3808441
E-mail: svirskoelace@mail.ru
Сайт: http://svirskoekruzhevo.ru
Предприятию 30 лет. Это единственное предприятие в России, 
производящее изделия, вязаные крючком по традиционным ор-
наментам Северо-Запада РФ. Изделия создаются из натуральных 
нитей хлопка и льна. Предприятие имеет торговую марку, навечто 
занесено в Золотую книгу нации.
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Текстиль и Техника, ООО
T&T Carbon™
Россия, 188300, Ленинградская область, 
Гатчина, Проспект 25 октября, 28А, 
помещение VIII
Телефоны: 8 (921) 5915854
E-mail: moskalyuk@nwttc.ru
Сайт: http://nwttc.ru/proekty/
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: 8 (812) 4567096
Разработка антистатических нитей из композитов для техническо-
го текстиля. Использование технологии создания композицион-
ных нитей позволяет регулировать свойства материалов и созда-
вать изделия с требуемыми для клиента свойствами.

ФЕНИКС™
Камолых Н. В., ИП
Россия, 188640, Ленинградская область, 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 49
Телефоны: +7 (921) 9623289
E-mail: doctortim@mail.ru
Сайт: http://www.instagram.com/mdfenix/
Женская одежда больших размеров. Разработка, конструирова-
ние, пошив.



КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
КОМПАНИЙ  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Грация, ИП
Россия, 182113, Псковская обл., 
Великие Луки, ул. Комсомольская д.5, пом.13
Телефоны: +7 (981) 3523867
E-mail: g655-2014@yandex.ru
Сайт: https://www.instagram.com/galinala1972
Работа компании направлена на производство одежды для детей 
дошкольного, школьного и подросткового возраста. Ассортимен-
том являются костюмы спортивные из хлопкосодержащих поло-
тен, а так же камуфляжная форма для кадетов как их хлопка, так и 
с содержанием п/э. Модели вас порадуют весной, летом и зимой

Мастерская одежды  
«Lubo-dorogo», ИП
Lubo-Dorogo™
Россия, 180002, Псков, Мирная д5 кв 61
Телефоны: 8 (909) 5761022
E-mail: Tna_arh@mail.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: 8 (909) 5761022
Повседневная одежда, аксессуары и домашний текстиль в Русском 
стиле.
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МОДУС Л, ООО
ModusKids™
Россия, 180016, Псковская обл, Псков, М. Горького ул., д.1, корп.12
Телефоны: +7 (921) 2172195
E-mail: contact@modusl.ru
Сайт: http://modus-l.ru/
Наша компания уже более 15 лет производит верхнюю одежду для 
детей от 0 до 7 лет, ТМ «ModusKids». Наши приоритеты: удобство и 
эстетика моделей, лекала разработаны с учетом возрастных осо-
бенностей детей.Наш ассортимент: конверты, трансформеры, ком-
бинезоны, комплекты, куртки, ветровки, жилетки,брючки.

РУССКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ, ИП
Россия, 180000, Псков, Некрасова ул., д. 8
Телефоны: +7 (953) 2437604
E-mail: achesna@mail.ru
Сайт: http://vk.com/studiya_russkiy_costume
Студия костюма ориентирована на разработку коллекций и еди-
ничных изделий в этническом стиле. Стилизованные, аутентичные 
и современные коллекции для творческих коллективов, в том чис-
ле для особых мероприятий: ярмарки, этнические праздники, кол-
лекции для всей семьи (фемили-лук).
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Славянка ПШФ, ЗАО
TRUVOR™
Россия, 180016, Псков, Рижский проспект, д.40
Телефоны: 8 (8112) 573341
Факсы: 8 (8112) 565080
E-mail: truvor@truvor.ru
Сайт: http://truvor.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: 8 (812) 572-99-14
ЗАО «Псковская швейная фабрика «СЛАВЯНКА» сегодня является 
одним из крупнейших предприятий в России и за рубежом по про-
изводству мужских костюмов и школьной формы тм TRUVOR. Высо-
кое качество обеспечивается применением новейших технологий 
производства и постоянным поиском новых видов ткани.

Спринт, ООО
STAYER™
Россия, 182110, Псковская область, Великие Луки, Октябрьский пр-т, д.67
Телефоны: +7 (81153) 38021
Факсы: +7 (81153) 38496
E-mail: info@stayer.su
Сайт: http://stayer.su
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 3038590
ООО «Спринт» - производственная компания, специализирующаяся 
на выпуске верхней и спортивной одежды партиями и мелкосерий-
но. Производство оснащено современным оборудованием. Приме-
няемые технологии: лазерный крой, технология «термической свар-
ки», технология проклейки швов, термотрансферная печать.
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Тигрис, ООО
Тигрис™
Россия, Псков, Некрасова ул., д.4., кв. 1.
Телефоны: +7 (905) 2950313
E-mail: tigriskidspskov@yandex.ru
Сайт: http://www.tigriskids.ru/
ООО «Тигрис» специализируется на производстве верхней одеж-
ды для детей от 1 года до 14 лет. Работаем с 2009 года, стремимся к 
выпуску модной и разнообразной одежды с оптимальным сочета-
нием цена – качество.

Фонд гарантий и развития 
предпринимательства  
Псковской области  
(Микрокредитная компания),  
Автономная некоммерческая  
организация
Россия, 180004, Псков, ул. Ротная, д.34, каб.10
Телефоны: +7 (8112) 622538, 664778
E-mail: office@mppskov.ru
Сайт: http://www.mppskov.ru/
АНО «ФГРП ПО» (МК) оказывает поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства Псковской области, организует и 
проводит для них различные мероприятия: семинары, тренинги, 
мастер-классы, круглые столы, конференции, форумы, выставки, 
бизнес-миссии и др.
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Черных Игорь Викторович, ИП
ТВИД™
Россия, Псков
Телефоны: 8 (921) 2158711
E-mail: sales@coffeestudio.ru
Мастерская по пошиву галстуков-бабочек ручной работы ТВИД предста-
вит на выставке свои работы.

Шумейко С. А., ИП
Shumeiko Furs™
Россия, 180000, Псков, Ленина ул., д. 1, оф. 37
Телефоны: +7 (911) 3575760
E-mail: sveta_xmz@mail.ru
Сайт: https://vk.com/ssfurs
Предлагаются услуги, по пошиву изделий из меха и кожи по индивиду-
альному эскизу от мехового пальто, эксклюзивных жилеток, палантинов, 
ковров и подушек из натурального меха и до меховых сувениров. Опыт 
работы более 30 лет.



КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
КОМПАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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1-я швейная фабрика, ООО
ELNY™
Россия, 198096, Санкт-Петербург, 
На Турухтанные острова дорога, д. 8, лит. А, пом. 13-Н, комн. 21
Телефоны: +7 (909) 5797727
E-mail: en@elny.ru
Сайт: http://elny.ru
Производственная компания ЭЛНИ динамично развивающийся 
производитель женской одежды из Санкт-Петербурга. Одежда от 
ELNY — это модная классика: платья, брюки, блузки, кардиганы и 
многое другое. Мы постоянно расширяем ассортимент, изобретая 
всё более интересные образы на основе современных тенденций.

KURGUZOVA, ИП
KURGUZOVA™
Россия, 196105, Санкт-Петербург, Иркутская улица, 4-а
Телефоны: +7 (921) 9669471
E-mail: info.craft.bag@gmail.com
Сайт: http://KURGUZOVA.COM
Мы создаем сумки и аксессуары из кожи, а не только продаем их 
вот уже 12 лет! Именно поэтому у нас есть возможность предло-
жить вам индивидуальную сумку. В Мастерской создаются вещи 
которые предназначены для конкретных людей, исходя из их ин-
тересов, образа и стиля жизни.
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М.Т.Д., ООО
Ателье М.Т.Д.™
Россия, Санкт-Петербург, Моисеенко ул., 39
Телефоны: +7 (911) 9085558
E-mail: elenam.mtd@gmail.com
Сайт: https://taplink.cc/mtdfurs
Ателье М.Т. Д. – это семейная компания, которая не приемлет 
массового производства и призывает подчеркнуть свою индиви-
дуальность, не соответствовать стандартам, которые насаждают 
реклама и глянцевые журналы и более обдуманно подходить к по-
купкам одежды в масс-маркете.

