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Мужская и

женская коллекции до 64-го размера

ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ОТ НЕМЕЦКОГО БРЕНДА ULLA POPKEN
РАЗМЕРЫ 48–72
l

немецкий бренд

уникальность
и узнаваемость
коллекций

l

более 300
собственных магазинов,
дистанционная торговля
по каталогам и онлайнторговля

l

более 180
франчайзинговых
и shop in shop
магазинов в мире

l

30 лет на
международном
рынке

l

10 коллекций
в год

l

+7 (495) 201-39-17
ullapopken-moscow.ru
mbr@ullapopken-moscow.ru

реклама

+49 (0) 4402 799 273
ullapopken.de
btb@popken.de

Supersize

Модный локомотив
сегмента size +
Немецкий производитель одежды больших размеров Ulla Popken, отмечающий
в нынешнем году 30-летие, развивает традиции высоких стандартов качества
и чутко реагирует на изменения спроса на рынке.
Трудности, которые преодолевает fashion-индустрия в России в связи
с ростом курса доллара и евро, экономическими санкциями, усилением требований со стороны таможенных, налоговых и проверяющих органов, касаются не только локального ритейлера, но и отражаются в конечном итоге
на иностранном производителе. Российскому ритейлеру необходим более
бюджетный товар, но высокого качества, при этом повышаются требования
к дополнительной маркировке товара, которая вызывает дополнительные
расходы. Ulla Popken знает, как решить эту проблему.
Компания Ulla Popken GmbH, следуя своим традициям уже 30 лет, как
локомотив, движется вперед, продолжая расширять ассортимент для полных
женщин, девушек любого возраста, не забывая и о мужчинах в сегменте
size+.
Ежегодно бренд выпускает 10 коллекций – от нижнего белья до верхней
одежды. Широчайшая размерная сетка, от 48-го до 72-го, огромный артикульный ассортимент каждой поставки, а также исключительная посадка
моделей делают бренд уникальным и ставят вне конкуренции на рынке
одежды для полных людей.
Стремясь предложить своим клиентам одежду высокого качества, модную,
стильную, Ulla Popken GmbH удерживает ценовой диапазон для парт
неров, а те в свою очередь не повышают цен в рознице. По статистике,
больше 90% покупательниц бренда Ulla Popken являются постоянными
клиентами. Некоторые познакомились с маркой несколько десятилетий
назад, посетив один из сотен магазинов бренда, расположенных в более
чем 30 странах, а кто-то впервые смог оценить уровень производимой
брендом одежды, купив ее уже в России, где бренд представлен с 2008
года. За это десятилетие компания смогла сохранить большинство франчайзи-партнеров. Все ключевые магазины продолжают работу.
Количество полных людей в мире растет, дамы пышных форм хотят следовать модным тенденциям, быть привлекательными всегда и везде. В последний год наблюдается стабильность оборота магазинов Ulla Popken,
а также растет интерес со стороны новых партнеров.
Компания Ulla Popken GmbH ждет новых партнеров и будет рада сотрудничеству, предлагая всестороннюю поддержку в открытии магазинов
и особые условия на первый год работы.
Ulla Popken приглашает посетить
шоу-рум в Германии по адресу:
Растеде, Ам Вальдранд 19.
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Supersize

Со знаком
плюс

Текст: Дарья Блюмбаум

В России сегмент авторской одежды стремительно развивается, но очень немногие марки
пока готовы делать широкий размерный ряд,
не обрывающийся на ходовом 48-м. Между тем
спрос на оригинальную одежду plus size демонстрирует почти свободную нишу: не хватает
одежды – как выполненной в разных стилистиках, так и в разной ценовой категории, как
сделанной с оглядкой на остромодные тренды,
так и имеющей уникальную философию.

Cyrille Gassiline

Мастер лаконичного кроя Кирилл Гасилин предлагает платья
в размерной линейке до 52-го (иногда – до 54-го размера), но
оверсайз-крой позволяет «вписать» в платья и пальто фигуру
на один-два размера больше. Силуэт многих вещей свободный,
а талия часто фиксируется съемным поясом или кулиской. Материалы используются практичные – например, поливискоза, но есть
модели из хлопка и льна. Несомненное преимущество марки – современный эстетичный дизайн, универсальная посадка без четких
вытачек, спокойные принты и приятная палитра, в которой имеются
и яркие, и светлые краски.
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WandBstore

Молодая российская марка, взявшая курс на обновление стиля
plus size с учетом запросов нового времени. Одежду от WandBstore
покупают и носят поклонницы интеллектуального стиля. Размерный
ряд – от 50-го по 64-й; материалы – преимущественно комфортные:
хлопок, вискоза. Огромный плюс для локального лейбла – доступная
ценовая категория: стоимость изделий сопоставима с предложениями масс-маркета. Представленные вещи в большинстве своем лаконичны в силуэте и привлекают внимание цветом, рисунком материала или деликатными деталями.

« Мир кашемира »

Незатейливое название компании подсказывает, что именно
здесь искать – трикотаж. Связанный как из стопроцентной
кашемировой шерсти, так и из
другого сырья: из смеси кашемира и шелка, из пуха верблюда
и яка, из мериноса. Производство коллекций осуществляется
в Москве, кроме того, компания
предлагает «техническое обслуживание» купленных вещей –
сервис прачечной для трикотажных изделий. Женская одежда в
«Мире кашемира» представлена
в широком ассортименте – брюки, легинсы, джемперы, водолазки, платья, кардиганы, пальто и
пончо. Размерный ряд маркируется в диапазоне от S до 4XL,
причем часть изделий в интернет-магазине демонстрируется
на манекенщицах средних
параметров, что позволяет реалистично взглянуть на вещь.

Supersize

Primerova

Авторский проект Ольги Примеровой,
выпускницы Лаборатории моды В. М. Зай
цева, который за несколько лет работы
разросся до полноценной fashion-марки
с отдельными линиями, включающими
регулярную коллекцию, эксклюзивную,
мужскую, детскую и линейку plus size.
Последняя предлагает одежду от 52-го по
60-й размер в фирменном стиле Примеровой – монохром, мягкие объемы,
лаконичность. Трикотажные платья снабжены воротником-хомутом, неровным
низом и эластичными манжетами и могут
сидеть на фигуре как достаточно плотно,
так и свободно, в зависимости от предпочитаемого объема. Но, увы, ассортимент
в линейке больших размеров довольно
скудный.

Lesel

Московская марка под руководством дизайнера Ларисы Владимировой выпускает одежду
в интеллектуальном стиле. Марка
пропагандирует свободный крой,
однако намеренной лаконичностью
вещи Lesel не отличаются. В них
всегда есть непростые конструктивные ходы, которые работают
и на эффектный внешний вид, и на
универсальность посадки – одна
и та же вещь может подойти на разные размеры, несмотря на то, что
«официально» размерный ряд заканчивается на 54-м. Не так давно
компания запустила линейку машинного трикотажа – и сейчас в коллекции
можно найти вязаные платья, джемперы, водолазки, кардиганы как преувеличенного, так и среднего объема.

Eva Collection

Kayros

Уверенный игрок на рынке одежды больших размеров, компания
Eva Collection существует уже больше 25 лет, предлагая одежду
по ценам чуть выше масс-маркета. Размерный ряд впечатляющий – до 70-го; в ассортименте много блуз, платьев (выполненных
преимущественно из вискозных материалов), но имеется и верхняя
одежда – пальто, плащи, ветровки. В целом одежду этого лейбла
можно назвать как минимум нескучной: дизайнеры компании работают с обширной цветовой гаммой, с принтами, с яркими деталями
и асимметричным кроем.

Марка специализируется на выпуске
женской одежды из стопроцентного
льна и производит размерный ряд от
42-го по 62-й. Правда, интернет-магазин Kayros в этом смысле не очень
показателен: вещи демонстрируются на
моделях одних и тех же параметров, без
привлечения «нестандартных» манекенщиц. Дизайн изделий минималистичный, спокойный; цветовая палитра
мягкая, приближенная к натуральной.
Представлена также линейка одежды
в бохо-стиле – с усложненным кроем
и вышивками.

Odoro

Еще один локальный российский лейбл
с отдельной линейкой одежды больших
размеров. Стилистика вещей довольно
приятная, современная – дизайнеры марки
не боятся использовать светлые тона и
нежные пастельные оттенки, работают с натуральным текстилем – хлопком, вискозой.
Существенный недостаток – описания
вещей на сайте более чем короткие, и не
хватает точных мерок: допустим, платье,
маркированное XL+, соответствует российским размерам с 52-го по 56-й. Даже
при условии свободной посадки не каждая
покупательница сможет представить, как
будет сидеть вещь, что, конечно, затрудняет
принятие решения.
spring–Summer 2019
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реклама

+
а
д
Мо
реклама

Женская одежда
больших размеров

52-72
Павильон 7.4, стенд В 16

+7 495 601-2727
Москва, ул. Новгородская, д. 38

www.silver-string.ru

Supersize

1001dress

Бренд

Amazone

Контактная
информация

ТД 1001 Платье
Россия, Санкт-Петербург
+7 (812) 677-73-25
opt@1001dress.ru
1001dress.ru

ООО Мирамар Трейд
Россия, Москва,
ул. Селезневская, 30, корп. Б-В
+7 (495) 684-43-52
miramartr@mail.ru
dlyabolshih.ru
Елена Каталаева

Страна
происхождения
бренда(ов)

Россия

Нидерланды

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, платья

домашняя одежда

женская одежда, туники,
платья, блузы, жакеты, юбки,
брюки, топы, накидки, пончо,
палантины, одежда для офиса

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

смесовые ткани, трикотаж,
хлопок

натуральные ткани

натуральные ткани, смесовые
ткани

Размерный ряд
(RUS)

50–56

52–70

52–72

Возрастная группа
потребителей

25–40

25–60

25+

Где представлен
бренд

Россия

Россия, Германия, Франция,
Бельгия, Нидерланды

Россия, Франция, страны СНГ

Формат продажи
бренда

shop-in-shop, multi-brands

multi-brands,
интернет-магазины,
специализированные магазины

multi-brands,
интернет-магазины

75 А64
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Alice and Jann

Королева XL
Шоу-рум: Россия, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи,
40, стр. 1
+7 (495) 225-21-11
info@korolevaxl.ru
korolevaxl.ru
amazone-fashion.ru
Россия

75 А45

spring–Summer 2019

Компания Koroleva XL является одной из
лидирующих компаний в сегменте plus sizе. Уже
более 18 лет мы c любовью производим одежду для
корпулентных женщин в размерах 50-72. Абсолютно
гармоничная и уверенная в себе женщина, с
изящными формами, которая достойно преподносит
себя каждый день – наша сокровенная и истинная
цель. Мы хотим, чтобы женщины с крупными формами
чувствовали себя превосходно в любой среде: от
пляжа до выхода на красную дорожку.

