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Уважаемые коллеги!

От имени акционерного общества «Рослегпром», выставочной компании 
«РЛП-Ярмарка» и от себя лично приветствую участников, гостей и орга-
низаторов профессиональной выставки «Индустрия Моды» в северной 
столице России - Санкт-Петербурге!

На протяжении многих лет выставочный форум «Индустрия Моды» де-
монстрирует новинки и достижения одной из ключевых отраслей эконо-
мики, способствует установлению прямых контактов между производи-
телями, поставщиками и  потребителями и продвижению конкурентной 
продукции легкой промышленности на рынки сбыта.

Форум широко известен в деловой среде как участник Программы по 
развитию отечественной легкой промышленности на федеральном и ре-
гиональном уровнях «Российская мода», направленной на продвижение 
национальных производителей и привлечение внимания потребителей к 
конкурентной российской продукции.

Специализированная выставка «Индустрия Моды», которая проводится 
на регулярной основе, стимулирует деловую активность отечественных 
производителей, что особенно важно в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации.

Техническое переоснащение и модернизация многих российских пред-
приятий, осуществленные в последние годы, позволяют ставить высокую 
планку качества выпускаемой продукции, а благодаря выставке россий-
ские торговые марки приобретают широкую известность  и составляют 
достойную конкуренцию зарубежным аналогам на потребительском 
рынке.

Нельзя не отметить информационное событие «Индустрии Моды» - её 
Экономический Форум. Это обширная деловая программа, которая по-
могает специалистам найти ответы на многие вопросы, связанные с по-
вышением эффективности ведения бизнеса, развитием кооперации, вне-
дрением технологических и новинок.

Уверен, что выставка окажет положительное влияние на развитие потре-
бительского рынка и принесет реальные результаты по установлению 
взаимовыгодного сотрудничества. Искренне желаю всем участникам и 
гостям выставочного смотра успешной работы, выгодных контрактов и 
дальнейших успехов в бизнесе!

Президент ПАО «Рослегпром»,

Генеральный директор ООО «РЛП-Ярмарка» А.А. Круглик
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Dear colleagues,

On behalf of Roslegprom, RLP-Yarmarka and personally, I would like to wel-
come participants, guests and arrangers of the Fashion Industry Professional 
Fair in the northern capital of Saint Petersburg!

For several years, Fashion Industry Exhibition Forum has demonstrated novel-
ties and achievements of one of the key economic fields, encourages estab-
lishing of direct contacts between producers, suppliers and consumers and 
promotes competitive softgoods to the selling markets.

The Forum is widely known in a business sphere as a participant of the Rus-
sian Fashion Program for Development of National Softgoods Industry in the 
federal and regional level intended to promote national producers and to at-
tract interest of consumers to competitive Russian goods.

The Industry of Fashion Trade Fair held regularly, stimulating business activity 
of national producers. This is essential in the unstable economic environment.

Technical re-equipment and modernization of many Russian companies, hap-
pened recently, allow to set high quality standard for produced goods. Due 
to the Fair, Russian trademarks acquire wide distinction and are regarded as 
respected competitors to foreign similar goods in the consumer market.

Economic Forum, informational event of the Industry of Fashion cannot go un-
noticed. Extensive business program, which helps specialists to find answers 
to plenty of questions, related to increase in efficiency in business operations, 
development of cooperation, introduction of technological innovations.

I am convinced that the fair will have great positive impact on the develop-
ment of consumer market and will have real results in establishing of mutually 
beneficial cooperation. I wish sincerely successful operation, profitable con-
tracts and advances in business to all participants and guests of the exhibi-
tion!

President of Roslegprom

Director General of RLP-Yarmarka A.A. Kruglik
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Уважаемые коллеги!
От имени Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты и от себя лично 

приветствую организаторов, участников и гостей 
Международной выставки «Индустрия Моды»!

Выставка «Индустрия Моды» - значимое событие в культурной жизни 
нашего города, демонстрирующее новейшие технологии и тенденции в 
развитии легкой и текстильной промышленности. 

Являясь единственной отраслевой выставкой Северо-Запада России, 
«Индустрия Моды» зарекомендовала себя в качестве эффективной пло-
щадки для выстраивания диалога российских и зарубежных професси-
оналов. 

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата традиционно ока-
зывает поддержку мероприятию и нацелена на продолжение активного 
сотрудничества. 

Уверен, что выставка в очередной раз соберет ведущих специалистов 
отрасли и станет важной платформой для обмена опытом и расширения 
деловых связей. Успехов вам, новых проектов и их благополучной реа-
лизации!

С уважением,
Президент СПб ТПП В.И. Катенев
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Dear colleagues,
On behalf of Saint Petersburg Chamber of Industry 

and Commerce and personally I would like to 
welcome the organizers, guests and participants of 

the Fashion Industry, International Fair of Textile 
and Garments!

The Fashion Industry is a significant event in the cultural life of our city, which 
demonstrates new technology and trends in the development of garments 
and textile industry. 

Being the only trade fair of the Northwest of Russia, the Fashion Industry has 
acknowledged to be the efficient ground for a dialogue between Russian and 
foreign professionals. 

Saint Petersburg Chamber of Industry and Commerce traditionally supports 
the fair and is aimed at continuation and development of partnership rela-
tions. 

I am convinced that the fair will gather leading specialists of the industry and 
will become an important platform for experience exchange and expand of 
business relations once again. May good success, new projects and satisfac-
tory implementation of them attend you!

Sincerely yours,
President of Saint Petersburg 
Chamber of Industry and Commerce V.I. Katenev
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Уважаемые дамы и господа!

Мы рады приветствовать Вас на Международной выставке легкой и тек-
стильной промышленности «Индустрия Моды». 

Выставка по праву завоевала большой авторитет среди отечествен-
ных и зарубежных производителей и стала признанной площадкой для 
делового общения и заключения взаимовыгодных контрактов. «Инду-
стрия Моды», несомненно, способствует росту производства конкурен-
тоспособной отечественной продукции, повышению инновационной 
активности в отрасли, внедрению передовых технологий. В экспозиции 
представлен весь спектр легкой промышленности – от сырья до готовой 
продукции. Сезонные коллекции презентуют более 200 компаний из Рос-
сии, Европы, Азии. 

В рамках деловой программы выставки на Экономическом  Форуме Ин-
дустрии Моды профессиональное сообщество обсудит тенденции раз-
вития отрасли, вопросы взаимодействия бизнеса и власти, познакомится 
с опытом успешных российских предприятий, а также мировыми новин-
ками. Еще одним ключевым событием выставки станет  Международный 
конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT», традиционно открыва-
ющий новые имена талантливых специалистов индустрии моды.  

Как и в предыдущие годы, мы позаботились о том, чтобы создать все ус-
ловия для успешной работы, превратить выставку в надежный и эффек-
тивный инструмент маркетинга. Концепция мероприятия ориентирована 
на работу с оптовыми покупателями.

Искренне желаем всем участникам и гостям выставки плодотворных пе-
реговоров, новых контактов, совместных проектов и позитивных итогов!

Генеральный директор ООО «ФАРЭКСПО» О. И. Шость

Директор выставки «Индустрия Моды» Т. Ю. Нестерова
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Dear Ladies and Sirs,

We are glad to welcome you at the International fair for Textile and Garments 
Industry – the Fashion Industry. 

The fair has gained tremendous prestige among national and foreign produc-
ers and has become an acknowledged ground for business communication 
and conclusion of mutually beneficial contracts. The Fashion Industry without 
any doubts promotes production of competitive national goods, increase in 
innovations in the field and introduction of advanced technology.  The Fair 
presents the whole spectrum of the garments industry: starting from raw ma-
terials to ready-made goods. More than 200 companies from Russia, Europe 
and Asia present their seasonal collections. 

As a part of business program of The Industry of Fashion Economic Forum, 
professional community will discuss trends in the industry development, 
questions of interaction between business and authorities, will get to know 
the experience of successful Russian enterprises and world news. The Gen-
eration NEXT, International Contest of Young Designers, traditionally opening 
new names of gifted specialists of the fashion industry, will become one of 
the key events of the Fair.  

As well as last years, we looked after creation of all conditions for successful 
operation of exhibitors, turning the Fair into a reliable and efficient tool of 
marketing. The concept of the event is focused on the work with wholesalers.

We sincerely wish all participants and guests of the Fair fruitful negotiations, 
new contacts, joint projects and positive results!

Director General FAREXPO O. I. Shost

Director of the «Fashion Industry» T. Yu. Nesterova



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а8

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ИНДУСТРИИ МОДЫ

6 октября, четверг
10.30–13.30 Специализированная конференция «Легкая промышленность 

в современных экономических условиях. Проблемы и перспек-
тивы развития»

 Ведет Роман Герасимов, телеведущий, модератор, бизнес-тренер 
(Санкт-Петербург)

 Пресс-центр, конференц-зал № 3

10.30–13.30 Семинар «Будущее и мода: для всех или для каждого»
 Ведет Майя Кузнецова, художник-модельер, кандидат искусство-

ведения, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, художе-
ственный руководитель Конкурса молодых дизайнеров «Поколе-
ние NEXT» (Санкт-Петербург) 

 Деловой центр

14.00–15.00 Торжественная церемония открытия выставки «Индустрия 
Моды»

 Награждение победителей Конкурса Молодых дизайнеров ПО-
КОЛЕНИЕ NEXT 

 Центральный подиум

15.00–17.00 Семинар «Бизнес в кризис: эффективное антикризисное управ-
ление»

 Ведет Владимир Маринович, учредитель и спикер бизнес-школы 
«ВВЕРХ». (Санкт-Петербург)

 Деловой центр

7 октября, пятница
10.30–17.00 Семинар «Fashion Trends. Ключевые тенденции в моде на сезон 

весна-лето 2017»
 Ведет Люба Попова,  профессор Новой Академии художеств Мила-

на (NABA, Италия) 
Деловой центр

8 октября, суббота
11.00–14.00 Мастер-класс «Повышение управляемости розничных продаж 

и эффективности работы продавцов»
 Ведет Сергей Дубовик, бизнес-тренер, практик, директор тре-

нингового центра «Больше» (Санкт-Петербург)
Деловой центр

15.00–18.00 Тренинг «Ассортиментная матрица в кризис - как создать ба-
ланс между базой и трендами»

 Ведет Дарья Ядерная, ведущий бизнес-консультант, аналитик, 
генеральный директор Y- Consulting (Москва)

Деловой центр
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9 октября, воскресенье
10.30–13.30 Семинар «Антикризисная система   успешных продаж для 

fashion-бизнеса»
 Ведет Айнур Шеризатова, учредитель тренинг-центра «POWER», 

бизнес-тренер по продажам (Санкт-Петербург)
  Деловой центр

14.00–17.00 Семинар «Мода или стиль? Имидж.  Новые правила, новые 
роли»

 Ведет Марина Корнилова, директор имидж-агентства ARTEGO 
(Санкт-Петербург)

Деловой центр

Ежедневно
10.00–18.00 Ярмарка вакансий «Ценные кадры модной индустрии»

12.00–17.00 Бизнес-консультации для профессионалов в области fashion-
индустрии (кроме 9 октября)

12.00 и 14.00 Демонстрации новых коллекций одежды (кроме 9 октября)
Центральный подиум
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PROGRAM 
OF THE FASHION INDUSTRY INTERNATIONAL FAIR 

AND THE INDUSTRY OF FASHION ECONOMIC FORUM

October 6, Thursday

10.30–13.30 Specialized Conference: Garments Industry in Modern Economic Environ-
ment. Problems and Growth Prospects

 Roman Gerasimov, TV presenter, moderator, business coach (Saint Pe-
tersburg)

Press center, conference-hall No. 3

10.30–13.30 Workshop: Future and Fashion: For All or Everyone
 Speaker: Maya Kuznetsova, artist-modeler, PhD in Arts, member of the 

Designer’s Union of the Russian Federation, art director of the Generation 
NEXT contest for the young designers (Saint Petersburg) 

Business Center

14.00–15.00 Solemn Opening of the Fashion Industry Fair
 Awarding of winners of the GENERATION NEXT young designers’ contest. 
 Central Podium

15.00–17.00 Workshop: Business During Crisis: Efficient Anti-Crisis Management
 Speaker: Vladimir Marinovich, founder and speaker of VVERKH (UP) busi-

ness-school. (Saint Petersburg)
Business Center

October 7, Friday
10.30–17.00 Workshop: Fashion Trends. Key Trends in Fashion for Spring-Summer 

2017»
 Speaker: Luba Popova, professor of the Milan New Academy of Arts 

(NABA, Italy). 
Business Center

October 8, Saturday
11.00–14.00 Master-class: Increase in Manageability of Retail Trades and Efficiency of 

the Work of Sale-Assistants
 Speaker: Sergei Dubovik, business coach, practitioner, Director of Bolshe 

(More) training center (Saint Petersburg)
Business Center

15.00–18.00 Training: Assortment Matrix in Crisis: Ways to Create Balance Between 
Stock and Trends

 Daria Yadernaya: key business consultant, analyst, Director General of Y-
Consulting (Moscow)

Business Center
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October 9, Sunday
10.30–13.30 Workshop: Anti-Crisis System of Successful Sales for Fashion Business
 Speaker: Ainur Sherizatova, the founder of POWER training center, busi-

ness trainer for sales (Saint Peterburg)
Business Center

14.00–17.00 Workshop: Fashion or Style? Image.  New Rules, New Roles
 Speaker: Marina Kornilova, director of ARTEGO image-agency (Saint Pe-

tersburg)
Business Center

Daily

10.00–18.00 Valued Personnel of the Fashion Industry - Career Fair

12.00–17.00 Business-consultations for professionals of the fashion industry (except 
for the 9th of October)

12.00 and 14.00 Demonstrations of new garments collections (except for the 9th of Octo-
ber)

Central Podium
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Ведет конференцию:
Роман Герасимов - телеведущий, модератор, бизнес-тренер. Ведущий официальной 
программы Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума, фору-
ма СМИ Северо-Запада «СеЗам», Международного Лесопромышленного Форума, «Сто-
лыпинского клуба», Инновационного Форума, форума «ProUrban», форума «ProEstate», 
Образовательного форума, форума «Будущий Петербург», Санкт-Петербургского 
Международного Культурного Форума и др. Лауреат премии «Тэфи» 2014 и 2016 
гг., автор документальных фильмов, доцент Северо-Западного института РАНХиГС.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1.  Господдержка: итоги лоббистской компании 2016 года, какие требования вы-

двигать сегодня.
2.  Что зависит от региональной власти, региональные программы поддержки – 

мифы и реальность.
3.  Финансы: кто подставит легпрому кредитное плечо.
4.  Санкции и другие факторы, которые привели к отсутствию сырья, рецепты 

выживания в новых условиях.
5.  Кадровый дефицит, причины проблем и перспективы отрасли.
6.  Эффективность производств: поиск новых управленческих решений в реаль-

ной ситуации.
7.  Соперники или партнеры, возможна ли кооперация среди игроков.
8.  Изменения спроса, кто должен подстроиться, каким будет тренд завтрашнего дня.
9.  Знание – сила: о перспективах создания единой информационной сети для 

участников рынка, что даст информационный обмен.

Для участия в конференции приглашены: представители Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Российского союза предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности, ПАО «Рослегпром», Российского союза производите-
лей одежды, Администрации Санкт-Петербурга, Центра контроля качества СПб.

Целевая аудитория: руководители производственных компаний модной инду-
стрии и торговых сетей, эксперты рынка, представители СМИ.

Время проведения конференции: 6 октября 2016 г.

Начало конференции: 10.30.

Продолжительность: 3 часа.

Место проведения конференции: Пресс-центр, Конференц-зал №3.

Организаторы: Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга, ВО «ФАРЭКСПО».

Комитета по развитию предпринимательства  
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

При поддержке
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SPECIALIZED CONFERENCE

GARMENTS INDUSTRY IN MODERN ECONOMIC ENVIRONMENT. 
PROBLEMS AND GROWTH PROSPECTS

Leader of the conference:
Roman Gerasimov: TV presenter, moderator, business coach. Frontman of the official 
program of Saint Petersburg International Economic Forum, SeZam Forum of the 
Northwestern Mass Media, Stolypin’s Club, International Timber Forum, Innovations 
Forum, ProUrban Forum, ProEstate Forum, Educational Forum, The Future Petersburg 
Forum, Saint Petersburg International Cultural Forum and others. Laureate of TEFI 
award of 2014 and 2016, author of documentaries, Associate Professor of the RANEPA 
Northwestern Institute.

PROGRAM OF THE CONFERENCE:
1.  State Support: Results of the lobby campaign of 2016, what kind of demands to be 

put forward today.
2.  What depends on regional authorities; regional support programs: myths and reality.
3.  Finances: who will back garments industry with loans.
4.  Sanctions and other factors, which caused lack of raw materials. Survival formula in 

new environment. 
5.  Staff deficit, problem triggers and prospects of the industry.
6.  Production efficiency: Search for new management solutions in real situation.
7. Competitors or partners. Is cooperation possible among players?
8.  Change in demand. Who needs to adjust, what is the trend of tomorrow.
9.  Awareness is the key: Prospects in creation of the unified information network for 

market participants. What information exchange gives?

The following persons are invited to the conference: representatives of the Ministry 
of Industry and Commerce of the Russian Federation, Russian Union of Businessmen 
of Textile and Garments Industry, Roslegprom, Russian Union of Garment Producers, 
Saint Petersburg City Administration, Saint Petersburg Quality Control Center.

Target Audience: Management personnel of production companies and trade chains 
of the fashion industry, market experts, and mass media representatives.

Time of the conference:
October 6, 2016

Opening of the Conference: 10:30 
Duration: 3 hours

Location of the conference:
Press center, conference-hall No. 3

Organizers: Committee for Development of Entrepreneurship and Consumer Market 
of Saint Petersburg, FAREXPO Exhibition Group

Committee for the Development of Entrepreneurship  
and Consumer Market of Saint Petersburg
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СЕМИНАР

БУДУЩЕЕ И МОДА: ДЛЯ ВСЕХ ИЛИ ДЛЯ КАЖДОГО

Ведет семинар:
Майя Кузнецова - художник-модельер, кандидат искусствоведения, член Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров, доцент кафедры конструирования и техноло-
гии швейных изделий Санкт-Петербургского государственного университета тех-
нологии и дизайна, руководитель «Школы искусства костюма», художественный 
руководитель Конкурса молодых дизайнеров «Поколение NEXT».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.  Основные потребители модных товаров: характеристики, образ мыслей и 

действий.
2.  «Потребители стиля» - любимые клиенты. Как их найти?
3.  Инновации в системе потребления модных товаров.
4.  Источники вдохновения и стилистические темы 2017/18:
 - Тренды, актуальные для разных целевых групп.
 - Цвета, материалы, принты.
 - Формы, силуэты, детали.

Актуальность. Перед производителями модных товаров всегда стоит вопрос 
«попадания» в моду, от которого зависит успех. Мода – это специфическое яв-
ление, которое запускается различными механизмами. Для ее понимания и про-
гнозирования необходимо учитывать развитие экономики, социума, политики, 
экологии и многие другие факторы. Но одним из первостепенных является пси-
хология потребителей, которая определяет предпочтения группы и каждого от-
дельного человека. Сложность заключается в том, что психология современных 
людей стремительно меняется под воздействием разнонаправленных процессов. 
Поколения X, Y, Z имеют совершенно различные жизненные ценности и потреб-
ности. И очередной раз можно сказать, что мы стоим на рубеже рассыпающегося 
прошлого и активно формирующегося будущего. Новые потребители голосуют за 
тех, кто будет успешен в будущем. Важно попасть в их число.

Семинар предназначен для профессионалов, работающих в сфере модного 
бизнеса – дизайнеров, производителей одежды, байеров, маркетологов, препо-
давателей и студентов. Кроме того, материалы семинара будут интересны всем, 
кто интересуется модой и процессами, происходящими в ней.

Семинар сопровождается демонстрацией авторских слайдов и раздаточным 
материалом.

Время проведения семинара: 6 октября 2016 г. 

Начало семинара: 10.30 

Продолжительность: 3 часа

Место проведения семинара: Деловой центр

Организатор: ВО «ФАРЭКСПО»
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WORKSHOP

FUTURE AND FASHION: FOR All OR FOR EACH

The workshop will be held by:
Maya Kyznetsova, artist-modeler, PHd in Study of Art, member of the Designer’s Un-
ion of the Russian Federation, associate professor of the Department of Technology 
Design for Ready-Made Garments of SPGUTD, head of the Costume Art School, Art 
Director of the Generation NEXT contest for the young designers.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1.  Core consumers of fashion goods: characteristics, frame of mind and line of ac-

tions.
2.  Consumers of the Style: favorite clients. How to find them?
3.  Innovations in fancy goods consumption system.
4.  Inspiration sources and stylistic themes of 2017/18:
 - Trends currently important for different target groups.
 - Colors, materials and prints.
 - Forms, silhouettes, details. 

Topicality: The question that is always with producers of fancy goods lays in “hitting 
home» in fashion, being the key to success. Fashion is a specific phenomenon, which is 
triggered by different tools. To understand and forecast fashion, it is necessary to take 
into account development of economics, social medium, politics, ecology and other 
factors. However, consumer psychology is one of the core factors, determining choices 
of a group and each individual. The complexity lays in a fact that modern people psy-
chology changes sweepingly under impact of differently directed processes. X, Y and Z 
generations have widely different life values and needs. We may repeat that we are on 
the turn of breaking past and actively forming future. New consumers vote for those, 
who will be successful in future. It is important to find the way there.