Махаон, ООО
Махаон - яркая кожгалантерея™
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Ломаная ул., д. 11
Телефоны: +7 (812) 509-62-28
E-mail: shop@mahaon.com
Сайт: http://mahaon.com
Женские сумки всевозможных форм и дизайнов, стильные клат-
чи, оригинальные рюкзаки, практичные органайзеры для сумок 
и многое другое! Коллекции отражают изображения зарубеж-
ных иллюстраторов и российских художников. Ассортиментная 
матрица товаров – 35000 шт. Изделия выполнены по авторской 
технологии.
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Модный дом Виктории Тишиной™
Модный дом Виктории Тишиной, ИП
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 74
Телефоны: +7 (812) 775-06-93
E-mail: vika_tishina@mail.ru
Сайт: https://www.vedynia.ru
«Модный дом Виктории Тишиной» – торговая марка женской 
одежды российского производства. Мы создаем и производим 
для Вас эксклюзивные модели женской одежды в славном граде 
Петербург. Осуществляем продажу одежды оптом и в розницу по 
всей России.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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(812) MADE IN SAINT P., ООО
Россия, 195000, Санкт-Петербург, Севастьянова ул., д. 24, корп./ст. А, кв./оф. 187,
Телефоны: +7 (981) 8008444
E-mail: nevad07@mail.ru
Сайт: https://instagram.com/812_official?igshid=1b53yq83zcavh
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (981) 8008444
(812) Мы новый формат производства российского дизайна ак-
сессуаров и изделий из кожи. Освоили производство фурнитуры 
и металлических элементов которые используем для наших изде-
лий. Разработали и запатентовали специальные формулы литья и 
обработки металла. Сделано в Санкт -Петербурге.

Belcanto
Belcanto™
Россия, Московская обл., Мытищи, ТРК «Красный Кит», 2 эт., маг. 41В
Телефоны: 8 (916) 5013257
E-mail: Vasilisaderi@yandex.ru
Сайт: Belcanto-style.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: 8 (916) 5013257
Салон Belcanto с 1993 г. предлагает одежду из кожи, замши, тка-
ни, меха, их стильных и оригинальных комбинаций. В салоне Вы 
всегда найдете актуальные, качественные и стильные модели про-
изводства Италии, Германии, Турции, Греции. Наш приоритет - ка-
чество изделий и отслеживание модных тенденций.



С а н к т- П е т е р б у р г,  1 2 - 1 5  м а р т а  2 0 2 0 5 17

DiDi™
Федорова К. В., ИП
Россия, 194358, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 154
Телефоны: +7 (812) 3325541
E-mail: smmfedorova@gmail.com
Сайт: http://didi-market.ru
Наш бутик модной верхней одежды расположен в ТРК «Гранд 
Каньон»	(пр-т	Энгельса,	154,	место	1-24)	Тел.:	+7	812	332	55	41.	Мы	
эксклюзивно представляем модную верхнюю одежду из Италии, 
Германии и Турции.

Nina Vikont™
Nina Vikont, ИП
Россия, 141306, Московская обл., Сергиев Посад, Новая ул., д.6, кв.25
Телефоны: 8 (926) 7929668
E-mail: glovesvikont@mail.ru
Сайт: ninavikont.ru
Представительство в: .
Производство кожаных перчаток. Эксклюзивные модели из кожи 
первого сорта. Большой выбор по палитре цветов.
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Pronto moda, ИП
Россия, 117525, Москва, 
Днепропетровская ул., д. 5, к. 1
Телефоны: +7 (916) 9030823
E-mail: chuprin16@gmail.com
Стильная женская одежда от фабрик Италии.

Sumkov™
Иванова, ИП
Россия, 194356, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 134, к. 3
Телефоны: +7 (950) 0303103
E-mail: ivanova-vera56@mail.ru
Сайт: http://sumkov.ru
Компания успешно работает на рынке с 2009 года. Для производ-
ства используется натуральная кожа и замша лучших российских 
и зарубежных производителей. Сумка из натуральной кожи про-
изводства фабрики «Сумков/Sumkov».- это великолепное качество 
по разумной цене.
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Teiken, LTD
Teiken™
Япония, 530-8605, Осака, 2-4, Наканошима, 3-чом, Кита-ку
Телефоны: +81-6-6233-3560
Факсы: +81-6-6233-5108
E-mail: matsuda-e@teijin-frontier.com
Сайт: http://www.kk-teiken.co.jp
Телефон представительства: +81-6-6233-3562
Комфортабельное пижамное белье, нижнее белье, носки с функ-
цией «Сухо и тепло». Волокна, применяемые для нашей продук-
ции, обладают замечательными качествами, высокогигроскопиче-
ны и имеют прекрасные теплоизолирующие характеристики. Вся 
наша продукция производится в Японии.

Ачоса, ООО
Беларусь, 220125, Минск, Шафарнянская ул, д.16
Телефоны: +375 17 379 58 48
Факсы: +375 17 379 58 48
E-mail: achosa@inbox.ru
Сайт: http://achosa.com
Компания АЧОСА производит и продает оптом и в розницу мод-
ную женскую одежду. Компания существует с 1997 года. Женская 
одежда бренда АЧОСА - это абсолютно уникальные модели, неве-
роятные сочетания стилей и тканей, последних тенденций моды, 
высокое качество продукции и лучшие цены.
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БЕЛТЕКС, ООО
Белорусский трикотаж™
Россия, 196128, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 4, лит. А, пом.14Н
Телефоны: 8 (812) 369 53 05
E-mail: beltekc098@mail.ru
Сеть магазинов Белорусский трикотаж находится на рынке с 2003 
г. и занимается оптовой и розничной торговлей женской, мужской 
и детской одеждой. На сегодняшний день у нас 24 магазина. Широ-
кий размерный ряд, многообразие и качество моделей являются 
отличительными особенностями. Ждем вас за покупками!

БЛИК, Унитарное предприятие
Welstep, DazeFashion™
Республика Беларусь, 225406, Брестская обл., Барановичи, Пионерская, д.53
Телефоны: +375 (16) 3416752
Факсы: +375 (16) 3416752, +375 (16) 3416742
E-mail: blik.marketing@tut.by
Сайт: http://www.blic.by
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (916) 1454721, +7 (499) 1680641
Предприятие занимается производством и реализацией обуви 
(мужской, женской, детской) из натуральной кожи, а так же женской 
и мужской одежды. Производство оснащено самым современным 
оборудованием европейских фирм. Выбирая нас, Вы приобретаете 
не только качественный товар, но и надежного партнера.
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ВИКТОРИЯ, ООО
Roberta FIRENZE™
Италия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект 160 лит А оф 303
Телефоны: +7 (906) 2711533, +7 (812) 6774830
E-mail: len310375@mail.ru
Сайт: http://roberta-firenze.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (906) 2711533, +7 (812) 6774830
Robetra Firenze (Роберта Ферензе) - бренд сумок из Италии. ТМ 
Robetra Firenze - это модные, высококачественные и в то же вре-
мя доступные сумки, произведенные во Флоренции.Весь ассорти-
мент кожаных изделий и аксессуаров разрабатывается и произво-
дится в Италии.

