


Цели:

Создание наиболее благоприятных условий для деятельности ее членов в сфере экологизации индустрии моды;

Внедрение стандартов ESG -экология (E), социальные вопросы (S) и корпоративное управление (G), а также практик 

Целевого Устойчивого Развития;

Повышение экологичности российской индустрии моды в России в соответствии с международными стандартами, 

минимизации негативных влияний на окружающую среду, повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности российской отрасли легпром;

Обеспечение эффективной коммуникации участников Ассоциации с органами власти, смежными отраслями и 

международными профессиональными участниками сообществами в сфере экологии.

Участники Ассоциации: 

представители российского и международного рынка моды, включая производителей, дистрибуторов, торговых сетей, 

онлайн-ритэйлеров, также представители смежных направлении и компаний из других отраслей, заинтересованных в 

достижении целей устойчивого развития (ЦУР) в сфере экологии .



• Продвижение значения ESG, мер по достижению углеродно-нейтральной, экологически устойчивой и 

замкнутой экономики, экологизации индустрии моды и промышленности в целом. 

• Повышение уровня профессиональной подготовки участников Ассоциации.

• Развитие международного сотрудничества с профильными организациями.

• Обеспечение методического, коммуникационного, информационно-просветительского, 

инфраструктурного и правового содействия членам Ассоциации в экологической сфере.

• Информационное продвижение Ассоциации и ее участников. 

• Взаимодействие с другими бизнес-ассоциациями, общественными организациями и экспертным 

сообществом в области  ESG в рамках реализации задач.

• Обеспечение благоприятных условия для создания среды прослеживания цепочек Sustainability. 

• Взаимодействие и информирование профильных ведомств и ответственных  департаментов по 

вопросам экологии  в органах власти. Разработка проектов обращений в государственные органы. 



Повестка и темы

• Сбор и распространение успешных практик

устойчивого развития, ESG практик, выработка рекомендаций для отрасли

• Формирование базы участников и поставщиков отрасли, ведущих экологичную деятельность

• Развитие отрасли переработки текстиля

• Коллаборации компаний из разных отраслей 

с брендами и дизайнерами по созданию эко-коллекций 

• Специальные проекты, связанные с корпоративной  

и социальной ответственностью. Особая мода. 

• Организация тематических и информационных мероприятий



Мероприятия и участники 
02.12.21 Круглый стол IAEF в Правительстве Москвы по эко инициативам от бизнеса 

Фонд Второе дыхание, Термопол, Otto Group Russia, ООО «Волво Карс», Baker McKenzie, 

ЛафаржХолсим Россия, ЦУМ Онлайн, Adidas, «ПолиКап», Urban Tiger, «Делойт», Concept Group и др
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