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Департамент развития внутренней торговли, легкой промышлености и 

легализации оборота продукции сообщает, что 1 ноября 2017 г. в рамках 

Международного форума моды, который будет проводиться с 31 октября по 4 

ноября текущего года в Центре дизайна ARTPLAY SPb (г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейская площадь, 3Е), Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации проведет ряд конференций по теме развития легкой 

промышленности в Российской Федерации.  

Международный форум моды (далее - Форум) – мероприятие комплексной 

программы «Санкт-Петербург - центр индустрии моды и легкой промышленности», 

направленное на кооперацию дизайнерского сообщества и производственных 

площадок. Целью Форума является создание платформы для развития легкой 

промышленности и индустрии моды в России.  

Насыщенная программа Форума состоит из четырех тематических блоков: 

конференции с участием Минпромторга России, ключевых фигур отрасли, 

акселератора и конкурса для молодых дизайнеров, а также обширной культурно-

развлекательной программы и выставки-продажи одежды от молодых российских 

дизайнеров и предприятий.  

В Форуме примут участие представители Минпромторга России и 

Правительства Санкт-Петербурга, ведущие российские и зарубежные эксперты в 

области моды, отечественные и европейские звездные дизайнеры, производители, 
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отраслевые союзы, ключевые руководители ритейл-компаний, потенциальные 

инвесторы, талантливые модельеры и дизайнеры.  

1 ноября 2017 г.  будет озвучено несколько ключевых вопросов решение 

которых важно, как для уже действующих предприятий отрасли, так и для 

начинающих дизайнеров, рассматривающих возможность развития собственного 

бренда.  

На панельной дискуссии «Здесь и сейчас. Новое окно возможностей для 

создания новых брендов» под председательством Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации участники смогут рассмотреть вопрос об 

имеющемся потенциале отрасли, а самое главное обсудить в широком кругу 

насущное - «Способны ли российские предприятия легкой промышленности 

конкурировать за заказы мировых ритейлеров?». 

Впервые в режиме живого общения будет проведена презентация 

обновленной версии Стратегии развития легкой промышленности в Российской 

Федерации на период до 2025 г.: разработчики и руководство Минпромторга России  

объяснят чем руководствовались при ее создании и какие принципиально новые 

направления может взять легкая промышленности в России, а участники напрямую 

задать вопросы. 

Дискуссия на тему «Достижение целей. Механизмы оказания 

государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение доли российской продукции как на внутреннем рынке, так и 

стимулирование ее вывода на внешние» направлена на разрешение основных 

вопросов предприятий и дизайнеров по данной тематике, налаживанию 

коммуникации с Федеральными органами исполнительной власти, банковскими и 

небанковскими финансовыми корпорациями, а также агентствами в чью 

деятельность входят вопросы развития малого и среднего предпринимательства.  

В связи с этим, приглашаю Вас принять активное участие в деловой 

программе Форума, а также прошу обеспечить участие предприятий легкой 

промышленности, входящих в сферу ведения Вашей организации. 

Помимо этого, просим разместить информацию о проведении Форума на 

официальном сайте Вашей организации.  

О своем участии в деловой программе прошу проинформировать 

Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации 

оборота продукции в срок до 13 октября 2017 г.  

Контактное лицо со стороны Минпромторга России: Максимова Анна,                              

тел.: 8 (495) 632 88 54, моб.: 8 (985) 278 81 98, e-mail: 

MaksimovaAV@minprom.gov.ru. 

mailto:MaksimovaAV@minprom.gov.ru
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В рамках деловой программы также предусмотрена экспозиция продукции 

дизайнеров и ведущих предприятий легкой промышленности, а в завершающий 

день Форума откроется распродажа выставленных образцов.  

Заявки на участие в экспозиции просим направить не позднее                                             

16 октября 2017 г. организаторам: Ольга Целякова – координатор партнерских 

программ Freedom Team, тел.: 8 (926) 353 06 01, e-mail: 

freedomwelcome.olia@gmail.com.  

Регистрация участников возможна в режиме онлайн на официальном сайте 

http://iffspb.ru/. 