Империал, ООО
BROSTEM™
Россия, 105122, Moscow, Щелковское шоссе д 5
Телефоны: +7 (495) 8492020
E-mail: kirill_formax@mail.ru
Сайт: http://brostem.ru
Мы производим мужские, детские и подростковые рубашки под 
марками Brostem, Formax, Rettex и City Race. Наша фабрика имеет 
солидный опыт работы, за время существования мы смогли заво-
евать уважение потребителей, предлагая обширный ассортимент, 
регулярно его обновляя и следя за качеством продукции.
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МакТейлор, ООО
McTailor™
Россия, 198095, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 136, корп. 68, оф. 411
Телефоны: +7 (969) 2060709
E-mail: info@mctailor.com.ru
Сайт: http://mctailor.moscow
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (969) 0370700
ООО «МакТейлор» - является поставщиком эксклюзивной швей-
ной фурнитуры. Широкий ассортимент в наличии и под заказ. 
Разработка швейной фурнитуры с индивидуальным дизайном за-
казчика. Собственное производство металлической и нейлоновой 
застёжки молнии.

Мара Плюс, ООО
EСO MARA™
Россия, 156019, Кострома, Петра Щербины, д. 9, лит. Ж
Телефоны: +7 (906) 6094443
E-mail: ecomara@bk.ru
Сайт: http://www.ecomara.ru/
Оптовая продажа платьев из натуральных экологических тканей 
от EcoMara.
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Милори стиль, Частное предприятие
Милори™
Беларусь, 220029, Минск, Машерова, 11-209
Телефоны: +375 (17) 2408810
Факсы: +375 (17) 2408810
E-mail: info@milori.by
Сайт: http://milori.by
«Милори стиль» – компания выпускающая собственные коллекции 
женской одежды Milori. За годы продукция компании зарекомендова-
ла себя как стильная, удобная и комфортная. Отлаженный производ-
ственный процесс позволяет выпускать одежду высокого качества.

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 произ-
водителей, выделяющихся высоким качеством изделий, оптималь-
ным соотношением цены и качества и интересным дизайном.
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Овал, ООО
Gerry Ross™
Беларусь, 220033, Минск, Тростенецкая ул, д.5/11
Телефоны: +375 29 3410000
E-mail: info@oval.by
Сайт: http://www.oval.by
Gerry Ross - бренд фабрики-изготовителя вязаного трикотажа 
«OVAL». Производим вязаный мужской, женский и детский трико-
таж, а также вязаные шапки и шарфы. Используем пряжу извест-
ных итальянских производителей. Также изготавливаем футболки 
и рубашки-поло из трикотажного полотна.

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 из-
делия сделаны вручную из гипоаллергенного сплава, с различны-
ми ювелирными напылениями запатентованной технологии. Укра-
шены 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 Рос-
сии Федеральных оптовых ярмарок товаров и оборудования тек-
стильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» и Между-
народных оптовых ярмарок «Кожа – Обувь – Меха – Технология», 
которые проводятся в Москве, в павильонах Всероссийского 
Выставочного Центра (ВВЦ). C 2014 года ООО «РЛП-Ярмарка» за-
пускает новый выставочный проект «TAF-Asia»: выставка произво-
дителей изделий текстильной, легкой и кожевенно-обувной про-
мышленности стран Азии, который должен стать ежегодным.

СИНИЙ ЛЕН, ИП
СИНИЙ ЛЕН™
Россия, 156002, Кострома, Терешковой ул.
Телефоны: 8 (4942) 371011, 8 (903) 8989590
E-mail: siniilen@mail.ru
Сайт: http://www.siniylen.ru
Одежда и носки изо льна от нашей компании содержат исключи-
тельно натуральное сырье! Ассортимент выпускаемых нами из-
делий рассчитан на все слои населения как для мужчин так и для 
женщин. Новые коллекции одежды — это сочетание лучших тра-
диций прошлого с современными направлениями моды.
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Саксесс, ООО
Serginnetti™
Россия, 420032, Республика Татарстан, Казань, Краснококшайская ул., д. 72
Телефоны: +7 (843) 5610707
Факсы: +7 (843) 5610707
E-mail: rezeda@serginnetti.ru
Сайт: http://serginnetti.ru
Представительство в: Казани
Телефон представительства: +79874237006
История ТМ Serginnetti берет своё начало в 1996 году с открытием 
первого магазина женской одежды в Казани. Сегодня компания 
является одним из крупнейших российских производителей с соб-
ственным производством и растущим количеством фирменных 
магазинов. Марка известна своим качеством и тканями

Транзит Ресурс, ООО
Компотекс™
Россия, 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86К
Телефоны: +7 (499) 8404001
E-mail: spb@lentri.ru
Сайт: http://compotex.ru
Всё для самостоятельной печати этикеток методом термо-транс-
ферной печати: принтеры, аксессуары, обучение, техподдержка, 
расходные материалы - ленты тканевые, ленты красящие (риббо-
ны), этикетки бумажные клеевые.
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Фабрика Эспера, ООО
Эспера™
Россия, 197755, Санкт-Петербург, 
Гельсингфорсская ул., д. 3
Телефоны: 8 800 770 72 66
E-mail: info@espera.ru
Сайт: http://espera.ru
Уникальная Продукция Для Уникальных Людей.

Центр развития и поддержки предпри-
нимательства, СПБ ГБУ
Россия, 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 61 А
Телефоны: 7 (812) 372 52 90
Факсы: 7 (812) 372 52 70
E-mail: info@crpp.ru
Сайт: https://www.crpp.ru/
«Центр развития и поддержки предпринимательства» – един-
ственная многопрофильная организация в Санкт-Петербурге, об-
ратившись в которую, Вы сможете получить консультации о мерах 
государственной поддержки бизнеса, найти партнеров, заказчи-
ков, пройти обучение и воспользоваться бесплатными услугами.
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UNION PARTICIPATION OF 
ARKHANGELSK’ REGION’S 

COMPANIES
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ANNA ZLOTKO, Sole Proprietorship
Russia, 163052, Archangelsk region, Archangelsk, Dzerzhinsky st. 7, bld. 1, ap. 5
Phone: 8 (911) 5558787
E-mail: annazlotko@ya.ru
Site: http://annazlotko.com
Designer’s collection inspired by East Slavic oral epic poems (bylinas).
This is no Lubok paintings, but deep inner monologue about life in se-
vere area, where everything is obscure and soft. Feel yourself as a part 
of a big story called Russian North...

Irina Vartanyan, Sole Proprietorship
Irina Vartanyan™
Russia, 163020, Arkhangelsk Region, Archangelsk, Nikolsky Ave. 37 ap.64
Phone: +7 (921) 8108416
E-mail: irina_titova79@inbox.ru
Site: https://www.instagram.com/irina_vartanyan_/
Representative office in: Archangelsk
Phone: +7 (921) 8108416
Garment brand, came from remote Archangelsk, absorbed the beauty 
of tough northern nature and deep essence of the folk art. Garments 
for those, who values comfort, beauty and individuality, made of nat-
ural knitted fabric decorated with unique embroidering inspired by 
Mezen painting on wood.
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Porato Basko, Sole Proprietorship
Russia, 164900, Arkhangelsk Region, Novodvinsk, 50-let Octyabra st. 18/2
Phone: 8 (921) 7201335, 8 (921) 7203708
E-mail: shirsha2001@gmail.com
Porato Basko is a small family-type craft-studio.We produce hats made 
of premium-class material. We select it at mills and buy at auctions.
New collections are made twice a year and are on sale under prelimi-
nary order.We will be glad to co-operate with new clients.
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UNION PARTICIPATION 
OF LENINGRAD’ REGION’S 

COMPANIES
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A.V.Ivanova, Sole Proprietorship
AIVA fashion™
Russia, 188653, Leningrad Region, Kasimovo, Izumrudnaya st. 31
Phone: +7 (911) 7960028
E-mail: a89117960028@gmail.com
Short description:casual garments (townwear) for adults and kids 
(sportswear, hoodie, joggers, sweaters, long-sleeves, t-shorts, dresses, 
trousers.Average and upper-average price range.

