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Цель Задачи
• оказание содействия синтезу предпринимательства,  

новых цифровых технологий и дизайна в модной индустрии

• создание единой дорожной карты развития будущего  
моды и легкой промышленности в России

• ре-позиционирование российских дизайнеров как для 
отечественной промышленности, так и для глобальной  
модной индустрии

• дать импульсы к старту кросс-платформенного развития  
моды и сектора легкой промышленности

• стимулирование взаимодействия бизнеса, государственных 
органов и экспертного сообщества

• сформировать и укрепить статус Санкт-Петербурга  
как центра модной индустрии России

создание платформы  
для развития легкой 
промышленности 
и индустрии моды 
России
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Программа

• конференции с участием 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
и ключевых фигур отрасли

• лекции, мастер-классы от ведущих 
игроков модной индустрии

• конкурс для начинающих 
дизайнеров по созданию модной 
коллекции одежды

• инкубатор для молодых 
специалистов под руководством 
звездных дизайнеров

• ежедневные показы мод 
российских и зарубежных 
дизайнеров

• обширная культурно-
развлекательная программа для 
гостей и участников форума

• шоу-румы российских и 
зарубежных производителей 

• выставка-продажа одежды и 
аксессуаров молодых российских 
дизайнеров (pop-up store)
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Аудитория

• представители органов 
государственной власти  

• топ-менеджеры ведущих  
российских предприятий

• продавцы (байеры)

• знаменитости (селебрити)
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• начинающие, а также  известные 
российские и зарубежные дизайнеры

• ведущие игроки рынка индустрии 
моды и красоты 

• модели и модельные агентства



Уникальность  
мероприятия

создание нового  
формата мероприятия  

в области моды

диалог государства  
с участниками 

 индустрии моды

определение вектора 
развития российской 

моды будущего

КОВОРКИНГ (от англ. Co-working, «совместная работа»)
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ведущие эксперты  
в сфере индустрии моды, 

красоты и дизайнa

участие звёздных 
дизайнеров

поддержка молодых 
дизайнеров со стороны 
государства и бизнеса

молодые  
дизайнеры

инвесторы/ 
производители производители байеры

закупщики 



В рамках масштабной рекламно-
информационной кампании 
Международного форума моды 
будут задействованы следующие 
каналы коммуникации

• Рекламная кампания  
в интернете

• Полномасштабная pr-кампания 
в федеральных и региональных 
СМИ

• SMM-кампания в социальных  
медиа
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Каналы
коммуникации

• Информационные рассылка  
представителям модной 
индустрии, бизнес-сообщества,  
приглашение ключевых персон 
отрасли 

• По итогам кампании охват 
целевой аудитории составит 
более 2,5 млн. 



Центр Дизайна ARTPLAY SPb 
располагается в районе Малой 
Охты и занимает площадь 
100 000 кв. метров.  ARTPLAY 
SPb объединяет несколько 
взаимосвязанных зон: 

• Многофункциональный 
выставочный комплекс ART-
PLAY: 7 конференц-залов от 70 
до 460 кв. м 2, выставочный 
павильон ЦЕХ, парковки и 
благоустроенный двор. 

• Центр дизайна соберет салоны 
интерьерных брендов, офисы 
дизайн-агентств, архитектурных 
бюро и  fashion- кластер.  

• Хобби-центр объединит фитнес-
центр, секции по сквошу и 
боксу, современный театр, 
гончарную и стеклодувную 
мастерские. Набережная 
реки Охты, концептуально 
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Площадка 
проведения

соединенная со внутренним 
двором центра дизайна, создаст 
рекреационную зону. 



Министерство промышленности 
и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг 
России) — федеральный орган 
исполнительной власти России, 
осуществляющий функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию 
в сфере промышленного и 
оборонно-промышленного 
комплекса, а также в области 
развития авиационной техники, 
технического регулирования 
и обеспечения единства 
измерений, а также функции 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности.
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Организаторы  
и их кейсы

 МИНПРОМТОРГ



крупнейшая российская компания 
на рынке прямых продаж

• производитель уникальной 
запатентованной кислородной 
косметики

• ассортимент - вся гамма средств 
по уходу за кожей и волосами, 
эксклюзивная французская 
парфюмерия, декоративная 
косметика, продукты для дома 
и здоровья, детская, женская, 
мужская одежда, белье, 
аксессуары и обувь

• 2016 - начало сотрудничества  
с российскими дизайнерами

• амбассадоры бренда - ведущие 
российские звезды театра, кино 
и эстрады 
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Организаторы  
и их кейсы

FABERLIC • 2003 - выход компании на 
международный рынок. Бизнес 
ведется в 40 странах мира, 
представительства Faberlic 
открыты в 20 странах

• в России более 1 млн. 
консультантов сотрудничают  
с компанией

• 5 млн. потребителей каждый 
день пользуются продуктами 
Faberlic

• компания выпускает более 1000 
наименований продукции, имеет 
32 российских  
и зарубежных патента, входит 
в Top-100 мирового рейтинга 
парфюмерно-косметических 
компаний и в тройку лидеров 
рынка прямых продаж РФ  
и СНГ, занимает 48-е место  
в мировом рейтинге компаний 
прямых продаж по итогам 2016 
года (по версии DSN)



Куратор проекта Pop-up store  
и конкурса молодых дизайнеров

Команда  Freedom Team 
поддерживает и самостоятельно 
ведет более 10 новаторских  
и перспективных проектов  
в различных сферах бизнеса. 

С 2010 года Freedom Team 
развивает сеть магазинов FREE-
DOM STORE — ритейлер локальных 
и независимых дизайнерских 
марок, выпускающих качественный 
продукт. Сейчас в числе 
резидентов магазинов  сети более 
500 брендов, которые занимаются 
одеждой, обувью и аксессуарами. 
На Международном Форуме Моды 
будет представлена знаковая часть 
российских дизайнерских брендов 
в специально организованном pop-
up корнере FREEDOM STORE. 
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Организаторы  
и их кейсы

FREEDOM

GEEK PICNIC, Фестиваль «Живые 
улицы», Фестиваль локального 
бизнеса “Искра”

 МЕРОПРИЯТИЯ



Контакты

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
МОДЫ/ INTERNATIONAL FASHION 
FORUM

Проектный офис

Алексей Прокаев /руководитель/
+7 (917) 145 30 88 

Анна Савуляк /менеджер/
+7 (921) 184 02 06 
 

+7 (812) 677 91 77 (доб. 103)
fashionforum.spb@gmail.com

12



Спасибо  
за внимание!
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