AUTUMN–WINTER 18/19

Размеры одежды 50–72

Компания Koroleva XL производит две собственные
марки «Shalle» и «Аmazone».

Преимущества компании:
• Производство в г. Москва;
• Крупный и мелкий опт;
• Свободный склад по двум маркам:
Amazone и Shalle;
• Широкий ассортимент моделей
и цветовых гамм;
• Качественные европейские ткани
и фурнитура;
• Уникальные дизайнерские решения;
• Капсульность коллекций.

Марка «Amazone» – это удачно адаптированный
французский стиль под современную российскую
женщину,
которая
ведет
активный
образ
жизни, успешно проявляет себя в рабочем
пространстве, находит время для культурных и
светских мероприятий, уверенно чувствует себя в
повседневной действительности.
«Shalle» – это немецкая сдержанность и практичность,
но в более женственном проявлении.

ТМ

Также компания является официальным поставщиком
марки «Liza Maccony» (купальники и парео) и «Lia
Mara» (вечерние платья).

реклама

Компания имеет уже более 120 постоянных
партнеров из разных регионов России и Казахстана.
Мы настроены на долгосрочное и продуктивное
сотрудничество.

Мы на выставке CPM:
г. Москва,
Краснопресненская наб., 14.
Павильон 7, зал 5, стенд А45.
Адрес шоу-рума:
г. Москва,
ст. м. «Марьина Роща», 3-й
проезд Марьиной рощи, д.40,
стр.1.
www.korolevaxl.ru
www.amazone-fashion.ru
info@korolevaxl.ru
т. +7 (495) 225-21-11

Supersize

Бренд

ASV fashion design

AVERI

Baronia, Relax by Toni,
Doris Streich

коллекция
осень-зима
Москва, Старопетровский проезд,
д. 7А, стр. 25, подъезд 6 (м. Войковская)
пн-пт 10:00–18:00, +7 (495) 663-88-94
info@averi.ru, www.averi.ru

2018/19
в наличии
на складе

приглашаем в наш
офис на предзаказ
коллекции
весна-лето‘19

Москва, Старопетровский проезд,
д. 7А, стр. 25, подъезд 6 (м. Войковская)
пн-пт 10:00–18:00, +7 (495) 663-88-94
info@averi.ru, www.averi.ru

2018/19
в наличии
на складе

приглашаем в наш
офис на предзаказ
коллекции
весна-лето‘19

Контактная
информация

УП «АСВ модный дизайн»
Беларусь, Минск
+375 17 296-60-26
asv-tm@yandex.ru
asv-tm.com
Денис Городник

Россия, Москва,
Старопетровский проезд, 7А,
стр. 25, подъезд 6
+7 (495) 663 88 94
+7 (495) 287 45 68
+7 (916) 987 61 68
averi.ru, info@averi.ru

Zwei-M GmbH
Deutschland, Werinherstr. 45
+49 89 237-56-250
info@zwei-m.fashion
ppep-fashion.de
toni-fashion.de
Н. Лапичева

Страна
происхождения
бренда(ов)

Беларусь

Россия

Германия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, туники, платья,
кардиганы, праздничная
одежда

женская одежда, платья, блузы,
брюки, джинсы, верхняя
одежда, куртки

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, трикотаж, хлопок

Женская одежда больших
размеров, платья, блузы,
туники, топы, брюки, юбки,
джинсы, жакеты, кардиганы,
куртки, пальто.
натуральные и смесовые ткани,
трикотаж, хлопок

Размерный ряд
(RUS)

48–62

50–68

Возрастная группа
потребителей

30+

18+

Где представлен
бренд

Россия, Латвия, страны СНГ

Россия и СНГ

Формат продажи
бренда

multi-brands

corner, multi-brands,
mono-brands

74 B15
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коллекция
осень-зима

натуральные ткани, хлопок,
плащевые ткани

44–60

30 +

Россия, Германия, Чехия,
страны СНГ

shop-in-shop, multi-brands

FORUM
E23
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коллекция
осень-зима

реклама

Москва, Старопетровский проезд,
д. 7А, стр. 25, подъезд 6 (м. Войковская)
пн-пт 10:00–18:00, +7 (495) 663-88-94
info@averi.ru, www.averi.ru

2018/19
в наличии
на складе

приглашаем в наш
офис на предзаказ
коллекции
весна-лето‘19

Supersize

BONNE FEMME

Бренд

CHALOU

CHOISE

Контактная
информация

ООО «БОН ТЕКС»
Россия, Смоленск
+375 29 695-97-44
kolta71260@mail.ru
devur.com
Татьяна Колесникова

Pardon Clothing A/S
Россия, Москва
+7 (495) 761-49-01
chalou.russia@gmail.com
chalou.ru
Вячеслав Алексеев

Pardon Clothing A/S
Россия, Москва
+7 (495) 761-49-01
chalou.russia@gmail.com
chalou.ru
Вячеслав Алексеев

Страна
происхождения
бренда(ов)

Беларусь

Германия

Дания

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, туники,
платья, блузы, жакеты, юбки,
брюки, джинсы, кардиганы,
праздничная одежда,
повседневная одежда, верхняя
одежда, пальто, домашняя
одежда, тотал лук

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
легинсы, кардиганы, пуловеры,
топы

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
легинсы, кардиганы, пуловеры,
топы

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, трикотаж, хлопок, лен

натуральные ткани, смесовые
ткани, трикотаж, хлопок, лен

натуральные ткани,
смесовые ткани, шерсть,
трикотаж, хлопок, лен

Размерный ряд
(RUS)

50–60

48–70

44–64

Возрастная группа
потребителей

25+

30+

25+

Где представлен
бренд

Россия, Беларусь,
Украина, Казахстан

Россия, Германия, Франция,
Латвия, Италия, Бельгия, Чехия,
Страны СНГ, Казахстан

Россия, Германия, Франция,
Бельгия, страны СНГ, Дания

Формат продажи
бренда

multi-brands

shop-in-shop, corner,
multi-brands

shop-in-shop, corner,
multi-brands

75 С61

10

FORUM
J05

FORUM
J05

spring–Summer 2019

Supersize

DARANI

Бренд

Elis/Lalis

ESTETICA

Контактная
информация

ИП Сагумян А.С.
Россия, Москва
+7 (962) 995-06-06
aspira@mail.ru
darani.ru

АО «Элис Фэшн Рус»
Россия, Ростов-на-Дону
+7 (863) 200-04-90
elis@elis.ru
Elis.ru
Lalis.ru
Инна Шаповал

Страна
происхождения
бренда(ов)

Россия

Россия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда,
верхняя одежда, куртки

женская одежда

женская одежда, блузы, жакеты,
юбки, брюки, праздничная
одежда, повседневная одежда,
пальто, куртки, тотал лук

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

смесовые ткани,
плащевые ткани

натуральные ткани,
смесовые ткани, шерсть,
трикотаж, хлопок

натуральные ткани, хлопок

Размерный ряд
(RUS)

44–76

42–50/46–56

Возрастная группа
потребителей

25–60

25–45

30–60

Где представлен
бренд

Россия

Россия, Армения, Казахстан,
Беларусь

Германия, Кипр

Формат продажи
бренда

shop-in-shop, corner,
multi-brands

mono-brands

shop-in-shop, multi-brands

72 А23

spring–Summer 2019

74 B27

IOANNIS STATHOPOULOS
SMPC.
Greece 4 P. SKOUZE & 15
KALAMIOTOU
+30 210 322-90-64
info@esteticafashion.gr
esteticafashion.gr
Ionannis Stathopoulos
Греция

81 B11

11

Supersize

EMPREINTE

Бренд

ETERNA

GlAMORISE,
GLAMORISE SPORT

Контактная
информация

Figurata
115230, Россия, Москва,
Электролитный проезд, 3, стр. 80
+7 (495) 268-08-00
sales@figurata.ru
figurata.ru

Bersaglio LTD
Германия
+7 495 988 44 80
info@bersaglio.ru
bersaglio.ru

Figurata
115230, Россия, Москва,
Электролитный проезд, 3, стр. 80,
+7 (495) 268-08-00
sales@figurata.ru
figurata.ru

Страна
происхождения
бренда(ов)

Франция

Германия

США

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женское нижнее белье

блузы, мужские сорочки, поло

женское нижнее белье

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шелк, хлопок, купальные
ткани

натуральные ткани, хлопок

натуральные ткани,
смесовые ткани, шелк, хлопок

Размерный ряд
(RUS)

объем: 65–110, чашка: от C до H

сорочки: 37–54 (ворот)
блузы: 42–56

объем: 65–135, чашка: от A до L

Возрастная группа
потребителей

18–80

0–100

Где представлен
бренд

Европа, Канада, США,
Австралия, Россия, страны СНГ
и др.

