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4 DAYS 4 FASHION
SERVICE IS OUR BUSINESS

CPM is considered the most important sectoral meeting for
fashion in Eastern Europe. About 1,300 national and international
brands are presented in the Russian metropolis of Moscow.
Organized by Messe Düsseldorf Moscow in partnership with
Igedo Company, CPM has been able to grow into the largest
fashion platform for Eastern Europe in the last 15 years.

Part of the successful concept is the comprehensive visitor
marketing for the perfect access to your customers in Eastern
Europe:
Personalised ticket mailing
Theme-related Newsletter mailings
National and international advertisement campaigns
Telephone marketing
Store checks and intensive address research

Around 20 fashion shows, trend lectures and a comprehensive
seminar programme for buyers and exhibitors are all part
of the fair and making the trade show even more attractive.
Numerous events at CPM give you the opportunity to make
contacts and become part of the CPM “Fashion Family” in Moscow.
Around 300 journalists and 8 TV teams report nationally and internationally about the Eastern European branch meeting directly
from CPM.

4 ДНЯ МОДЫ

СЕРВИС – ЭТО НАШ БИЗНЕС
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве
с компанией IGEDO COMPANY проводит в Москве крупнейшую
в Восточной Европе выставку моды CPM, в которой принимают
участие более 1300 российских и иностранных брендов. За
последние 15 лет СРМ приобрела статус наиболее значимой
fashion-площадки для всей Восточной Европы.
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Масштабный маркетинг посетителей является частью нашей
концепции успеха для установления контактов с ключевыми
клиентами fashion-бизнеса в Восточной Европе:
Персонализированная рассылка
пригласительных билетов
Тематическая рассылка информационных писем
Рекламная кампания в России и за рубежом
Телефонный маркетинг
Стор-чек и активная работа
с базой данных

Насыщенная программа мероприятий состоит из более чем
20 показов, лекций о трендах, а также обширной программы
семинаров для байеров и экспонентов, что придает выставке
дополнительную привлекательность.
Участие в многочисленных мероприятиях выставки СРМ даёт
возможность установить новые деловые контакты и стать
частью «Fashion Family» в Москве.
Около 300 журналистов и 8 съемочных групп ведут прямую
трансляцию с СРМ в России и за рубежом, освещая мировые
тенденции моды.

BE PART OF THE

BIG MARKET

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К

МИРУ МОДЫ

Be part of the 32st (25 – 28/2/2019) edition of the most
successful trade show in Eastern Europe, CPM! Whether
women’s, men’s or children’s wear, designer fashion, lingerie, beachwear, fur fashion, accessories and shoes – we give
your collection the setting for an image-promoting presentation. A select neighbourhood here also makes for positive
synergies. Use our wide range of exhibitor services for an effective
trade show appearance. We look forward to seeing you and our
joint success!
Станьте частью 32-й выставки СРМ (25 – 28/2/2019), самой
успешной специализированной выставки моды в
Восточной Европе! Окунитесь в профессиональный мир моды: здесь Вы найдете женскую, мужскую
и детскую моду, дизайнерские коллекции, нижнее
белье, пляжную моду, изделия из меха, аксессуары и
обувь. Воспользуйтесь нашим разнообразным спектром услуг
для экспонентов, который позволит сделать Ваше участие
в выставке комфортным и максимально эффективным. Мы постараемся разместить Ваш стенд в наиболее выгодном для Вас
месте и позаботиться о создании максимально положительного
соседства с другими брендами. Мы будем рады Вам и нашему
общему успеху!
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IMPRESSIONS
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

THE GREAT

WORLD OF FASHION

CPM as the largest international order platform in
the fashion sector presents international fashion trends
twice a year in the Russian metropolis of Moscow,
CPM premium, CPM accessories & shoes, CPM BODY &
BEACH, CPM handmade and CPM kids, offer exhibitors
the opportunity to feature either individually or in country
pavilions.