Workshop is intended for professionals working in the sphere of fashion business – 
designers, garments manufacturers, buyers, market specialists, students and lecturers. 
Besides, the workshop will be interesting to all, who follow the fashion and on-going 
processes.

The workshop will be held with demonstration of author’s slides and pick-up materi-
als.

Time of the workshop: October 6, 2016 

Opening of the workshop: 10.30 

Duration: 3 hours

Location of the workshop: Business Center

Organizer: FAREXPO Exhibition Group
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СЕМИНАР

БИЗНЕС В КРИЗИС:  
ЭФФЕКТИВНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ведет семинар:
Владимир Маринович - профессиональный стартап-менеджер. В разные годы: 
генеральный директор GetTaxi Rus (GetTaxi вошёл в список Forbes как один из 30 
самых быстрорастущих стартапов 2014 года); генеральный директор Сети магази-
нов «Улыбка Радуги» (развил сеть до 25 магазинов, сейчас более 500 магазинов); 
исполнительный директор компании Vigoda (с командой в Санкт-Петербурге уве-
личил оборот в 100 раз); генеральный директор фабрики элитного шоколада и 
марципана «Ацтек»; директор по маркетингу и продажам «Русский Стандарт»; ди-
ректор по Бизнес-процессам и развитию сети магазинов «SELA»; имеет за плеча-
ми около 25 лет управленческого опыта; успешно преодолел кризисы 1998 и 2008 
годов. С ноября 2013 года - главный спикер и учредитель  Бизнес-школы «ВВЕРХ», 
сообщества собственников малого и среднего бизнеса, которое создано, чтобы 
передавать практические инструменты быстрого развития компании.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Причины падения прибыли в кризис
2. Как спланировать бюджет бизнеса в кризис?
3. Работа над продуктом в кризис, как поднять конкурентоспособность?
4. Оптимизация процессов в кризис
5. Особенности антикризисного управления командой

Актуальность. В России кризисные явления в порядке вещей, многие виды биз-
неса под влиянием турбулентности рынка теряют прибыль или вовсе пропадают 
с рынка. Есть ли возможность не только не потерять в кризис, но и вывести свой 
бизнес на новый уровень? На мероприятии будут предоставлены шаблоны по со-
ставлению бюджета и финансовому планированию показателей.

Семинар предназначен для владельцев и руководителей магазинов, директо-
ров по маркетингу, директоров и управляющих по персоналу в розничных мага-
зинах модной индустрии.

Семинар проводится в формате мастер-класса. Практическая часть посвяще-
на разбору кейса одного из участников мероприятия с финальной выработкой 
решений от Владимира Мариновича. Участникам предоставляется раздаточный 
материал.

Время проведения семинара: 6 октября 2016 г. 

Начало семинара: 15.00 

Продолжительность: 2 часа

Место проведения семинара: Деловой центр

Организаторы: ВО «ФАРЭКСПО», Бизнес-школа «ВВЕРХ»
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WORKSHOP

BUSINESS DURING CRISIS:  
EFFICIENT ANTI-CRISIS MANAGEMENT

The workshop will be held by:
Vladimir Marinovich: professional startup manager. In different years: Director General 
of GetTaxi Rus (GetTaxi entered Forbes list as one of 30 fast–growing startups of 2014); 
Director General of Ulybka Radugi Outlet Chain (developed the chain up to 25 outlets, 
which today includes more than 500 outlets); Executive Director of Vigoda (increased 
turnover a hundredfold in Saint Petersburg with a team); Director General of Aztec fac-
tory of elite chocolate and marzipan; Marketing and Sales Director of Russian Stand-
ard; Director for Business Processes and Development of SELA chain of outlets; has 
experience of 25 years in management; passed crises of 1998 and 2008 successfully. 
Since 2013, he has been a chief speaker and founder of VVERKH (UP) Business-School, 
association of small and medium business owners, which was founded to transfer 
practical tools for speedy progress of a company.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1. Reasons for income falldown during crisis.
2. How to plan a budget for business during crisis?
3. Work with products during crisis. How to increase the competitive ability?
4. Process optimization in crisis.
5. Specifics of crisis management of a team.

Topicality: Crisis processes in Russia are common. Plenty of business types lose profit 
or disappear from the market under market turbulence. Is there any chance to lose 
nothing during crisis and even get to a new level in business? Patterns for budgeting 
and showings financial planning will be presented during the event.

The workshop is intended for owners and managers of shops, personnel directors 
and personnel managers in retail stores of the fashion industry.

The workshop is held as a master class. Practical part is devoted to debriefing of the 
case of one of the member of the event with final solutions made by Vladimir Ma-
rinovich. The participants will get pick-up materials.

Time of the workshop: October 6, 2016

Opening of the workshop: 15.00 

Duration: 2 hours

Location of the workshop: Business Center

Organizers: FAREXPO EXHIBITION GROUP, VVERKH Business School
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СЕМИНАР

«FASHION TRENDS»  
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОДЕ НА СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО 2017

Ведет семинар:
Люба Попова (Италия) – профессор истории и теории моды Новой Академии ху-
дожеств Милана (NABA). Модельер, художник по костюмам, журналист моды. С 
1969 года живет и работает в Италии. Член Совета директоров Европейской лиги 
институтов искусства в Амстердаме (ELIA, Europеan League of Institutes of Arts, 
1998 – 2002), автор концепций международных конкурсов по текстилю, художник 
по костюмам государственной телекомпании RAI (Италия). Сотрудник журналов 
«RISK Arte Oggi», «Arpel» (Милан); «Теория моды» (Москва). 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
10.00 – 10.30  Регистрация участников.
10.30 – 12.00  Анализ ведущих тенденций моды в женской одежде. Цвет, фактура, 

силуэт, пропорции. Сезон весна-лето 2017.
12.00 – 12.30  Кофе-брейк.
12.30 – 14.00  Анализ ведущих тенденций моды в мужской одежде. Цвет, фактура, 

силуэт, пропорции. Сезон весна-лето 2017.
14.00 – 15.00  Обеденный перерыв.
15.00 – 17.00  Перспективы тенденций моды в цвете и текстиле на 2017 г.

Целевая аудитория: семинар предназначен для профессионалов, работающих 
в сфере модного бизнеса – производителей одежды, байеров, дизайнеров и про-
дакт-менеджеров, маркетологов, принимающих решения по формированию кол-
лекций для розничной торговли. Кроме того, материалы семинара будут интерес-
ны всем, кто интересуется модой и процессами, происходящими в ней.

Методы ведения семинара:  семинар сопровождается демонстрацией видео-
материалов и слайдов с весенних показов модных коллекций одежды, обуви и 
аксессуаров в Милане, Лондоне, Париже и Нью-Йорке с подробными коммента-
риями.  

Время проведения семинара: 7 октября 2016 г. 

Начало семинара: 10.30 

Продолжительность: 6 академических часов

Место проведения семинара: Деловой центр

Организаторы: ВО «ФАРЭКСПО», NABA (Новая Академия художеств Милана)
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WORKSHOP

FASHION TRENDS. KEY FASHION TRENDS  
FOR THE SPRING-SUMMER 2017 SEASON

The workshop will be held by:
Lyuba Popova (Italy): professor of costume history and fashion theory of the Milan 
New Academy of Arts (NABA). Modeler, costume and stage set designer, fashion jour-
nalist. Since 1969, she has been living and working in Italy. The member of the Board of 
Directors of the ELIA, European League of Institutes of Arts, Amsterdam (1998 – 2002), 
author of concepts for International contests in textile, costume designer for the RAI 
state television company (Italy). She cooperates with RISK Arte Oggi, Arpel (Milan); 
Theory of Fashion (Moscow) magazines. 

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
10.00 10.30  Registration of participants
10.30– 12.00  Analysis of core trends in ladies’ garments. Color, texture, silhouette, 

proportions. Spring/summer 2017 season
12.00 – 12.30  PM Coffee break
12.30– 2.00  PM Analysis of core trends in men’ garments. Color, texture, silhouette, 

proportions. Spring/summer 2017 season
2.00–3.00   PM  Lunch break
3.00 – 5.00  PM Prospects for the trends in color and textile for the season 2017.

Target audience: This workshop is intended for specialists of the fashion industry - 
manufacturers of garments, buyers, designers and product-managers, market special-
ists, making decisions as to formation of collections for retailing. Besides, the work-
shop will be interesting to all, who follow the fashion and on-going processes.

Methods of the workshop: The workshop will include demonstration of video and 
slides from spring demonstrations of garments, footwear and accessories collections 
in Milan, London, Paris and New York with detailed comments.  

Time of the workshop: October 7, 2016 

Opening of the workshop: 10.30 

Duration: 6 academic hours

Location of the workshop: Business Center

Organizers: FAREXPO Exhibition Group, NABA (New Academy of Arts of Milan)
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МАСТЕР-КЛАСС

ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОДАВЦОВ

Ведет семинар:
Сергей Дубовик - бизнес-тренер, практик, директор тренингового центра «Боль-
ше», автор концепта «Тренинги с длительным эффектом», автор книги «Активные 
продажи. Теория и практика», автор работ для изданий: «Коммерческий дирек-
тор», «Генеральный директор», «Управление продажами», «Промышленный мар-
кетинг», «На стол руководителю», «Деловой Петербург», «Клуб продажников» и 
др.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.  4 типа клиентов в зависимости от готовности покупать и плановости покупки. 

4 разных подхода в работе с ними.
2.  Технология выявления потребностей клиента. Как менее чем за минуту су-

меть разобраться в главных приоритетах клиента, а также помочь ему с вы-
бором.

3.  Этапы эффективной презентации. Что важного обычно пропускают продавцы?
4.  7 главных принципов успешной демонстрации. Какие подходы повышают ве-

роятность того, что клиент захочет примерить и приобрести вещь.
5.  Как сломать беспомощность продавцов в убеждении клиентов. Наиболее эф-

фективная на сегодня техника убеждения: «Факт – Преимущество».
6.  Подталкивание к покупке. Какие способы работают, а какие нет.

Интерактивный трехчасовой мастер-класс:
 - концентрированный теоретический материал;
 - большое количество примеров из российской и европейской практики;
 - прямая обратная связь с участниками – ответы на вопросы и рассмотрение 

конкретных примеров из их практики;
 - практические упражнения – самостоятельно проделанные и «прочувство-

ванные» инструменты помогут правильному внедрению их среди сотрудни-
ков.

Целевая аудитория:  генеральные директоры, коммерческие директоры, руко-
водители продаж, директоры и владельцы розничных магазинов модной инду-
стрии.

Методы ведения: мастер-класс дает практические инструменты для розничных 
магазинов. Вам будут предложены технологии, применение которых позволит 
продавцам улучшить обслуживание клиентов, поднять средний чек и сделать 
больший процент посетителей покупателями. По итогам мастер-класса предо-
ставляются четкие инструкции участникам.

Время проведения семинара: 8 октября 2016 г. 

Начало семинара: 11.00

Продолжительность: 3 часа

Место проведения семинара: Деловой центр

Организатор: ВО «ФАРЭКСПО», Тренинговый центр «Больше»
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MASTER-CLASS

INCREASE IN MANAGEABILITY OF RETAIL TRADES AND EFFICIENCY 
OF THE WORK OF SHOP-ASSISTANTS

The workshop will be held by:
Sergei Dubovik: business coach, practitioner, Director of Bolshe (More) training center, 
author of Trainings with Long-Term Effect concept, author of Active Sales. Theory and 
Practice book, author of the following works for publications: Commercial Director, 
Director General, Sales Management, Industrial Marketing, For Consideration of Senior 
Manager, Business-Like Petersburg, Club of Sellers and others.

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1.  Four types of clients depending on the readiness to buy and purchase planning. 

Four different approaches for work with such clients.
2.  Methods to reveal client’s needs. How to puzzle out core priorities of a client for 

less than a minute and help him to make a choice.
3.  Stages of efficient presentation. What significant things do shop assistants usually 

miss?
4.  Seven core principles of successful demonstration. What approaches increase the 

probability of the fact that a client will decide to try on and buy a garment.
5.  How to break helplessness of shop assistants in clients persuading. The most 

efficient persuading technical for today: «Fact – Advantage”.
6.  Pushing for purchase. What methods are workable and useless?

Interactive three-hour master-class:
Focused theoretical material;
Plenty of examples from Russian and European practice;
Direct feedback from participants: answers to questions and consideration of certain 
examples from practice.

Practical training: tools that are self-made and self-felt, will help to introduce them 
right among personnel.

Target audience: general directors, commercial directors, sales directors, directors 
and owners of retail stores of fashion industry.

The master-class will be held as suggestion of practical tools for retail stores. You 
will be offered methods, which will help to improve client servicing by your shop as-
sistants, increase average bill of sale and turn more visitors into customers. Accurate 
guided notes will be given to the participants resulting from master-class participa-
tion.

Time of the workshop: October 8, 2016 

Opening of the workshop: 11.00

Duration: 3 hours

Location of the workshop: Business Center

Organizer: FAREXPO Exhibition Group, Bolshe Training Center
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ТРЕНИНГ

АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА В КРИЗИС  -  
КАК СОЗДАТЬ БАЛАНС МЕЖДУ БАЗОЙ И ТРЕНДАМИ

Ведет семинар:
Дарья Ядерная - ведущий бизнес-консультант, аналитик, генеральный директор 
Y- Consulting (Москва)

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:
1. Ассортиментная матрица (на основе анализа продаж).
2. Корреляция ассортиментной матрицы с учетом упущенных продаж; торговый 
период.
3. Mark up и mark on.
4. Сведение и оптимизация. Категория\SKU план\ размерная сетка \количество.

Актуальность: В кризис меняются законы построения ассортиментной матрицы, 
сокращаются бюджеты на закупку. Отдача от каждой категории максимизируется, 
сокращается доля рисковых категорий, возрастает доля базы. Как в этой ситуации 
не упустить клиента и максимизировать рентабельность бизнеса?

Целевая аудитория: генеральные директоры, коммерческие директоры, руко-
водители отделов продаж, директоры розничных магазинов модной индустрии.

Методы ведения: семинар сопровождается демонстрацией авторских слайдов 
и раздаточными материалами.

Время проведения семинара: 8 октября 2016 г. 

Начало семинара: 15.00 

Продолжительность: 3 часа

Место проведения тренинга: Деловой центр

Организатор: ВО «ФАРЭКСПО», Y-Consulting (Москва)
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TRAINING

ASSORTMENT MATRIX IN CRISIS: WAYS TO CREATE BALANCE 
BETWEEN STOCK AND TRENDS

The workshop will be held by:
Daria Yadernaya: key business consultant, analyst, Director General of Y-Consulting 
(Moscow)

PROGRAM OF THE TRAINING:
1. Assortment matrix (based on sales analysis).
2. Correlation of assortment matrix taking into account missed sales; trading period.
3. Mark up and mark on.
4. Consolidation and optimization. Category\SKU plan\size range\amount

Topicality: Crisis changes the laws for assortment matrix generation. Budgets for 
procurement are decreased. The output of each category is maximized. Risk groups 
amount decreases and the base amount increases. How to watch for any client and 
maximize profitability of business?

Target audience: general directors, commercial directors, sales directors, directors 
and owners of retail stores of fashion industry.

The workshop will be held with demonstration of author’s slides and pick-up materials.

Time of the workshop: October 8, 2016 

Opening of the workshop: 15.00

Duration: 3 hours

Location of the training: Business Center

Organizers: FAREXPO Exhibition Group, Y-Consulting (Moscow)
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СЕМИНАР

АНТИКРИЗИСНАЯ СИСТЕМА УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ ДЛЯ FASHION-
БИЗНЕСА

Ведет семинар:
Айнур Шеризатова - учредитель тренинг-центра «POWER», бизнес-тренер по про-
дажам, консультант по административной технологии, специалист по человече-
ским ресурсам. Имеет практический опыт личных продаж более 20 лет, а также 
успешные навыки в области управления продажами. Обучалась и проходит  
обучение в Копенгагене (Дания).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Шкала прибыли. Что находится выше маркетинга и продаж.
2. Главный закон дохода.
3. Важные принципы взаимодействия с клиентами. Что гарантирует вам успех.
4. Что «доходит» до клиента быстрей и ускоряет ваши продажи? Какой ценный 
инструмент должен быть у ваших продавцов?
5. Как уменьшать стресс в работе с людьми? Что для руководителя является ис-
точником энергии?

Какие факторы влияют на продажи и как этим управлять, несмотря на кри-
зис?

Как найти причины и «корни» проблем в вашей системе продаж?

Целевая аудитория: генеральные директоры, коммерческие директоры, руко-
водители отделов продаж, директоры розничных магазинов модной индустрии.

Методы ведения семинара:  семинар сопровождается демонстрацией автор-
ских слайдов и раздаточными материалами.

Время проведения семинара: 9 октября 2016 г. 

Начало семинара: 10.30 

Продолжительность: 3 часа

Место проведения семинара: Деловой центр

Организаторы: ВО «ФАРЭКСПО», тренинг-центр «POWER»
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WORKSHOP

ANTI-CRISIS SYSTEM OF SUCCESSFUL SALES  
FOR FASHION BUSINESS

The workshop will be held by:
Ainur Sherizatova: the founder of POWER training center, business trainer for sales, 
consultant for managerial technology, specialist in human resources. Practical experi-
ence in personal sales for more than twenty years, as well as successful skills in sales 
management. Passed training and follows the training course in Copenhagen (Den-
mark).

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
1. Profit scale. What is higher than marketing and sales?
2. Main law of profit.
3. Important client relation principles. What guarantees you success?
4. What comes to a client first and speeds up your sales? What an essential tool your 
shop assistants should have?
5. How to decrease the stress in work with people? What is the source of energy for 
the executive?

What factors have impact on sales and how to manage it notwithstanding the 
crisis?

How to find the reasons and ‘roots’ of problems in you sales system?

Target audience: general directors, commercial directors, sales directors, directors of 
retail stores of fashion industry.

The workshop will be held with demonstration of author’s slides and pick-up materi-
als.

Time of the workshop: October 9, 2016 

Opening of the workshop: 10.30 

Duration: 3 hours

Location of the workshop: Business Center

Organizer: FAREXPO Exhibition Group, POWER training center.
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СЕМИНАР

МОДА ИЛИ СТИЛЬ? ИМИДЖ. НОВЫЕ ПРАВИЛА, НОВЫЕ РОЛИ

Ведет семинар:
Марина Корнилова  - директор имидж-агентства «АРТЭГО» (www.artego.su), ав-
тор и ведущая многочисленных программ «Школа Стиля», председатель жюри 
профессионального конкурса Full Fashion Look, корпоративный имиджмейкер и 
имидж-консультант со специализацией в деловом управлении и стратегическом 
планировании, официальный член международной ассоциации имиджмейкеров 
FIPI (Federation of Image Professionals International), Лондон, Великобритания.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
- Мужское – женское. Противоречие или игра.
- Мода для жизни или жизнь ради моды.
- Значение трендсеттеров и икон стиля.
- Фишки сезона.

Целевая аудитория: семинар предназначен для профессионалов, работающих 
в сфере модного бизнеса – дизайнеров, производителей одежды, байеров, мар-
кетологов, студентов и преподавателей. Кроме того, материалы семинара будут 
интересны всем, кто интересуется модой и процессами, происходящими в ней.

Методы ведения семинара: семинар проходит в непринужденной и жизнера-
достной атмосфере, где Марина Корнилова делится с аудиторией своим обшир-
ным опытом в индустрии моды и красоты, демонстрирует интереснейший иллю-
стративный материал и на примерах разбирает наиболее часто встречающиеся 
ошибки в создании личного стиля и модного образа. 

Время проведения семинара: 9 октября 2016 г. 

Начало семинара: 14.00 

Продолжительность: 3 часа

Место проведения семинара: Деловой центр

Организаторы: ВО «ФАРЭКСПО», имидж-агентство ARTEGO
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WORKSHOP

FASHION OR STYLE? IMAGE. NEW RULES, NEW ROLES

The workshop will be held by:
Marina Kornilova, director of ARTEGO image-agency (www.artego.su), author and pre-
senter of many programs of Style School, chairperson of Full Fashion Look contest, 
corporate image-maker and image-consultant majoring in business management and 
strategic planning, official member of the Federation of Image Professionals Interna-
tional (London, Great Britain).

PROGRAM OF THE WORKSHOP:
Male and female. Controversy or game.
Fashion for life or life for fashion.
Meaning of trendsetters and style icons.

Kicker of the season.
Target audience: Workshop is intended for professionals working in the sphere of 
fashion business – designers, garments manufacturers, buyers, market specialists, stu-
dents and lecturers. Besides, the workshop will be interesting to all, who follow the 
fashion and on-going processes.

This workshop is carried out in casual and cheerful atmosphere where the Marina 
Kornilova exchanges with experience in the fashion and beauty industry, shows inter-
esting visual material and investigates common errors in creation of personal styles, 
using examples. 