Россия, Германия, Франция,
Латвия, Италия, Бельгия, Чехия

Формат продажи
бренда

shop-in-shop, mono-brands,
multi-brands

18–80

shop-in-shop, corner, monobrands, multi-brands

FORUM
H15

12

США, Канада, Великобритания,
Германия, Франция, Россия,
страны СНГ и др.

shop-in-shop, corner,
multi-brands

24B30

spring–Summer 2019

Supersize

FOREL

Бренд

Контактная
информация

Страна происхождения бренда(ов)

OZ-FASHION
Представительство в Германии:
Danziger Srtasse 111, 40468
Dusseldorf, Room A002-A004ц
Tel.: +49 211 405-82-43
Fax.: +49 211 405-82-45
Представительство в России:
шоу-рум OZ-FASHION
Павелецкая наб., 2, стр. 2,
3-й этаж, офисы 27–29
Тел.: +7 (495) 259-55-34
Тел.: +7 (966) 025-25-85
kozlova.l@oz-fashion.ru
oz-fashion.ru
Лилия Козлова
Греция

Jella, Mellini

Jolie Boulotte

RomB GmbH
Россия, Москва
+7 (916) 691-37-19
+7 (985) 123-60-06
rombgmbh@gmail.com
romb-fashion.ru
Татьяна, Александр

ООО Мирамар Трейд
Россия, Москва,
ул. Селезневская, 30, корп. Б-В
+7 (495) 684-43-52
miramartr@mail.ru
dlyabolshih.ru
Елена Каталаева

Германия

Россия/Гонконг

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, платья, блузы,
жакеты, юбки, брюки, легинсы,
кардиганы, пуловеры, свитера, праздничная одежда,
повседневная одежда,
дизайнерская одежда, верхняя
одежда, топы, пиджаки, футболки, накидки, пончо, палантины,
одежда для офиса, тотал лук

женская одежда, туники, блузы,
кардиганы, пуловеры

белье

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, шелк,
искусственная кожа, хлопок, лен

натуральные ткани, смесовые
ткани, трикотаж, хлопок

купальные ткани

Размерный ряд
(RUS)

42–58

44–62

58–68

Возрастная группа
потребителей

25+

25–50

30–60

Где представлен
бренд

Россия, Германия, страны СНГ

Россия, Германия, Франция,
Чехия, Словакия, Греция,
Нидерланды

Россия

Формат продажи
бренда

mono-brands, multi-brands

corner, multi-brands

специализированные магазины

FORUM
J03

spring–Summer 2019

FORUM
B02

13

реклама

Supersize

GALION

Бренд

Контактная
информация

Kitaro, haupt, Pregio
Couture, Mellini

Leshar

RomB GmbH
Россия, Москва
+7 (916) 691-37-19
+7 (985) 123-60-06
rombgmbh@gmail.com
SPRING /SUMMER 2019
romb-fashion.ru

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

мужская одежда, брюки, джинсы,
пуловеры, повседневная одежда,
белье, верхняя одежда,
пальто, куртки, пиджаки,
футболки, поло, спортивная
одежда, одежда для офиса

мужская одежда, кардиганы,
пуловеры, свитера,
повседневная одежда, мужские
сорочки, куртки, футболки,
поло, спортивная одежда

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, искусственная
кожа, хлопок, трикотаж, плащевые ткани, лен, купальные ткани

натуральные ткани, смесовые
ткани, трикотаж, хлопок

женская одежда, туники,
платья, блузы, жакеты, юбки,
брюки, легинсы, кардиганы,
праздничная одежда,
повседневная одежда, белье,
дизайнерская одежда, верхняя
одежда, пиджаки, футболки,
накидки, пончо, палантины,
одежда для офиса
смесовые ткани, трикотаж,
хлопок

Размерный ряд
(RUS)

60–82

40–90

54

Возрастная группа
потребителей

25+

25–60

30+

Где представлен
бренд

Россия, страны СНГ

Россия, Германия, Франция,
Италия, Бельгия, страны СНГ,
Польша,Нидерланды,Швейцария,
Австрия, Греция

Россия, страны СНГ

Формат продажи
бренда

multi-brands

corner, multi-brands

multi-brands

Страна
происхождения
бренда(ов)

Германия

Art 191 268

ИП Коновец О.В.
Россия, Нижний Новгород,
ул. Богородского, 5/6
+7 (831) 461-21-90
+7 (831) 282 08 01
+7 (910) 790-05-56
4612190@mail.ru
galionxxl.com
Россия

ООО «Золотая игла»
Россия, Москва,
Колодезный пер., 2А, стр. 3
+7 (499) 268-67-66
leshar12345@ya.ru
leshar-shop.ru

Россия

FORUM
B02
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spring–Summer 2019

реклама

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Россия, г. Н.Новгород,
ул. Богородского, д. 5/6
8 (831) 282-08-01
8 (831) 461-21-90
4612190@mail.ru

Supersize

Lia Mara

Бренд

Liza Maccony

LUISA VIOLA

Контактная
информация

Королева XL
Шоу-рум: Россия, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи,
40, стр. 1
+7 (495) 225-21-11
info@korolevaxl.ru
korolevaxl.ru

Королева XL
Шоу-рум: Россия, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи,
40, стр. 1
+7 (495) 225-21-11
info@korolevaxl.ru
korolevaxl.ru

ИП ЖИДИХАНОВА Р.Э.
Россия, Москва,
пр-т Мира, 105, стр. 1, офис 603
+7 (916) 671-98-86
rafiya@mai.ru
rafiya.ruю, luisaviola.com
Рафия Жидиханова

Страна
происхождения
бренда(ов)

Италия

Франция

Италия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, платья,
праздничная одежда

белье

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

смесовые ткани

купальные ткани

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
легинсы, джинсы, кардиганы,
пуловеры, свитера, праздничная
одежда, повседневная одежда,
верхняя одежда, пальто, куртки,
топы, пиджаки, футболки, одежда
для офиса

Размерный ряд
(RUS)

54–66

42–72

Возрастная группа
потребителей

25+

18+

Где представлен
бренд

Россия, Италия, страны СНГ

Россия, Франция, страны СНГ

Формат продажи
бренда

multi-brands,
интернет-магазины

multi-brands,
интернет-магазины

75 А45
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натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, шелк,
хлопок, плащевые ткани, лен
48–64
25+

Россия, Германия, Франция,
Италия, Бельгия, страны СНГ

shop-in-shop, corner,
multi-brands

75 А45

spring–Summer 2019

Supersize

MadaM-T

Бренд

Maidenform

Maryssil

Контактная
информация

OOO «МадаМ-Т»
Россия, Москва
+7 (921) 963-15-65
volchuk@hotmail.com
madam-t.ru
Сергей Волчук

Figurata
115230, Россия, Москва,
Электролитный проезд, 3, стр. 80
+7 (495) 268-08-00
sales@figurata.ru
figurata.ru

Maryssil Beach
Бразилия, Joinville/SC
+55 47 99 113-21-62
brasil.amlatina@gmail.com
maryssil.com.br
Fabio Lehn

Страна
происхождения
бренда(ов)

Россия

США

Бразилия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, мужская
одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
праздничная одежда

женское нижнее белье,
женское корректирующее белье

женская одежда, топы, пляжная
одежда, купальники

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж,
хлопок, лен

натуральные ткани, смесовые
ткани, трикотаж, хлопок

купальные ткани

Размерный ряд
(RUS)

42–64

44–56

Возрастная группа
потребителей

25–55

Где представлен
бренд

Россия

США, Канада, Европа, Южная
Америка, Австралия, Китай,
Египет, Россия, страны СНГ
и многие другие

Россия, Португалия, Испания,
Израиль, Новая Зеландия,
Карибские острова, США

Формат продажи
бренда

multi-brands

shop-in-shop, multi-brands

shop-in-shop, multi-brands

18–80

75 В69

spring–Summer 2019

0–100

24B30
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Supersize

Maxfort

Бренд

Контактная
информация

Succ.ri Bernagozzi Srl
Италия, Болонья
+39 051 864520
+39 348 0342779 (Татьяна)
info@maxfort.it
maxfort.it
Andrea Seracchioli

Страна происхождения бренда(ов)

Италия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

MAXIMA

Mellini

OZ-FASHION
Представительство в Германии:
Danziger Srtasse 111, 40468
Dusseldorf, Room A002-A004
Tel.: +49 211 405-82-43
Fax.: +49 211 405-82-45
Представительство в России:
шоу-рум OZ-FASHION
Павелецкая наб., 2, стр. 2,
3-й этаж, офисы 27–29
Тел.: +7 (495) 259-55-34
Тел.: +7 (966) 025-25-85
og@oz-fashion.ru, oz-fashion.ru
Ольга Газарянц
Германия

RomB GmbH
Россия, Москва
+7 (916) 691-37-19
+7 (985) 123-60-06
rombgmbh@gmail.com
romb-fashion.ru

мужская одежда в стиле casual,
total look, куртки, пиджаки,
пуловеры, рубашки, поло,
футболки, джинсы, брюки,
плавательные шорты, нижнее
белье, пижамы, ремни,
подтяжки

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
легинсы, джинсы, кардиганы,
пуловеры, свитера, праздничная
одежда, повседневная одежда,
дизайнерская одежда, верхняя
одежда, пальто, топы, пиджаки,
футболки, спортивная одежда,
накидки, пончо, палантины,
одежда для офиса

женская одежда, верхняя
одежда, пальто, куртки,
ветровки, плащи спортивного
и элегантного кроя, жилеты

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, хлопок, лен,
искусственная кожа, трикотаж,
плащевые ткани, купальные
ткани

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, шелк,
хлопок

натуральные ткани, смесовые
ткани, плащевые ткани

44–62

44–56

Размерный ряд (RUS)

XL–10XL

25+

25–50

Возрастная группа
потребителей

20–60

Где представлен
бренд

Россия, Италия, Австралия,
Новая Зеландия, США,
страны Ближнего Востока,
страны Европы
multi-brands

Россия, Германия, Бельгия,
Чехия, страны СНГ,
Швейцария, Австрия, Украина,
Казахстан, Нидерланды,
Австрия, Испания