Patriotka™
Tatiana Alexandrovna Dombrovskaya, Sole 
Proprietorship
Russia, 188640, Leningrad Region, Vsevolozhsk, Plotkin st. 5
Phone: 8 (911) 2211788
E-mail: Patriotka.rf@mail.ru
Site: http://www.Патриотка.рф
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: 8 (911) 2211788
Patriotka Brand. We create masterpieces and unite nation! Ergonomi-
cally modeled base and special technology allow us to create crowns, 
which are second to none.There are no two similar kokoshniks. We of-
fer individual approach to each client and embroidery pattern.
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Palitra Scientific Production, LTD
Aturi™
Russia, 188671, Leningrad Region, Town of Rakhia, Leningradskoe Highway 21а
Phone: +7 (812) 6034500
Faxes: +7 (812) 7035001
E-mail: zakaz@palitra-npk.ru
Site: http://palitra-npk.ru
These paints are not ordinary creative tools. When you hold them in 
hands,your finger-tips feel the quality and the style.Sense the warmth 
of those,who made these paints.This is because those who made 
paints, made them with the soul not with the reason.They worked 
straight-out,so you may do the same

Phoenix™
N.V. Kamolykh, Sole Proprietorship
Russia, 188640, Leningrad region, Vsevolozhsk, Vsevolozhsky Ave. 49
Phone: +7 (921) 9623289
E-mail: doctortim@mail.ru
Site: http://www.instagram.com/mdfenix/
Ladies’ big size garments. Design, construction, tailoring.
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Svirskoe Kruzhevo, Company of Folk Arts 
and Crafts, LLC
Svirskoe Kruzhevo™
Russia, 187700, Leningrad Region, Lodeinoe Pole, Karl Marx st. 40
Phone: +7 (921) 3808441
E-mail: svirskoelace@mail.ru
Site: http://svirskoekruzhevo.ru
Thirty years of work. The only Russian company which produces goods 
made by crocheting according to traditional decorative pattern of the 
Northwestern region of Russia. Goods are made of natural cotton and 
flax.	The	company	owns	a	trademark	and	is	entered	into	the	National	
Golden Book for perpetuity

Textile and Technic, LLC
T&T Carbon™
Russia, 188300, Leningrad region, Gatchina, Prospect October 25, 28A, room VIII
Phone: 8 (921) 5915854
E-mail: moskalyuk@nwttc.ru
Site: http://nwttc.ru/proekty/
Representative office in: St. Petersburg
Phone: 8 (812) 4567096
Development of antistatic yarns from composites for technical textile 
materials. Using the technology of creating composite yarns allows to 
adjust the properties of materials and create products with the prop-
erties required for the client.
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UNION PARTICIPATION OF 
PSKOV’ REGION’S COMPANIES
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Chernykh Igor Viktorovich
TWEED™
Russia, Pskovskaja obl., Pskov
Phone: 8 (921) 2158711
E-mail: sales@coffeestudio.ru
The workshop for sewing handmade bow ties TWEED will present its 
works at the exhibition.

Fund for guarantees and SME support 
of the Pskov region (MicroCredit 
Company), Autonomous Noncommercial 
Organization
Russia, 180004, Pskov, 34, Rotnaya street
Phone: +7 (8112) 622538, 664778
E-mail: office@mppskov.ru
Site: http://www.mppskov.ru/
The Fund provides support for small and medium enterprises of the 
Pskov region, i.e. arranges different events, incl. seminars, trainings, 
master-classes, round tables, congress events and provides the partici-
pation of SMEs in exhibitions, fairs, business-missions, etc.
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Gratsia, Sole Proprietorship
Russia, 182113, Pskov Region, Velikie Luki, Komsomolskaya st. 5, room 13
Phone: +7 (981) 3523867
E-mail: g655-2014@yandex.ru
Site: https://www.instagram.com/galinala1972
The work of our company is aimed at production of garments for pre-
school, school and teenage kids.The range of goods includes sport 
goods of cotton linen and disruptive pattern uniform for cadets both 
of cotton and poly-fiber inclusions as wel.Our designs will please you 
in spring, summer and winter

Lubo-dorogo manufacture, Sole 
Proprietorship
Lubo-dorogo™
Russia, 180002, Pskov, Mirnaya st.,5, of.61
Phone: 8 (909) 5761022
E-mail: Tna_arh@mail.ru
Representative office in: St.Petersburg
Phone: 8 (909) 5761022
Casual wear, accessories and domestic textile in Russian style.
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MODUS L, LLC
ModusKids™
Russia, 180016, Pskov Region, Pskov, M. Gorky st. 1, bld. 12
Phone: +7 (921) 2172195
Site: http://modus-l.ru/
Over decade, our company has been producing ModusKids TM gar-
ments for kids up to 7 years old.Our priorities: convenient and aesthet-
ic designs, patterns made taking into account age specific of kids. Our 
range of goods includes baby-nests, transformers,overalls,sets,jack-
ets,raincoats,vests, trousers.

PSKOV CLOTHING 
COMPANY«SLAVYANKA», LTD
TRUVOR™
Russia, 180016, Pskov, Rizhsky Ave., 40
Phone: 8 (8112) 573341
Faxes: 8 (8112) 565080
E-mail: truvor@truvor.ru
Site: http://truvor.ru
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: 8 (812) 572-99-14
Slavyanka Pskov Clothing Company is the biggest enterprise produc-
ing men’s garments : suits, jackets, trousers and coats as well as boys’ 
suits under the trade brand TRUVOR. High quality of the garments is 
achieved by using hi-tech processing and by constant searching of the 
new fabrics and materia
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RUSSIAN MODERN COSTUME, Sole 
Proprietorship
Russia, 180000, Pskov, Nekrasov st. 8
Phone: +7 (953) 2437604
E-mail: achesna@mail.ru
Site: http://vk.com/studiya_russkiy_costume
The Studio of Costume is focused on development of collections and 
individual garments in ethnic style. Designed to resemble, authentic 
and modern collection for on-stage performance groups and for spe-
cial events: fairs, ethnic holidays, family collections (family-look).

S.A. Shumeiko, Sole Proprietorship
Shumeiko Furs™
Russia, 180000, Pskov Region, Pskov, Lenin st. 1, office 37
Phone: +7 (911)3575760
E-mail: sveta_xmz@mail.ru
Site: https://vk.com/ssfurs
We offer services in sewing of goods made of furs and leather under 
individual pattern starting with fur coats, exclusive vests, palatines, as 
well as carpets and pillows made of natural furs, up to fur souvenirs.
Work experience exceeds thirty years.
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Sprint, LLC
STAYER™
Russia, 182110, Pskov region, Velikie Luki, Oktyabrsky pr-t, 67
Phone: +7 (81153) 38021
Faxes: +7 (81153) 38496
E-mail: info@stayer.su
Site: http://stayer.su
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 3038590
Sprint LLC is a production company specializing in the production of 
outerwear and sportswear in batches and small-scale. The production 
is equipped with modern equipment. Applied technologies: laser cut, 
“thermal welding” technology, seam sizing technology, thermal trans-
fer printing.