Time of the workshop: October 9, 2016 

Opening of the workshop: 14.00  

Duration: 3 hours

Location of the workshop: Business Center

Organizers: FAREXPO Exhibition Group, ARTEGO image-agency



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а2 8

Алфавитный список фирм-участников
8 Марта, ОАО .......................................................35
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES ...................35
DONNA SAGGIA™ ................................................35
EGMARRA™ ............................................................36
Feimailis™ ...............................................................36
INLEAGUE SOURCING PVT LTD .......................36
KHAN TRADERS ....................................................37
KHIZER GENERAL TRADERS ..............................37
La Strega, ИП .........................................................37
LOVELY OLGEN™ ..................................................37
MAC & CO, ООО ...................................................38
MATTIOLI™ .............................................................38
Merlis™ ....................................................................39
Miledi, ИП, Кобелева О. В. ...............................39
MODEX, ИП ............................................................38
MURANO™ .............................................................39
RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS ........39
RITINI™ .....................................................................40
SABA & TISHKEVICH™ .........................................40
SAMAL™ ..................................................................40
Samange™ ..............................................................40
SeaStarMilano™ ....................................................41
SofiLena - Модный дом, ИП ............................41
Sweet Cocoon™ ....................................................41
TS Collection™ ......................................................42
UNIQUE GARMENTS ...........................................42
VELEOZ ....................................................................42
Wooly’s, ООО ........................................................43
А-БУТС, ООО .........................................................43
Адмирал-Арт........................................................44
АДЦ, ООО ..............................................................43
Амелия Люкс, ООО ............................................44
Артус™ ....................................................................45
Ателье Горолев ...................................................45
АТЕ-ПТФ, ООО ......................................................44
Балимена, ООО ...................................................46
Батистовый Рай, ИП ..........................................46
Белтекс, ООО .......................................................46
БЛАУЗ, ООО ..........................................................45
Важский текстиль™ ...........................................47
Весна, ООО ...........................................................47
Вета™ .......................................................................47
ВИКОНТ, ИП ..........................................................46
Галантэя, ОАО ......................................................48
ГАЛАР, ООО ...........................................................47
Гербера™ ................................................................48
Головные уборы Татьяны  
Тараскиной, ИП ...................................................49
ГоМани™ .................................................................48
Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий ....................49
Гранд-Стиль, ООО ..............................................49
Деловая и Стильная, ООО, Хелен Фарм ..50
ДиДи, ООО ............................................................50
ДИЗАЙН-БЮРО, ИП ...........................................49
Дизайн-студия «Полинушка» .......................50
Дом моделей кожгалантерейных  
изделий, ООО ......................................................50
Золотой ключик, ООО .....................................51
Иванова В.М., ИП ................................................51
ИГК, ООО ................................................................51
Изабель, ООО ......................................................51
Институт дизайна костюма, СПГУТД .........52
Кафедра Дизайна  
и Конструирования обуви .............................52
Кирюхина М.Е., ИП .............................................52

Кожгалантерейное предприятие «Бебеля», 
ООО ..........................................................................53
Коллекция Людмилы Романовой, ИП .......53
Компания А2, ООО ............................................53
КРЕЙТ, ООО ...........................................................52
Ла-Грандеза-СПб, ООО ....................................54
ЛАЙН ТЕКС, ООО ................................................53
Лори; Артесса™ ...................................................54
Магия Стиля, ООО .............................................55
Мадам Рита, ООО ...............................................55
МадаМ Т™ ..............................................................55
Максим, ООО .......................................................56
Марыся, ИП ..........................................................56
Махаон, ООО .......................................................56
Милори, VarVara™ ..............................................57
МКС, ООО ..............................................................54
Модная овечка™ ................................................57
Новоладожская кожгалантерейная  
фабрика, ЗАО .......................................................58
НовоТекс, ООО ....................................................57
Нордвестфур, ООО ...........................................58
ОВАЛ, ООО ............................................................58
ОДДИС™ .................................................................58
ОЛЛА, ООО............................................................59
Оптический центр, ООО .................................59
ПАНМИР, ООО .....................................................59
Петербургский Модный дом «Незнакомка», 
ООО ..........................................................................60
Раганелла Принчесс™ ......................................60
РЛП-Ярмарка, ООО ...........................................60
Роберта, ООО.......................................................61
РуссКом-Графикс, ООО....................................61
Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна ..................................................................62
Сиринга-стиль, ООО .........................................62
Стиль, ИП ...............................................................62
Стиль Классик, ЧПУП ........................................63
Стиль Текс, ООО..................................................63
СУДАРЬ, АО ...........................................................61
ТД «Конфекцион», ООО ...................................63
Текстильэкспо, ЗАО ...........................................63
Типтоп, Международная Торговая Компа-
ния, ООО ................................................................64
Ткани Престиж™ .................................................64
Тритекси, ООО .....................................................64
Уфимский трикотаж ..........................................64
ФАСОН™ .................................................................65
ЧЕРЕМУШКИ, ЗАО ..............................................65
Школа искусства костюма АРТИЗИА™ ......65
Эледи-Групп™ ......................................................66
ЭЛКОМ, ООО ........................................................66
ЭЛНИ™ .....................................................................66
Эспера™..................................................................67
Этель, ООО............................................................67
Эффект, ООО ........................................................67
Ювита, ООО ..........................................................67



С а н к т - П е т е р б у р г,    6 - 9  о к т я б р я  2 0 1 6 2 9

Alphabetical list
8 Marta, JSC ...........................................................69
A-BUTS, LTD ...........................................................69
ADC, LLC .................................................................69
Admiral-Art ............................................................70
AMELIA LUX, LLC ..................................................70
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES ...................70
Artus™ ......................................................................71
А2 Company, LTD ................................................98
ARENA label, LTD .................................................98 
Atelie Gorolev .......................................................71
ATE-PTF, LLC ...........................................................70
Balimena, LTD .......................................................71
Batistovy Rai, Sole Proprietorship .................72
Bebel Leather Haberdashery  
Enterprise, LTD ......................................................72
Beltekc, LTD............................................................72
BLAUZ, LTD.............................................................71
CHERYOMUSHKI, JSC ..........................................72
Delovaya & Stilnaya, LTD ...................................73
Department of Design  
and Construction of Footwear ........................73
DESIGN-BUREAU, Sole Proprietorship ..........73
DiDi, LLC ..................................................................74
DONNA SAGGIA™ ................................................73
Effect, LTD ...............................................................75
EGMARRA™ ............................................................74
Elady™ ......................................................................75
Elcom, LTD ..............................................................75
ELNY™ ......................................................................74
Espera™ ...................................................................75
Etel, LLC ...................................................................76
FASHION HOUSE OF  
HABERDASHERY, LLC ..........................................76
FASON™ ...................................................................76
Feimailis™ ...............................................................76
Galanteya, JSC ......................................................77
GERBERA™ ..............................................................77
GoMani™ .................................................................78
Grand-Style, LLC ...................................................78
GV LC «Torgoviy dom Oval», LLC ....................77
IGK, LLC ...................................................................78
INLEAGUE SOURCING PVT LTD, LTD ..............78
Institute of Costume Design ............................78
Ivanova V.M., Sole Proprietorship ..................79
Izabel, LLC...............................................................79
KHAN TRADERS ....................................................79
KHIZER GENERAL TRADERS ..............................79
Kiryukhina M. E. ....................................................80
Konfektsion Trading House, LTD ....................80
KREIT, LLC................................................................79
La-Grandezza SPb, LLC ......................................81
La Strega, Sole Proprietorship ........................81
LINE TEX, LTD .........................................................80
Lory; ARTESSA™....................................................81
LOVELY OLGEN™ ..................................................80
MAC & CO, LLC ......................................................82
Madame Rita, LLC ................................................83
MadaM T™ ..............................................................83
Magic Style, LLC ...................................................84
Mahaon, LTD .........................................................84
Maksim, LLC ...........................................................84
Marisya, Sole Proprietorship ............................85

MATTIOLI™ .............................................................82
Merlis™ ....................................................................85
Miledi, Sole Proprietorship, Kobeleva O.V. .85
Milori, VarVara™ ....................................................85
MKS, LTD .................................................................82
MODEX, Sole Proprietorship ...........................83
Modnaya Ovechka™ ...........................................86
MURANO™ .............................................................83
Neznakomka Saint Petersburg  
Fashion House, LTD .............................................86
Ningbo Tiptop International Trading Co., Ltd., 
LTD ............................................................................86
Northwestfur, LLC ................................................86
Novaya Ladoga Leather  
Haberdashery Factory, LTD, LTD .....................87
NovoTex, LTD .........................................................87
ODDIS™ ...................................................................87
OLLA, LLC................................................................87
Optical Center, LTD .............................................88
PANMIR, LTD ..........................................................88
Polinushka Design Studio ................................88
Prestige Fabrics™ .................................................88
Raganella Princess™............................................89
RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS ........89
RITINI™ .....................................................................89
RLP-Yarmarka, LLC ...............................................89
Roberta, LLC ..........................................................90
RussCom-Graphics ..............................................90
SABA & TISHKEVICH™ .........................................90
Saint Petersburg State University of 
Technology and Design ....................................91
SAMAL™ ..................................................................90
Samange™ ..............................................................91
School of art & fashion ARTIZIA™ ..................91
SeaStarMilano™ ....................................................92
Siringa-Style, LLC .................................................92
SofiLena Fashion House,  
Sole Proprietorship .............................................92
State Institute of Economics,  
Finances, Law and Technology,  
Technological Department ..............................93
Stil Classic, Private Production Unitary 
Enterprise ...............................................................93
Stile Tex ...................................................................93
Stil, Sole Proprietorship .....................................93
Sudar ........................................................................94
Sweet Cocoon™ ....................................................94
Tatiana Taraskina Golovnye Ubory, Sole 
Proprietorship .......................................................95
Textilexpo, JSC ......................................................95
Triteksi, LTD ............................................................95
TSCollection™ .......................................................94
Ufimsky Trikotazh ................................................96
UNIQUE GARMENTS ...........................................95
Vazhsky Textile™...................................................96
VELEOZ ....................................................................96
Vesna, LLC ..............................................................97
Veta™ ........................................................................97
VICONT, Sole Proprietorship ............................96
Wooly’s, LLC ...........................................................97
Yuvita, LLC ..............................................................97
Zolotoi Klyuchik, LTD ..........................................98



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а3 0

Перечень фирм по видам предлагаемой продукции

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
DONNA SAGGIA
EGMARRA
Feimailis
INLEAGUE SOURCING PVT LTD
LOVELY OLGEN
MAC & CO
Merlis
Miledi
RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS
RITINI
SABA & TISHKEVICH
SAMAL
SofiLena - Модный дом
Sweet Cocoon
TSCollection
UNIQUE GARMENTS
VELEOZ
Wooly’s
Амелия Люкс
Артус
БЛАУЗ
Батистовый Рай
Гербера
ГоМани
Гранд-Стиль
ДИЗАЙН-БЮРО
Деловая и Стильная
Дизайн-студия Полинушка
Золотой ключик
ИГК
Изабель
Коллекция Людмилы Романовой
Лори; Артесса
Магия Стиля
МадаМ Т
Мадам Рита
Максим
Марыся
Милори, VarVara
ОДДИС
ПАНМИР
Петербургский Модный дом Незнакомка
СУДАРЬ
Сиринга-стиль
Типтоп, Международная Торговая Компания
Тритекси
Уфимский трикотаж
ФАСОН
ЧЕРЕМУШКИ
ЭЛНИ
Эледи-Групп
Эспера
Ювита

ТРИКОТАЖ
8 Марта
DONNA SAGGIA
EGMARRA
Feimailis
INLEAGUE SOURCING PVT LTD

La Strega
MODEX
Miledi
RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS
RITINI
SABA & TISHKEVICH
SofiLena - Модный дом
UNIQUE GARMENTS
Wooly’s
АДЦ
АТЕ-ПТФ
Адмирал-Арт
Амелия Люкс
Батистовый Рай
Белтекс
Вета
Гербера
ГоМани
Гранд-Стиль
Деловая и Стильная
Дизайн-студия Полинушка
ИГК
Кирюхина М.Е.
МадаМ Т
Мадам Рита
НовоТекс
ОВАЛ
ОДДИС
ОЛЛА
Оптический центр
ПАНМИР
Петербургский Модный дом Незнакомка
Сиринга-стиль
Стиль
ТД Конфекцион
Типтоп, Международная Торговая Компания
Тритекси
Уфимский трикотаж
ФАСОН
ЧЕРЕМУШКИ
ЭЛКОМ
ЭЛНИ
Эледи-Групп

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
INLEAGUE SOURCING PVT LTD
KHAN TRADERS
KHIZER GENERAL TRADERS
LOVELY OLGEN
La Strega
MODEX
Miledi
SABA & TISHKEVICH
Samange
Sweet Cocoon
VELEOZ
АДЦ
Адмирал-Арт
Артус
Деловая и Стильная



С а н к т - П е т е р б у р г,    6 - 9  о к т я б р я  2 0 1 6 3 1

Коллекция Людмилы Романовой
МКС
Максим
Милори, VarVara
Модная овечка
Нордвестфур
ПАНМИР
СУДАРЬ
Сиринга-стиль
Стиль Классик
Типтоп, Международная Торговая Компания
Тритекси
ЭЛНИ

ОДЕЖДА ИЗ МЕХА И КОЖИ
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
KHAN TRADERS
KHIZER GENERAL TRADERS
ДиДи
МКС

БЕЛЬЕ
Весна
Гербера
ГоМани
Изабель
КРЕЙТ
ОЛЛА
Оптический центр
ТД Конфекцион
ЧЕРЕМУШКИ
Эффект

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Балимена
Батистовый Рай
Гербера
ЛАЙН ТЕКС
ЧЕРЕМУШКИ
Эспера

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
8 Марта
Весна
Оптический центр

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Адмирал-Арт
Ателье Горолев
Головные уборы Татьяны Тараскиной
МКС
Сиринга-стиль
Этель

АКСЕССУАРЫ
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
KHAN TRADERS
MATTIOLI
MURANO
SAMAL
SeaStarMilano
А-БУТС
Адмирал-Арт

Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
МКС
Махаон
Раганелла Принчесс
Сиринга-стиль

ОБУВЬ
KHAN TRADERS
KHIZER GENERAL TRADERS
А-БУТС
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Ла-Грандеза-СПб

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
KHAN TRADERS
MATTIOLI
SAMAL
SeaStarMilano
А-БУТС
ВИКОНТ
Галантэя
Дом моделей кожгалантерейных изделий
Иванова В.М.
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Кожгалантерейное предприятие Бебеля
Махаон
Новоладожская кожгалантерейная фабрика
Роберта

ТЕКСТИЛЬ
DONNA SAGGIA
Feimailis
MAC & CO
Батистовый Рай
Важский текстиль
МадаМ Т
Модная овечка
Стиль Текс
Ткани Престиж

ОБОРУДОВАНИЕ
РуссКом-Графикс

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий
Институт дизайна костюма, СПГУТД
Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна
Школа искусства костюма АРТИЗИА

ДРУГОЕ
Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий
РЛП-Ярмарка
РуссКом-Графикс
Текстильэкспо
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Alphabetical list

READY-MADE GARMENTS
AMELIA LUX
Artus
BLAUZ
Batistovy Rai
CHERYOMUSHKI
DESIGN-BUREAU
DONNA SAGGIA
Delovaya & Stilnaya
EGMARRA
ELNY
Elady
Espera
FASON
Feimailis
GERBERA
GoMani
Grand-Style
IGK
INLEAGUE SOURCING PVT LTD
Izabel
LOVELY OLGEN
Lory; ARTESSA
MAC & CO
MadaM T
Madame Rita
Magic Style
Maksim
Marisya
Merlis
Miledi
Milori, VarVara
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House
Ningbo Tiptop International Trading Co., Ltd.
ODDIS
PANMIR
Polinushka Design Studio
RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS
RITINI
SABA & TISHKEVICH
SAMAL
Siringa-Style
SofiLena Fashion House
Sudar
Sweet Cocoon
TSCollection
Triteksi
UNIQUE GARMENTS
Ufimsky Trikotazh
VELEOZ
Wooly’s
Yuvita
Zolotoi Klyuchik

KNITTED WEAR
8 Marta
ADC
AMELIA LUX
ATE-PTF
Admiral-Art
Batistovy Rai

Beltekc
CHERYOMUSHKI
DONNA SAGGIA
Delovaya & Stilnaya
EGMARRA
ELNY
Elady
Elcom
FASON
Feimailis
GERBERA
GV LC Torgoviy dom Oval
GoMani
Grand-Style
IGK
INLEAGUE SOURCING PVT LTD
Kiryukhina M. E.
Konfektsion Trading House
La Strega
MODEX
MadaM T
Madame Rita
Miledi
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House
Ningbo Tiptop International Trading Co., Ltd.
NovoTex
ODDIS
OLLA
Optical Center
PANMIR
Polinushka Design Studio
RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS
RITINI
SABA & TISHKEVICH
Siringa-Style
SofiLena Fashion House
Stil
Triteksi
UNIQUE GARMENTS
Ufimsky Trikotazh
Veta
Wooly’s

OUTER CLOTHES
ADC
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
Admiral-Art
Artus
Delovaya & Stilnaya
ELNY
INLEAGUE SOURCING PVT LTD
KHAN TRADERS
KHIZER GENERAL TRADERS
LOVELY OLGEN
La Strega
MKS
MODEX
Maksim
Miledi
Milori, VarVara
Modnaya Ovechka
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Ningbo Tiptop International Trading Co., Ltd.
Northwestfur
PANMIR
SABA & TISHKEVICH
Samange
Siringa-Style
Stil Classic
Sudar
Sweet Cocoon
Triteksi
VELEOZ

FUR AND LEATHER CLOTHES
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
DiDi
KHAN TRADERS
KHIZER GENERAL TRADERS
MKS

UNDERWEAR
CHERYOMUSHKI
Effect
GERBERA
GoMani
Izabel
KREIT
Konfektsion Trading House
OLLA
Optical Center
Vesna

HOME TEXTILES
Balimena
Batistovy Rai
CHERYOMUSHKI
Espera
GERBERA
LINE TEX

HOSIERY
8 Marta
Optical Center
Vesna

HEADDRESSES
Admiral-Art
Atelie Gorolev
Etel
MKS
Siringa-Style
Tatiana Taraskina Golovnye Ubory

ACCESSORIES
A-BUTS
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
Admiral-Art
Department of Design and Construction of 
Footwear
KHAN TRADERS
MATTIOLI
MKS
MURANO

Mahaon
Raganella Princess
SAMAL
SeaStarMilano
Siringa-Style

FOOTWEAR
A-BUTS
Department of Design and Construction of 
Footwear
KHAN TRADERS
KHIZER GENERAL TRADERS
La-Grandezza SPb

LEATHER ACCESSORIES
A-BUTS
ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
Bebel Leather Haberdashery Enterprise
Department of Design and Construction of 
Footwear
FASHION HOUSE OF HABERDASHERY
Galanteya
Ivanova V.M.
KHAN TRADERS
MATTIOLI
Mahaon
Novaya Ladoga Leather Haberdashery Factory, 
LTD
Roberta
SAMAL
SeaStarMilano
VICONT

TEXTILES
Batistovy Rai
DONNA SAGGIA
Feimailis
MAC & CO
MadaM T
Modnaya Ovechka
Prestige Fabrics
Stile Tex
Vazhsky Textile

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Department of Design and Construction of 
Footwear
Institute of Costume Design
Saint Petersburg State University of 
Technology and Design
School of art & fashion ARTIZIA
State Institute of Economics, Finances, Law 
and Technology, Technological Department

OTHER
RLP-Yarmarka
RussCom-Graphics
State Institute of Economics, Finances, Law 
and Technology, Technological Department
Textilexpo
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УЧАСТНИКИ  
ВЫСТАВКИ
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8 Марта, ОАО
Беларусь, 246708, Гомель, Советская ул., д. 41
Телефоны: +375 (232) 607407
Факсы: +375 (232) 223821
E-mail: oves-8marta@mail.ru
Сайт: http://8marta.com
Представительство в: Санкт-Петербурге ООО «Оптический центр»
Телефон представительства: +7 (921) 3057425

ОАО «8 Марта» - одно из крупных предприятий легкой промышленности в Респу-
блике Беларусь, занимающееся крашением пряжи, вязанием и крашением по-
лотна, производством трикотажных (верхний и бельевой трикотаж для мужчин, 
женщин и детей, изделия ясельного ассортимента) и чулочно-носочных изделий. 
Предприятие использует высококачественную хлопчатобумажную пряжу. Основ-
ной акцент ставится на естественные природные свойства, практичность, ком-
форт, удобство и дизайн.

ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
Пакистан, P.o & Tehsil Matta District Swat. KPK
Телефоны: 0332- 9441915
E-mail: Khan799007@gmail.com

Мы специализируемся на производстве кожаной верхней одежды, перчаток, 
портмоне, сумок, кожгалантереи и кожаной обуви. Возможно аутсорсинговое вы-
полнение заказов для владельцев брендов. Работаем с крупнейшими фирмами 
по всему миру.