Россия, Германия, Франция,
Чехия, Словакия, Греция,
Нидерланды

multi-brands

corner, multi-brands

Формат продажи
бренда

21 C19

20

FORUM
K02

Германия

FORUM
B02

spring–Summer 2019

реклама
реклама

Итальянский бренд мужской одежды больших размеров
Официальный представитель
в России и странах СНГ шоу-рум Freevola
123104, Москва,
Б. Палашевский пер., 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 697-1962, +7 (909) 900-3623
+7 (985) 784-95-01
jandersson.co@gmail.com
tatiana.meln@gmail.com

Шоу-рум в Болонье:
Succ.ri Bernagozzi srl
Via Degli Scudai
Blocco 38/ bis centergross
40050 Funo di Argelato (BO)
+39 348 0342779 (Tatiana)

21 C19

Supersize

Mey

Бренд

Контактная
информация

Mey
Германия, Альбштадт
+7 (985) 773-70-67
Mey-russia@mail.ru
Mey.de
Михаил Лерман

Страна
происхождения
бренда(ов)

Modress

NAVIGARE

NAVIGARE
Италия – Россия
+7 (916) 735-03-17
+7 (495) 787-90-04
ryazanova@key2success.ru
navigare-russia.ru
Ольга Рязанова

Германия

ООО «Твоя Погода»
шоу-рум: Россия, Москва,
Гамсоновскийпер.,2,БЦ«Центр-Т»
офис: Россия, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Красково,
ул. Школьная, 2
+7 (800) 775-45-68
info@modress.ru, modress.ru
Россия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

одежда для сна и дома, топы,
футболки, домашняя одежда

женская одежда,
брюки, верхняя одежда

мужская одежда, джинсы,
свитера, повседневная одежда,
мужские сорочки, верхняя
одежда, куртки, пиджаки,
футболки, поло, тотал лук

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, шелк,
хлопок, лен, купальные ткани

смесовые ткани, шерсть,
плащевые ткани

натуральные ткани,
смесовые ткани, шерсть,
трикотаж, хлопок

Размерный ряд
(RUS)

5–6хl – мужской ассортимент
42–54 – женский ассортимент

52–74

S–7XL, 46–62

Возрастная группа
потребителей

18–80

25–60

25–60

Где представлен
бренд

Россия, Германия, Франция,
Латвия, Италия, Бельгия,
страны СНГ

Россия, Белоруссия, Казахстан

Россия, Италия, Бельгия,
страны СНГ

Формат продажи
бренда

shop-in-shop, corner,
mono-brands, multi-brands

shop-in-shop, mono-brands

mono-brands, multi-brands

FORUM
H15

22

Италия

FORUM
H02

spring–Summer 2019

Supersize

NISSA

Бренд

Oklahoma Jeans

OZAI N KU

OZ-FASHION
Представительство в Германии:
Danziger Srtasse 111, 40468
Dusseldorf, Room A002-A004
Tel.: +49 211 405-82-43
Fax.: +49 211 405-82-45
Представительство в России:
шоу-рум OZ-FASHION
Павелецкая наб., 2, стр. 2,
3-й этаж, офисы 27–29
Тел.: +7 (495) 259-55-34
Тел.: +7 (966) 025-25-85
kozlova.l@oz-fashion.ru.
oz-fashion.ru
Лилия Козлова
Греция

OZ-FASHION
Представительство в Германии:
Danziger Srtasse 111, 40468
Dusseldorf, Room A002-A004
Tel.: +49 211 405-82-43
Fax.: +49 211 405-82-45
Представительство в России:
шоу-рум OZ-FASHION
Павелецкая наб., 2, стр. 2,
3-й этаж, офисы 27–29
Тел.: +7 (495) 259-55-34
Тел.: +7 (966) 025-25-85
muklukova@oz-fashion.ru
oz-fashion.ru
Марина Муклукова
Румыния

Euro Fashion GmbH
Россия, Москва,
1-й Добрынинский пер., 15/7
+7 (905) 764-27-76
moscow@ef-eurofashion.com
oklahoma-jeans.com
Марина Зиновьева,
Екатерина Павлова

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, туники,
платья, блузы, жакеты, юбки,
брюки, легинсы, джинсы,
кардиганы, пуловеры,
свитера, праздничная одежда,
повседневная одежда,
дизайнерская одежда, верхняя
одежда, пальто, куртки, топы,
пиджаки, накидки, пончо,
палантины, одежда для офиса,
тотал лук

мужская одежда, джинсы,
повседневная одежда,
футболки, поло

женская одежда, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
кардиганы, пуловеры, свитера,
повседневная одежда, пальто,
куртки, топы, пиджаки,
накидки, пончо, палантины,
тотал лук

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, шелк,
мех, кожа, кашемир, хлопок,
плащевые ткани, купальные
ткани

натуральные ткани,
смесовые ткани

натуральные ткани, шерсть,
трикотаж, искусственная кожа,
кашемир, хлопок

40–54

62–72

42–62

20+

25+

25+

Россия, Германия, Франция,
Италия, Бельгия, Чехия

Россия, Германия, Франция,
Италия, Греция, Австралия,
Кипр, Канада, США,
Великобритания, Ирландия

shop-in-shop, multi-brands

multi-brands

Контактная
информация

Страна происхождения бренда(ов)

Размерный ряд
(RUS)
Возрастная группа
потребителей
Где представлен
бренд

Формат продажи
бренда

Россия, Германия, Франция,
Италия, Бельгия, страны СНГ,
Голландия, Великобритания,
Ирландия, Испания, США,
Ливан, ОАЭ, Израиль.
mono-brands, multi-brands

В 24

24

Германия

FORUM
J03
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ПОКАЗЫ МОД
faShion
ShowS
4/9 вторник
tUESday
12:00

CPM opening

83

13:00

BODY & BEACH fashion show

24

13:30

CPM selected

83

14:30

Mode in France Show

83

15:30

BODY & BEACH fashion show

24

15:30

DESIGNERPOOL

83

16:30

Xenia Design

83

18:00

GRAND DEFILE
powered by LINGERIE MAGAZINE

83

5/9
10:30

WGSN Buyer’s Briefing
Spring/Summer 2019

83

12:30

CPM selected

83

13:00

BODY & BEACH fashion show

24

13:30

Beatrice.B

83

14:30

Mode in France Show

83

15:30

BODY & BEACH fashion show

24

15:30

DESIGNERPOOL

83

16:30

Indonesia – Ready to wear I

83

17:30

Design School „ArtFuture“,
St. Petersburg

83

реклама

6/9
Изменения возможны, 16.07.2018
Subject to modification as per 16.07.2018

среда
WEdNESday

Четверг
thUrSday

12:30

CPM selected

83

13:00

BODY & BEACH fashion show

24

13:30

Indonesia – Ready to wear II

83

14:30

Mode in France Show

83

15:30

BODY & BEACH fashion show

24

15:30

DESIGNERPOOL

83

Supersize

PONT NEUF

Бренд

POTIS&VERSO, LAME
DE FEMME / L'AF

Pregio Couture

Контактная
информация

Pardon Clothing A/S
Россия, Москва
+7 (495) 761-49-01
chalou.russia@gmail.com
pardon.eu
Вячеслав Алексеев

ООО Элеганс Стайл
Россия, Московская обл.,
Красногорск, ул. Школьная, 9
+7 (800) 200-71-04
info@dhmd.ru
dhmd.ru

RomB GmbH
Россия, Москва
+7 (916) 691-37-19
+7 (985) 123-60-06
rombgmbh@gmail.com
romb-fashion.ru

Страна
происхождения
бренда(ов)

Дания

Италия

Италия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
кардиганы, пуловеры, топы

женская одежда, платья,
праздничная одежда,
повседневная одежда, одежда
для офиса

женская одежда, верхняя
одежда, пальто, куртки,
пуховики пух/синтепон

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани,
смесовые ткани, шерсть,
трикотаж, хлопок, лен

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, шелк,
хлопок, лен

натуральные ткани, смесовые
ткани, мех, плащевые ткани

Размерный ряд
(RUS)

48–70

40–60

36–68

Возрастная группа
потребителей

25+

35+

20–60

Где представлен
бренд

Россия, Германия, Франция,
Италия, Бельгия, Чехия, страны
СНГ, Казахстан, Дания

Россия, страны СНГ, Европа

Формат продажи
бренда

shop-in-shop, corner,
multi-brands

multi-brands

Россия, Германия, Франция,
Италия, Бельгия, Чехия,
страны СНГ, Польша, Испания,
Португалия, Словения,
Южная Корея

FORUM
J05

26

82 С24

shop-in-shop, corner,
multi-brands

FORUM
B02
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РАФИ
Русская
Ассоциация
участников
фешен-индустрии

Посещайте
с РАФИ
по всемувмиру
Чтовыставки
мы успели
сделать
2017бесплатно!
году?
Наши планы на осень 2018:
Более 200 представителей различных компаний благодаря активной деятельности РАФИ в 2017 году получ