 

Приложение: программа мероприятий на 2 л. в 1 экз. 
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А.В. Максимова 

8 (495) 632 88 54 

mailto:freedomwelcome.olia@gmail.com
http://iffspb.ru/
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МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
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03.11.2017.                                     Образование и продвижение 
04.11.2017.  
Public day 
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Презентация коммерческих 
проектов  

10.15 

10.30  

Презентация коммерческих 
проектов 

10.45 

11.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ                  
ОТКРЫТИЕ  (возглавляет 
руководство Министерства 

промышленности и торговли 
Российской Федерации и 
представители ARTPLAY 

(торжественное открытие форума 
с красной лентой))                                  

11.00-11.30 

Вступительное слово 
Андрея Бурматикова 
(fashion-директора 
Faberlic) о запуске 
креативного Бюро 

Faberlic 
11.00-11.30 

Панельная дискуссия: «Роль 
высшей школы 

(образования) в создании 
новых мировых имен в 

области моды»  
К диалогу приглашаются 
ведущие российские и 

зарубежные школы дизайна. 
Российский государственный 

университет им. А.Н. 
Косыгина (Москва) Санкт-

Петербургский 
государственный 

университете 
промышленных технологий и 

дизайна Санкт-
Петербургская 

государственная 
художественно-

промышленная академия 
имени А. Л. Штиглица 

Превью: Какие возможности 
дают ВУЗЫ начинающим 

дизайнерам для выхода на 
новую аудиторию, которая 
по достоинству оценит их 

идеи и коллекции?; 
Вчерашние выпускники – 
сегодня лидеры мировой 

индустрии моды. Успешные 
кейсы выпускников - 

востребованных на мировой 
арене молодые 

специалисты. Модератор - 
Виктория Семенова  

 11.00-12.30 

11.15 
Презентация коммерческих 

проектов 

11.30 

11.45 

Панельная дискуссия:  ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС  "Новое окно 

возможностей для создания 
новых брендов.     Что может 

предложить Россия и способна ли 
она конкурировать за заказы 

мировых ритейлеров" (проводится 
под руководством Министерства 

промышленности и торговли 
Российской Федерации) 

Участники: ведущие торговые 
сети и ритейлеры, представители 

fashion-индустрии, ведущие 
предприятия легкой 

промышленности, консалтинговые 
организации и другие 

заинтересованные представители 
отрасли.  

11.45-13.45 

  

12.00 

Панельная дискуссия 
«Российский fashion-

рынок: проблемы 
развития и 

перспективы». 
Необходимость 

профессионального 
мониторинга 

потребительского 
спроса   докладчик: 

Анна лебсак-Клейманс 
генеральный директор 

Fashion Consalting 
Group  12.00-13.30 

Ассоциация русских 
байеров. 12.00-13.30 

Презентация российских и 
зарубежных школ дизайна  

12.15 

12.30 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РИТЕЙЛЕРЫ                                          
Выступление в формате TED 
(выступление представителей 

предприятий, претендующих на 
размещение заказов от мировых 

ритейлеров (презентация 
продукции и производства) 
(Ознакомление компаний в 

свободной форме за столами 
переговоров)  

Участники: предприятия, торговые 
сети, ритейлеры 12.30-14.00 

12.45 Панельная дискуссия  
«Брендинг в мире fashion» 
К участию приглашаются 
баеры ведущих бутиков 

Санкт-Петербурга, 
Руководители отдела 

маркетинга и креативные 
директора ведущих модных 

домов.  
Превью: Как визуальная 

идентичность и 
семантический контент 
бренда способствуют 

созданию и продвижению 
модных марок? 

Инструменты повышения 
востребованности и 

популяризации отдельных 
коллекций, и модных домов 
в целом.  Что меняется, а 
что неизменно из сезона в 

сезон? Мировой опыт и 
отечественные практики.   

    12.45-14.15 

Круглый стол с участием 
производителей изделий легкой 

промышленности "Санкт-
Петербург - столица российской 

моды: точка зрения 
профессионалов. 

Производители"  Модератор: 
Миронова Ирина 12.30-13.45 

13.00 

13.15 

13.30 

13.45 

  

Мастер-классы. "Сздание 
портфолио", "Обувь и 

аксессуары", "Мода не для 
всех", "Fashion 

фотография", и другие         
13.30-18.00 

14.00 

Презентация обновленной версии 
Стратегии развития легкой 

промышленности в Российской 
Федерации на период до 2025 

года                                                                
(акцент: швейное производство, 

контрактное производство)  
14.00-15.45 

Панельная дискуссия: 
"Fashion Tech: 

перспективы внедрения 
fashion-технологий в 
производство новых 

материалов и одежды".                    
14.00-15.30 

Круглый стол с участием 
представителей школ дизайна, 

ВУЗов, бизнес-инкубаторов  
"Санкт-Петербург - столица 

российской моды: точка зрения 
профессионалов. Образование"  

Модератор - Виктория 
Семенова  13.45-15.00 

14.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14.30 

Панельная дискуссия  
«Модные переосмысления 



14.45 

ЛЕКТОРИЙ+ 
ИНКУБАТОР 

 

искусства дефиле» 
К диалогу приглашаются 
ведущие российские и 
зарубежные стилисты, 

дизайнеры, организаторы 
модных показов. 