DONNA SAGGIA™
Субботкина Татьяна Анатольевна, ИП
Российская Федерация, 115407, Москва, Затонная ул., д. 9
Телефоны: +7 (985) 1111016, +7 (916) 6111119
E-mail: mail@donna-saggia.ru
Сайт: http://donna-saggia.ru

Для компании DONNA SAGGIA стало хорошей традицией представлять свои кол-
лекции на самых значимых мероприятиях текстильной отрасли. На Междуна-
родной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» мы 
представляем коллекцию осень-зима 2016-2017. Перспективные и амбициозные 
дизайнеры справедливо считают, что осень и зима не повод расставаться с яр-
кими красками и, создавая коллекцию, сделали акцент на разнообразной цвето-
вой гамме, добавив яркие цветочные принты и геометрические орнаменты. При 
производстве были использованы практичные трикотажи различной фактуры, 
мягкая уютная замша, красивые плательные ткани и жаккарды. В коллекцию вош-
ли классические платья-футляры, нарядные платья для торжественных случаев, 
элегантные блузки, юбки и эффектные кардиганы. Все созданные модели легко 
комплектуются между собой в единый гардероб. Благодаря оптимальному соот-
ношению доступных цен, отличного качества, разнообразию моделей и индиви-
дуального подхода к каждому потребителю, мы завоевали множество клиентов 
по всей России. Целью нашей компании является создание надежных долговре-
менных и взаимовыгодных отношений с клиентами. Коллектив торговой марки 
DONNA SAGGIA работает для Вас!
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EGMARRA™
ПКФ «Бином-М», ООО
Россия, 185035, Карелия, Петрозаводск, Титова ул., д. 2, оф. 6
Телефоны: +7 (8142) 593369; +7 (921) 7280769
Факсы: +7 (8142) 593369
E-mail: info@egmarra.com
Сайт: www.egmarra.com

Торговая марка EGMARRA производит и продает платья оптом в том числе и боль-
ших размеров. За долгие годы работы наша компания уже завоевала огромную 
популярность и уважение клиентов по всей России, благодаря эксклюзивному 
стилю, высокому качеству, отличной посадкой и доступной цене от Российского 
производителя.

Feimailis™
МС Джинс, ООО
Россия, Москва, Братиславская ул., д. 6, апарт. 80, офис 2
Телефоны: +7 (499) 6709013
E-mail: sale@feimailis.ru
Сайт: http://www.feimailis.ru/
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (925) 0434258

Feimailis - производство и оптовая реализация женских джинс, брюк и юбок. На 
российском рынке более 15 лет, специализация – большие размеры, классика, 
высокая посадка, высококачественные ткани. Около 500 моделей в джинсовой 
и трикотажной ткани (прямые, зауженные, слегка приуженные, клеш; джинсы и 
брюки 7/8). Широкая цветовая гамма (черные, синие, серые, коричневые, цвет-
ные, с набивным рисунком) Наша продукция отличается качеством пошива, вели-
колепными точными лекалами и кроем по последним тенденциям моды. Товар в 
наличии на складе. Skype: feimailis, Facebook: www.facebook.com/feimailis.ru

INLEAGUE SOURCING PVT LTD
InLeague™
Бангладеш, 1206, Дакка, House 158, Lane 01, Baridhara
Телефоны: 88-02-8417228
Факсы: 88-02- 8417229
E-mail: Kansal@inleaguebd.com
Сайт: http://inleaguebd.com

Компания InLeauge была создана в 1009 г. Руководству компании удалось соеди-
нить опыт более 20 лет работы в области поставок и производства на террито-
рии Бангладеш. Наше собственное прядильное производство выпускает 350 000 
видов нижнего белья в месяц, 100 000 рубашек. Мы считаем, что достойны со-
трудничать с уважаемыми брендами и магазинами. InLeague успешно развива-
ет свое производство, ведет контроль качества обработки и подбора тканей, а 
наша команда Контроля качества и инспекторы относятся к своим обязанностям 
с огромным вниманием. С момента создания мы постоянно стремимся осущест-
влять поставки наилучшим образом, что приводит к удовлетворению запросов 
потребителей, независимо от того, какую роль в цепочке работы осуществляет 
наша компания: поставки сырья, производство или контроль качества. Мы счи-
таем, что для развития нашей компании мы должны крепко стоять на ногах и 
учиться на собственном опыте. Это помогает нам находить новые горизонты и 
развивать потенциальные возможности для работы с потребителями!
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KHAN TRADERS
Пакистан, Industrial Estate Ghulam Muhammad Khan Market Main Shabqadar Bazar, 
Peshawar Road
Телефоны: 0313-3753333
E-mail: khananone@hotmail.com

Мы специализируемся на производстве кожаной верхней одежды, перчаток, 
портмоне, сумок, кожгалантереи и кожаной обуви. Возможно аутсорсинговое вы-
полнение заказов для владельцев брендов. Работаем с крупнейшими фирмами 
по всему миру.

KHIZER GENERAL TRADERS
Пакистан, Industrial Estate Main Shabqadar Bazar, Peshawar Road
Телефоны: 03347070903
Факсы: 0300 5922638

Мы специализируемся на производстве кожаной верхней одежды, перчаток, 
портмоне, сумок, кожгалантереи и кожаной обуви. Возможно аутсорсинговое вы-
полнение заказов для владельцев брендов. Работаем с крупнейшими фирмами 
по всему миру.

LOVELY OLGEN™
LOVELY OLGEN, ИП
Россия, 170039, Тверь, П. Савельевой ул., д. 45
Телефоны: +7 (903) 6312754
E-mail: vix.07@mail.ru
Сайт: http://lovelyolgen.ru

Производство модной молодежной одежды.

La Strega, ИП
Романтическая мода™
Россия, 198325, Санкт-Петербург, Советская ул., д. 16
Телефоны: +7 (904) 6093953
Факсы: +7 (812) 7414492
E-mail: lastrega1@mail.ru
Сайт: http://vkclub74914103

Романтическая и современная мода для женщин.Изделия из натуральных тканей: 
шелк, хлопок, лен, вискоза из морских водорослей, шерсть.
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MAC & CO, ООО
MAC & CO™
Италия, 59013, MONTEMURLO (PO), Via Milano, 50
Телефоны: 574 682 837
Факсы: 574 683 663
E-mail: info@mac-co.it
Сайт: http://mac-co.it

Наша компания «Производство Мас и Со» была создана в 1995 году и расположе-
на в Монтемурло, индустриальной зоне возле города Прато. Производство тка-
ней основано на инновационных и современных технологиях, как в плане цвета, 
так и рисунка; и часто разрабатываются в тесном контакте с нашими клиентами. 
Большая часть наших тканей сделаны из натуральной шерсти и благородных во-
локон. Диапазон тканей и дизайн полностью создан и разработан нашим техни-
ческим отделом. Наша коллекция производится как в простой, так и в необычной 
цветовой гамме; вес изделия доходит от 250 граммов до 750 граммов, главным 
образом на трикотажной основе. Коллекция обновляется ежемесячно и преиму-
щественно предназначена для женской одежды. Наши ткани можно использо-
вать для производства курток, пальто, свитеров, юбок и аксессуаров, таких как 
сумки, шляпы и кепки. По запросу мы также можем произвести готовые изделия: 
пальто, куртки, жакеты, полностью изготовленные в Италии. Нашими основными 
рынками являются Европа, Азиатские страны, Япония, Корея и конечно Италия.

MATTIOLI™
АРИМИ, ООО
Россия, 191123, Санкт-Петербург, Восстания ул., д.40
Телефоны: +7 (812) 5794308
Факсы: + 7 (812) 5794308
E-mail: mattioli@mail.ru
Сайт: http://mattiolispb.ru

ООО «АРИМИ»-эксклюзивный официальный представитель совместного итало-
белорусского предприятия «МАТТИОЛИ» в России предлагает Вам большой вы-
бор женских СУМОК и РЕМНЕЙ из НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, различной фактуры и 
богатой цветовой гаммы, изготовленных по новейшим итальянским технологиям, 
с применением материалов и фурнитуры ведущих итальянских фирм. Вы найдете 
у нас как классические модели, так и самые авангардные. 17 лет работы бренда 
МАТТИОЛИ - это знак качества и модный стиль! Мы приглашаем Вас к взаимовы-
годному сотрудничеству. Торгуем оптом и в розницу.

MODEX, ИП
Россия, 198322, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 84/1
Телефоны: +7 (921) 9636044
E-mail: modex_of@mail.ru
Сайт: http://modexspb.ru

Компания MODEX основана в 1995 году и сотрудничает со многими фабриками по 
производству верхней одежды. Основная линия Modex - стильная женская и муж-
ская одежда высокого качества, ориентированная на молодежь и людей средне-
го возраста. Нашими поставщиками являются известные производители одежды: 
SNOWIMAGE, CLASNA, PLIST, DECENTLY, MISUN, MOHNASS, TALACE, BATTERFLIE, 
VLASTA, MONTE CERVINO.
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MURANO™
MURANO, ИП
Россия, 194296, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 71
Телефоны: +7 (921) 9505626
E-mail: Info@muranoland.ru
Сайт: http:/www.muranolnd.ru

Представляем украшения из муранского стекла. Самый широкий выбор в России. 
От эконома до эксклюзива.

Merlis™
Мерлис, ООО
Россия, 394026, Воронеж, Свободы ул., д. 75
Факсы: +7 (473) 2333697
Сайт: http://www.merlis.ru

«От женщин для женщин» - девиз дизайнеров Мерлис. В коллекции соседствуют 
практичная индивидуальность в ярких красках и спокойная элегантность. Каж-
дая найдет что-то свое. Большой ассортимент платьев, жакетов, блузок, брюк.

Miledi, ИП, Кобелева О. В.
Miledi™
Россия, 190031, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 32/1
Телефоны: +7 (911) 7923851
E-mail: nkov3@maill.ru
Сайт: http://miledi.club

Оптовая Компания Miledi предлагает Вам уникальные модели верхней женской 
одежды, разнообразной цветовой гаммы и различных дизайнов: от изысканной 
классики до европейского стиля. В наших коллекциях вы найдете абсолютную 
элегантность и безупречный стиль, которые неизменно сочетаются с повсед-
невной практичностью. При составлении коллекции, отбираются только лучшие 
фабрики российских, белорусских и европейских производителей, только каче-
ственные и продаваемые модели, благодаря чему коллекции пользуются огром-
ной популярностью в плане продаж. Этому способствует и широкий размерный 
диапазон: 42- 80, а так же соотношение цены и качества представленных моде-
лей. Приглашаем к сотрудничеству оптовых и региональных представителей.

RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS
Пакистан, Industrial Estate Khwajawas Shabqadar Mohmand Agency
Телефоны: 0333-9888799
Факсы: 0300 9008091
E-mail: Zia991122@gmail.com

Компания специализируется на производстве готовой одежды. Возможно аут-
сорсинговое выполнение заказов для владельцев брендов. Работаем с крупней-
шими фирмами по всему миру.
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RITINI™
Умнова Я. Ю., ИП
Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7 (812) 2923767, +7 (981) 7399595
E-mail: info@ritini.ru
Сайт: http://ritini.ru

Современные блузки и платья для успешных женщин. Итальянский дизайн. Пред-
приятие под контролем европейских технологов. Производство и продажа. Раз-
меры: 38-52 (российские 44-58).

SABA & TISHKEVICH™
SABA & TISHKEVICH, Дизайн-студия
Беларусь, 220050, Минск, Городской Вал ул., д. 8
Телефоны: +375 (29) 3242296, +375 (29) 3759764
E-mail: sabadesignclothes@gmail.com
Сайт: https://www.instagram.com/saba_alyshova/ https://www.instagram.com/
tishkevich.official/

SABA — выбор способного на эксперимент Человека. Бренд умело играет в уни-
сон ритму города, создавая пространство для индивидуальности и вечного по-
иска нового «Я». Бренд TISHKEVICH создает одежду для людей,которые готовы 
к экспериментам. Любовь бренда к искусству и дизайну модифицируется в не-
повторимые образы. Отличительной чертой TISHKEVICH являются интересные 
объемы,использование ручной вышивки и авторской покраски тканей.

SAMAL™
Дизайнерские сумки из натуральной кожи, ИП, 
Cамаль М.В.
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д.6
Телефоны: +7 (911) 1530102 ; +7 (905) 2105520
E-mail: samal-mil@yandex.ru
Сайт: http://sa-samal.ru

Samal – российский производитель кожаных сумок из Санкт-Петербурга. Ком-
пания создана в 1993 году и специализируется на работе только с натуральной 
дизайнерской кожей. Мы выпускаем сумки-рюкзаки и вечерние сумки, деловые 
сумки и сумки саквояжи, кошельки, косметички, различные аксессуары.

Samange™
Samange, ООО
Украина, 61007, Харьков, Московский пр., д. 262
Телефоны: +38 (067) 5778940
E-mail: samangefashion@yandex.ru
Сайт: http://samange.com
Представительство в: России
Телефон представительства: +38 (067) 5778940

Компания Samange успешно работает на рынке верхней одежды Восточной Евро-
пы, создавая модные тенденции и неповторимые образы пальто для тех женщин, 
которые ценят свою индивидуальность и женственность.
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SeaStarMilano™
Giellebi, ИП
Италия, 22044, Inverigo, Via Carlo Bianchi, 39
Телефоны: 393 271 877 740
E-mail: info@seastarmilano.com
Сайт: http://seastarmilano.ru

Новая осенне-зимняя коллекция кожанных аксессуаров представляет собой 
синтез классики, элегантости и стиля кэжьюл для девушек и женщин, которые, 
следуя тенденциям моды, хотят выразить свой индивидуальный стиль. Вся кол-
лекция выполнена в теплых тонах, цветовая гамма передает осенние оттенки 
падующей листвы: от романтичного бардового до «горького шоколада». Этой 
осенью бренд SeaStarMilano предлагает любительцам новинок две капсульные 
коллекции, первая из которых –PLISSET, уже давно полюбювшаяся и признанная 
во многих крупных городах как Европы, так Азии и Америки. Модели выполне-
ны вручную из изысканно обработанной кожи с эффектом плиссировки в стиле 
«пэтворк». Краеугольным камнем выступают повседневные модели кожанных 
аксессуаров в необычно созданной легкой фактуре, каждая из которых украсит 
как дневной-рабочий, так и вечерне-выходной наряд. Вторая коллекция DOMINO 
создана для молодых, современных девушек, которые ведут активный образ жиз-
ни, не оставляя женскую изысканность. Именно поэтому все модели выполнены 
из натуральной кожи и замши, с принтом под рептилий, и обязательным элемен-
том выступает длинный ремешок через плечо. Сделано качественно с любовью в 
Италии. SEASTARMILANO

SofiLena - Модный дом, ИП
SofiLena™
Россия, 357820, Ставропольский край, Георгиевск, Никольский пер., д. 3
Телефоны: +7 (8795) 129957
E-mail: PTS.sofilena@yandex.ru

Компания «Sofiilena» более 10 лет разрабатывает и производит модные женские 
платья,сарафаны,туники,юбки,брюки,комбинезоны.Наше предприятие работает 
в среднем ценовом сегменте рынка женской одежды. Цель предприятия - высо-
кое качество работы при доступных ценах. «Sofilena» - это динамично развиваю-
щаяся компания накопившая большой опыт в дизайне и производстве женской 
одежды,Это стиль в сочетании с удобством и комфортом,благодаря тщательной 
работе над конструкцией изделия при помощи компьютерной программы про-
ектирования. «Sofilena» - красная дорожка в мир моды!

Sweet Cocoon™
Горбунова В. Н., ИП
Россия, 173003, Великий Новгород, Мусы Джалиля-Духовская ул., д. 23
Телефоны: +7 (921) 0274474
E-mail: cocoon@sc53.ru
Сайт: http://sc53.ru

Sweet Cocoon предлагает широкий выбор детской верхней одежды и конвертов 
на выписку. Sweet Cocoon использует для создания детской верхней одежды 
только качественные материалы. Наши изделия изготовлены по самым высоким 
стандартам. Ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно и выглядеть при 
этом великолепно! Одежду Sweet Cocoon можно стирать большое количество раз 
без потери качества. Она быстро сохнет и не теряет форму.
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TS Collection™
Престиж, ООО
Россия, 192029, Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., д. 86, лит. А, 4 этаж, 
оф. 411
Телефоны: +7 (800) 5559007
Факсы: +7 (812) 6767630
E-mail: marketolog@tscollection.ru
Сайт: http://www.tscollection.ru/
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 6767630

Мы производим качественную мужскую классическую одежду под торговой мар-
кой «TS COLLECTION». Наша одежда – Ваш удачный выбор! Основной ассортимент 
– это мужские костюмы, пиджаки и брюки, а также школьная форма для мальчи-
ков. НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖСКОЙ ОДЕЖДОЙ TSCollection. 1. 
Костюмы, пиджаки, брюки изготовлены из натуральных и смесовых, прекрасно 
пропускающих воздух, высококачественных и современных тканей. 2. Все мо-
дели отличаются стильным кроем, разнообразием цветовых гамм и изысканной 
фурнитурой. В некоторых моделях пиджаков используются прочные и стильные 
пуговицы из натурального ореха KOROZO. 3. Фирменный секрет TSCollection в 
том, что первый же костюм выбранный мужчиной идеально сядет на его фигуру, 
подчеркнув ее достоинства и скрыв недостатки. Такого результата мы

UNIQUE GARMENTS
Пакистан, Shinwari Plaza, Karkhano Market, Khyber Agency
Телефоны: 0300-5893770
Факсы: 0345-9111277
E-mail: malaksk147@gmail.com

Компания специализируется на производстве готовой одежды. Возможно аут-
сорсинговое выполнение заказов для владельцев брендов. Работаем с крупней-
шими фирмами по всему миру.

VELEOZ
VELEOZ™
Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр. 140
Телефоны: +7 (812) 7027412
E-mail: veleoz@mail.ru
Сайт: http://www.veleoz.ru

Торговая марка VELEOZ более 17 лет представляет на Российском рынке пальто 
для женщин. Наше производство находится в Санкт-Петербурге. Любое изделие 
VELEOZ — это традиционное сочетание комфорта, качества и достойного внеш-
него вида.
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Wooly’s, ООО
Wooly’s™
Россия, 198205, Санкт-Петербург, Партизана Германа ул., д. 22, лит. А
Телефоны: +7 (911) 7766410
E-mail: woolyswork@gmail.com
Сайт: http://maybaexx.com

Молодой российский бренд Wooly’s объединяет два прохладных города: Петер-
бург и Лондон. Несмотря на то, что марка появилась совсем недавно, Wooly’s уже 
успел зарекомендовать себя на рынке премиальных вязаных изделий. Каждая 
модель создается исключительно из итальянской пряжи и тканей. Изделия брен-
да отличают яркие цвета и необычный дизайн.

А-БУТС, ООО
МАRКО / BRAVO™
Россия, Санкт-Петербург, Стачек пр., д. 45, корп. 2, БЦ «ЭКСПОРМАРКЕТ»
Телефоны: +7 (812) 7401190
Факсы: +7 (812) 7035934
E-mail: sales@markoclub.ru
Сайт: http://www.markoclub.ru

ООО «А-БУТС» является представительством холдинга «Белорусская кожевен-
но-обувная компания «Марко» в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. 
ООО «А-БУТС» предлагает широкий ассортимент обуви под брендом «МАРКО» 
(Белоруссия) по ценам производителя. Обувь «Марко» обладает не только не-
превзойденным внешним видом, но и соответствует таким важным требованиям 
нашего времени, как высокая комфортность и качество. Каждая обувная кол-
лекция «Марко» имеет свою потребительскую аудиторию. Пользуются высокой 
популярностью и устойчивым спросом статусные коллекции модной женской 
и мужской обуви «Марко Prestige» и «Марко Premier», классические коллек-
ции «Марко Elegant» и «Марко Classic», коллекция удобной и практичной обуви 
«Марко Comfort». В наш ассортимент так же включены такие позиции, как обувь 
БЕЛКЕЛЬМЕ, EGO, INBLU, сумки GALANTEYA, MATTIOLI, обувь и аксессуары преми-
ум-класса BRAVO. Вниманию покупателя представлена коллекция обуви и сумок 
уникального проекта «BRAVO», основу которого заложил известный дизайнер 
Jimmy Baldinini.

АДЦ, ООО
SCANNDI PLAXA™
Россия, Финляндия, 196084, Санкт-Петербург, Емельянова ул., д.13
Телефоны: +7 (812) 6550302
E-mail: info@favor-set.ru
Сайт: http://favor-set.ru

Официальные дилеры фабрик SCANNDI FINLAND PLAXA (Ярославль) по производ-
ству и продаже верхней женской и мужской одежды (куртки, пуховики, плащи, 
ветровки) в Северо-Западном регионе.
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АТЕ-ПТФ, ООО
АТЕ™
Россия, 105187, Москва, Окружной проезд, д. 16
Телефоны: +7 (495) 6642612
Факсы: +7 (495) 6642612
E-mail: ate2001@mail.ru
Сайт: http://atewear.ru

Трикотажные изделия для женщин собственного производства из натуральных 
полотен.

Адмирал-Арт
Адмирал-Арт™
Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 70/72
Телефоны: +7 (812) 4980848
Факсы: +7 (812) 4980848
Сайт: http://www.admiral-art.ru

Головные уборы, одежда, украшения, декорированные кристаллами Сваровски 
ведущих французских производителей.

Амелия Люкс, ООО
Амелия Люкс™
Беларусь, 220000, Минск, К. Либкнехта ул., д. 62Б
Телефоны: +7 (911) 9437333
E-mail: belostok2000@mail.ru
Сайт: http://www.amelia-lux.com/
Представительство в: Санкт-Петебурге
Телефон представительства: +7 (911) 1668911

Уже 15 лет мы радуем своих клиентов хорошими тканями, модными моделями и 
идеальной посадкой. Найти нас можно в городе Минске, а сотрудничаем мы со 
всеми регионами России, Украины, Казахстана и Беларуси. Ткани мы привозим 
из Кореи, Китая, Франции и Турции. Их выбор всегда тщательно контролируется 
нашими замечательными, опытными художниками. Мы регулярно отправляем 
сотрудников на мировые выставки, чтобы в ваши руки попали только лучшие и 
стильные модели женской одежды! В нашей одежде современной женщине будет 
комфортно и летом и зимой. Трикотаж всегда очень приятный на ощупь и мягкий. 
Этот факт является неоценимым преимуществом трикотажных изделий и выделя-
ет их из современной тенденции на первые позиции в рейтингах.
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Артус™
Свiтанак, ЗАО
Беларусь, 211391, Витебская область, Орша, Советская ул., д.9
Телефоны: +375 (216) 218537
Факсы: +375 (216) 218527
E-mail: market@artus-kids.by
Сайт: http://artus-kids.by
Представительство в: России

ЗАО Оршанская промышленно-торговая фирма «Свiтанак» является одним из 
ведущих белорусских производителей верхней детской одежды. Фирма раз-
рабатывает и производит верхнюю одежду для детей в возрасте от 0 до 16 лет 
под торговой маркой «АРТУС». Ассортимент выпускаемой продукции: конверты 
для новорожденных, комбинезоны, комбинезоны-трансформеры, куртки, пальто, 
брюки и полукомбинезоны, ветровки, плащи, изделия изо льна. Фирма оказывает 
услуги по пошиву швейных изделий на давальческих условиях.