РАФИ

РЕКЛАМА

квоты на сумму более 15 млн рублей на посещение зарубежных выставок, количество участников РАФИ уве
16–18 сентября, Central Fashion Asia (Алматы)
чилось почти в два раза, до семи десятков компаний. В состав ассоциации вошли в том числе такие крупн
www.fashionexpo.kz – приглашаем принять участие в объединенном стенде
предприятия, как «Буду мамой», «Леди Шарм», «Александрия», «Стайер», «Мир кашемира», «Тримонти».
Русская
24–25 сентября, B2B-встречи
с производителями мужской,
Ассоциация
Увеличилось
и число
мероприятий,
проводимых ассоциацией. Так, в течение 2017 года РАФИ иницииро
женской
обуви из
Турции (Измир)
участников
ла и организовала ряд проектов, фешен-индустрии
способствующих установлению прочных связей ритейлеров и предприя
легкой промышленности
с
надежными
партнерами. Среди них: поездки делегаций российских специалис
26–27 сентября, Modtissimo (Порту)
на крупнейшую
европейскую
выставкубайеров
производителей
текстиля Milano Unica (13 февраля; 11–13 июля),
www.modtissimo.com
– приглашаем
на закупки тканей
Что
мы
успели
сделать
в 2017 году?
дущую азиатскую выставку тканей Intertextile Shanghai (15–17 марта), основную выставку для трикотаж
Более
200 представителей
различных
компаний благодаря
активной деятельности
РАФИ в 2017 году
получили
промышленности
Pitti
Filati
(28–30
Флоренция),
выставку
производителей
нитей
и волокон FILO (27
4–6 октября
Moldova
Fashionиюня,
Expo,
квоты на сумму более 15 млн рублей на посещение зарубежных выставок, количество участников РАФИ увелиfashion.moldexpo.md
– приглашаем
байеров
сентября,
Милан), выставку
текстиля
готовой
Vastra
– An International
and Apparel Fair (21
чилось почти
в два раза, доисеми
десятков одежды
компаний. В состав
ассоциации
вошли в том числе Textile
такие крупные
предприятия,
как
«Буду мамой», «Леди Шарм», «Александрия», «Стайер», «Мир кашемира», «Тримонти».
наДжайпур,
тему готовая
одежда выставку
и аутсорсинг
сентября,
Индия),
товаров, оборудования и сырья для легкой промышленности Mold
Увеличилось
и число мероприятий,
ассоциацией.
Так, в течение
2017 годаБурса
РАФИ инициироваFashion Expo (2–5 ноября,
Кишинев),
тур по проводимых
текстильным
фабрикам
региона
в Турции.
ла ивстречи
организовала
ряд проектов, способствующих установлению прочных связей ритейлеров и предприятий
6–9 октября,
с текстильными
легкой промышленности с надежными партнерами. Среди них: поездки делегаций российских специалистов
фабриками (Анталия)
– VIPTEX
на крупнейшую
европейскую выставку производителей текстиля Milano Unica (13 февраля; 11–13 июля), ведущую азиатскую
выставку
тканей Intertextile Shanghai (15–17 марта), основную выставку для трикотажной
приглашаем байеров
на закупки
тканей

Директор Ассоциации РАФИ Виктория Криворучко

промышленности Pitti Filati (28–30 июня, Флоренция), выставку производителей нитей и волокон FILO (27–28
считает:
сентября, Милан), выставку текстиля и готовой одежды Vastra – An International Textile and Apparel Fair (21–24
сентября,
Джайпур,
Индия),
выставку
товаров,
оборудования
и
сырья
для
легкой
промышленности
Moldova
«РАФИ
может стать профессиональной площадкой для делового общения,
октября
, Filo (Милан)
Fashion Expo (2–5 ноября, Кишинев), тур по текстильным фабрикам региона Бурса в Турции.

спо
ствующего
развитию
бизнеса
российских
компаний,
а
опыт
участников
ассоциац
www.filo.it/en/ – приглашаем байеров на закупки
нитей и волокон их авторитет на рынке положaт начало работе, направленной на координац
Директор Ассоциации
РАФИ Виктория
Криворучко
вопросов, имеющих
стратегическое
значение
длясчитает:
предприятий модной индустри
«РАФИ может стать профессиональной площадкой для делового общения, способ10–13 октября, Индустрия Моды
(Санкт-Петербург)
ствующего
развитию бизнеса российских компаний, а опыт участников ассоциации,

10–11

их участие
авторитет
на рынке положaт начало работе, направленной на координацию
fi-expo.ru – приглашаем принять
в объединенном
вопросов, имеющих стратегическое значение для предприятий модной индустрии».
стенде (по теме ткани, комплектующие, аутсорсинг)

Какие у нас планы на 2018 год?

Какие у нас планы на 2018 год?
6–8 ноября, Mare di Moda (Канны)
www.maredimoda.com
– приглашаем
байеров
Получение
квот дляПолучение
участников
РАФИ
на
более
20по выставок
по всему миру (стра
квот
дляАссоциации
участников
Ассоциации
РАФИ
на посещение
посещение более 20
выставок
всему миру (страны
СНГ,
Китай, Европа),
участиекомпаний
русских компаний
в качестве экспонентов
на наиболее
значимых
для отрасли
бельевого
сегмента
СНГ, Китай,
Европа),
участие
русских
в
качестве
экспонентов
на
наиболее
значимых для отра
выставках в Европе и Китае, маркетинговая и консультационная поддержка российских производителей по
выставках в Европе и
Китае,
маркетинговая
консультационная поддержка российских производителей
вопросам
экспорта
брендов и многое и
другое.
14–15
ноября
, BEE-TOGETHER.ru
(Москва)
вопросам
экспорта
брендов
и
многое
другое.
Приглашаем всех желающих на собрание участников Ассоциации РАФИ 19 февраля 2018 года

реклама

www.bee-together.ru – приглашаем
участников
на выставке СРМ,
зал Фуршетов, Галерея Нижний уровень, с 15:00 до 17:00.
Вход
по предварительной
регистрации на сайте rafi.moscow
и
посетителей
(по
теме
ткани,
комплектующие,
Приглашаем всех желающих на собраниеаутсорсинг)
участников
Ассоциации РАФИ

19 февраля 2018 год
на выставке СРМ, зал Фуршетов, Галерея Нижний уровень, с 15:00 до 17:00.
Вход
предварительной регистрации на www.ra
сайте rafi.moscow
Сила
– впообъединении!
.moscow
123007, Москва, 3-й Хорошевский пр-д, 1, стр. 1, Бизнес-центр «Бега». Тел./факс: +7 (495) 626 30 10

Supersize

Purple Lily

Бренд

Контактная
информация

Rio Verti, Deja Fashion,
Viola Stils, Eiva Stils

Serginnetti

Mueller Trading & Production
GmbH
German, Hans-Geiger-Str. 13,
67661 Kaiserslautern
+7 (905) 764-27-76
moscow@ef-eurofashion.com
purplelily.de
Екатерина Павлова,
Марина Зиновьева
Германия

ООО «Сити Стилс»
Россия, Москва,
Москва, ул. Нижняя
Красносельская, 40/12
Тел.: +7 (999) 929-29-50
info@citystils.ru
citystils.ru

ООО «Модный город»
Россия, Казань
+7 (843) 561-07-07
+7 (843) 561-00-43
servismk@yandex.ru
serginnetti.ru

Италия, Латвия

Россия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

туники, брюки, легинсы,
джинсы, повседневная одежда,
топы, футболки

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
кардиганы, пуловеры, свитера,
верхняя одежда, куртки, топы,
пиджаки

женская одежда, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
одежда для офиса

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

смесовые ткани

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж, мех,
плащевые ткани

натуральные ткани,
смесовые ткани, шерсть,
трикотаж, шелк, хлопок, лен

Размерный ряд
(RUS)

42–56-й европейские размеры
50–64-й российские размеры

42–60

48–54

Возрастная группа
потребителей

25+

25+

25+

Где представлен
бренд

Германия, Франция, Бельгия

Россия, Германия, Франция,
Латвия, Италия, Бельгия, Чехия,
страны СНГ

Россия, Франция

Формат продажи
бренда

shop-in-shop, multi-brands

shop-in-shop, corner,
multi-brands

mono-brands

Страна
происхождения
бренда(ов)

82 A04

28

74 А27

spring–Summer 2019

Supersize

Shalle

Бренд

Контактная
информация

Королева XL
Шоу-рум: Россия, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи,
40, стр. 1
+7 (495) 225-21-11
info@korolevaxl.ru
korolevaxl.ru

Страна
происхождения
бренда(ов)

Германия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

SNOWIMAGE ,
SNOWIMAGE Junior ,
MISUN, VLASTA

TANITA

DOOSHION GARMENT LTD.
Китай, Пекин, р-н Чаоян,
Саньфенли, 24
+86 10 85 690-055-802
+86 13 26 186-36-55
snowimage001@mail.ru
snowimage.com
Валерия Горчатова
Россия, Китай

ИП Журавлёва Т. В.
Россия, Киров
+7 (922) 942-78-58
opt2.tanita@mail.ru
tanita-fashion.ru

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки

женская одежда, мужская
одежда, жакеты, повседневная
одежда, верхняя одежда,
куртки, детская одежда

женская одежда, туники, платья,
блузы, жакеты, юбки, брюки,
кардиганы

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани

натуральные ткани, смесовые
ткани, мех, плащевые ткани

смесовые ткани, трикотаж

Размерный ряд
(RUS)

52–72

38–64

46–64

Возрастная группа
потребителей

25+

20–45

35+

Где представлен
бренд

Россия, Германия, страны СНГ

Россия, Латвия, страны СНГ,
Испания, США, Франция,
Германия, Южная Корея,
Япония, Канада, Турция

Россия, страны СНГ

Формат продажи
бренда

multi-brands, интернетмагазины

shop-in-shop, corner,
mono-brands, multi-brands

multi-brands

75 А45

spring–Summer 2019

Россия

75 C66

29

Supersize

Бренд

Sophia Curvy

Via Appia Due

VILINI

Контактная
информация

Succ.ri Bernagozzi Srl
Италия, Болонья
+39 051 0564545
+39 348 0342779 (Татьяна)
sophiacurvy@gmail.com
sophiacurvy.com
Andrea Seracchioli

CEdER GmbH
Germany, Munich
+49 33 056 4100 0
info@ceder-gmbh.de
ceder-gmbh.de
Oxana Bakaeva

РУПТП «Оршанский
льнокомбинат»
Беларусь, Орша
+375 216 53-36-99
linen_kupchina@mail.ru
linenmill.by
Ольга Купчина

Страна
происхождения
бренда(ов)

Италия

Германия

Беларусь

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, повседневная
одежда, тотал лук, плащи, жакеты,
платья, туники, блузы, футболки,
юбки, брюки, джинсы, легинсы,
трикотаж, аксессуары

женская одежда, блузы,
пуловеры, свитера, футболки

женская одежда, туники, платья,
жакеты, юбки, брюки, мужские
сорочки, пальто, топы, пиджаки,
одежда для офиса

