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СПЕЦИАЛИСТОВ

СPM – COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW
Международная выставка моды в Москве* 

* – Данные по результатам 38ой CPM 30/8–02/9/2022 



Компания ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» проводит крупней-
шую в России и Центральной Азии выставку моды CPM 
с 2003 года, непрерывно повышая уровень сервиса 
и работая над расширением деловых и коммуникацион-
ных возможностей для всех участников. Дважды в год 
сотни модных брендов представляют на площадке CPM 
в ЦВК «Экспоцентр» в Москве коллекции будущих сезонов, а 
сервисные компании из сфер логистики, торгового оборудо-
вания и маркетинга – актуальные решения для бизнеса.

  

Став частью выставки СРМ, Вы получаете не только са-
мый качественный в стране трафик байеров из всех реги-
онов России, работающих в разных ценовых и стилевых 
сегментах, но и позиционируете свой бренд в качестве 
активного игрока рынка. Традиционно на площадке пре-
зентуют коллекции женской и мужской одежды – от по-
вседневной, домашней и спортивной до деловой и ве-
черней, а также аксессуары широкого спектра.

        ИНТЕГРИРУЙТЕСЬ
    В ИНДУСТРИЮ МОДЫ 



Специализированная платформа 
dreams by CPM – ключевая площад-
ка для заказов новых коллекций бе-
льевого сегмента индустрии моды: 
базового, модного и эротического 
нижнего белья, пляжной моды и ку-
пальников, одежды для дома, фит-
неса и йоги. На протяжении многих 
лет десятки производителей и сот-
ни байеров сегмента встречаются 
на dreams by CPM и вместе развива-
ют бизнес, обладающий огромным 
потенциалом на российском рынке.

Экспертный лекторий dreams dialogue – 
неотъемлемая и важная часть постро-
ения новых деловых связей и коммуни-
каций для всех участников бельевого 
рынка. Расписание включает встречи, 
посвященные обзору трендов, анали-
зу ритейла, презентациям новых биз-
нес-решений и разбору успешных кей-
сов от ведущих профессионалов.

Важное место в экспозиции традици-
онно уделяется интерактивным пре-
зентациям. Яркие красочные инстал-
ляции с участием моделей неизменно 
привлекают внимание всех посетите-
лей выставки, демонстрируя в дина-
мике новые коллекции модного белья, 
купальников, одежды для пляжа, дома 
и занятий йогой. 

        БЕЛЬЕВАЯ МОДА
                          В РАМКАХ СРМ

DREAMS DIALOGUE
SEMINARS

DREAMS SELECTED
FASHION SHOW



Неизменной миссией CPM остается 
объединение индустрии моды для 
обмена знаниями, опытом и презен-
тации продуктов и сервисов. Про-
екты выставки – лучшие спутники 
для решения таких задач, расшире-
ния профессиональной контактной 
зоны, подбора новых точек роста 
для Вашего бизнеса и поиска вдох-
новения на новые открытия и дости-
жения.

RFRF – Russian Fashion Retail Forum – 
Международный форум инноваций и 
технологий модного ритейла, явля-
ется официальной деловой програм-
мой выставки CPM. Это крупнейшая 
площадка для встреч, дискуссий и 
конференций с участием ведущих 
профессионалов индустрии моды и 
сопутствующих сфер, от логистики 
до банковского сектора. В рамках 
проекта также работает формат CPM 
meetings для индивидуальных кон-
сультаций с экспертами.

СРМ как самая масштабная деловая 
выставка индустрии моды неизменно 
привлекает внимание медийных пер-
сон и прессы. У экспонентов есть уни-
кальная возможность пригласить на 
стенд известных артистов театра, кино 
и музыкальной сцены, а также влия-
тельных лиц индустрии моды, чтобы 
познакомить со своими коллекциями. 
Также каждый участник выставки мо-
жет поделиться пресс-китом о брен-
де и новинках сезона с журналиста-
ми в Пресс-центре СРМ.
 

  CPM - ПЛАТФОРМА 
      ДЛЯ БИЗНЕСА



Воспользуйтесь широким спектром услуг для экспонен-
тов, которые позволят сделать Ваше участие в СРМ мак-
симально заметным, эффективным и комфортным. 

Многолетний опыт команды организаторов позволит ре-
шить любые актуальные задачи оперативно и профес-
сионально. 

В числе ключевых сервисов: индивидуальный подбор 
элементов застройки стендов, комплектация выста-
вочного и презентационного оборудования, брендинг 
и спонсорские возможности, адресная работа с посе-
тителями до, во время и после выставки, продвижение 
через сайт выставки, социальные сети и средства массо-
вой информации, организация и проведение пресс-под-
ходов, а также многие другие опции.

  СЕРВИСНЫЕ
      ВОЗМОЖНОСТИ
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Пальто / Куртки / Плащи
Костюмы / Платья
Трикотаж / Футболки / Свитера
Блузки / Рубашки / Юбки / Брюки
Повседневная одежда / Джинсовая / Молодежная мода
Вечерние / Коктейльные платья / Свадебная мода
Головные уборы
Шарфы / Платки / Галстуки
Перчатки / Сумки / Ремни
Одежда больших размеров
Обувь
Одежда из кожи и меха  
Бижутерия / Ювелирные изделия
Домашняя одежда
Нижнее белье
Другие аксессуары
Одежда для спорта и активного отдыха
Пляжная / купальная мода
Ткани / Материалы / Комплектующие
Чулочно-носочные изделия
Детская одежда
Fashion образование
Одежда для фитнеса / Йоги
Пляжная обувь / Аксессуары для пляжного отдыха 
Домашняя обувь / Аксессуары для дома 
Оборудование / Дизайн магазинов
Технологии / Автоматизация бизнеса
Эротическое белье / Костюмы 
Спортивные аксессуары
Логистика / Консалтинг
Франчайзинг
Мода для беременных
Другое
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
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* – Данные в процентах по результатам 38ой CPM 30/8–2/9/2022 

СТАТИСТИКА
    ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ*

Возможно несколько 
вариантов ответа

Данные выставки
dreams by CPM 



cpm-moscow.ru

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

T +7 495 955 91 99
cpm@expo-fusion.ru

www.cpm-moscow.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ / OPENING HOURS

Понедельник – Среда: 10:00 – 18:00 
Четверг: 10:00 – 16:00
Monday – Wednesday: 10 am – 6 pm 
Thirsday: 10 am – 4 pm

МЕСТО ПОВЕДЕНИЯ / VENUE

ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
Expocenter Fairgrounds
Krasnopresnenskaya Nab., 14
123100, Moscow

Форум, 21, 22, 23, 81, 82 
Фойе, Галерея нижний уровень
Forum, 21, 22, 23, 81, 82 
Foyer, Gallery basement 

КОНТАКТЫ