Ателье Горолев
Ателье Горолев™
Беларусь, 220029, Минск, Киселева ул., 28-48
Телефоны: +375 (29) 6766522
E-mail: Zinaida-goroleva@mail.ru
Сайт: http://gorolev-creation.com

Производство и продажа креативных авторских головных уборов из натураль-
ных тканей и меха овчины.

БЛАУЗ, ООО
BLAUZ™
Республика Беларусь, 295262, Минск, Старовиленский тракт, д. 88
Телефоны: +375 (17) 3350056
Факсы: +375 (17) 3350056
E-mail: info@blauz.ru
Сайт: http://www.blauz.ru
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 6205784

Швейное предприятие. Производство легкого женского ассортимента. Блузки, 
юбки, брюки, платья. Производство детской одежды. Сертифицированная про-
дукция.



м е ж д у н а р о д н а я  в ы с т а в к а4 6

Балимена, ООО
Balimena™
Россия, 195273, Санкт-Петербург, Шафировский пр., д.8
Телефоны: +7 (812) 3246064
Факсы: +7 (812) 3246093
E-mail: peter@balimena.ru
Сайт: http://www.balimena.ru

Для каждого человека дом является частью его личной жизни. Когда мы хотим 
сделать нашу жизнь уютной и комфортной, мы стремимся создать красоту и теп-
ло в своем доме. Balimena-постельное белье категории Люкс с лучшим соотноше-
нием цена-качество. Элитное постельное белье отличается высоким качеством 
ткани и трендовыми дизайнами, эксклюзивно разработанными европейскими 
дизайнерскими студиями. Создавая постельное белье Balimena, мы отбираем 
лучшие дизайны, воплощающие в себе последние тенденции моды, самостоя-
тельно импортируем качественные натуральные ткани и тщательно контроли-
руем пошив каждого изделия. Доверьтесь нам, и вы поймете, что Balimena – это 
стиль, легко доступный каждому!!!

Батистовый Рай, ИП
Батистовый Рай™
Россия, 153048, Иваново, Челюскинцев ул.,13
Телефоны: +7 (903) 8888286
E-mail: olga19790316@mail.ru
Представительство в: Гатчине
Телефон представительства: +7 (950) 0270442

БАТИСТОВЫЙ РАЙ - это качественные изделия из хлопка (батист, трикотаж, ситец, 
поплин) и льна. Наш ассортимент безупречно широк - ночные сорочки, пижамы, 
пеньюары, домашние костюмы, халаты, платья, туники, бельевой трикотаж, по-
стельное белье и много другое. Если Вы ищете идеальное сочетание цены и ка-
чества - Вам к нам!!! Адрес нашего оптово-розничного магазина: Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Радищева, д.4, магазин «Батистовый Рай».

Белтекс, ООО
Белорусский трикотаж™
Россия, 196128, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 23, лит. А
Телефоны: +7 (911) 2727612
Факсы: +7 (812) 3697709
E-mail: beltekc098@mail.ru
Сайт: http://белорусскийтрикотаж.net

Качественный трикотаж с лучших фабрик Беларусии оптом и в розницу.

ВИКОНТ, ИП
Gloves, Edmins™
Россия, 141306, Сергиев Посад-6, Новая 6-25
Телефоны: +7 (926) 1868904
E-mail: grinay2@mail.ru
Сайт: http://dbrjyn.ru

Перчатки производства: Италия, Румыния, Чехия, Россия, фабричный Китай.
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Важский текстиль™
Лайпанова Е. Н., ИП
Россия, 162300, Вологодская область, село Верховажье, Октябрьская ул., д. 5
Телефоны: +7 (81759) 21373
Факсы: +7 (81759) 21233
E-mail: Madina067.laipanova@yandex.ru

Молодое развивающее предприятие, специализирующееся на производстве 
экологически чистой продукции из Вологодского льна. Ассортимент продукции: 
1. Белье постельное (простыни, наволочки, пододеяльники, комплекты) 2. Белье 
столовое (скатерти, салфетки, комплекты). 3. Текстиль для кухни (полотенца, фар-
туки, наборы для кухни, сумки хозяйственные, мешочки – экологически чистая 
упаковка для хранения продуктов). 4. Одежда для дома (пижамы, халаты, брюки 
домашние, трусы мужские). 5. Сувенирная продукция с кружевом. 6. Всё для бани 
и сауны 7. Товары для здоровья (льняные подушки с наполнителем - натуральное 
льняное волокно, льняные мешочки-грелки и льняные массажные коврики с на-
полнителем - льняное семя).

Весна, ООО
Omsa, Sisi, Golden Lady™
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Ломоносова ул., д. 3
Телефоны: +7 (812) 3098012
Факсы: +7 (812) 3098012
E-mail: Vesna-opt@mail.ru

Чулочно-носочные изделия ведущих производителей оптом и в розницу.

Вета™
Калисто Норд, ООО
Эстония, Таллин
E-mail: veta@veta.ee
Сайт: http://www.vetafashion.com
Представительство в: Санкт-Петербург
Телефон представительства: +7 (812) 6004653

Официальный представитель торговой марки Вета в России. Торговая марка Вета 
известна своей льняной и шерстяной линией одежды и трикотажа, изготовлен-
ной на собственной фабрике в Эстонии.

ГАЛАР, ООО
ГАЛАР™
Россия, 195426, Санкт-Петербург, Косыгина пр., д. 7/1
Телефоны: +7 (812) 2277339
Факсы: +7 (812) 2277339

Мы составляем коллекцию так, чтобы наши женщины могли подобрать себе 
одежду для деловой встречи, для офиса и для романтического вечера. Коллек-
ция представлена жакетами, жилетами, брюками,платьями, сарафанами, юбками 
3-х длин – 48 см, 60 см, 72 см и 3-х силуэтов – прямой, трапеция, «карандаш». По-
этому несложно подобрать комплект, учитывая особенности фигуры. Высокое 
качество пошива, отличная посадка, оригинальные дизайнерские разработки, 
классический стиль – вот что выгодно отличает нашу продукцию. Год основания 
ООО «Галар» – 1993. Мы приглашаем к сотрудничеству представителей оптово-
розничной торговли.
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Галантэя, ОАО
Galanteya, dolcezza, D’ACCORDO™
Республика Беларусь, 220004, Минск, К. Цеткин ул., д. 18
Телефоны: +375 (17) 2264559; 2264310
Факсы: +375 (17) 2008348; 2264310
E-mail: info@galanteya.by
Сайт: http://www.galanteya.by
Представительство в: России, 123373, Москва, В. Петушкова, д. 8

ОАО «Галантэя» занимает лидирующее положение на рынке кожгалантерейных 
изделий в Республике Беларусь. Ассортимент предприятия – это изделия из на-
туральной кожи, искусственных и текстильных материалов: сумки женские, мо-
лодежные, мужские, спортивные, дорожные, деловой, ученический и детский 
ассортимент, рюкзаки, мелкая кожгалантерея и т.д.

Гербера™
Овчинникова Н.С., ИП
Россия, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.178
Телефоны: +7 (812) 7034450
Факсы: +7 (812) 7034451
E-mail: sales@gerbera-tricotag.ru
Сайт: http://gerbera-tricotag.ru

Швейное предприятие «Гербера» успешно развивается на российском рынке в 
производстве трикотажных изделий с 1993 года.Мы предлагаем широкий ассор-
тимент трикотажной женской повседневной одежды, домашней одежды, нижне-
го белья и мужской трикотаж оптом. Так же мы оказываем услуги по пошиву три-
котажных изделий по лекалам заказчика и принимаем заказы по изготовлению 
(пошиву) трикотажных изделий из давальческого сырья. Заказы принимаются от 
100 шт. на модель. Производство «Гербера» зарекомендовало себя как надежный 
производитель и поставщик трикотажных изделий по всей России.

ГоМани™
Гоманова М.А., ИП
Россия, 393252, Тамбовская обл., Рассказово, Сосновая ул., д. 6
Телефоны: +7 (910) 6575150, +7 (929) 0155044
Факсы: +7 (47531) 32169
E-mail: sales@gomani.ru
Сайт: http://gomani.ru

Компания «ГоМани» - производитель трикотажных и вязаных изделий c зареги-
стрированной одноименной торговой маркой работает на российском рынке 
с 2001 года. Компания широко известна в России и за ее пределами мужским и 
женским верхним трикотажем, спортивными костюмами, одеждой для фитнеса 
и другими изделиями из трикотажа. Компания «ГоМани» имеет современное им-
портное швейное оборудование, большие производственные площади и квали-
фицированный персонал. Все это позволяет обеспечить необходимый уровень 
трикотажного производства и удовлетворить даже самые взыскательные вкусы 
наших заказчиков.
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Головные уборы Татьяны Тараскиной, ИП
Головные уборы Татьяны Тараскиной™
Россия, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 86А, корп. 1
Телефоны: +7 (812) 4453664
Факсы: +7 (812) 4453664
E-mail: taraskinatatiana@yandex.ru
Сайт: http://ttaraskina.ru

«Головные уборы Татьяны Тараскиной» вот уже на протяжении 20 лет является 
одним из ведущих производителей головных уборов Санкт-Петербурга. На сегод-
ня это востребованная, успешно развивающаяся фирма, которая сотрудничает со 
многими городами России. Специализация фирмы - разработка, производство, 
оптовая и розничная продажа изделий из велюра, фетра, ткани, соломки, меха. 
Фирма является почетным участником многочисленных международных выста-
вок различного уровня, а также обладателем приза международной выставки 
«CHAPEAU-2011» «Лучший головной убор из фетра, велюра».

Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий
Россия, 188300, Ленинградская область, Гатчина, Рощинская ул., д. 5
Телефоны: +7 (81371) 93405
Факсы: +7 (81371) 93405
E-mail: tehfak31-giefpt@yandex.ru
Сайт: http://gief.ru

АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов. права и техноло-
гий» - лауреат премии Правительства Ленинградской области по качеству, вне-
сённый в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», 
готовит специалистов по 18 специальностям ВПО и СПО. в том числе «Дизайн (по 
отраслям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Коллектив - не-
однократный лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов 
«Экзерсис», «Дыхание весны», «Золотая нить», «Бархатные сезоны в Сочи» и др. 
Шесть студентов удостоены Гранта Президента РФ за успехи в области дизайна.

Гранд-Стиль, ООО
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3
Телефоны: +7 (812) 3316174
E-mail: smile1958@list.ru
Сайт: http://grandstylespb.ru

«Гранд-Стиль» - оптовая торговая компания, ассортимент которой включает в 
себя обширные коллекции текстиля и одежды для дома, готовые швейные изде-
лия: подушки, одеяла, пледы, комплекты постельного и столового белья, махро-
вые изделия, текстиль для кухни, сувенирная продукция и подарочные наборы. 
«Гранд-Стиль» имеет возможность удовлетворить самый изысканный спрос лю-
бого клиента, вне зависимости от его местонахождения.

ДИЗАЙН-БЮРО, ИП
Россия, 127282, Москва, Полярная ул., д. 33
Телефоны: +7 (963) 9958012
E-mail: mode-l@yandexx.ru

Разработка и выпуск авторских коллекций женской одежды из натуральных ма-
териалов.
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Деловая и Стильная, ООО, Хелен Фарм
DIZZY™
Россия, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140
Телефоны: +7 (812) 3646068
E-mail: averie@averie.ru
Сайт: http://delo-style.com

Наша компания развивается по двум направлениям: - оптовые продажи женской 
одежды по всей территории РФ; - розничные продажи (сеть магазинов «Деловая 
и Стильная» в г.Санкт-Петербурге). Мы предлагаем Вам одежду для женщин от 42 
до 64 размера в стиле dress code, casual, cocktail dress для торжественных меро-
приятий. Сотрудничая с лучшими Российскими производителями, дизайнерами 
из Прибалтики, мы отбираем для Вас изделия высочайшего качества по доступ-
ной цене. Компания «Деловая и Стильная» является постоянным участником вы-
ставок женской одежды в Литве, Санкт-Петербурге, Москве и регионах, что по-
зволяет нам быть в курсе всех модных тенденций, отслеживать новые технологии 
производства и передавать эти знания и опыт Вам.

ДиДи, ООО
DiDi™
Россия, 194358, Санкт-Петербург, Энгельса пр., д. 154, маг. 24
Телефоны: +7 (812) 3325541
Факсы: +7 (812) 3325541
E-mail: info@didi-market.ru
Сайт: http://didi-market.ru

Верхняя женская одежда из кожи, меха и текстиля от ведущий производителей 
Италии, Франции, Турции, Германии по доступным ценам. Широкий выбор, кре-
дит, беспроцентная рассрочка.

Дизайн-студия «Полинушка»
Республика Беларусь, 210038, Витебск, П.Бровки, д.22
Телефоны: +375 (29) 7178917
Факсы: +375 (212) 583126
E-mail: polinushkavitebsk@gmail.com
Сайт: http://polinushka.by

Коллекция стильной женской одежды, выполненная в тонко поданном славян-
ском стиле. Изделия отшиты только из натуральных тканей: 100% лен, 100% ви-
скоза, а также полунатуральных материалов, например, полушерсти.

Дом моделей кожгалантерейных изделий, ООО
Россия, 191144, Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д. 22
Телефоны: +7 (812) 2745353
Факсы: +7 (812) 2745353
E-mail: dmkgi@rambler.ru
Сайт: http://www.dommod.spb.ru

Производим из натуральной кожи: женские модельные сумки, портфели, дело-
вые и адресные папки, дорожные сумки, мелкую кожгалантерею, записные книж-
ки и ежедневники в обложке из натуральной кожи. Изготовим изделия на заказ с 
нанесением логотипа заказчика методом тиснения.
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Золотой ключик, ООО
Россия, 420044, Республика Татарстан, Казань, Проспект Ямашева, д. 36, офис 12
Телефоны: +7 (917) 2773177
Факсы: 2789644
E-mail: binkubator@mail.ru

Швейное производство одежды и изделий для новорожденных и детей ясельно-
го возраста. Мужская и женская одежда для дома.

ИГК, ООО
JUST WHITE™
Россия, 125284, Москва, Беговая ул., д. 13
Телефоны: +7 (495) 5026216
E-mail: igk-se@mail.ru
Сайт: http://www.blusen.ru

ООО «ИГК» представляет блузы, трикотажные изделия, жакеты немецкой фирмы 
SE STENAU с торговыми марками «JUST WHITE», «INNOVAZIONE», «LOUISE & ME», 
«COUNTRY LOVE».

Иванова В.М., ИП
Sumkov™
Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7 (950) 0303103
E-mail: 777x777@pochta.ru
Сайт: http://sumkov.ru

Производство женских сумок из натуральной кожи.

Изабель, ООО
Фаэри™
Россия, 390046, Рязань, Старообрядческий пр-д, д. 1
Телефоны: +7 (4912) 444830
Факсы: +7 (4912) 443330
E-mail: faeri-rzn@mail.ru
Сайт: http://www.Faeri.ru

ООО “Изабель” более 10 лет профессионально занимается производством до-
машней одежды для сна и отдыха из высококачественных хлопчатобумажных и 
вискозных полотен. Производство снабжено широким парком специализирован-
ного итальянского оборудования и высокопрофессиональными сотрудниками. 
Вся продукция сертифицированна, отличается оригинальным европейским ди-
зайном, высоким качеством.
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Институт дизайна костюма, СПГУТД
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 18
Телефоны: +7 (812) 3153545
E-mail: idk718@mail.ru

Институт дизайна костюма, в составе Санкт-Петербеургского государственного 
Университета технологии и дизайна. Осуществляет подготовку модельеров-
дизайнеров, хуожников-графиков. В экспозиции СКК представлены костюмы, 
аксессуары, портфолио и модная графика. Экспонаты выполнены студентами и 
преподавателями кафедры дизайна костюма, кафедры живописи и рисунка. Пе-
дагогический состав: высокопрофессиональные художники, дизайнеры, члены 
творческих союзов. Среди студентов и выпускников института, большое число 
лауреатов Всероссийских и международных конкурсов.

КРЕЙТ, ООО
Россия, 195220, Санкт-Петербург, Бутлерова ул., д. 11, корп. 4
Телефоны: +7 (812) 4017111
Факсы: +7 (812) 4017110
E-mail: otdelp@kreitspb.ru
Сайт: http://lady-kreit.ru, http://kreitspb.ru

Создать свой образ, подчеркнуть элегантность и неповторимость, сохранить 
здоровье и продлить жизнь – это реально с компанией КРЕЙТ. Корректирующее, 
до- и послеродовое, а также бесшовное компрессионное белье необходимо лю-
бой женщине, чтобы почувствовать себя королевой. Наше белье для Вас, если Вы 
хотите исправить осанку, убрать лишние сантиметры в проблемных зонах, изба-
виться от целлюлита и выглядеть на все 100 каждый день!

Кафедра Дизайна и Конструирования обуви
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 8
Телефоны: +7 (812) 3873322
E-mail: kidspb@mail.ru

Кафедра дизайна и конструирования обуви СПГУТД является старейшей кафе-
дрой, которая готовит специалистов для обувной и кожгалантерейной промыш-
ленности. На кафедре преподают профессора, доценты, кандидаты технических 
наук, имеющие тесные связи с промышленностью. В процессе обучения студенты 
кафедры принимают активное участие в городских, региональных и междуна-
родных выставках и конкурсах. Выпускники кафедры работают на ведущих пред-
приятиях отрасли.

Кирюхина М.Е., ИП
БАМБУКОВЫЙ ЛЕН™
Россия, 634062, Томск, Лебедева ул., д. 8
Телефоны: +7 (913) 8466240
E-mail: zhos@list.ru
Представительство в: Новосибирске
Телефон представительства: +7 (961) 8721005

Изготовление и реализация изделий из натурального бамбукового волокна. Тек-
стиль. Зубные щетки. Ручка - бамбук, щетина - бамбук. Продажа ОПТ. Декларация 
о соответствии есть.
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Кожгалантерейное предприятие «Бебеля», ООО
БЕБЕЛЯ™
Россия, 191144, Санкт-Петербург, Моисеенко ул., д.22
Телефоны: +7 (812) 2713104
Факсы: +7 (812) 2748022
E-mail: mail@bebel.ru
Сайт: http:// www.bebel.ru

Производство и продажа кожгалантерейных изделий: фирменные сумки, портфе-
ли, перчатки, мелкая кожгалантерея. Адреса фирменных магазинов : Моисеенко, 
дом 22; Московский проспект, дом 168/А; ТК «Елизаровский», место 27-28

Коллекция Людмилы Романовой, ИП
Коллекция Людмилы Романовой™
Россия, Москва
Телефоны: +7 (901) 5174380
E-mail: rom370@ya.ru
Сайт: http://woolart.ru

Авторская коллекция верхней одежды. Куртки, жилеты, жакеты, пальто. Собствен-
ное производство от печати изображения на тканях до пошива готовых изделий. 
Мы выпускаем огромный ассортимент изделий из эксклюзивных материалов ма-
лыми сериями.

Компания А2, ООО
А2 этикетки™
Россия, 115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 2
Телефоны: +7 (495) 2152587
E-mail: sales@a2label.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 4959229

А2. Этикетка. Сделано в России! ООО «Компания А2» СПб - 190020, г. С.-Петербург, 
Набережная Обводного Канала, д.138, корпус 12, литер АФ. Телефон: (812) 495-92-
29; М - 115 432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.12 стр.2. Телефон:(495) 215 
-25-87; info@a2label.ru, www.a2label.ru Дизайн и производство маркировки для 
текстильного производства. Этикетки: тканные, принтерные, термо-трансфер-
ные. Пломбы. Полиграфия: ярлыки, визитки, буклеты, каталоги, пакеты. Флексо-
печать, тампо-печать. Разработка дизайна.

ЛАЙН ТЕКС, ООО
linetex™
Россия, 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 50
Телефоны: +7 (812) 3631888
Факсы: +7 (812) 3631888
E-mail: ooolinetex@yandex.ru
Сайт: http://linetex.ru

Фирма ООО «ЛАЙН ТЕКС» уже 13 лет является одним из ведущих производителей 
постельного белья высочайшего качества из натурального египетского хлопка 
мако-сатина, столового белья разнообразных расцветок из жаккардовых полотен 
с обработкой препаратом «Тефлон». Привлекательные и изысканные расцветки 
весенне-летних и осенне-зимних коллекций обеспечивают этому продукту успех 
на Западном, Европейском и Российском рынках.
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Ла-Грандеза-СПб, ООО
Ла-Грандеза™
Россия, 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 39, оф. 402А
Телефоны: +7 (812) 6032308
Факсы: +7 (812) 6032307
E-mail: elena_lagrandezza@mail.ru

Продажа оптом и в розницу. Фирма Ла-Грандеза является производителем свое-
го товара. Производство товара из натуральной кожи. Есть представительство в 
Санкт-Петербурге, на выставке находятся менеджеры нашей компании.