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, хлопок, лен,
вискоза, трикотаж,
плащевые ткани

смесовые ткани, шерсть, шелк,
кашемир, хлопок, лен

натуральные ткани, лен

Размерный ряд
(RUS)

48–72, S–5XL

52–74

42–62

30–99

25–50

Россия, страны СНГ

Возрастная группа
потребителей

Где представлен
бренд

Россия, Германия, Франция,
Италия, Чехия, страны СНГ,
Бразилия, страны Европы

Германия, Франция, Латвия,
Италия, Бельгия, страны СНГ

Формат продажи
бренда

multi-brands

multi-brands

21 C19

30

FORUM
H07

72 А36

spring–Summer 2019

21 C19

Итальянский бренд женской
одежды больших размеров
Официальный представитель
в России и странах СНГ
шоу-рум Freevola
123104, Москва,
Б. Палашевский пер., 1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 697-1962,
+7 (909) 900-3623,
+7 (985) 784-9501
jandersson.co@gmail.com
tatiana.meln@gmail.com
Шоу-рум в Болонье:
Succ.ri Bernagozzi srl
Via Dei Lanaioli
Blocco 11 Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)
+39 348 0342779 (Tatiana)

реклама

www.sophiacurvy.com

Supersize

Контактная
информация

Ulla Popken

VERPASS

Бренд

OZ-FASHION
Представительство в Германии:
Danziger Srtasse 111, 40468
Dusseldorf, Room A002-A004
Tel.: +49 211 405-82-43
Fax.: +49 211 405-82-45
Представительство в России:
шоу-рум OZ-FASHION
Павелецкая наб., 2, стр. 2,
3-й этаж, офисы 27–29
Тел.: +7 (495) 259-55-34
Тел.: +7 (966) 025-25-85
Ольга Газарянц
og@oz-fashion.ru

СМЕНА

ООО «МБР»
Россия, Москва
+7 (985) 227-73-21
mbr@ullapopken-moscow.ru
ullapopken-moscow.ru
Ольга Акинина

АО «МПШО Смена»
Россия, Москва,
ул. Докукина, 16, стр. 3
+7 (495) 660-01-06
info@smenawear.ru
smenawear.ru
Дмитрий Бутин

Страна
происхождения
бренда(ов)

Германия

Германия

Россия

Приоритетные
направления
в ассортименте
продукции

женская одежда, туники,
платья, блузы, жакеты, юбки,
брюки, легинсы, джинсы,
кардиганы, пуловеры,
свитера, праздничная одежда,
повседневная одежда,
дизайнерская одежда, верхняя
одежда, пальто, куртки, топы,
пиджаки, футболки, спортивная
одежда, накидки, пончо,
палантины, одежда для офиса,
домашняя одежда, тотал лук

женская одежда, туники,
платья, блузы, жакеты, юбки,
брюки, легинсы, джинсы,
кардиганы, пуловеры, свитера,
повседневная одежда, белье,
одежда для сна и дома,
верхняя одежда, пальто, куртки,
топы, пиджаки, футболки, поло,
одежда для офиса, домашняя
одежда

платья, блузы, юбки, брюки

Материалы,
превалирующие
в продукции
ассортимента

натуральные ткани, смесовые
ткани, шерсть, трикотаж,
искусственная кожа, хлопок,
плащевые ткани, лен

натуральные ткани,
смесовые ткани, шерсть,
трикотаж, хлопок, плащевые
ткани, лен, купальные ткани

смесовые ткани

Размерный ряд
(RUS)

46–64

48–72

76/134 – 96/164

Возрастная группа
потребителей

30+

0+

7–14

Где представлен
бренд

Россия, Германия, Бельгия, Чехия,
страны СНГ, Украина, Казахстан,
Нидерланды, Австрия, Испания

Россия

Формат продажи
бренда

multi-brands

Россия, Германия, Франция,
Латвия, Бельгия, Чехия, Австрия,
Швейцария, Нидерланды,
Люксембург,Кувейт,Катар,Египет,
Греция, Польша, Венгрия, Сирия,
Саудовская Аравия, ОАЭ,
Финляндия, Швеция,
Босния и Герцеговина, Хорватия
corner, mono-brands

multi-brands

FORUM
K02

32
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реклама

Новая коллекция бренда
size plus VERPASS будет представлена
на выставке CPM COLLECTION
PREMIERE MOSCOW
с 4 по 7 сентября 2018
Павильон FORUM,
стенд K02
oz-fashion.ru

Представительство в Германии:
Danziger Srtasse 111,
40468 Dusseldorf, Room A002-A004
Tel.: +49 211 405-82-43
Fax.: +49 211 405-82-45

Представительство в России:
Шоу-рум OZ-FASHION
Павелецкая набережная, 2,
стр. 2, 3-й этаж, офисы 27–29
Тел.: +7 (495) 259-55-34
Тел.: +7 (966) 025-25-85

R·F·R·F
R·F·R·F

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

RUSSIAN FASHION RETAIL FORUM
RUSSIAN FASHION RETAIL FORUM

ПРОГРАММА 21-ГО ФОРУМА ТЕХНОЛОГИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
„Fashiontech:21-ГО
новаяФОРУМА
среда, новые
задачи для
дизайна, розничной
торговли и услуг”
ПРОГРАММА
ТЕХНОЛОГИЙ
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
новая среда, новые задачи для дизайна, розничной торговли и услуг”
RUSSIAN„Fashiontech:
FASHION RETAIL FORUM

R·F·R·F

ПРОГРАММА 21-ГО ФОРУМА ТЕХНОЛОГИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
„Fashiontech: новая среда, новые задачи для дизайна, розничной торговли и услуг”

CРЕДА 5/9/2018 – 10:30 – 18:00
CРЕДА 5/9/2018 – 10:30 – 18:00

НОВАЯ
ЛОКАЦИЯ
НОВАЯ
ЛОКАЦИЯ
7

НОВАЯ
6/9/2018ЛОКАЦИЯ
– 10:30 – 18:00

ЧЕТВЕРГ
ЧЕТВЕРГ 6/9/2018 –710:30
– 18:00
2

2
72

Участие в 21й сессии RFRF является бесплатным для
директора по fashion мерчендайзингу, управляющие стационарных и онлайн-магазинов fashion-ритейла
в России, странах EAC, Балтии и Центральной Азии. Участие в сессиях RFRF является бесплатным для
зарегистрированных
посетителей
СРМ,
обязательном
18.00 Завершение
первого
дняпри
Форума
RFRF
зарегистрированных посетителей CPM, при обязательном сканировании бейджа посетителя на входе
сканировании бейджа посетителя на входе в конференц-зал
в конференц-зал RFRF.
группы
RFRF:
владельцы,
генеральные
и коммерческие
Партнеры
RFRF: ООО “МессеЦелевые
Дюссельдорф
Москва”,
Компания
“ИГЕДО”,
ЦВК “Экспоцентр”,
CPM - Col-директора компаний, исполнительные
RFRF
Участие в 21й сессии RFRF является бесплатным
для
директора по fashion мерчендайзингу, управляющие стационарных и онлайн-магазинов fashion-ритейла
lection Premiere Moscow, ITMM, Fashion Consulting Group, Медиа-холдинг PROfashion.

в России,группы
странахRFRF:
EAC, владельцы,
Балтии и Центральной
Участие в сессиях
RFRFкомпаний,
является исполнительные
бесплатным для
зарегистрированных посетителей СРМ, при обязательном
Целевые
генеральныеАзии.
и коммерческие
директора
Участие в 21й сессии RFRF является бесплатным для
зарегистрированных
CPM,управляющие
при обязательном
сканировании
бейджа посетителя
на входе
директора
по fashion посетителей
мерчендайзингу,
стационарных
и онлайн-магазинов
fashion-ритейла
сканировании бейджа посетителя на входе в конференц-зал
в
конференц-зал
RFRF.
в России, странах EAC, Балтии и Центральной Азии. Участие в сессиях RFRF является бесплатным для
зарегистрированных посетителей СРМ, при обязательном
Изменения возможны,
июль
2018
Партнеры
RFRF:
ООО
“Мессе
Дюссельдорф
Москва”,
Компания
“ИГЕДО”,
ЦВК
“Экспоцентр”,
CPM
ColRFRF
зарегистрированных посетителей CPM, при обязательном сканировании бейджа посетителя на -входе
Premiere Moscow,
ITMM, Fashion Consulting Group, Медиа-холдинг PROfashion.
сканировании бейджа посетителя на входе в конференц-зал
вlection
конференц-зал
RFRF.
Партнеры RFRF: ООО “Мессе Дюссельдорф Москва”, Компания “ИГЕДО”, ЦВК “Экспоцентр”, CPM - ColRFRF
lection Premiere Moscow, ITMM, Fashion Consulting Group, Медиа-холдинг PROfashion.