Tigris, LLC
Tigris™
Russia, Pskov, Nekrasov st. 4., ap. 1.
Phone: +7 (905) 2950313
E-mail: tigriskidspskov@yandex.ru
Site: http://www.tigriskids.ru/
Tigris has been involved in production of outerwear for kids from 1 to 
14 years. We started our work in 2009. We are aimed at production of 
fancy and various garments with best value for money.
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UNION PARTICIPATION 
OF SAINT-PETERSBURG’S 

COMPANIES
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1 shveinaya fabrika, LTD
ELNY™
Russia, 198096, St.Petersburg
Phone: +7 (909) 5797727
E-mail: en@elny.ru
Site: http://elny.ru
Production company ELNI is a dynamically developing manufacturer 
of women’s clothing from St. Petersburg. Clothing from ELNY is a fash-
ionable classic: dresses, trousers, blouses, cardigans and much more. 
We are constantly expanding the range, inventing more and more in-
teresting images based on curre

Fashion house Victoria Tishina™
Fashion house Victoria Tishina, Individual 
Entrepreneur
Russia, 196084, Saint Petersburg, The embankment of the Obvodnoy Canal, 74
Phone: +7 (812) 775-06-93
E-mail: vika_tishina@mail.ru
Site: https://www.vedynia.ru
“Fashion house Victoria Tishina” is a brand name for women’s clothing 
of Russian origin. We create and produce for you exclusive models of 
women’s clothing in the glorious city of St. Petersburg. We sell clothes 
wholesale and retail throughout Russia.
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KURGUZOVA, Sole Proprietorship
KURGUZOVA™
Russia, 196105, Saint-Petersburg, Irkutskaya 4-A
Phone: +7 (921) 9669471
E-mail: info.craft.bag@gmail.com
Site: http://KURGUZOVA.COM
We create leather bags and accessories, and not only sell them for 12 
years now! That is why we have the opportunity to offer you an indi-
vidual bag. In the Workshop, things are created that are designed for 
specific people, based on their interests, lifestyle and lifestyle.

M.T.D., LTD
Atelier M.T.D.™
Russia, Saint-Petersburg, Moiseenko st., 39
Phone: +7 (911) 9085558
E-mail: elenam.mtd@gmail.com
Site: https://taplink.cc/mtdfurs
Atelier M.T.D. is a family company which doesn`t accepnt mass produc-
tion but calls to emphasize one`s individuality, and not to follow the 
commonness imposed by adverts and magazines.
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Mahaon, LLC
Mahaon - bright leather goods™
Россия, 196084, Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 509-62-28
E-mail: shop@mahaon.com
Site: http://mahaon.com
Women’s bags of various shapes and designs, stylish clutches, original 
backpacks, practical organizers for bags and much more! Collections 
reflect	 images	 of	 foreign	 illustrators	 and	 Russian	 artists.	 Assortment	
matrix of goods - 35,000 pcs. All products are made according to the 
author’s technology
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EXHIBITORS
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(812) MADE IN SAINT P., LLC
Russia, 195000, Saint Petersburg, Sevastianov st. 24, bld А, office 187
Phone: +7 (981) 8008444
E-mail: nevad07@mail.ru
Site: https://instagram.com/812_official?igshid=1b53yq83zcavh
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (981) 8008444
(812) We present a new production form for Russian design of accesso-
ries and leather fancy goods.We have mastered production of accesso-
ries and metal elements which are used for our goods. We developed 
and patented special formulas for metal casting and treatment. Made 
in Saint Petersburg.

Achosa, LLC
Belarus, 220125, Minsk, Shafarnyanskaya str., 16
Phone: +375 17 379 58 48
Faxes: +375 17 379 58 48
E-mail: achosa@inbox.ru
Site: http://achosa.com
ACHOSA company produces and sells wholesale and retail fashion 
women’s clothing. The company has been operating since 1997. Wom-
en’s clothing brand ACHOSA is absolutely unique models, incredible 
combinations of styles and fabrics, the latest fashion trends, high qual-
ity products and the best prices.
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Belcanto
Belcanto™
Russia, Moscow Region, Mytishchi, Krasny Kit Trading Area, 1st floor., store 41В
Phone: 8 (916) 5013257
E-mail: Vasilisaderi@yandex.ru
Site: Belcanto-style.ru
Representative office in: Moscow
Phone: 8 (916) 5013257
Since 1993 Belcanto is offering garments made of leather, suede, fab-
ric, fur, stylish and unique combinations.In our store you may find 
high-quality, up-to-date and fancy designs made in Italy, Germany, 
Turkey and Greece.Quality of goods and following of fancy trends are 
our priorities.

BELTEX, LLC
Belarusian knitwear™
RUSSIA, 196128, Saint Petersburg, Novoizmaylovsky Ave. 4, letter A, room 14N
Phone: 8 (812) 369 53 05
E-mail: beltekc098@mail.ru
The Belarusian knitwear chain of stores has been on the market since 2003 
and is engaged in wholesale and retail trade of women’s, men’s and chil-
dren’s clothing. To date, we have 24 stores. A wide size range, variety and 
quality of models are distinctive features. We are waiting for you to shop!
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Blic, Unitary Enterprise
Welstep, DazeFashion™
Republic of Belarus, 225406, Brest Region, Baranovichi, Pionerskaya st. 53
Phone: +375 (16) 3416752
Faxes: +375 (16) 3416752, +375 (16) 3416742
E-mail: blik.marketing@tut.by
Site: http://www.blic.by
Representative office in: Russia
Phone: +7 (916) 1454721, +7 (499) 1680641
The company is involved in production and sale of footwear (for men, 
women and children) made of genuine leather, as well as ladies and 
men garments.Production is equipped with modern European equip-
ment.When you select us, you gain the goods of the high quality and 
reliable partner as well.

Center for Entrepreneurship 
Development and Support, Saint 
Petersburg State Budget-Funded 
Establishment
Russia, 195197, Saint Petersburg, Polyustrovsky Ave. 61 А
Phone: 7 (812) 372 52 90
Faxes: 7 (812) 372 52 70
E-mail: info@crpp.ru
Site: https://www.crpp.ru/
Center for Entrepreneurship Development and Support is the only 
Saint Petersburg multi-profile organization, where you may be offered 
consulting regarding state support of business, will find partners, cli-
ents, get training and free services.
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DiDi™
K.V. Fyodorova, Sole Proprietorship
Russia, 194358, Saint Petersburg, Engels Ave. 154
Phone: +7 (812) 3325541
E-mail: smmfedorova@gmail.com
Site: http://didi-market.ru
Our Boutique of Fancy Outerwear is located in Grand Canyon Trading 
Center	(Engels	Ave.	154,	place	1-24)	Tel.:+7	812	332	55	41.	We	are	exclu-
sive representatives of fancy outerwear from Italy, Germany and Turkey.

Espera
Russia, 197755, Saint-Petersburg, Gelsingforsskaj 3
Phone: 8 800 770 72 66
E-mail: info@espera.ru
Site: http://espera.ru
Unique Products For Unique People.

Imperial, LLC
BROSTEM™
Russia, 105122, Moscow, Shchelkovskoe highway 5
Phone: +7 (495) 8492020
E-mail: kirill_formax@mail.ru
Site: http://brostem.ru
We produce shirts for men, kids and teens under Brostem, Formax, Ret-
tex and City Race trademarks.Our mill has a sound work experience. 
We were able to gain respect of consumers by offering renewing and 
following the quality of the wide range of our goods.
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Mara +, LTD
ECO MARA™
Россия, 156019, Kostroma, Pyotr Shcherbina st. 9, letter Zh
Phone: +7 (906) 6094443
E-mail: ecomara@bk.ru
Site: http://www.ecomara.ru/
Wholesale trade of dresses made of natural ecologic fabrics from Eco-
Mara.

McTailor, LLC
McTailor™
Russia, 198095, Saint-Petersburg, Obvodny channel 136, 68 building, office 411
Phone: +7 (969) 2060709
E-mail: info@mctailor.com.ru
Site: http://mctailor.moscow
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (969) 0370700
McTailor Ltd. is an exclusive provider of sewing accessories. Wide range 
of goods in stock or by order. Creation of a garment accessory by person-
al design of a customer. Own production of a metal and nylon zippers.
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Milori, Privat company
Milori™
Belarus, 220029, Minsk, Masherova 11-209
Phone: +375 (17) 2408810
Faxes: +375 (17) 2408810
E-mail: info@milori.by
Site: http://milori.by
Milori Style is a company that produces its own collections of Milori 
women’s wear. Over the years, the company’s products have established 
themselves as stylish, convenient and comfortable. A well-established 
production process allows us to produce high-quality clothing.