Лори; Артесса™
Лори-Трикотаж, ООО
Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 28А
Телефоны: +7 (495) 9332552
E-mail: mail@lory.ru
Сайт: http://lory.ru
Представительство в: Москве; Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (495) 9332552; +7 (812) 9434339

ООО «Лори-Трикотаж» является производителем модной женской одежды для 
дома и отдыха из трикотажных полотен под торговой маркой «Лори» с 44 до 60 
размера и торговой маркой «Артесса» - женская одежда больших размеров с 52 
до 74 размера. Наша продукция объединяет в себе лучшие качества трикотажа в 
сочетании с доступными ценами. Мы предлагаем выгодные условия для регио-
нальных покупателей, оказывая помощь в доставке всеми видами транспорта в 
адрес клиента. Мы сотрудничаем как с крупными оптовыми региональными по-
купателями, так и с розничными магазинами. Наше представительство в Санкт-
Петербурге: Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.2, корп.1, ТК «Старая деревня». 
Тел. +7 812-943-43-39; 8-800-775-41-64. Всегда рады конструктивному диалогу.

МКС, ООО
KAMINSKY™
Россия, 190005, Санкт-Петербург, Троицкий пр-т, д. 10, оф. 4
Телефоны: +7 (812) 7130213
E-mail: mksfur@mail.ru
Сайт: http://www.mksfur.ru

Kaminsky - символ изысканных произведений из натурального меха высочайшего 
качества и оригинального стиля. Компания основана петербургскими дизайне-
рами Мариной и Сергеем Каминскими. Kaminsky стремятся к созданию стильных 
легчайших моделей из меха. Мех соболя, куницы, норки, канадского енота, бе-
лоснежного песца, красной и чернобурой лисы дизайнеры соединяют с шелком, 
шифоном, замшей, кашемиром и трикотажем, добиваясь уникального эффекта 
невесомости. Каждая модель - тончайшая ручная работа. MKC - это оригиналь-
ные шляпы, шапки, папахи, береты, шарфы и варежки. Модели из коллекций МКС 
представляют собой уникальное сочетание авторского дизайна, высококлассно-
го сырья, непревзойденного качества исполнения. МКС работает с мехами только 
высочайшего качества, закупаемыми на Финском пушном аукционе и обладает 
эксклюзивным правом ставить на свои изделия всемирно признанный лейбл ка-
чества «SAGA» и «SAGA Royal».
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Магия Стиля, ООО
Magic Style™
Россия, 192241, Санкт-Петербург, Александровской Фермы пр., д. 29, лит. АН
Телефоны: +7 (921) 363252
E-mail: magicstyle.spb@ya.ry
Сайт: http://magicstyle-spb.ru

Мы производим женскую одежду с 2010 года под торговой маркой Magic Style. 
Наша задача – сделать женщин яркими, женственными, элегантными. Поэтому 
мы тщательно следим за модными тенденциями, которые находят отражение в 
наших регулярно пополняемых коллекциях одежды, выполненных, как правило, 
к классическо-деловом и романтическом стилях. В нашем ассортименте женские 
платья из трикотажа и текстиля, а также блузы, туники, топы, водолазки, юбки, 
жакеты и костюмы. Мы используем ткани и фурнитуру проверенных поставщи-
ков, преимущество отдаётся тканям из натуральных или искусственных волокон, 
близким к натуральным. Размерный ряд нашей продукции с 42 по 54 размер. 
Наши цены доступны, крупным оптовикам – скидки.

МадаМ Т™
МадаМ+Т, ООО
Россия, 123308, Москва, Пр-т. Маршала Жукова, дом 2, пом. 1, к. 52
Телефоны: +7 (495) 6203799
Сайт: http://madam-t.ru

Компания «МадаМ Т» занимается производством и реализацией классической 
женской одежды, костюмов, брюк и юбок ; блузок, платьев с 1996 года в г. Мо-
скве под торговой маркой «МадаМ Т». Компания «МадаМ Т» имеет полный цикл 
производства от разработки модели до ее продажи конечному потребителю. 
Для воплощения наших моделей используются самые современные высокока-
чественные натуральные и смесовые ткани европейского и турецкого производ-
ства (хлопок, лен, вискоза, атлас, шифон, шерсть, шелк). Продукция соответствует 
самым высоким стандартам качества. Разумная ценовая политика делает работу 
с нами наиболее удобной и подходящей для каждого партнера. Размерный ряд 
женской одежды (с 42 по 64), высокое качество, а также отличное сочетание «це-
на-качество», позволяет нашим партнерам значительно увеличить объем роз-
ничных продаж, что обеспечивает наш общий успех.

Мадам Рита, ООО
Мадам Рита™
Беларусь, 22710, Брестская область, Пинск, Брестская ул., д. 147
Телефоны: +375 (29) 6353060
Факсы: +375 (165) 343500
E-mail: madamerita@yandex.ru
Сайт: http://madamerita.ru

Белорусский производитель стильной женской одежды: платья, костюмы, наряд-
ная одежда, размеры 50-60. Мы работаем с высококачественными трикотажными 
и текстильными полотнами на японском, немецком и итальянском оборудова-
нии. Наши изделия проходят тщательный контроль качества.
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Максим, ООО
Северный™
Россия, 603159, Нижний Новгород, С. Акимова ул., д. 44, литер «А»
Телефоны: +7 (831) 2773322
Факсы: +7 (831) 2773322
E-mail: otdel-sbita@yandex.ru
Сайт: http://severdress

Швейное предприятие ООО «Северный» существует с 1995 года. Основное вид 
производимой продукции — мужская верхняя одежда. По желанию заказчика 
производим изделия больших размеров (до 76 размера и 8 роста (200 см)). Также 
на предприятии выпускается школьная форма для младшей, средней и старшей 
возрастной группы учащихся. ООО «Северный» принимает заказы на пошив кор-
поративной одежды, производит раскрой материалов по лекалам заказчиков. 
С 2006 года продукция предприятия регулярно выставляется на федеральных 
и региональных выставках в городах Москве и Санкт-Петербурге. На предпри-
ятии работают высококвалифицированные сотрудники с большим опытом рабо-
ты в швейной промышленности. Для производства продукции на предприятии 
используется оборудование известных фирм: GERBER (програмно-аппаратный 
комплекс конструирования и раскладки лекал); DURKOPP ADLER, JUKI (швейное 
оборудование); VEIT, HOFFMAN (оборудование для влажно-тепловой обработки); 
KANNEGIESSER (дублирующее оборудование). Выпускаемая продукция реализу-
ется со склада в городе Нижнем Новгороде. Доставка по России осуществляется 
железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом.

Марыся, ИП
Марыся™
Россия, 620000, Екатеринбург, Вайнера ул., д. 19
Телефоны: +7 (905) 8064647
E-mail: marisya-rus@yandex.ru
Сайт: http://марыся.рф

Творческая мастерская «Марыся» - душевные наряды в русском стиле из нату-
ральных тканей: штапеля, шерсти, льна.

Махаон, ООО
Махаон™
Россия, 196084, Санкт-Петербург, Ломаная, д. 11, кор. 2, офис 8
Телефоны: +7 (812) 9230970
E-mail: shop@mahaon.com
Сайт: http://mahaon.com

Компания «Махаон» - Санкт-Петербургская компания, изготавливающая ориги-
нальные обложки для паспорта и для всех видов документов, сумки, рюкзаки и 
аксессуары из натуральной кожи. При производстве нашей уникальной продук-
ции мы используем натуральную итальянскую кожу, авторский дизайн, экологич-
ные краски и новый вид фотопечати по специальной технологии, при которой 
цвета принтов всегда остаются яркими.
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Милори, VarVara™
Милори стиль
Беларусь, 220029, Миснк, Машерова пр., 11-209
Телефоны: +375 (29) 1778844
Факсы: +375 (17) 2881710
E-mail: info@milori.by
Сайт: http://milori.by http://varvara.by

Милори Стиль – белорусский производитель женской одежды. Это оригиналь-
ные авторские решения, изысканные высококачественные ткани, сезонные 
коллекции. Линия одежды «Milori» - это утонченность и изысканность, даже для 
больших размеров. Точный крой и идеальная посадка. Линия одежды «VarVara» 
- модная одежда для стильных и уверенных в себе женщин. Высокое качество ис-
полнения каждой детали.

Модная овечка™
ГринМода, ООО
Россия, 308019, Белгород, Магистральная, д. 4
Телефоны: +7 (4722) 519327
Факсы: +7 (4722) 519327
E-mail: greenmoda@yandex.ru
Сайт: http://modnayaovechka.ru

ООО «ГринМода» - это производственно-торговое динамично развивающееся 
предприятие, которое производит изделия из натуральных тканей. Для дости-
жения высоких результатов и поставленных задач компания обладает современ-
ными производственными, административными и хозяйственными ресурсами. 
Офис, производство и склады располагаются в городе Белгород, Россия. Пред-
приятие занимается производством изделий из натуральной овечьей шерсти под 
российской торговой маркой «Модная Овечка», а также изделий из льна и хлопка. 
Наша основная задача – удовлетворение постоянно растущего спроса на изделия 
из натуральных тканей. Специалисты ООО «ГринМода» постоянно работают над 
тем, чтобы выпускаемые изделия удовлетворяли самому взыскательному и раз-
нообразному вкусу. Вся продукция сертифицирована.

НовоТекс, ООО
Novotex™
Россия, 428000, Чебоксары, К. Маркса ул., д. 31, оф. 34
Телефоны: +7 (8352) 229907
Факсы: +7 (8352) 220007
E-mail: novotex21@mail.ru

Производство, оптовая и розничная реализация женского и мужского бельевого 
трикотажа из хлопка и вискозы. Основная тенденция, задающая тон в модной до-
машней одежде сезона Осень-Зима 2016/2017 - это комфорт и невероятная жен-
ственность, сочетающие в себе практичность, красоту и универсальность.
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Новоладожская кожгалантерейная  
фабрика, ЗАО
NOLA™
Россия, 187450, Ленинградская обл., Новая Ладога, Ворошилова ул., д. 29
Телефоны: +7 (81363) 30276
E-mail: nola2005@mail.ru
Сайт: http://KGFnola.ru

ЗАО «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» выпускает кожгалантерейные 
изделия из искусственной кожи и текстиля – сумки: мужские, женские, спортив-
ные, молодежные, дорожные, школьные ранцы и рюкзаки, косметички, пеналы, 
папки. Изготавливает изделия по специальным заказам.

Нордвестфур, ООО
Northwestfur™
Россия, 173003, Великий Новгород, Мусы Джалиля-Духовская ул., д. 23
Телефоны: +7 (8162) 686140
E-mail: nwfur@nwfur.com
Сайт: http://nwfur.com

Northwestfur (Нордвестфур) это сделанные в России удобные и функциональные 
куртки и парки, которые надежно защищают от снега, дождя, ветра и холода.

ОВАЛ, ООО
GERRY ROSS™
Беларусь, 220036, Минск, Проспект Дзержинского, д. 1, пом. 8
Телефоны: +375 (29) 3420000
E-mail: oksana_voiteshonok@oval.by
Сайт: http://www.gerryross.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 5504286

Наша компания производит вязаный трикотаж (мужской, женский, детский, а так-
же шапки и шарфы) и майки из трикотажного полотна, в том числе с нанесением 
печати. Изготавливаем продукцию под своей торговой маркой – GERRY ROSS, а 
также выполняем заказы других компаний (включая разработку коллекций). Как 
правило, используем пряжу итальянских фабрик.

ОДДИС™
Тарасов Владимир Сергеевич, ИП
Россия, 393250, Тамбовская область, Рассказово, Лермонтова ул., д. 45
Телефоны: +7 (915) 8722809
Факсы: +7 (47531) 21520
E-mail: fab@oddis.info
Сайт: http://oddis.info/

Производство и продажа одежды для всей семьи из трикотажных полотен.
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ОЛЛА, ООО
ОЛЛА™
Россия, 197342, Санкт-Петербург, Набережная Черной речки, д. 41
Телефоны: +7 (812) 6432616
Факсы: +7 (812) 6432625
E-mail: dana-olla@yandex.ru
Сайт: http://olla-stp.ru
Представительство в: Москве, Ростове
Телефон представительства: +7 (495) 507 8410, +7 (863) 2473845

Производство детского белья от 0 до 14 лет. Широчайший ассортимент. Европей-
ские полотна. Достойные цены.

Оптический центр, ООО
Griol, Три кота, Купалинка, 8 Марта, Свитанок, БЧК, 
Гамма™
Россия, 197374, Санкт-Петербург, Оптиков, д. 4
Телефоны: +7 (812) 3241805
Факсы: +7 (812) 3241806, 4309008
E-mail: optcenter@yandex.ru
Сайт: http://optcenter.net
Представительство в: Москве
Телефон представительства: +7 (495) 6403206

Федеральная сеть оптовых складов трикотажных изделий; белорусские и рос-
сийские производители; собственное производство трикотажных изделий под 
ТМ «Три кота», «Griol». Предлагаем детское, мужское и женское белье, трикотаж, 
одежду, носки и колготки. Представляем весь спектр логистических услуг.

ПАНМИР, ООО
PANMIR™
Россия, 194100, Санкт-Петербург, 1-й Муринский пр., д. 19, лит. Б
Телефоны: +7 (921) 9507600
Факсы: +7 (812) 4684099
E-mail: info@panmir.ru
Сайт: http://panmir.ru

Компания ПАНМИР - мужская классическая и молодежная одежда. Официальный 
представитель крупнейших трикотажных фабрик России, производитель костюм-
но-брючной продукции PANMIR. Ассортимент компании - отечественный муж-
ской трикотаж, мужские сорочки торговых марок «Brostem», «City Race», «Panmir» 
(Россия, Турция), классические костюмы и брюки торговой марки PANMIR (Рос-
сия). Продукция сертифицирована, соответствует всем требованиям и стандар-
там качества. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей. Осуществляем 
доставку по городу и отправки по всей России.
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Петербургский Модный дом «Незнакомка», ООО
Петербургский Модный дом «Незнакомка»™
Россия, 194295, Санкт-Петербург, Есенина ул., д. 19/2
Телефоны: +7 (812) 6122881
E-mail: reklama@neznakomka.spb.ru
Сайт: http://neznakomka.spb.ru/

Петербургский Модный Дом «Незнакомка» основан в 1998 году и занимается раз-
работкой и изготовлением коллекций женской трикотажной одежды для покупа-
телей среднего достатка. В наших коллекциях соединена практичность и мечта. 
Мы создаем комфортную моду для изысканных женщин. Обладаем сетью фир-
менных магазинов, работаем с франчайзи и оптовыми покупателями.

РЛП-Ярмарка, ООО
Россия, 119021, Москва,  
Зубовский бульвар, д. 22/39
Телефоны: +7 (499) 2462507, +7 (499) 2453004
Факсы: +7 (499) 2462507
E-mail: yarmarka@legpromexpo.ru
Сайт: http://www.legpromexpo.ru

ООО «РЛП-Ярмарка» является организатором крупнейших в России Федеральных 
оптовых ярмарок товаров и оборудования текстильной и легкой промышленно-
сти «Текстильлегпром» и Международных оптовых ярмарок «Кожа – Обувь – Меха 
– Технология», которые проводятся в Москве, в павильонах Всероссийского Вы-
ставочного Центра (ВВЦ). C 2014 года ООО «РЛП-Ярмарка» запускает новый вы-
ставочный проект «TAF-Asia»: выставка производителей изделий текстильной, 
легкой и кожевенно-обувной промышленности стран Азии, который должен 
стать ежегодным.

Раганелла Принчесс™
Раганелла Принчесс
Италия, 21031, Кадельяно Виконаго, Провинчиале ул., д. 61
Телефоны: +39 (340) 8501400
E-mail: raganella.princess@alice.it
Сайт: www.raganellaprincess.com
Представительство в: В Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (921) 3801628

Бижутерия «Raganella Princess»- это ручная работа из самых лучших материа-
лов, которыми знаменита Италия. Искрящийся цвет жемчуга, кристаллов, полу-
драгоценных камней и муранского стекла, используемых в плетении бижутерии 
«Raganella Princess» придаёт этой бижутерии изысканность и неотразимость. 
Элитная бижутерия «Raganella Princess» не оставит равнодушными даже самых 
взыскательных покупателей. Материал фурнитуры - ювелирный сплав. Произве-
дено в Италии (Милан).
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Роберта, ООО
Roberta FERENZE™
Италия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, лит. А, пом. 303
Телефоны: +7 (812) 6774830, +7 (906) 2711533
Факсы: +7 (812) 6774830
E-mail: len310375@mail.ru
Сайт: http://roberta-firenze.ru

Компания ООО «Роберта» является эксклюзивным представителем итальяннско-
го бренда «Roberta FERENZE», относительно новый для России бренд сумок из 
Италии. Роберта Ференце - это модные, высококачественные и в то же время до-
ступные сумки, произведенные во Флоренции.

РуссКом-Графикс, ООО
Россия, 105082, Москва, Рубцовская наб., д. 2, корп. 5
Телефоны: +7 (495) 7855805
Факсы: +7 (495) 7855805
E-mail: info@russcom.ru
Сайт: http://www.russcom.ru
Представительство в: Санкт-Петебурге.
Телефон представительства: 84957855809

Оборудование для печати на ткани, калландровые термопресса, расходные мате-
риалы. Оборудование для вывода лекал. Технологии и персонализации одежды.

СУДАРЬ, АО
Sudar, VENZANO™
Россия, 601911, Владимирская область, Ковров, Еловая ул., д.100
Телефоны: +7 (49232) 31112
Факсы: +7 (49232) 55645
E-mail: sudar@sudarmen.ru
Сайт: http://www.sudarmen.ru
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (812) 4545743, +7 (921) 3512573 +7(921) 354-80-71

АО «СУДАРЬ» существует более 60 лет и является одним из крупнейших предпри-
ятий швейной отрасли РФ. Основные виды деятельности предприятия – произ-
водство и реализация одежды для стильных деловых мужчин (костюмы, пиджаки, 
брюки, пальто) под собственными торговыми марками «Sudar» и «VENZANO». Вы-
пускаемая продукция реализуется через собственную розничную сеть, которая 
насчитывает 10 фирменных магазинов и оптовое направление продаж в России 
и ближнем зарубежье. Одежда под собственными торговыми марками представ-
лена более чем в 250 магазинах по всей территории РФ Постоянная поддержка 
брендов и их рост – неотъемлемая часть нашего бизнеса. Мы помогаем нашим 
партнерам в создании и продвижении мульти – и монобрендовых магазинов 
«Sudar» и «VENZANO». За высокие потребительские свойства и достойное каче-
ство изделий АО «СУДАРЬ» награждено многочисленными дипломами и медаля-
ми.
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Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна
СПГУПТД™
Россия, 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 18
Телефоны: +7 (812) 3157525
Факсы: +7 (812) 5718675
E-mail: rector@sutd.ru
Сайт: http://sutd.ru

СПГУПТД - многопрофильный и многоуровневый образовательный комплекс: 13 
институтов, 2 колледжа, 5 НИИ, 19 образовательных центров, 8 малых факуль-
тетов. Вуз реализует более 200 образовательных программ по 16 укрупненных 
группам направлений подготовки и специальностей. Более 12 тысяч студентов 
обучаются по художественно-технологическим, дизайнерским, информацион-
ным, гуманитарным и другим направлениям. С 10 марта к университету присо-
единился СПГТУ растительных полимеров. СПГУПТД - организатор междуна-
родных конкурсов молодых дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла» (ВПО) и 
«Дыхание весны» (СПО).

Сиринга-стиль, ООО
Сиринга-стиль™
Россия, 109518, Москва, Грайвороновская ул., д.23
Телефоны: +7 (495) 5856092
Факсы: +7 (495) 6498670
E-mail: siringastile@yandex.ru
Сайт: http://hats.msk.ru

Наша команда- профессионалы индустрии моды! Компания успешно работает 
с 1993 г. и производит головные уборы на разные сезоны, а с прошлого года и 
пальто. Высокое качество, стильный дизайн и приемлемые цены - это привлекает 
покупателей. А мы создаем максимально благоприятные условия для наших кли-
ентов. Приглашаем к сотрудничеству!

Стиль, ИП
Салон Стиль™
Россия, 188480, Ленинградская обл., Кингисепп, Воровского ул., д. 17А
Телефоны: +78137521221
Факсы: +7 (81375) 21221
Телефон представительства: +78137521221

Вязаный верхний трикотаж для детей и взрослых. Оптовые поставки и индивиду-
альные заказы. Широкий выбор готовых изделий в Салоне. Продажа изделий со 
скидками. Изготовление моделей по каталогам салона, по вашим эскизам, автор-
ские работы, вышивка. Приглашаем к сотрудничеству.
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Стиль Классик, ЧПУП
Стиль Классик™
Беларусь, 295262, Брестская область, Ивацевичский район, Коссово, Ленина ул., 
д. 20
Телефоны: +375 (29) 6231662
Факсы: +375 (1645) 32735
E-mail: belzhanna69@mail.ru
Сайт: http://sclassik.by
Представительство в: Санкт-Петербурге
Телефон представительства: +7 (911) 9953562

Швейное предприятие «Стиль Классик» специализируется на пошиве мужских 
пальто и полупальто. Размерный ряд от 46 до 64 размеров, возможен пошив до 74 
размера по заявке. Гибкая система скидок, опт и мелкий опт.