CPM — крупнейшая международная выставочная площадка fashion-индустрии, на которой пишут заказы,
дважды в год демонстрирует новейшие тенденции международной моды в российской столице в рамках следующих разделов: CPM premium, CPM accessories, CPM
kids, CPM handmade in Russia. Вы можете принять участие
в выставке как индивидуально, так и в рамках национального
участия.

Stage set for premium fashion. High-quality materials,
selected fabrics and design-oriented elegance. An international
mix of high-quality collections from avantgarde to classical with
inspiration for many buyers.

CPM PREMIUM – мода в центре внимания. Высококачественные
материалы,
изысканные
ткани,
дизайнерская элегантность. Международный микс
роскошных коллекций от авангарда до классики
служит вдохновением для многочисленных байеров.

More than just an accessory - the detail is what matters. Hats,
scarves, belts, bags, shoes and jewelry – the segment CPM accessories & shoes provides the perfect support for every look,
whether stylish, daring or elegant.

CPM accessories & shoes – все дело в деталях. Шляпы,
платки, ремни, сумки, обувь и украшения – в разделе
CPM accessories & shoes Вы найдете эффектные
аксессуары для любого наряда.

РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР МОДЫ
With us even the smallest make it big! Featuring
as an independent segment since 2006, this area
attracts buyers on a quest for that special something
in their ranges. CPM kids is increasingly developing
as
a
platform
for
children’s
shoes
and
accessories such as hats and scarves but also kids
fashion is still an important part of this segment.

С нами даже самые маленькие становятся больше!
Независимый раздел премиальной одежды для детей
CPM Kids существует с 2006 года и является центром
притяжения для байеров, которые всегда найдут
здесь что-то особенное для своего ассортимента.
CPM Kids быстро развивается как платформа
детской обуви и аксессуаров, например, таких как
шапки и шарфы, однако модные коллекции одежды по-прежнему важная составляющая этого сегмента выставки.

The trade show is the most important event for
Russian lingerie. It’s where sector experts join forces to
launch long-term projects and partnerships. Over four
days, CPM BODY & BEACH makes it possible to see all the
leading Russian and international.

Г ла в ное
с обыт и е
ин д у с т р ии
н иж н е г о
б е л ья
в России, которое проходит дважды в год. Место
встречи профессионалов и единомышленников, где
рождаются новые идеи для развития бизнеса.
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THE GREAT

WORLD OF FASHION

Uniqueness is here! Hand crafted accessories in small editions
guarantee highlights in the assortment of the retailers. Put the
focus on this individuality and show your masterpieces in our segment with a high growth potential.

Уникальность здесь! Аксессуары ручной работы,
выполненные
в
ограниченном
количестве,
гарантируют внимание со стороны байеров самых
разных сегментов рынка. Мы делаем акцент на
индивидуальности и помогаем продемонстрировать
неповторимые изделия в разделе CPM Handmade, который успешно работает уже четыре
сезона и обладает высоким потенциалом роста.

Every season, getting acquainted with the largest Russian regional
centres, the CPM organizers team invites several emerging and
talented young designers to represent their regions and their collections to the international audience and the press in the special
project - “CPM My Country”.

Cпецпроект CPM My Country оказывает поддержку
представителям
локальной
индустрии
моды
и
начинающими
дизайнерам
и
предоставляет
возможность в течение четырех дней выставки в рамках
коллективного стенда познакомиться с большим
количеством байеров из разных ценовых и стилевых
сегментов рынка, презентовать новые коллекции
журналистам и блогерам, а также обменяться опытом
и информацией с коллегами.

РАЗНООБРАЗНЫЙ МИР МОДЫ
The CPM exhibition, as a key business platform, can
now help small companies to reach a more serious level
by taking part in the test presentation of collections on
special conditions. Receiving all the basic capabilities of
the CPM exhibitor, smaller brands are able to receive
their first orders, as well as to get high-quality feedback
from experienced buyers within the debut season.