Изменения возможны, июль 2018
Изменения возможны, июль 2018

реклама

10:30 - Семинар по трендам лето/весна 2019 для байеров от WGSN
10:30 СЕССИЯ СЕМИНАРОВ RFRF ЧАСТЬ II
13:00 Зона показов, Павильон 8 3
при поддержке FCG и PROfashion Media Group
10:30
Семинар
по
трендам
лето/весна
2019
для
байеров
от
WGSN
10:30
СЕМИНАРОВ
CРЕДА 5/9/2018 – 10:30 – 18:00
ЧЕТВЕРГ 6/9/2018СЕССИЯ
– 10:30
– 18:00 RFRF ЧАСТЬ II
10:30 при
Семинар
ОТКРЫТИЕ
ФОРУМА
И КОНФЕРЕНЦИЯ
RFRF
13:00 Зона
показов,
Павильон
83
поддержке FCG и PROfashion Media Group
“Оптовые
продажи
и интернет: как создавать
Приветственное
слово Томаса
Штенцеля,
Генерального
10:30 - Семинар
трендам лето/весна
для байеров
от WGSN
10:30 СЕССИЯ СЕМИНАРОВ
RFRF ЧАСТЬ
II
10:30 Семинар
13:00 по
ОТКРЫТИЕ
ФОРУМА2019
И КОНФЕРЕНЦИЯ
RFRF
правильный
контент
в сети для привлечения клиентов.”
Директора
ООО
13:00 Зона показов,
Павильон
8
3 «Мессе Дюссельдорф Москва»,
при
поддержке
FCG
и
PROfashion
Media
Group
“Оптовые продажи и интернет: как создавать
Приветственное слово Томаса Штенцеля, Генерального
Спикер: Денис Фомин, со-основатель мультиканальной
Доктора
Анны
Лебсак-Клейманс,
Генерального 10:30 Семинар
13:00 ОТКРЫТИЕ
ФОРУМА ИООО
КОНФЕРЕНЦИЯ
RFRF
правильный контент в сети для привлечения клиентов.”
Директора
«Мессе Дюссельдорф
Москва»,
Модный
магазин
директора
Fashion
ConsultingГенерального
Group (FCG) и Екатерины “Оптовые продажиплатформы
и интернет:
как
создавать
Приветственное
слово
Томаса
Штенцеля,
Спикер:
Денис
Фомин, со-основатель мультиканальной
Доктора
Анны
Лебсак-Клейманс,
Генерального
Елисеевой,
Генерального
директора
PROfashion
контент
в сети для привлечения
клиентов.”
Директора
ООО «Мессе
Дюссельдорф
Москва»,
11:00
Семинар
платформы
Модный магазин
директора
Fashion
Consulting
Group (FCG) и Екатерины правильный
Consulting,
PROfashionГенерального
Media Group
Спикер: Денис Фомин,
со-основательтренды
мультиканальной
Доктора Анны
Лебсак-Клейманс,
“Коммерческие
и закупки в сезоне
Елисеевой, Генерального директора PROfashion
платформы11:00
МодныйСеминар
магазин
директора Fashion Consulting Group (FCG) и Екатерины
весна/лето 2019: как построить ассортимент
13:15 Consulting,
Презентация
на русском
и английском
PROfashion
Group языках
Елисеевой,
Генерального
директораMedia
PROfashion
“Коммерческие
тренды
и
закупки в сезоне
11:00 Семинар
для омниканальных продаж. ”
“Развитие
экспорта
одежды из стран-членов ЕС-28
Consulting,
PROfashion
Media
Group
весна/лето
2019:
как построить ассортимент
13:15 Презентация
на русском
и английском языках
“Коммерческие тренды
и закупки
в сезоне
Спикер: Галина Кравченко, директор департамента
в Россию категориями: Мужская одежда, женская
для
омниканальных
продаж. ”
“Развитие
экспорта
одежды
из стран-членов ЕС-28
весна/лето 2019: как
построить
ассортимент
13:15 Презентация
на русском
и английском
языках
FCG
одежда и одежды
нижнееизбелье,
год 2017/16,
Проекция 2018” для омниканальных«Ассортимент»
продаж.Галина
”
“Развитиевэкспорта
стран-членов
ЕС-28
Спикер:
Кравченко, директор департамента
Россию категориями: Мужская одежда, женская
Спикер:
Рейнхард
Е.Дёпфер,
Президент Европейского
департамента
в Россиюодежда
категориями:
Мужская
одежда,
12:00Кравченко,
СеминардиректорFCG
«Ассортимент»
и нижнее
белье,
год женская
2017/16, Проекция 2018” Спикер: Галина
Совета
экспорту
модной
одежды
(EFTEC),
FCG“Сервис в бутике: как превзойти ожидания клиентов
одежда иСпикер:
нижнее по
белье,
год
2017/16,
Проекция
2018”
Рейнхард Е.Дёпфер, Президент
Европейского «Ассортимент»
12:00
Семинар
управляющий
партнер
компании
ITMM GmbH, Штутгарт,
Спикер: Рейнхард
Е.Дёпфер,
Президент
Европейского
12:00 Семинар
и заставить их вернуться вновь.”
Совета по экспорту модной одежды (EFTEC),
“Сервис в бутике: как превзойти ожидания клиентов
Совета поГермания
экспорту модной одежды (EFTEC),
“Сервис в бутике: как
превзойти
ожидания
клиентов
Спикер:
Елена
Столярская,
главный специалист
управляющий
партнер
компании
ITMM
GmbH,
Штутгарт,
и
заставить
вернуться вновь.”
управляющий партнер компании ITMM GmbH, Штутгарт,
и заставить их вернуться
вновь.”их
по
сервису,
Fashion
Consulting
Group (FCG)
13:45
Доклад
Германия
Германия
Спикер:главный
Елена Столярская,
Спикер: Елена Столярская,
специалист главный специалист
“Мода и новые технологии: настоящее и будущее
13:00
Семинар
по
сервису,
Fashion
Consulting
Group
(FCG)
13:45
Доклад
по сервису, Fashion Consulting Group (FCG)
13:45 Доклад
индустрии. Текущие
тренды будущее
и показатели рынка в 2018
“Уникальные
техники
продаж
сделают
Ваш магазин
“Мода и новые
настоящее и настоящее
“Модатехнологии:
и новые технологии:
и будущее
13:00 Семинар 13:00 Семинар
году.”
Спикер:
Ануш
Гаспарян, коммерческий
директор
индустрии.
Текущие
тренды
и показатели
в 2018 рынка
особенным.
Как их
разработать
и внедрить в магазине.”
индустрии.
Текущие
тренды ирынка
показатели
в 2018 “Уникальные техники
продаж сделают
Ваш
магазин сделают
“Уникальные
техники
продаж
Ваш
магазин
Fashion Consulting
Group
году.” Спикер:
Гаспарян,
директор
Спикер:
Елисеева
Екатерина,
Марина Агафонова,
году.”Ануш
Спикер:
Анушкоммерческий
Гаспарян, коммерческий
директорособенным. Как ихособенным.
разработать
иКак
внедрить
в магазине.”
их разработать
и внедрить в магазине.”
Fashion
Consulting
Group
PROfashion
Consulting
14:45 Fashion
СЕССИЯConsulting
СЕМИНАРОВ
RFRF ЧАСТЬ I
Спикер: Елисеева Екатерина,
Марина
Агафонова,
Group
Спикер: Елисеева Екатерина, Марина Агафонова,
PROfashion Consulting
14:45 СЕССИЯ СЕМИНАРОВ
RFRF ЧАСТЬ
I Consulting Group
при поддержке
Fashion
13:45 PROfashion
Семинар Consulting
14:45
СЕССИЯ
СЕМИНАРОВ
при
поддержке
Fashion
Consulting RFRF
GroupЧАСТЬ I
13:45 Семинар
“7 инструментов визуального мерчендайзинга для
15:00 Семинар
при поддержке Fashion Consulting Group
13:45
Семинар
“7 инструментов визуального мерчендайзинга для
15:00 Семинар
увеличения продаж в Вашем магазине.”
“Новые технологичные сервисы в fashion ритейле:
инструментов
визуального мерчендайзинга для
15:00 технологичные
Семинар
увеличения продаж“7
в Вашем
магазине.”
“Новые
сервисы в fashion ритейле:
Спикер: Елисеева
Екатерина,иPROfashion Consulting и
как
идти в ногу
с новым покупателем
и выжить в новой Спикер: Елисеева Екатерина,
PROfashion
как идти в“Новые
ногу с новым
покупателемсервисы
и выжить вв fashion
новой ритейле:
увеличения
продаж Consulting
в Вашем магазине.”
технологичные
Анна
Баландина, VM Guru
реальности.”
Анна
Баландина,
VM
Guru
реальности.”
Спикер: Елисеева Екатерина, PROfashion Consulting и
как идти в ногу с новым покупателем и выжить в новой
Спикер:
Натальяруководитель
Чиненова, руководитель
Спикер: Наталья
Чиненова,
магистратуры магистратуры
Семинар
14:30 Семинар 14:30 Анна
Баландина, VM Guru
реальности.”
«Менеджмент
в индустрии
моды» НИУ ВШЭ.
«Менеджмент
и маркетингивмаркетинг
индустрии моды»
НИУ ВШЭ.
Продаемвбез
скидок! Продаем без скидок!
“Акция
магазине.
Спикер: Наталья Чиненова, руководитель магистратуры “Акция в магазине.
14:30 Семинар
2018 года ипримеры
инструменты.”
15:45 Семинар
Реальные
2018 года и инструменты.”
15:45 «Менеджмент
Семинар
и маркетинг в индустрии моды» НИУ ВШЭ.Реальные примеры“Акция
в магазине.
Продаем
скидок!
Спикер: Екатерина Спикер:
Елисеева,
PROfashionЕлисеева,
Consultingбез
“Цифровая
среда и коммуникации:
как построитькак построить
Екатерина
PROfashion Consulting
“Цифровая
среда и коммуникации:
Реальные примеры 2018 года и инструменты.”
15:45 Семинар
правильный
путь к своему покупателю – практические
16:00 Семинар
правильный путь к своему покупателю – практические
16:00 Спикер:
СеминарЕкатерина Елисеева, PROfashion Consulting
среда
и коммуникации:
приемы.”“Цифровая
Спикер: Ксения
Хизова,
специалист по как построить
“День со стилистом
в магазине: секреты и
приемы.”
Спикер:
Ксения Хизова, специалист по
“День со стилистом
в магазине: секреты и
цифровому
маркетингу,
(FCG)
правильный путь к своему покупателю – практические рекомендации
по
организации
и хорошим результатам
16:00
Семинар
цифровому маркетингу, (FCG)
рекомендации
по организации
и хорошим результатам
продаж.” Спикер: Астанда
Чегия,
PROfashion
Consulting
16:30 Семинар приемы.” Спикер: Ксения Хизова, специалист по
“День со стилистом в магазине:
секреты и
продаж.” Спикер: Астанда Чегия, PROfashion Consulting
16:30 цифровому
Семинар
“Визуальный
контент вмаркетингу,
fashion: фотосъемки,
(FCG) лукбуки,
16:45 Мастер-класс
рекомендации по организации и хорошим результатам
кампании,“Визуальный
видео, стратегии
и контент
для соцсетей.”
контент
в fashion:
фотосъемки, лукбуки, “Мотивация,
которая
мотивирует.”
Третий
курс от Чегия, PROfashion Consulting
16:45
Мастер-класс
продаж.”
Спикер:
Астанда
16:30 Семинар
Спикер: Алессандро
со-основатель
Mind,для соцсетей.” Profashion Consulting по итогам предыдущих деловых
кампании, Масо,
видео,
стратегии и Cool
контент
“Мотивация, которая мотивирует.” Третий курс от
“Визуальный
контент
в
fashion:
фотосъемки,
лукбуки,
Италия Спикер: Алессандро Масо, со-основатель Cool Mind, программ. 16:45 Мастер-класс
Profashion Consulting по итогам предыдущих деловых
кампании, видео, стратегии и контент для соцсетей.”
котораяConsulting
мотивирует.” Третий курс от
Спикер: Екатерина “Мотивация,
Елисеева, PROfashion
17:15 Семинар Италия
программ.
Спикер: Алессандро Масо, со-основатель Cool Mind,
Profashion
Consulting по итогам предыдущих деловых
“Онлайн + офлайн продажи: ключевые моменты
18:00
Закрытие
Форума
RFRF
Спикер: Екатерина Елисеева, PROfashion Consulting
Семинар
Италия
и17:15
основные
ошибки.”
программ.
“Онлайн + офлайн продажи: ключевые моменты
Спикер:
18:00 Спикер:
Закрытие
Форума RFRF
Екатерина
Елисеева, PROfashion Consulting
17:15 Екатерина
СеминарАдамович, специалист Fashion
иGroup
основные
ошибки.”
Consulting“Онлайн
по +
новым
технологиям
и электронной
офлайн
продажи:
ключевые моменты
18:00
Закрытие
Форума
RFRF
коммерции
Спикер: Екатерина Адамович, специалист Fashion
и основные ошибки.”
Consulting
Group
по новым
и электронной
18.00 Завершение
первого
дня Форума
RFRF технологиям
Спикер:
Екатерина
Адамович,
специалист Fashion
коммерции
Consulting Group по новым технологиям и электронной
18.00 коммерции
Завершение первого дня Форума RFRF
Целевые группы RFRF: владельцы, генеральные и коммерческие директора компаний, исполнительные
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CPM BODY & BEACH TALKS
FASHION SHOWS
ВТОРНИК 4/9/2018
13:00 - 13:30