Стиль Текс, ООО
Stile Tex™
Россия, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 51
Телефоны: +7 (812) 2249728
E-mail: stiletex@yandex.ru
Сайт: http://www.stiletex.ru

Наша компания много лет существует на российском рынке текстильной про-
дукции. Мы производим широкий ассортимент текстиля для дома, а также для 
гостиниц и ресторанов.

ТД «Конфекцион», ООО
Corsete™
Россия, 191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 45
Телефоны: +7 (812) 7108144; +7 (812) 3102962
E-mail: optom@tdkonf.ru
Сайт: http://corsete.ru

Торговый дом «Конфекцион» представляет оптовый склад и сеть розничных мага-
зинов «Corsete». Мы предлагаем широкий выбор белья, купальников, домашней 
одежды и трикотажа в Санкт-Петербурге. В наших магазинах собраны коллекции 
ведущих марок Франции, Германии, Латвии, США, Польши. А уникальное коррек-
тирующее белье Maidenform по Санкт-Петербурге вы найдете только у нас.

Текстильэкспо, ЗАО
Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 15
Телефоны: +7 (495) 7487135
Факсы: +7 (495) 7487134
E-mail: fair@textilexpo.ru
Сайт: http://textilexpo.ru

ЗАО «ТЕКСТИЛЬЭКСПО» - специализированная выставочная и консалтинговая 
компания, член Российского союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI. Главный выставочный проект - Федеральные опто-
вые ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» по количеству участников и закрытым вы-
ставочным площадям является самым крупным в России, удостоен знака отличия 
Российского союза выставок и ярмарок, Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии UFI, патронажа Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
и Правительства Москвы.
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Типтоп, Международная Торговая Компания, 
ООО
Китай, 315040, Провинция Чжэцзян, Нинбо, район Цзяндун, ул. Шицзи Дадао, 
д.675, Бизнес центр «СиньТяньДи», Здание 9, офис1302
Телефоны: +86 (574) 87780149
Факсы: +86 (574) 87780183
E-mail: Joyce@tiptop-nb.com
Сайт: http://www.tiptop-nb.com

ООО «Международная Торговая Компания Типтоп» г. Нинбо является очень опыт-
ным производителем и экспортером трикотажной одежды для мужчин, женщин 
и детей, особенно модной одежны, и повседневной одежды и активной спортив-
ной одежды. У нас есть более 15 лет опыта в швейной промышленности.

Ткани Престиж™
Престиж Люкс, ООО
Россия, 129226, Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 12б, стр. 18
Телефоны: +7 (499) 1810005
E-mail: tkaniprestige@inbox.ru
Сайт: http://tkaniprestige.ru

Оптовая продажа пальтовой и костюмной ткани.

Тритекси, ООО
Тритекси™
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Либавский пер, 5 корп.3, офис 4, 5
Телефоны: +7 (812) 9534736, +7 (905) 2686948
E-mail: triteksi@yandex.ru

Оптовая компания представит на выставке модные новинки осени ТМ Виреле, ТМ 
Павлотти, трикотаж на все времена ТМ Сактон. Продукция отечественных моде-
льеров, доступные цены, разнообразные размерные ряды, актуальные фасоны и 
яркие цветовые решения обязательно порадуют вас! Приглашаем к взаимовыгод-
ному сотрудничеству розничные магазины.

Уфимский трикотаж
Россия, 450027, Уфа, Трамвайная ул., д. 5А
Телефоны: +7 (347) 2843115
E-mail: albinasha@mail.ru
Сайт: http://tricardo.ru

На сегодняшний день ООО «Уфимский трикотаж» – одно из ведущих предпри-
ятий легкой промышленности в России, специализирующееся на выпуске изде-
лий верхнего трикотажа. Ассортимент предприятия включает в себя женские, 
мужские и детские изделия, школьную форму, текстиль для дома, постельные 
принадлежности, шапки, шарфы, варежки, пледы, жилеты и джемпера, чулочно-
носочные изделия, корпоративную и спецодежду, производимые на немецком 
оборудовании. Ассортиментная политика включает в себя линии одежды: офис, 
casual, отдых и праздничную. Большое количество коллекций позволяет еже-
месячно обновлять ассортимент торгового зала, гибко и быстро реагировать на 
спрос, что позволяет эффективно регулировать ассортиментную политику.
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ФАСОН™
Бурдела А. А., ИП
Россия, 198035, Санкт-Петербург, Двинская ул., д. 3
Телефоны: +7 (812) 4909941
Факсы: +7 (812) 4909941
E-mail: burdelena@yandex.ru

Оптово-розничная торговая компания, ассортимент которой включает коллек-
ции ведущих российских и европейских производителей. Мы предлагаем широ-
кий выбор блуз, туник, жакетов, курток, брюк польских производителей. Юбки и 
брюки фабрик: «Тримонти», «Антига», «Маникини» (г. Москва). В нашем ассорти-
менте нарядная, деловая и повседневна женская одежда высокого качества по 
конкурентным ценам.

ЧЕРЕМУШКИ, ЗАО
ЧЕРЕМУШКИ™
Россия, 117218, Москва, Нахимовский пр., д. 26
Телефоны: +7 (499) 1236388
Факсы: +7 (499) 1233338
E-mail: cherzakaz@mail.ru
Сайт: www.cheryomushki.ru

Российский бренд женского белья «ЧЕРЕМУШКИ» приглашает к сотрудничеству 
успешных и деловых партнеров для развития совместного бизнеса. Предлагаем 
широкий выбор современных корсетных изделий, домашней и пляжной одежды, 
выполненных из материалов ведущих европейских фирм. Эксклюзивный дизайн, 
великолепную посадку, элегантность и высокое качество - гарантируем. Достой-
ное сочетание цены, качества и сервиса! Сделайте правильный выбор.

Школа искусства костюма АРТИЗИА™
Творческая лаборатория АРТИЗИА, ООО
Россия, 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 65, пом. 20
Телефоны: +7 (911) 7437461
Факсы: +7 (812) 5758807
E-mail: art@artizia.ru
Сайт: http://artizia.ru

С 2007 года компания проводит профессиональные курсы: модельерский ри-
сунок, композиция и графика костюма, дизайн моделей и создание коллекций, 
конструирование и моделирование женской, мужской и детской одежды, тех-
ника шитья. Система модульных курсов позволяет слушателям самостоятельно 
планировать свое обучение. Методика нацелена на быстрое освоение полезных 
знаний и навыков. Программы разработаны для совершенствующих свои знания 
и начинающих «с нуля». Преподаватели – действующие специалисты отрасли.
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ЭЛКОМ, ООО
ЭЛКОМ™
Россия, 188540, Ленинградская область, Сосновый Бор, Сибирская ул., д. 9
Телефоны: +7 (911) 2980997
Факсы: +7 (8136) 923773
E-mail: elcom-as@mail.ru
Сайт: http://formaybaby.ru

Элком - российский производитель детской одежды и школьной формы. Одеж-
да ТМ «Элком» знакома многим благодаря высокому качеству, удобству в носке, 
простотой в уходе и самое главное - приемлемой ценой! В производстве одежды 
- преимущественно российские и белорусские ткани и пряжа. Фабрике 15 лет, и 
за это время она стала любима многими российскими семьями от Калининграда 
до Камчатки. Миссия компании: Производить такую продукцию, которой можно 
гордиться.

ЭЛНИ™
ЭЛНИ, ООО
РФ, 198020, Санкт-Петербург, Обводный 138
Телефоны: +7 (921) 3290022
Факсы: +7 (812) 4959697
E-mail: nae@elny.ru
Сайт: http://elny.ru

Производственная компания «Элни» ищет партнеров на территории Российской 
Федерации и стран СНГ для реализации женской одежды крупным и мелким оп-
том. Мы предлагаем выгодные цены в рублях, широкую цветовую гамму и регу-
лярно обновляющийся ассортимент. Оформить заказ можно одним из следующих 
способов: написать на почту box@elny.ru, позвонить по телефону 8-921-329-0022 
или оформить заказ на сайте elny.ru, путём добавления товаров в корзину. Уже с 
первой покупки платьев оптом в нашей компании, вы оцените все преимущества 
сотрудничества с нами: - Мы работаем с качественными турецкими и европей-
скими тканями, закупая их заранее, что позволяет нам держать цены на уровне 
ниже среднего. - Штат наших дизайнеров конструирует одежду исходя из реалий 
рынка, дополняя и совершенствуя модные тренды. - Ширина нашего ассортимен-
та – уже более 100 моделей платьев, блузок и брюк. - Наши изделия в зависимости 
от модели имеют размер 42-60, то есть наш товар не будет лежать у Вас на полках, 
а будет распродаваться до последнего размера.

Эледи-Групп™
Эледи-Групп, ООО
Беларусь, 224000, Брест, ГОБК 17
Телефоны: +375 (29) 7260637
Факсы: +375 (162) 217521
E-mail: elady07@mail.ru
Сайт: http://www elady.by

«Эледи-Групп» - мода уверенных в себе женщин, которые ценят красоту и без-
упречное качество. Компания «Эледи-Групп» производит женскую одежду более 
20 лет, и за это время бренд завоевал популярность и любовь женщин не только 
в Беларуси, но и в СНГ.
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Эспера™
Фабрика Эспера, ООО
Россия, 197342, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3
Телефоны: 8 (800) 500 2507
Факсы: 8 (812) 309 2508
E-mail: info@espera.ru
Сайт: http://espera.ru

Производство текстильной продукции.

Этель, ООО
Россия, 156013, Кострома, Новополянская ул., д. 5
Телефоны: +7 (4942) 356103; 457626
Факсы: +7 (4942) 356103
E-mail: etel@kmtn.ru
Сайт: http://www.etel-hats.ru

Фирма «Этель» специализируется на производстве и оптово-розничной торговле 
головными уборами и детской одеждой (тм ETOELF) на любой сезон. В коллекци-
ях представлены модели из натуральных материалов: -кожа,замша,шерстяные и 
полушерстяные ткани; -плащевка; -летняя коллекция изготовлена из 100% нату-
рального льна. Ассортимент фирмы постоянно обновляется в соответствии с тен-
денциями моды и пожеланиями наших покупателей. - широкий выбор моделей, 
разработанных дизайнерами нашей фирмы - идеальное соотношение цены и ка-
чества изделий - использование высококачественных натуральных материалов 
- удобные условия доставки вот те составляющие, на которых базируется успех 
фирмы. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей!

Эффект, ООО
Effect lingerie™
LV3401
Телефоны: +371 (63) 407007
Факсы: +371 (63) 480042
E-mail: effect@effect.lv
Сайт: http://effect.lv
Представительство в: России
Телефон представительства: +7 (925) 1852420

Женское нижнее белье, корсетные изделия.

Ювита, ООО
Yuvita™
Республика Беларусь, 230010, Гродно, Я. Купалы пр., д. 4
Телефоны: +375 (152) 511201, +375 (152) 514838
Факсы: +375 (152) 511201
E-mail: f_f_yuvita@mail.ru
Сайт: http://yuvita.by

ООО «Ювита» известно в Беларуси с 2005 года и закрепило за собой звание ве-
дущего производителя модной женской одежды. Преимуществом одежды ООО 
«Ювита» является индивидуальный, неповторимый стиль, сформировавшийся в 
результате слияния западно- и восточноевропейских направлений моды. Лучшие 
натуральные и смешанные ткани, большой выбор моделей и качество изделий 
находят свое признание и доверие у покупателя. Девиз ООО «Ювита»: Мы не сле-
дуем за модой, мы её создаем!
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EXHIBITORS
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8 Marta, JSC
Republic of Belarus, 246708, Gomel, Sovetskaya str., 41
Phone: +375 (232) 607407
Faxes: +375 (232) 223821
E-mail: oves-8marta@mail.ru
Site: http://8marta.com
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (921) 3057425

JSC «8 Marta» is one of the biggest enterprise of light industry in Republic of Belarus, 
dealing with yarn dyeing,knitting and dyeing fabrics, knitwear production (upper and 
lower linen jersey for men, women and children, nursery products range) and hosiery 
products. JSC «8 Marta» uses high-quality yarn for the manufacturing of knitted and 
products. The main emphasis is on the easy natural properties, practicality, comfort, 
convenience and design.

A-BUTS, LTD
МАRКО / BRAVO™
Russia, Saint-Petersburg, Stachek ave. 45 build.2 BC «EXPOMARKET»
Phone: +7 (812) 7401190
Faxes: +7 (812) 7035934
E-mail: sales@markoclub.ru
Site: http://www.markoclub.ru

A-BUTS company offers wide range of footwear (MARKO trademark, Belrussia). A-BUTS 
company offers premium footwear and accessories by BRAVO. BRAVO Collection has 
unique design which is based on collaboration with famous designer Jimmy Baldinini

ADC, LLC
SCANNDI PLAXA™
Russia, Finland, 196084, Saint Petersburg, Emelianova str. 13
Phone: +7 (812) 6550302
E-mail: info@favor-set.ru
Site: http://favor-set.ru

Official dealership of SCANNDI (FINLAND) and PLAXA (Yaroslavl) factories producing 
and selling outer men and women garments (jackets, down jackets, raincoats and 
windbreakers) in the Northwestern region.
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AMELIA LUX, LLC
AMELIA LUX™
Belarus, 220000, Minsk, K. Liebknechta, 62B
Phone: +7 (911) 9437333
E-mail: belostok2000@mail.ru
Site: http://www.amelia-lux.com/
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (911) 1668911

For 15 years we gladden its customers good fabrics, fashion models and perfect fit. 
Find us can be in the city of Minsk, and we cooperate with all regions of Russia, Ukraine, 
Kazakhstan and Belarus. Fabrics we import from Korea, China, France and Turkey. 
Their choice is always carefully monitored by our wonderful, experienced artists. We 
regularly send employees to the world exhibition, so that your hands were only the 
best and stylish women’s clothing! In our modern woman clothes to be comfortable 
in winter and summer. Knitwear is always very pleasant to the touch and soft. This fact 
is an invaluable advantage jerseys and distinguishes them from modern trends in the 
first position in the rankings.

ARSHMAN LEATHER INDUSTRIES
Pakistan, P.o & Tehsil Matta District Swat. KPK
Phone: 0332- 9441915
E-mail: Khan799007@gmail.com

We specialized in production of outer leather wear, gloves, porte monnaie, purses, 
leather fancy goods and leather footwear. We offer outsourcing in order performance 
for owners of brands. We work with the largest companies throughout the world.

ATE-PTF, LLC
ATE™
Russia, 105187, Moscow, Okruzhnoi Proezd 16
Phone: +7 (495) 6642612
Faxes: +7 (495) 6642612
E-mail: ate2001@mail.ru
Site: http://atewear.ru

Knitwear goods for women of company’s production made of natural fabrics.

Admiral-Art
Russia, Saint Petersburg, Bolshoi Ave. Petrogradskaya Side, 70/72
Phone: +7 (812) 4980848
Faxes: +7 (812) 4980848
Site: http://www.admiral-art.ru

Headgear, garments, knick-knackery decorated with Swarovski crystals of key French 
producers.
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Artus™
Svitanak, JSC
Belarus, 211391, Vitebsk region, Orsha, Sovetskay str.,9
Phone: +375 (216) 218537
Faxes: +375 (216) 218527
E-mail: market@artus-kids.by
Site: http://artus-kids.by
Representative office in: Russia

Atelie Gorolev
Atelie Gorolev™
Belarus, 220029, Minsk, Kiselyov str. 28-48
Phone: +375 (29) 6766522
E-mail: Zinaida-goroleva@mail.ru
Site: http://gorolev-creation.com

Production and sale of creative designer’s headgear made of natural fabrics and 
sheepskin.

BLAUZ, LTD
BLAUZ™
Belarus, 295262, Minsk, Starovilensky Trakt 88
Phone: +375 (17) 3350056
Faxes: +375 (17) 3350056
E-mail: info@blauz.ru
Site: http://www.blauz.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 6205784

Clothing Manufacture. Production of women’ summer garments. Chemises, skirts, 
dresses, trousers. Production of children’ garments. Certified goods.

Balimena, LTD
Balimena™
Russia, 195273, Saint Petersberg, Shafirovskiy pr. 8
Phone: +7 (812) 3246064
Faxes: +7 (812) 3246093
E-mail: peter@balimena.ru
Site: http://www.balimena.ru

The Home is the part of private life for each person. When we admire to make our 
life cozy and comfortable, we focus on creation of beauty and warmth in our 
home. Balimena offers bedclothes of Deluxe category with the best price-quality 
combination. Elite bedclothes is known for its high-quality textile and trend design, 
developed exclusively in the European design studios. When we create Balimena 
bedclothes, we choose the best designs, making real the latest fashion trends. We 
import independently high-quality natural fabrics and control accurately tailoring of 
each product. Trust us, and you will understand that Balimena is a style affordable to 
everybody!!!
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Batistovy Rai, Sole Proprietorship
Batistovy Rai™
Russia, 153048, Ivanovo, Chelyuskintsev str. 13
Phone: +7 (903) 8888286
E-mail: olga19790316@mail.ru
Representative office in: Gatchina
Phone: +7 (950) 0270442

BATISTOVY RAI - high quality goods made of cotton (cambric, tricot, calico, poplin) 
and flax. Our range of goods is broad: nightgowns, pajamas, peignoir, homewear, 
gowns, dresses, tunics, underwear, bedclothes and much more. If you are looking for 
ideal combination of the price and quality: welcome to our company! Address of our 
wholesale and retail shop: Leningrad region, Gatchina, Radishchev str., 4, Batistovy Rai.

Bebel Leather Haberdashery Enterprise, LTD
Bebel™
Russia, 191144, Saint-Petersburg, Moiseenko str. 22
Phone: +7 (812) 2713104
Faxes: +7 (812) 2748022
E-mail: mail@bebel.ru
Site: http:// www.bebel.ru

Production and sale of leather fancy goods: bags, brief cases, gloves and fancy leather 
goods. Addresses of the stores: Moiseenko Str. 22; Moskovsky Pr. 168/A; Elizarovsky 
Retail Park, place 27-28

Beltekc, LTD
Belorussky Trikotazh™
Russia, 196128, Saint-Petersburg, Varshavskaya str. 23 letter А
Phone: +7 (911) 2727612
Faxes: +7 (812) 3697709
E-mail: beltekc098@mail.ru
Site: http://белорусскийтрикотаж.net

High-quality knitwear from the best Belarus factories for wholesale and retail.

CHERYOMUSHKI, JSC
CHERYOMUSHKI™
Russia, 117218, Moscow, 26, Nahimovskiy prospekt
Phone: +7 (499) 1236388
Faxes: +7 (499) 1233338
E-mail: cherzakaz@mail.ru
Site: www.cheryomushki.ru

The Russian brand of lingerie «CHERYOMUSHKI» invites to cooperation of successful 
and business partners for development of joint business. We offer a wide choice 
modern the korsetnykh of products, house and beachwear, the leading European 
firms made of materials. - we guarantee exclusive design, magnificent landing, 
elegance and high quality. Worthy combination of the price, quality and service! Make 
a right choice.
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DESIGN-BUREAU, Sole Proprietorship
Russia, 127282, Moscow, Polyarnaya Str. 33
Phone: +7 (963) 9958012
E-mail: mode-l@yandexx.ru

Development and production of designer’s collections of ladies garments made of 
natural materials.

DONNA SAGGIA™
Subbotina Tatiana Anatolievna, Sole Proprietorship
Russia, 115407, Moscow, Zatonnaya str. 9
Phone: +7 (985) 1111016, +7 (916) 6111119
E-mail: mail@donna-saggia.ru
Site: http://donna-saggia.ru

It has become a good tradition for DONNA SAGGIA presentation of collections at the 
most significant events of textile sector. We present winter-fall 2016-2017 collection at 
the Fashion Industry International Fair of Textile and Garments Industry.Promising and 
ambitious designers deem fairly that winter and fall are not the excuse to part with 
bright colors, and in creation of collection they focused on variety of color spectrum and 
added rich floral prints and geometric ornaments. Usable knitwear of different texture, 
soft and cozy suede, beautiful dress fabric and jacquards were used for production. The 
collection includes classic pencil dresses, fancy dresses for special moments, elegant 
blouses, skirts and showy cardigans. All models are easily combined into unified outfit. 
Due to optimal correlation of affordable prices, excellent quality, variety of designs and 
individual approach to each customer, we have won over plenty of clients throughout 
Russia. The goal of our company is to create safe long-term and mutually beneficial 
relations with clients. Group of DONNA SAGGIA brand works for you!

Delovaya & Stilnaya, LTD
DIZZY™
Russia, Saint Petersburg, Leninsky Ave. 140
Phone: +7 (812) 3646068
E-mail: averie@averie.ru
Site: http://delo-style.com

Our company carries out activities in two directions: - Wholesale trade of women 
garments throughout Russia; - Retail outlets (Chain of Delovaya & Stilnaya shops in Saint 
Petersburg) We offer garments for women of 42-64 sizes in dress code, casual, cocktail 
dress for special events. In cooperation with the best Russian producers and designers 
from Baltic States we select goods of the best quality by affordable price for you. 
Delovaya & Stilnaya is a regular participant of women garments fairs in Lithuania, Saint 
Petersburg, Moscow and regions. It helps us to be aware of all fancy trends, to follow new 
production technology and share this knowledge and experience with you.