Превью: Искусство 
performance: Более 

запоминающиеся показы за 
счет ярких эмоций и 

нестандартных решений; 
Визуальный язык коллекций 

посредством макияжа и 
образа моделей.  

14.30-16.15 

15.00 

15.15 
Круглый стол с участием 

байеров, ретейлеров "Санкт-
Петербург - столица российской 

моды: точка зрения 
профессионалов. Продажи"   

Модератор- Анастасия Дианова        
15.00-16.15 

15.30 

15.45   

16.00 УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
РЕГИОНОВ. ПЛАНЫ ПО 

РАЗВИТИЮ                     
Выступление в формате TED  
(выступление предприятий и 

организаций об успешных 
проектах/выступление регионов 
на тему успешной реализации в 

области легкой промышленности, 
развитию предприятий, а также 

особенностях продвижения 
собственных брендов на 

внутреннем рынке региона)   
16.00-17.30 

Дебаты «Fashion-
образование в России. 

Как молодому 
дизайнеру «встать на 
полку»+ сессия Q&A 

16.00-16.45 

16.15 

16.30 

SPEED-DATING: производители + 
дизайнеры.                                                           

Существующий опыт 
сотрудничества производителей с 
дизайнерами.  Освещение запуска 

Креативного Бюро Faberlic                                                            
(по итогу переговоров показ 

коллекцийколлабораций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Участники: предприятия, 

дизайнеры, представители fashion-
индустрии и другие 

заинтересованные участники 16.30-
18.00 

   Панельная дискуссия  
«Современные PR 

инструменты в сфере 
fashion» 

К диалогу приглашаются 
ведущие российские и 

зарубежные дизайнеры, 
представители глянцевых 
изданий, информационных 

ресурсов в сфере моды.  
Превью: Как создать 
культовый образ в 

информационном поле? 
Глянец и социальные медиа: 

симбиоз новаторства и 
классики; Партнерство и 

коллаборации как 
инструмент завоевания 
новой аудитории. Как 
элитарная культура 

соединятся с унитарной – 
союз во благо прогресса или 
упадок нравов ?;  Важные и 
определяющие черты пиара 

модных домов. Прошлое, 
настоящее и будущее; 
Модератор-Надежда 

Кожевникова  16.30-18.00 

ФИНАЛ КОНКУРСА 

16.45 

17.00 

Выступление 
Александра Рогова о 

новой коллекции с 
Faberlic и книге + 

мастер класс по стилю  
(+ сессия Q&A, 

автограф-сессия) 17.00-
18.30 

17.15 

Презантация коммерческих 
проектов  

17.30 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ. 

Механизмы оказания 
государственной поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Увеличение доли российской 
продукции как на внутреннем 

рынке, так и стимулирование ее 
вывода на внешние" 

 
 

Участники: федеральные органы 
исполнительной власти, 
дизайнеры, основатели 

российских брендов, 
представители отраслевых 

союзов, финансовых организаций, 
банков, представители 
региональных органов 

исполнительной власти и иные 
заинтересованные представители 

отрасли  
17.30-19.00 

17.45 

18.00 

18.15 Значимость грамотного 
использования законов 

визуального мерчендайзинга 
(Ведущий: Роман Искияев). 18.00-

19.00 

ФИНАЛ КОНКУРСА   

  

18.30 

18.45 
  

19.00 

19.15 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 

19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
21.45 
22.00 

 



Список рассылки письма Минпромторга России 

№  Наименование организации  

1.  Российский союз предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности 

2.  Российский союз производителей одежды  

3.  Российский союз кожевников и обувщиков 

4.   Российская Оутдор Группа 

5.  ПАО «Рослегпром» 

6.  Ассоциация Русских Байеров 

7.  Российский пушно-меховой союз 

8.  Ассоциация Компаний Розничной Торговли 

 

 

 