BODY & BEACH FASHION SHOW

БУТИК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ: СОКРАЩЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
ВТОРНИК 4/9/2018
FASHION CONSULTING GROUP,
Наталья Чиненова - руководитель
13:00 - 13:30
BODY & BEACH«Менеджмент
FASHION SHOW
магистратуры
и маркетинг
в
индустрии
моды»
НИУ ВШЭ
13:30 - 14:30
БУТИК
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ:
СОКРАЩЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК,
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОДАЖ
14:30 - 15:30
БУТИК
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ:
FASHION
CONSULTING
GROUP,
СЕРВИС, ПРЕВОСХОДЯЩИЙ ОЖИДАНИЯ
Наталья Чиненова - руководитель
КЛИЕНТА
магистратуры
«Менеджмент
и маркетинг
FASHION
CONSULTING
GROUP,
в
индустрии
моды»
НИУ
ВШЭ
Елена Столярская - главный специалист

ЧЕТВЕРГ 6/9/2018
12:00 - 13:00

13:30 - 14:30

по
сервису
FCG БЕЛЬЯ:
БУТИК
НИЖНЕГО
СЕРВИС,
ПРЕВОСХОДЯЩИЙ
ОЖИДАНИЯ
15:30 - 16:00
BODY & BEACH FASHION SHOW
КЛИЕНТА
16:00 - 17:00
БУТИК
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ:
ГРАМОТНАЯ
FASHION
CONSULTING
GROUP,
РАБОТА
С АССОРТИМЕНТОМ
Елена Столярская
- главный специалист
FASHION
CONSULTING
GROUP,
по сервису
FCG
Галина Кравченко - директор
15:30 - 16:00
BODY & BEACH«Ассортимент»
FASHION SHOWFCG
департамента
16:00 - 17:00
БУТИК НИЖНЕГО БЕЛЬЯ: ГРАМОТНАЯ
РАБОТА С АССОРТИМЕНТОМ
FASHION CONSULTING GROUP,
Галина Кравченко - директор
СРЕДА 5/9/2018
департамента «Ассортимент» FCG
14:30 - 15:30

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРЕНДЫ
КУПАЛЬНИКОВ И ПЛЯЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ВЕСНА/ЛЕТО 2019»
INTIMA MEDIA GROUP
5/9/2018

12:00 - 13:00

СРЕДА

13:00 - 13:30
12:00 - 13:00
14:00 - 15:00

13:00 - 13:30
14:00 - 15:00

15:30 - 16:00

BODY & BEACH FASHION SHOW

реклама

15:30 - 16:00

BODY & BEACH FASHION SHOW
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРЕНДЫ
КАК
ОБЕЗОПАСИТЬ
СВОЙ БИЗНЕС
КУПАЛЬНИКОВ
И ПЛЯЖНОЙ
ОДЕЖДЫ
ОТ
ШТРАФОВ.2019»
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВЕСНА/ЛЕТО
В
ОБЛАСТИ
ТОВАРОВ
INTIMA
MEDIAМАРКИРОВКИ
GROUP
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛЬЯ/
BODY & BEACH
FASHION SHOW
ОБУВИ/
ОДЕЖДЫ
LINGERIE
MAGAZINE, СВОЙ
МарияБИЗНЕС
Красавина КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
методолог
консалтинговой
компании
ОТ ШТРАФОВ.
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МСА
групп, экономист-практик
В ОБЛАСТИ
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
BODY & BEACH FASHION SHOWБЕЛЬЯ/
ОБУВИ/ ОДЕЖДЫ
LINGERIE MAGAZINE, Мария Красавина методолог консалтинговой компании
МСА групп, экономист-практик

Изменения возможны, июль 2018

ПАВ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «КУПАЛЬНИКИ:
БЕСТСЕЛЛЕРЫ 2018 ГОДА»
INTIMA MEDIA GROUP

ЧЕТВЕРГ
13:00
- 13:306/9/2018
BODY & BEACH FASHION SHOW
14:00
15:00
12:00 - 13:00

13:00 - 13:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:00
17:00 - 18:00

15:30 - 16:00
17:00 - 18:00

СЕКРЕТЫ
ВЫХОДА
НА РОССИЙСКИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУПАЛЬНИКИ:
РЫНОК.
КАК ГАРАНТИРОВАТЬ
БЕСТСЕЛЛЕРЫ
2018 ГОДА» УСПЕХ И
ДОЛГОЛЕТИЕ
INTIMA MEDIA БИЗНЕСА
GROUP В РОССИИ
ГК «ПАРИЖАНКА», Анатолий Васильев BODY & BEACHиFASHION
SHOW
руководитель
создатель
торговой сети
«Парижанка»
СЕКРЕТЫ ВЫХОДА НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК.
КАК ГАРАНТИРОВАТЬ
BODY
& BEACH
FASHION SHOW УСПЕХ И
ДОЛГОЛЕТИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ
КОНКУРС
МОЛОДЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ
ГК «ПАРИЖАНКА»,
Анатолий
Васильев «НОВЫЕ
ЛИЦА».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
руководитель
и создатель
торговой сети
ФИНАЛИСТОВ
«Парижанка» И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
BODYFACES
& BEACH
FASHION
SHOW
NEW
FASHION
SHOW
INTIMA
MEDIA
GROUP ДИЗАЙНЕРОВ
КОНКУРС
МОЛОДЫХ
«НОВЫЕ ЛИЦА». ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФИНАЛИСТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
NEW FACES FASHION SHOW
INTIMA MEDIA GROUP

Supersize

Совместный проект ИД PROfashion и выставки CPM
PROfashion Большие размеры / SUPER SIZE CPM № 11, сентябрь 2018, –
путеводитель по компаниям, представляющим одежду больших размеров

Периодичность:
2 раза в год, во время проведения выставки CPM
Тираж: 5000 экземпляров

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ / exhibition guide
spring–summer 2019

генеральный директор
Олеся Орлова
orlova@profashion.ru
коммерческий директор
Татьяна Белькевич
director@profashion.ru

Распространение:
бесплатное среди посетителей выставки CPM,
по уникальной базе франчайзи сегмента розничной торговли
Электронная версия на сайтах:
www.profashion.ru
www.cpm-moscow.ru

рекламный отдел
Анастасия Петрунькина
adv@profashion.ru
Екатерина Левис
reklama@profashion.ru

Следующий выпуск – февраль 2019 г.

Юлия Попкова
adv1@profashion.ru

ИД PROfashion предлагает дополнительную возможность
более эффективной рекламы концепций регионального
развития, рассчитанной на байеров и потенциальных
партнеров в сфере розничной торговли
WWW.SNOWIMAGE.COM
snowimageofficial@gmail.com

www.galionxxl.com
Мужская и

женская коллекции до 64 размера

директор по развитию
Юрий Гущин
expo@profashion.ru
распространение
sales@profashion.ru
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chewingthesun.com . photo sarah illenbe
rger

реклама

КОЛЛЕКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

реклама

CPM 4–7 сентября 2018
Павильон Форум
стенд фирмы Ceder (Fo-H07)
Москва, ЦВК «Экспоцентр»,
Краснопресненская наб., 14

&+49-33056-41000

Представительство на территории РосСии и стран СНГ:
l

ceder.mode.agentur l INFO@CEDER-GMBH.DE l www.ceder-gmbh.de