Nina Vikont™
Nina Vikont, Sole Proprietorship
Russia, 141306, Moscow Region, Sergiev Pasad, Novaya st. 6, ap.25
Phone: 8 (926) 7929668
E-mail: glovesvikont@mail.ru
Site: ninavikont.ru
Production of leather gloves.Exclusive design using genuine leather. 
Large choice of color spectrum.
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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 sev-
eral trademarks: Scanndi Finland, Igor Plaxa, Alpecora, Hassfashion 
and Westranger. We select producers known by high-quality goods, 
price-quality balance and interesting design.

OVAL, LTD
Gerry Ross™
Belarus, 220033, Minsk, Trostenetskaya st. 5/11
Phone: +375 29 3410000
E-mail: info@oval.by
Site: http://www.oval.by
Gerry Ross is a brand of OVAL knitted fabric mill. We produce knitted 
men, women and ladies tricot, as well a knitted caps and sashes. We 
use yarn from famous Italian producers. We also make T-shirts and po-
lo-shirts of knitted fabric.
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pronto moda,  
Sole Proprietorship
Russia, 117525, Moscow Region,  
Moscow, Dnepropetrovskaya st. 5, bld.1
Phone: +7 (916) 9030823
E-mail: chuprin16@gmail.com
Stylish garments from Italian mills.

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	pro-
cess.Products are decorated with natural stones, pearls and crystals.

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 Rus-
sian 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-Yar-
marka 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.
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Saxess, LLC
Serginnetti™
Russia, 420032, Tatarstan, Kazan, Krasnokokshayskaya st., 72
Phone: +7 (843) 5610707
Faxes: +7 (843) 5610707
E-mail: rezeda@serginnetti.ru
Site: http://serginnetti.ru
Representative office in: Kazan
Phone: +79874237006
The history of Serginnetti TM dates back to 1996 with the opening of the 
first women’s clothing store in Kazan. Today the company is one of the 
largest Russian manufacturers with own production and a growing num-
ber of company stores. The brand is known for its quality and fabrics.

SiniLen, Sole Proprietorship
SiniLen™
Russia, 156002, Kostroma, Tereshkova st.
Phone: 8 (4942) 371011, 8 (903) 8989590
E-mail: siniilen@mail.ru
Site: http://www.siniylen.ru
Garments	and	socks	made	of	flax	from	our	company	contain	only	nat-
ural fibers! Assortment of good made by our company is intended for 
both men and women. New garments collections offer a mix of the 
best traditions of the past and modern fashion trends.
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Sumkov, Sole Proprietorship
Russia, 194356, Saint Petersburg, Engels st. 134
Phone: +7 (950) 0303103
E-mail: ivanova-vera56@mail.ru
Site: http://sumkov.ru
The company has been successfully operating in the market since 
2009. We use genuine leather and suede from the best Russian and 
foreign manufacturers for production. Bags made of genuine leather 
by Sumkov offers excellent quality at reasonable price.

Teiken Limited, LTD
Teiken™
Japan, 530-8605, Osaka, 2-4, Nakanoshima, 3-chome, Kita-ku
Phone: +81-6-6233-3560
Faxes: +81-6-6233-5108
E-mail: matsuda-e@teijin-frontier.com
Site: http://www.kk-teiken.co.jp
Representative office in: Erabu Matsuda
Phone: +81-6-6233-3562
Comfortable bedclothes, underwears, socks with “Dry and Warm” func-
tion. Material used for the products has so remarkable features, high 
hydrophobicity and the best heat insulation property in all of the fib-
ers. Our products are all made in Japan.
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Tranzit Resurs, LLC
Compotex™
Russia, 192029, Saint Petersburg, Prospekt Obuhovskoy Oborony 86K
Phone: +7 (499) 8404001
E-mail: spb@lentri.ru
Site: http://compotex.ru
Everything for self label printing by thermal transfer printing: printers, 
accessories, training, technical support, consumables - fabric tapes, ink 
tapes (ribbons), adhesive paper labels.

VICTORIA, LLC
Roberta FIRENZE™
Russia, 196247, Saint Petersburg, Leninsky Ave. 160 letter А office 303
Phone: +7 (906) 2711533, +7 (812) 6774830
E-mail: len310375@mail.ru
Site: http://roberta-firenze.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (906) 2711533, +7 (812) 6774830
Robetra Firenze is a brand of bags from Italy.Roberta FERENZE offers 
stylish high-quality and at the same time affordable bags made in Flor-
ence. All leather goods and accessories and developed and made in 
Italy.
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FashionUnited Infonomy, ЛТД
Нидерланды, 1101 BE, Амстердам, Hoogoorddreef 56s
Телефоны: (+31) 20-615-4241
Факсы: n/a
E-mail: marketing@fashionunited.com
Сайт: https://fashionunited.ru/
FashionUnited - независимая платформа, которая создает, соби-
рает и транслирует релевантный для индустрии контент. Являясь 
одной из самых надежных глобальных сетей в моде уже более 20 
лет, мы предоставляем конкурентоспособные преимущества в ре-
крутменте для ведущих мировых брендов, применяя элементы по-
вествования и брендирования. Основана в более чем 30 странах 
и на 10 языках, FashionUnited оптимизирует процессы индустрии, 
таким образом делая ее эффективней и прозрачней.

LINGERIE  
MAGAZINE, ФГУП
Lingerie Magazine™
Россия, 121352, г. Москва, Москва, ул. Давыдковская, д.3
Телефоны: +7 (916) 790-26-44
E-mail: info@lingerie-magazin.ru
Сайт: http://www.lingerie-magazin.ru
Lingerie Magazine - самое известное и читаемое в России издание о 
белье и бельевом бизнесе, выпускается с 2004 года. Один из основ-
ных ориентиров международного бельевого рынка. Организатор 
самого зрелищного и роскошного показа нижнего белья и купаль-
ников в России Grand Defile Lingerie Magazine.

PROfashion, ООО
Россия, 123007, Москва, 
3-й Хорошёвский пр-д, д. 1, стр. 1, 
бизнес-центр «Бега»
Телефоны: +7 (495) 128-30-20
E-mail: info@profashion.ru
Сайт: http://profashion.ru
PROfashion – это информационно-аналитическое В2В-издание 
о модной индустрии для профессионалов. Журнал освещает все 
актуальные темы fashion-процесса: 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 эффек-
тивной онлайн-площадкой для продвижения брендов. Также ИД 
PROfashion выпускает профессиональные каталоги и справочники 
“PROfashion Навигатор”, “Kids”, “Верхняя одежда и меха”, “Большие 
размеры” и многое другое.
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Ивановская Мануфактура™
Издательский дом «Частник», ООО
Россия, 153000, Ивановская область, 
Иваново, Красной Армии ул, 7А
Телефоны: + 7 (493) 293-69-36
Факсы: + 7 (493) 293-69-36
E-mail: sv@37.ru
Сайт: https://chastnik.ru/manuf/
Текстильный вестник “Ивановская мануфактура” - специализиро-
ванное издание для заочного участия региональных компаний в 
10-12 региональных и федеральных специализированных выстав-
ках текстильной и легкой промышленности России и стран Ближ-
него зарубежья

Интернет-портал  
«Деловые контакты»
Россия, 121357, Москва, 
ул. Верейская, д. 29, стр. 154, оф. 10А
Телефоны: +7(495) 657-86-38
Факсы: +7(495) 657-86-39
E-mail: Info-opt@i-union.ru
Сайт: http://opt-union.ru
Интернет-портал «Деловые контакты» www.opt-union.ru - крупней-
ший справочник предприятий России и других стран мира. На пор-
тале представлены более 500 000 компаний. На портале размеще-
но 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”.