CPM, как ключевая бизнес-платформа, теперь может
помочь небольшим компаниям выйти на более
серьезный уровень, приняв участие в выставке
на особых условиях. Получив все основные возможности
экспонента CPM, начинающие бренды могут оформить
свои первые заказы, а также получать ценные отзывы
от опытных покупателей в течение дебютного сезона.

You want to expand your distribution in Eastern Europe
/Russia but still require an agency to look after
and represent you in this vast region? Introduce your
company to interested agencies at CPM in Moscow and
get to know your potential business partners this way. In
addition to serving as an order event CPM Moscow also
ranks highly for establishing new business contacts.

Вы хотите увеличить свое присутствие в России
и странах Восточной Европы? Вы можете найти
подходящее Вам агентство на выставке CPM в Москве
и
познакомиться
с
потенциальными
деловыми
партнерами.

EASTERN EUROPE
IS YOUR OPPORTUNITY

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА –
ЭТО ВАШ ШАНС

At CPM you reach around 21.500 visitors from 52 countries with a
focus on Eastern Europe. Here you meet the key decision-makers
and buyers that make up approx. 68 % of the visitors.
СРМ посещают более 21 500 специалистов из 52 стран мира,
среди которых подавляющее большинство - представители из
стран Восточной Европы. На выставке Вы получите уникальную
возможность приобрести перспективные деловые контакты
с ключевыми игроками отрасли. Около 68 % переговоров
приводят к заключению контрактов непосредственно на
выставке.

FACTS FOR YOUR BUSINESS
ФАКТЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
45.000 sqm / 45 000 кв.м
1.300 collections / 1 300 коллекций
from 30 countries / из 30 стран
more 21.500 expected visitors / более 21.500 ожидаемых посетителей
over 20 fashion shows / более 20 показов мод
over 25 seminars / более 25 семинаров

SEE, FEEL AND ORDER

FASHION ON STAGE
Showcase your collections at our Selected Fashion Shows or book
your own show. Once, twice, three times – you decide how often
your trends are presented alongside other exhibitors live on stage in
our catwalk hall.
Представьте свою коллекцию в рамках одного из наших
сводных показов мод CPM Selected или забронируйте
индивидуальный показ Вашей марки.

ПОСМОТРИТЕ, ПОЧУВСТВУЙТЕ
И ЗАКАЖИТЕ

МОДА НА ПОДИУМЕ

BEST SUPPORT IN
NATIONAL PAVILLONS

ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО УЧАСТИЯ
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Countries present themselves. Thanks to the support of associations
and governments of several countries, CPM enables you to exhibit
as part of national pavilions. Italy, Germany, France and
Turkey are represented with such pavilions. Our international representatives will be pleased to assist you.
Национальные
экспозиции.
Благодаря
поддержке
и финансированию со стороны промышленных союзов
и
правительств
отдельных
стран,
CPM
предоставляет
производителям возможность стать экспонентом в рамках
национального участия. Италия, Германия, Франция, Турция
и другие страны представлены на выставке в рамках национальной
экспозиции. Наши представители в Вашей стране с готовностью
окажут Вам любую поддержку в этом вопросе.

THE ADDRESS FOR A

PERFECT TRADE SHOW
CONTACT

Christian Kasch
Project Director
T +49 211 4396-444
kasch@igedo.com
Nina Schwenk
Project Manager
T +49 211 4396-379
schwenk@igedo.com
ORGANIZER
IGEDO COMPANY GMBH & CO. KG
EMANUEL-LEUTZE-STRASSE 8
40547 DÜSSELDORF
T +49 211 4396-01
F +49 211 4396-345
WWW.IGEDO.COM

www.cpm-moscow.com

VENUE
Expocenter Fairgrounds
Krasnopresenenskaya Nab.,14
123100, Moscow
Halls
21 | 22 | 23 | 24 I
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 82
Forum | Foyer and Gallery

OPENING HOURS

Monday – Wednesday: 10 am – 6 pm
Thursday: 10 am – 4 pm
SAVE THE DATES
25/02 – 28/02/2019
03/09 – 06/09/2019

