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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 1 300 российских и иностранных брендов. 

За последние 16 лет СРМ приобрела статус наиболее значимой

fashion-площадки для всей Восточной Европы.

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: более 20 показов, лек-
ций, обширная программа семинаров для байеров и экспонен-
тов. Выставка СРМ даёт возможность установить новые дело-
вые 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.



4 DAYS OF 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 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 16 years.

Part of the successful concept is the comprehensive visitor marketing 

for the perfect access to your customers:

 Personalized 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 comprehen-
sive seminar program 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 con-
tacts and become part of the CPM “Fashion Family” in Moscow.
Around 300 journalists and 8 TV teams report nationally 
and internationally about this important branch meeting.



Станьте частью 34-й выставки 
СРМ – самой успешной специа-
лизированной выставки моды 
в Восточной Европе! 

Окунитесь в профессиональный мир моды: здесь Вы 
найдете женскую, мужскую и детскую моду, дизай-
нерские коллекции, нижнее белье, пляжную моду, из-
делия из меха, аксессуары и обувь. Воспользуйтесь 
нашим разнообразным спектром услуг для экспонен-
тов, который позволит сделать Ваше участие в вы-
ставке комфортным и максимально эффективным.  
Мы будем рады Вам и нашему общему успеху!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К МИРУ МОДЫ



Be part of the 34rd edition 
of CPM, the most successful 
trade show in Eastern Europe! 

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 selected neigh-
borhood gives 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!

BE PART OF THE
        BIG MARKET



CPM CATWALK 
ON STAGE / МОДА НА ПОДИУМЕ
Новые коллекции и актуальные тренды от ведущих миро-
вых дизайнеров и брендов на подиуме. Представьте свою 
коллекцию в рамках сводного показа CPM Selected или 
забронируйте отдельный показ Вашей марки. 

New collections and current trends from the world’s 
leading designers and brands on the podium. Present your 
collection at the CPM Selected Show or book your own one.   

РАЗНООБРАЗНЫЙ
МИР МОДЫ



RUSSIAN FASHION 
RETAIL FORUM
Деловая программа выставки CPM, проводимая  
в павильоне 71 при участии агентств Fashion 
Consulting Group и PROfashion Consulting. 

The business program of the CPM conducted in Hall 71 
with the participation of Fashion Consulting Group 
agencies and PROfashion Consulting.

 ПАВИЛЬОН 71
HALL 71

R·F·R·F
RUSSIAN FASHION RETAIL FORUM

THE GREAT WORLD
                   OF FASHION                                      



CPM BODY & BEACH

The most important event for lingerie, beach- and home 
wear, resort fashion, yoga and active wear in Russia, placed 
in hall 24 and 25.

Главное событие индустрии нижнего белья, домашней 
одежды, пляжной моды, одежды для отдыха, занятий 
йогой и активного образа жизни в России. Экспозиция 
распола гается в павильонах 24 и 25.

CPM ACCESSORIES & SHOES

Designers and brands from all over the world will present 
various lines of accessories and shoes collections in Hall 23. 

Производители со всего мира представят разно- 
образные линии аксессуаров и обуви в павильо не 23 .

CPM BODY&BEACH FABRICS

The exhibition project  within CPM Body & Beach, 

where manufacturers of fabrics, lace, accessories and 

haberdashery will be presented.

Проект в рамках CPM Body & Beach, где представлены 

производители тканей, кружева, аксессуа ров, фурнитуры 

и галантереи. 

CPM SHOP & RETAIL SOLUTION

The new CPM segment presents equipment and new 
technologies in retail. 

Новый сегмент выставки CPМ демонстрирует оборудова-
ние и новые технологии в ритейле.

SEE YOU! CPM PREMIUM

The international selection of premium brands from avant-
garde to classic in Hall 81. First-class materials, exquisite 
fabrics and unique styles.

Международная подборка пре миум брендов от аван-
гарда до классики в павильоне 81. Первоклассные мате-
риалы, изысканные ткани и уникальные стили.



CPM HANDMADE 

Young brands of handmade accessories will introduce new 
collections in Hall 23.

Молодые бренды аксессуаров ручной работы 
продемонстрируют свои коллекции в павильоне 
23.

CPM DESIGNERPOOL

In the Fall-Winter 2020/21  season, new designer’s 
collections at the stands and the main CPM podium will be 
demonstrated by the participants of the special project of 
the exhibition – Designerpool.

В сезоне Осень-Зима 2020/21 новые коллекции ди-
зайнеров на стендах и главном подиуме CPM про-
демонстрируют участники спецпроекта выставки –  
Designerpool. 

CPM MY COUNTRY

Special project for support regional participation of young 

talented designers within collective stand in Hall 72.

Специальный проект поддержки регионального участия 

молодых талантливых дизайнеров в рамках коллектив-

ного стенда в павильоне 72.

  

CPM MODEST

The project CPM Modest in cooperation with Modest Russia 

and the Council of Modest Fashion. 

Cегмент выставки CPM Modest - благопристой ная, скром-

ная мода – организован в сотрудничестве c Modest 

Russia и Council of Modest.

CPM WANTED 

Assistance to find distributors, agencies or partners in 
Russia. CPM Matchmaking – new international brands start 
their business in Russia!

Помощь в поиске агентства, дистрибьюторов  или пар-
тнеров в России. СРМ Matchmaking – новые международ-
ные бренды на Российском рынке!

CPM START UP

Special segment for newcomers with participation on 

favorable conditions in Hall 72.

Специальный раздел для небольших начинающих  брен-

дов с участием на cпециальных условиях в павильоне 72.



cpm-moscow.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

VENUE

Expocenter Fairgrounds
Krasnopresnenskaya Nab., 14
123100, Moscow

Halls  
2 1 | 2 2 | 2 3 | 24 I 2 5
71 | 7 2 | 7 3 | 7 4 | 7 5 | 7 6 | 81 | 8 2| 
Forum | Foyer and Gallery

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

OPENING HOURS

Monday – Wednesday: 10 am – 6 pm
Thursday: 10 am – 4 pm

SAVE THE DATES 
24-27/02/2020
01-04/09/2020

THE ADDRESS FOR A 
PERFECT TRADE SHOW