Каталог Бренд, ООО
КАТАЛОГ-МОСКВА  
BrandKupi™
Россия, Москва
Телефоны: +7 (499) 236-19-20; +7(499) 236-64-19
E-mail: katalog@megaplus.ru
Сайт: http://www.katalog-moscow.ru; www.brandkupi.ru
КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi (BRAND, Kid’s, Shoes) Издательство вы-
пускает 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 — 45 000 каждого вида.
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КурьерИнформ, ООО
Легкая промышленность. 
Курьер™
Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50 лит Г.
Телефоны: +7(812) 380-94-75
Факсы: +7(812) 764-55-29
E-mail: lp@lp-magazine.ru
Сайт: http://lp-magazine.ru
КАТАЛОГ-МОСКВА BrandKupi (BRAND, Kid’s, Shoes) Издательство вы-
пускает 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.

Легпромиздат™
Легпромиздат, ООО
Россия, 107023, Москва, Семёновская М. ул, 
д. 3А, стр. 1, эт. 9, пом. XXII, ком. 17
Телефоны: +7 (965) 357-95-50
E-mail: info@legpromizdat.ru
Сайт: https://legpromizdat.ru
Издательский дом «Легпромиздат»занимается формированием 
общеотраслевого информационного поля. Легпромиздат ставит 
своей задачей консолидацию усилий представителей текстиль-
ной, швейной, кожевенной и обувной подотраслей в решении 
задач, стоящих перед легпромом России. Сферы деятельности: 
распространение отраслевой информации в формате информа-
ционного агентства, выпуск периодических изданий и книг, про-
изводство видеопродукции. Легпромиздат создан при содействии 
Российского союза предпринимателей текстильной и легкой про-
мышленности (Союзлегпром).

Модный magazin, ООО
Модный magazin™
Россия, 105006, РФ, Москва,  
Такмаков переулок д 16 стр. 2
Телефоны: +7 (800) 555-71-27
E-mail: info@e-mm.ru
Сайт: https://e-mm.ru
B2B Онлайн платформа “Модный Magazin” Более 3000 байеров на 
платформе ЕЖЕДНЕВНО. Высокая посещаемость сайта www.e-mm.
ru Более 200 актуальных и модных брендов уже работают с нами. 
Для	Бренда:	•	Ваш	оптовый	магазин	на	платформе	с	целевым	тра-
фиком	•	Онлайн-магазин	на	платформе	за	3	дня	Каталог	продукции,	
информации о компании, Look book Выгодный канал реализации 
продукции БРЕНДОВ в странах СНГ. Через платформу вы привле-
чете новых байеров и получите заказы напрямую. Для БАЙЕРОВ 
(закупщиков): Качественные товары, актуальные коллекции от 
лучших брендов на оптовом платформе www.e-mm.ru
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МЦ «РДР», ООО
Fashion Хит,Российский  
Деловой Реестр™
Россия, 107140, Москва, Леснорядский пер., 10, кор.2
Телефоны: +7 (499) 264-3219
Факсы: +7 (499) 264-3219
E-mail: info@zapomnibrand.ru
Сайт: http://zapomnibrand.ru
Издание отраслевых журналов: «Стиль и Мода» -женская и мужская 
одежда; «Мини Мода» - детская одежда; «ТРИ Ш:Шапки, Шляпки, Шуб-
ки» - головные уборы, меховые изделия и полуфабрикат, аксессуары к 
одежде; «Fashion Хит»- журнал о популярных трендах и брендах акту-
ального сезона. Распространение бесплатное на профильных отрас-
левых выставках, в торговых и оптовых центрах, целевой адресной 
рассылкой по торговым и оптово-закупочным организациям.

Пегас, ООО
Россия, 153002, Ивановская область, 
Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 231
Телефоны: +7 (4932) 346280
Факсы: +7 (4932) 346280
E-mail: texreg@inbox.ru
Сайт: http://www.newtextile.net
Издательство «Текстиль-Регион», организованно в 2002 г. Выпуска-
ет журнал «Текстиль-Регион Иваново». - Формат А-4. Периодич-
ность: два раза в год. География распространения: Федеральный 
оптовые ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (г.Москва), Международ-
ный «Текстильный салон» (г. Иваново). Журнал «Текстиль Регион 
Иваново» - эффективное средство донесения информации до всех 
участников рынка. Его рекламодателями становятся наиболее ак-
тивные и перспективные компании. Приглашаем к сотрудничеству 
организации и фирмы, работающие в области текстильной и лег-
кой промышленности!

РИА Мода™
Креаком, ООО
Россия, 109428, Москва, 
1-ый Институтский проезд, дом 3, стр.10, офис 1-067
Телефоны: +7 (965) 357-95-50
E-mail: info@riamoda.ru
Сайт: http://riamoda.ru
Отраслевое информационное агентство «РИА Мода» занимается сбо-
ром и распространением новостей индустрии моды. ИА «РИА Мода» 
публикует сообщения о деятельности официальных органов, отрас-
левых общественных организаций, производственных и торговых 
компаний, учебных заведений, организаторов недель моды, различ-
ных конкурсов и выставок, известных российских дизайнеров, кото-
рые отражаются в лентах новостей Яндекса, Google, в «Профессио-
нальный поиск» Интерфакса (scan-interfax.ru), в базах Интегрума и др.
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Точка продаж, ООО
Журнал «Точка продаж»™
Россия, Москва, Москва
Телефоны: +7 (495) 722-44-59
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. Выпускает-
ся с 2005 года. Тематика: ритейл, товары, торговые технологии и 
управление - магазиностроение, недвижимость, торговое обору-
дование, автоматизация, IT решения и оборудование, финансы и 
факторинг, товары, категорийный менеджмент и мерчандайзинг, 
логистика и склады, персонал и многое другое.

ФэшнНетворк, ООО
FashionNetwork™
Франция, 75002, Иль-де-Франс, Париж, Реомюр ул., д. 126
Телефоны: +7 (495) 118-14-10
E-mail: news.ru@fashionnetwork.com
Сайт: http://fashionnetwork.com
Ежедневный профессиональный онлайн-журнал FashionNetwork.
com выходит на 10 языках и включает следующие рубрики: самые 
интересные и важные новости модной индустрии, фотографии в 
высоком разрешении недель моды из 70 городов, бутиков, макия-
жа, стритстайла; тенденции от крупнейших тренд-агентств; множе-
ство видео; календарь профессиональных выставок. Также на сай-
те есть раздел по поиску работы в модной индустрии FashionJobs.
com, в этом сезоне организующий Ярмарку вакансий на выставке 
Fashion Industry.

ФэшнНетворк, ООО
ФэшнДжобс™
Франция, 75002, Иль-де-Франс, 
Париж, Реомюр ул., д. 126
Телефоны: +7 (495) 118-14-10
E-mail: elena@fashionjobs.com
Сайт: http://fashionjobs.com
FashionJobs.com – сайт по поиску работы для профессионалов ин-
дустрии моды и текстильной промышленности. Наша компания 
была создана в 2001 году и с тех пор объединяет работодателей и 
соискателей в 70 странах. Благодаря 20 000 вакансий и 3 миллио-
нам визитов ежемесячно FashionJobs.com стал первым в мире сай-
том 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, где вы можете узнать, как пользоваться нашим 
сервисом. Приходите к нам!
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Business magazine  
Tochka prodazh, LLC
Business magazine  
Tochka prodazh™
Russian, Moscow
Phone: +7 (495) 722-44-59
E-mail: info@b2bcontact.ru
Site: http://b2bcontact.ru/tp
Tochka prodazh (Point of Sale) Business magazine. This is a specialized 
magazine focused on retail for top managers of trade chains. Each is-
sue includes: - analytics and expert reviews;- independent journalistic 
surveys and leading market players’ opinions.

CourierInform, LTD
Light Industry.Courier™
Russia, 191040, Saint Petersburg, Ligovsky Ave.50 l. G
Phone: +7(812) 380-94-75
Faxes: +7(812) 764-55-29
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-sec-
tors 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, Inno-
vations, Equipment, Non-Woven Materials Rubrics - Russian brands, 
Company about Yourself, Interview - publish information about Rus-
sian and foreign companies.

FashionNetwork, LLC
ФэшнНетворк™
France, 75002, Ile-de-France, Paris, Rue Reaumur, 126
Phone: +7 (495) 118-14-10
E-mail: news.ru@fashionnetwork.com
Site: http://fashionnetwork.com
International B2B daily news magazine FashionNetwork.com is pub-
lished in 10 languages and provides the following services: the most 
important fashion industry news; thousands of HD photos of fash-
ion weeks, boutiques, makeup, streetstyle ; trends from the biggest 
trend agencies ; many videos ; international tradeshows agenda. The 
site has also a section of job offers in fashion industry - FashionJobs.
com that this season is organizing a Job Fair at the Fashion industry 
tradeshow.
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FashionNetwork, LLC
FashionJobs™
France, 75002, Ile-de-France,  
Paris, Rue Reaumur, 126
Phone: +7 (495) 118-14-10
E-mail: elena@fashionjobs.com
Site: http://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 Infonomy, LTD
The Netherlands, 1101 BE, Noord-Holland, 
Amsterdam, Hoogoorddreef 56s
Phone: (+31) 20-615-4241
Faxes: n/a
E-mail: marketing@fashionunited.com
Site: https://fashionunited.com/
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 recruit-
ment advantage for the world’s leading brands through storytelling 
and branding. Established in over 30 countries and 10 languages, Fash-
ionUnited optimizes the industry’s way of working - making it more 
efficient and transparent.

Internet portal  
«Business Contacts»
Russia, 121357, Moscow, 
Vereyskaya st., 29/154, of. 10A
Phone: +7(495) 657-86-38
Faxes: +7(495) 657-86-39
E-mail: Info-opt@i-union.ru
Site: http://opt-union.ru
Business Contacts Internet portal (www.opt-union.ru) - the largest 
reference book of the enterprises of 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 per day ex-
ceeds 30,000 people. The project has begun the activity in 1994 with 
the edition of Wholesale Trade — Wholesale Suppliers the printing 
catalog.
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Ivanovskay Manufactura™
Publishing House Chastnik, LTD
Russia, 153000, Ivanovo, Krasnoy Armii St, 7A
Phone: + 7 (493) 293-69-36
Faxes: + 7 (493) 293-69-36
E-mail: sv@37.ru
Site: https://chastnik.ru/manuf/
Ivanovo Manufactory is a specialized publication for correspondence 
participation of regional companies in 10-12 regional and Federal 
specialized exhibitions of textile and garments industry in Russia and 
neighboring countries

Katalog Brand, LLC
KATALOG-MOSCOW  
BrandKupi™
Russia, Moscow
Phone: +7 (499) 236-19-20; +7(499) 236-64-19
E-mail: katalog@megaplus.ru
Site: http://www.katalog-moscow.ru; www.brandkupi.ru
KATALOG-MOSCOW BrandKupi ( BRAND, Kid’s, Shoes) publishing 
house issues be to be magazines and a web catalogue www.brandku-
pi.ru, such as: Woman’s vogue, Man’s vogue; Footwear, Leather; Chil-
dren’s goods; Soft wares, fabric, accessories. Format A4, А5. Circulation: 
45,000 copies of each kind.

Legpromizdat™
Legpromizdat, LTD
Russia, 107023, Moscow, Semonovskaya M. ul, 
d. 3A, str. 1, et. 9, pom. XXII, off. 17
Phone: +7 (965) 357-95-50
E-mail: info@legpromizdat.ru
Site: https://legpromizdat.ru
Legpromizdat publishing house deals with formation of the indus-
try-wide media space. Legpromizdat is aimed to consolidate the ef-
forts of the textile, clothing, leather and footwear industries to solve 
the problems facing the Russian consumer goods industry. Its field 
of work is: distribution of industry information in the format of News 
Agency, periodicals and books publication, video production. Leg-
promizdat is founded under support of the Russian Union of Entrepre-
neurs of Textile and Garments Industry (Souzslegprom).
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LINGERIE MAGAZINE
Lingerie Magazine™
Russia, 121352, Central Federal District,  
MOSCOW, Davydkovskaya st. 3
Phone: +7 (916) 790-26-44
E-mail: info@lingerie-magazin.ru
Site: http://www.lingerie-magazin.ru
Lingerie Magazine is the most respected edition about lingerie and 
lingerie business in Russia. Published since 2004. Well known for fash-
ionable design and professional point of view. Organizer of the famous 
Grand Defile Lingerie Magazine fashion show on CPM exhibition in 
Moscow

MC «RDR», LLC
Fashion Хит, 
Российский Деловой Реестр™
Russia, 107140, Moscow, Lesnoyardsky By-street 10, bld.2
Phone: +7 (499) 264-3219
Faxes: +7 (499) 264-3219
E-mail: info@zapomnibrand.ru
Site: http://zapomnibrand.ru
Publication of industry magazines: STIL I MODA: women’s and men’s 
clothing; MINI MODA: children’s clothing; THREE sh:Shapki, Shlyapki, 
Shubki: hats, fur products and semi-finished products, clothing acces-
sories; Fashion Hit: a magazine about popular trends and brands of the 
current season. Distribution is free of charge at specialized industry ex-
hibitions, in trade and wholesale centers, targeted mailing to trade and 
wholesale purchasing organizations

Modny Magazin, LLC
Modny Magazin™
Russia, 105006, RF, Moscow, Takmakov Lane d 16, 2
Phone: +7 (800) 555-71-27
E-mail: info@e-mm.ru
Site: https://e-mm.ru
B2B Modny Magazin Online Platform. Over 3,000 buyers on the plat-
form DAILY. High traffic to the site www.e-mm.ru More than 200 rel-
evant and fashionable brands are already working with us. For the 
Brand: Your wholesale store on the platform with targeted traffic 
•	Online	store	on	 the	platform	 in	3	days	 •	Product	catalog,	company	
information	•	A	profitable	channel	for	selling	BRAND	products	 in	the	
CIS countries. Through the platform, you will attract new buyers and 
receive orders directly. For Bayers: High-quality products, current col-
lections from the best brands on the wholesale platform e-mm
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Pegas, LTD
Russia, 153002, Ivanovo region, 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 Iva-
novo 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 adver-
tisers are the most active and promising companies. We invite you to 
cooperate with organizations and companies working in the field of 
textile industry!!!

PROfashion, LTD
Russia, 123007, Moscow,  
Bega Business Centre, Bldg. 1, 1, 
3rd Khoroshevskiy Proezd
Phone: +7 (495) 128-30-20
E-mail: info@profashion.ru
Site: http://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 PRO-
fashion is a unique and effective digital platform that helps to develop 
brands in Internet.

RIA Moda™
Сreacom, LTD
Russia, 109428, Moscow,  
Perviy Institutskiy proezd, 3, bld. 10, office 1-67
Phone: +7 (965) 357-95-50
E-mail: info@riamoda.ru
Site: http://riamoda.ru
RIA Moda, trade news agency, is specialized in business information 
in fashion industry. The website of RIA Moda Agency includes a large 
number of reports on activities of the authorities, industry organiza-
tions, public, industrial and commercial companies, educational insti-
tutions, fashion weeks organizers, various competitions and exhibi-
tions, as well as the famous Russian designers. RIA Moda materials are 
included in news feeds of Yandex, Google and Professional Search of 
Interfax news agency, Integrum.
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