Department of Design and Construction of 
Footwear
196084, Saint Petersburg, Tsvetochnaya str. 8
Phone: +7 (812) 3873322
E-mail: kidspb@mail.ru

The Department of Design and Construction of Footwear is the oldest department 
which has been training the specialists for shoe and leather industry. Professors, 
associate professors, candidates of technical sciences, which have close relations with 
the industry, teach in the Department. During education, the students of the Chamber 
take an active part in municipal, regional and international fairs and contests. The 
graduates of the Department work at the key enterprises of the industry.
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DiDi, LLC
DiDi™
Russia, 194358, Saint-Peterburg, Engelsa pr., 154, of. 24
Phone: +7 (812) 3325541
Faxes: +7 (812) 3325541
E-mail: info@didi-market.ru
Site: http://didi-market.ru

Ladies’ outwear made of leather, fur and textiles from leading anufacturers of Italy, 
France, Turkey and Germany, at affordable prices. Broad selection, interest-free 
installment buying.

EGMARRA™
Production and trading company «BINOM-M», LLC
Russia, 185035, Republik of Karelia, Petrozavodsk, Titova str., 2, of. 6
Phone: +7 (8142) 593369; +7 (921) 7280769
Faxes: +7 (8142) 593369
E-mail: info@egmarra.com
Site: www.egmarra.com

Brand EGMARRA produces and sells dresses wholesale including large sizes. Over the 
years, our company has already gained huge popularity and respect of customers 
throughout Russia, with its exclusive style, high quality, excellent fit and affordable 
price from the Russian manufacturer.

ELNY™
ELNY, LLC
Russian Federation, 198020, Saint-Petersburg, Embankment of Obvodny Channel 138
Phone: +7 (921) 3290022
Faxes: +7 (812) 4959697
E-mail: nae@elny.ru
Site: http://elny.ru

ELNY production company is looking for partners in the Russian Federation and the 
CIS states to sale women garments in small and large wholesale. We offer profitable 
cost in rubles, wide color spectrum and product mix renewed regularly. To make the 
order, use one of the ways of communication: contact us by e-mail box@elny.ru, or 
call by phone number 8-921-329-0022 or register your order in the site elny.ru by 
adding goods to the cart. You will notice all the advantages of cooperation with us 
from the first wholesale purchase of dresses: -We work with high-quality Turkish and 
European fabrics, purchasing beforehand to keep the prices lower than averageю -Our 
designers make garments based on the reality of the market, adding and improving 
fancy trends. - Our product mix includes more than 100 designs of dresses, blouses 
and trousers. - Our garments depending of models are offered in 42-60 sizes, and our 
garments will not stay on your shelves but will be sold to the last size article.
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Effect, LTD
Effect lingerie™
Latvia, LV3401, Liepaja, Ludvika str., 11
Phone: +371 (63) 407007
Faxes: +371 (63) 480042
E-mail: effect@effect.lv
Site: http://effect.lv
Representative office in: Russia
Phone: +7 (925) 1852420

Ladies’ underwear, corsetry.

Elady™
Elady, LLC
Belarus, 224000, Brest, ГОБК17
Phone: +375 (29) 7260637
Faxes: +375 (162) 217521
E-mail: elady07@mail.ru
Site: http://www elady.by

Eledy is a fashion confident women who appreciate beauty and impeccable quality. 
Company Aledy-Group» produces women’s clothes for more than 20 years, and during 
that time the brand gained popularity and love women not only in Belarus but also 
in CIS.

Elcom, LTD
Elcom™
Russia, 188540, Leningrad region, Sosnoviy Bor, Sibirskaya street 9
Phone: +7 (911) 2980997
Faxes: +7 (8136) 923773
E-mail: elcom-as@mail.ru
Site: http://formaybaby.ru

Elcom is a Russian producer of children’s garments and school uniform. Garments of 
Elcom tm are known due to their high quality, convenience in wear, easy care and the 
main – affordable cost! We use mainly Russian and Belarus fabrics and yarn in garments 
production. The mill operates fifteen years. For this period of time, it has become a 
favorite one for many Russian families from Kaliningrad to Kamchatka. Mission of the 
company: produce the goods to be justly proud of.

Espera™
Espera, LLC
Russia, 197342, Saint Peterburg, Gelsingforsskaya str. 3
Phone: 8 (800) 500 2507
Faxes: 8 (812) 309 2508
E-mail: info@espera.ru
Site: http://espera.ru

Production of textile goods.
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Etel, LLC
Russia, 156013, Kostroma, Novopolyanskaya Str. 5
Phone: +7 (4942) 356103; 457626
Faxes: +7 (4942) 356103
E-mail: etel@kmtn.ru
Site: http://www.etel-hats.ru

FASHION HOUSE OF HABERDASHERY, LLC
Russia, 191144, Saint-Petersburg, Moiseenko Str., 22
Phone: +7 (812) 2745353
Faxes: +7 (812) 2745353
E-mail: dmkgi@rambler.ru
Site: http://www.dommod.spb.ru

We make from genuine leather the following: ladies fashionable handbags, suitcases, 
business and information folders, traveling bags, fancy, haberdashery, pocket-books 
and daily-planners in covers made of genuine leather. We can produce goods by order 
with application of customers logotype by stamping method.

FASON™
Anatoly Alexeevich Burdela, Sole Proprietorship
Russia, 198035, Saint Petersburg, Dvinskaya str. 3
Phone: +7 (812) 4909941
Faxes: +7 (812) 4909941
E-mail: burdelena@yandex.ru

Fason is a whole-retail trading company, the assortment of which includes extended 
collections of key Russian and European producers. We offer a wide choice of blouses, 
tunics, slip-jackets, jackets, trousers from Polish producers. Skirts and trousers from 
the following mills: Trimonti, Antiga, Manikini (Moscow).Our range of goods includes 
apparel, business and everyday women’s garments of high quality, original design by 
competitive prices.

Feimailis™
MS Jeans, LTD
Russia, Moscow, Bratislavskaya str. 6, ap. 80, office 2
Phone: +7 (499) 6709013
E-mail: sale@feimailis.ru
Site: http://www.feimailis.ru/
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (925) 0434258

Feimailis – production and wholesale trade of women jeans, trousers and skirts. 
Presence in the Russian market for more than 15 years. Specialization: large sizes, 
classical designs, high waste fit, high-quality fabric. More than 500 designs of denim 
and knitwear fabric (straight, slim, boot-cut, flare-leg, 7/8 jeans and trousers). Wide 
selection of colors (black, blue, grey, brown, other colors and prints). Our products is 
famous for sewing quality, excellent accurate cut and pattern according to the latest 
fashion trends. Goods available in stock. Skype: feimailis, Facebook: www.facebook.
com/feimailis.ru
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GERBERA™
Ovchinnikova N.S., Sole Proprietorship
Russia, 192007, St.Petersburg, Ligovski avenu, 178
Phone: +7 (812) 7034450
Faxes: +7 (812) 7034450
E-mail: sales@gerbera-tricotag.ru
Site: http://gerbera-tricotag.ru

GERBERA sewing mill has been successfully developed in the Russian market of 
knitwear goods since 1993. We offer a wide choice of knitted everyday wear garments 
for ladies, homewear, underwear and men’ knitwear for wholesale trade. We render 
services in tailoring of knitwear goods by pattern of a client and take order for tailoring 
of goods made of raw materials supplied by the client. The orders start from 100 pcs 
per design. Gerbera made a showing as a reliable producer and supplier of knitted 
goods throughout Russia.

GV LC «Torgoviy dom Oval», LLC
GERRY ROSS™
Belarus, Minsk, Derzhinskogo Prospect, 1, room 8
Phone: +375 (29) 3420000
E-mail: oksana_voiteshonok@oval.by
Site: Http://www.gerry ross
Representative office in: St. Petersburg
Phone: +7 (812) 5504286

Our company produces knitwear (male, female and children, as well as hats and 
scarves) and T-shirts from knitted fabric, including printing. We manufacture products 
under our brand – GERRY ROSS, and carry out orders from other companies (including 
the development of collections). As a rule, use the yarn Italian factories.

Galanteya, JSC
Galanteya, dolcezza, D’ACCORDO™
Republic of Belarus,, 220004, Minsk, K. Tsetkin, 18
Phone: +375 (17) 2264559; 2264310
Faxes: +375 (17) 2008348; 2264310
E-mail: info@galanteya.by
Site: http://www.galanteya.by
Representative office in: Russia, Moscow, V. Petushkova, 8

Open Joint-Stock Company “Galanteya” is a leading Belarusian manufacturer of 
haberdashery and leather goods: real leather and artifi cial leather bags for women, 
sport bags, cases, brief-cases, ruckacks, gloves, belts, perses, cases for documents, 
glasses and keys.
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GoMani™
Gomanova M. A., Sole Proprietorship
Russia, 393252, Tambov Region, Rasskazovo, Sosnovaya str, 6
Phone: +7 (910) 6575150, +7 (929) 0155044
Faxes: +7 (47531) 32169
E-mail: sales@gomani.ru
Site: http://gomani.ru

GoMani is a company-manufacturer of stockinet and knitwear goods under registered 
GoMani trademark. The company is well-known in Russia and abroad by men and 
women outer knitwear, sports suits, fitness clothes and other knitted goods. GoMani 
operates in foreign modern sewing equipment, has huge production area and highly 
professional personnel. Everything above makes it possible to offer necessary level of 
knitwear production and meet the most demanding tastes of our clients.

Grand-Style, LLC
Russia, 194044, Saint Petersburg, Helsingforsskaya str. 3
Phone: +7 (812) 3316174
E-mail: smile1958@list.ru
Site: http://grandstylespb.ru

Grand Style is wholesaler with a range of goods including vast collections of textile 
for home use, ready-made garments: pillows, blankets, plaids, sets of bedclothes and 
tablecloths, terry goods, textile for kitchen, souvenirs and gift sets. Grand Style is 
capable of satisfying of any demanding taste of any client notwithstanding its location.

IGK, LLC
JUST WHITE™
Russia, 125284, Moscow, Begovaya str. 13
Phone: +7 (495) 5026216
E-mail: igk-se@mail.ru
Site: http://www.blusen.ru

IGK presents blouses, knitted goods, jackets of SE STENAU (Germany) under JUST 
WHITE, INNOVAZIONE, LOUISE & ME, COUNTRY LOVE brands.

INLEAGUE SOURCING PVT LTD, LTD
InLeague™
Bangladesh, 1206, Dhaka, House 158, Lane 01, Baridhara
Phone: 88-02-8417228
Faxes: 88-02- 8417229
E-mail: Kansal@inleaguebd.com
Site: http://inleaguebd.com

Institute of Costume Design
Russia, 191186, Saint Petersburg, Bolshaya Morskaya str. 18
Phone: +7 (812) 3153545
E-mail: idk718@mail.ru

Institute of Costume Design being the department of Saint Petersburg State University 
of Technology and Design carries out training of modelers-designers and graphic 
artists. The display of SCC demonstrates costumes, accessories, portfolio and fancy 
drawings. The showpieces are made by students and teachers of the Costume Design 
Department and Paining and Drawing Department. Teaching staff: Highly professional 
artists, designers, members of artistic unions. The students and graduates of the 
Institute include a big number of laureates of national and international contests.
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Ivanova V.M., Sole Proprietorship
Sumkov™
Russia, Saint Petersburg
Phone: +7 (950) 0303103
E-mail: 777x777@pochta.ru
Site: http://sumkov.ru

Manufacture of ladies handbags made of genuine leather.

Izabel, LLC
Faeiry™
Russia, 390046, Ryazan, Staroobryadchesky Proezd, 1
Phone: +7 (4912) 444830
Faxes: +7 (4912) 443330
E-mail: faeri-rzn@mail.ru
Site: Http://www.Faeri.ru

Over than 10 ten years Izabel has been professionally involved in production of 
homewear for rest and recreation made of high-quality cotton and rayon linen. 
Production facilities are equipped with a wide range of special Italian equipment and 
staff ed with highly skilled employees. All products have passed certifi cation, have 
unique European design and high quality.

KHAN TRADERS
Pakistan, Industrial Estate Ghulam Muhammad Khan Market Main Shabqadar Bazar, 
Peshawar Road
Phone: 0313-3753333
E-mail: khananone@hotmail.com

We specialized in production of outer leather wear, gloves, porte monnaie, purses, 
leather fancy goods and leather footwear. We offer outsourcing in order performance 
for owners of brands. We work with the largest companies throughout the world.

KHIZER GENERAL TRADERS
Pakistan, Industrial Estate Main Shabqadar Bazar, Peshawar Road
Phone: 03347070903
Faxes: 0300 5922638

We specialized in production of outer leather wear, gloves, porte monnaie, purses, 
leather fancy goods and leather footwear. We offer outsourcing in order performance 
for owners of brands. We work with the largest companies throughout the world.

KREIT, LLC
Russia, 195220, St. Petersburg, Butlerov Str., 11, korp. 4
Phone: +7 (812) 4017111
Faxes: +7 (812) 4017110
E-mail: otdelp@kreitspb.ru
Site: http://lady-kreit.ru, http://kreitspb.ru

Create your image, emphasize elegance and uniqueness, maintain health and prolong 
life- all that is real with KREIT Company! Corrective, pre- and postnatal underwear, as 
well as seamless compression garments are necessary for any woman to feel like a 
Queen. Our underwear is for You if You want to correct your posture, remove extra 
inches in problem areas, get rid of cellulite and look at 100 % every day!
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Kiryukhina M. E.
BAMBOO LINEN™
Russia, 634062, Tomsk, Lebedev str. 8
Phone: +7 (913) 8466240
E-mail: zhos@list.ru
Representative office in: Novosibirsk
Phone: +7 (961) 8721005

Manufacture and sale of products of natural bamboo fiber. Textiles. Toothbrushes. 
Handle - bamboo, bristle - bamboo. Selling OPT. Declaration of conformity is.

Konfektsion Trading House, LTD
Corsete™
Russia, 191180, Saint Petersburg, Zagorodny pr. 45
Phone: +7 (812) 7108144; +7 (812) 3102962
E-mail: optom@tdkonf.ru
Site: http://corsete.ru

Konfektsion Trading House represents the wholesale warehouse and chain of Corsete 
retail stores.We offer a great choice of underwear, bathing suits, homewear and 
knitwear in Saint Petersburg. Collection of the key brands from France, Germany, 
Latvia, USA and Poland are collected in our stores. And Maidenform unique corrective 
underwear you may find in Saint Petersburg only in our stores.

LINE TEX, LTD
linetex™
Russia, 193230, Saint-Petersburg, 50, Oktyabrskaya emb.
Phone: +7 (812) 3631888
Faxes: +7 (812) 3631888
E-mail: ooolinetex@yandex.ru
Site: http://linetex.ru

For thirteen years, Line Tex Ltd. has been one of the key manufacturers of bedclothes of 
the highest quality, made of Mako-Satin natural Egypt cotton, table-clothes of various 
colors made of jacquard linen treated with Teflon. Attractive and refined coloring of 
spring-summer and fall-winter collections is the core of success of this product in the 
Western, European and Russian markets.

LOVELY OLGEN™
LOVELY OLGEN, Sole Proprietorship
Russia, 170039, Tver, P. Savelieva str. 45
Phone: +7 (903) 6312754
E-mail: vix.07@mail.ru
Site: http://lovelyolgen.ru

Production of youth fancy garments.



С а н к т - П е т е р б у р г,    6 - 9  о к т я б р я  2 0 1 6 8 1

La Strega, Sole Proprietorship
Romanticheskaya Moda (Romantic Fashion)™
Russia, 198325, Saint Petersburg, Sovetskaya str. 16
Phone: +7 (904) 6093953
Faxes: +7 (812) 7414492
E-mail: lastrega1@mail.ru
Site: http://vkclub74914103

Romantic and modern fashion for women. Goods made of natural fabrics: silk, cotton, 
flax, sea viscose, wool.

La-Grandezza SPb, LLC
La-Grandezza™
Russia, 194100, Saint Petersburg, Kantemirovskaya Str. 39, office 402А
Phone: +7 (812) 6032308
Faxes: +7 (812) 6032307
E-mail: elena_lagrandezza@mail.ru

Retail and wholesale trade. La-Grandezza is the producer of company’s goods. 
Production of goods of genuine leather. Representative office in Saint Petersburg. 
Managers of our company present at the fair.

Lory; ARTESSA™
Lory-Trikotazh, LLC
Russia, 117105, Moscow, Varshavskoe shosse 28A
Phone: +7 (495) 9332552
E-mail: mail@lory.ru
Site: http://lory.ru
Representative office in: Moscow; Sankt-Peterburg
Phone: +7 (495) 9332552; +7 (812) 9434339

Lory-Trikotazh is the producer of fancy women garments for home wear and free time 
made of tricot linen under Lory trademark of sizes from 44 to 60 and Artessa trademark 
of women garments of big sizes of sizes from 52-74. Our products unit the best 
knitwear qualities combined with affordable prices. Our company offers profitable 
conditions for regional purchasers. We render support in delivery to the client, using all 
transportation means. We cooperate with large scale wholesale regional distributors 
as well as retail shops. Representative office in Saint Petersburg: Saint Petersburg, 
Torphyanaya Road 2, bld.1, Staraya Derevnya Trading Complex. Tel.: +7 812-943-43-39; 
8-800-775-41-64. We are always ready to meaningful talk.
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MAC & CO, LLC
MAC & CO™
Italy, 59013, MONTEMURLO (PO), Via Milano, 50
Phone: 574 682 837
Faxes: 574 683 663
E-mail: info@mac-co.it
Site: http://mac-co.it

Our company, Production MAC & CO was founded in 1995 and is situated in 
Montemurlo, industrial zone close to the town of Prato. Production of textile is based 
on innovative and modern technology both as for coloring and design. They are 
developed often in close contact with our clients. Major part of our fabrics are made 
of natural wool and superb fibers. The range of fabrics and design is fully made and 
developed in our technical department. Our collection is made both in simple and 
unusual color spectrum. The weight of product is from 250 gm to 750 gm, mainly in 
the knitwear base. The collection is renewed monthly and is intended primary for 
ladies. Our fabrics may be used for production of jackets, coats, sweaters, skirts and 
accessories such as bags, hats and peaky caps. On demand we may manufacture such 
ready-made goods: coats, semi-coats, jackets, made completely in Italy. Our main 
markets are located in Europe, Asian states, Japan, Korea and, of course, Italy.

MATTIOLI™
ARIMI, LTD
Russia, 191123, Saint Petersburg, Vosstaniya str. 40
Phone: +7 (812) 5794308
Faxes: +7 (812) 5794308
E-mail: mattioli@mail.ru
Site: http:////mattiolispb.ru

ARIMI – exclusive official representative of MATTIOLI, joint Italian-Belarus company, 
offers a great choice of ladies’ HANDBAGS and BELTS of GENUINE LEATHER of various 
texture and rich choice of colors and tones, made by advanced Italian technology 
applying materials and furniture of the key Italian companies. You will find both 
classic and most forefront models. Seventy years of MATTIOLI brand means the quality 
mark and fancy style! We are looking for mutually beneficial cooperation. Retail and 
wholesale trade.

MKS, LTD
KAMINSKY™
Russia, 190005, Saint Petersburg, Troitsky Ave. 10, office 4
Phone: +7 (812) 7130213
E-mail: mksfur@mail.ru
Site: http://www.mksfur.ru

Kaminsky is a symbol of refined works made of natural fur of the highest quality and 
of unique style. The company was founded by Saint Petersburg designers: Marina and 
Sergei Kaminsky. Kaminsky are trying to create stylish and flimsy fur designs. Designers 
combine fur of zibeline, marten, mink, Canadian raccoon, snow-white polar fox, red 
and silver fox with silk, chiffon, suede, cashmere and knitwear, achieving unique effect 
of featheriness. Each model is a refined hand-made work. MKS offers unique hats, caps, 
sheepskin hats, bonnets, scarves and mittens. MKS collections represent the unique 
combination of designer’s view, high-quality raw material, unrepeatable performance 
and commercial attractiveness. MSK works with furs of the best quality purchased at 
Finnish fur auction and has got an exclusive right to use SAGA and SAGA Royal world-
wide acknowledged label to the goods.
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MODEX, Sole Proprietorship
Russia, 198322, Saint Petersburg, Leninsky pr. 84/1
Phone: +7 (921) 9636044
E-mail: modex_of@mail.ru
Site: http://modexspb.ru

MODEX company was founded in 1995 and has cooperated with many factories, 
producing ready-made garments. Modex, being a basic line, offers stylish women and 
men garments of high quality, focused on youth and middle-age people. Our list of 
suppliers include such famous garments manufacturers as SNOWIMAGE, CLASNA, 
PLIST, DECENTLY, MISUN, MOHNASS, TALACE, BATTERFLIE, VLASTA, MONTE CERVINO.

MURANO™
MURANO, Sole Proprietorship
Russia, 194296, Saint-Petersburg, Nevsky Pr. 71
Phone: +7 (921) 9505626
E-mail: Info@muranoland.ru
Site: http://www.muranolnd.ru

We offer jewelry made of Murano glass. The widest choice in Russia. From economic 
to exclusive categories.

MadaM T™
MadaM+T, LLC
Russia, 123308, Moscow, Marshal Zhukov Ave. 2, room 1, ap. 52
Phone: +7 (495) 6203799
Site: http://madam-t.ru

MadaM T has been producing and selling classical ladies’ garments, suits, trousers and 
skirts, blouses, dresses since 1996 in Moscow under Madam T trademark. The company 
has a complete production cycle from model development to sale to a final consumer. 
To create our models, we use high-quality natural and mixed fabrics of European and 
Turkish production (cotton, flax, viscose, satin, chiffon, wool and silk). Products meet 
the highest quality standards. Reasonable price policy turns the cooperation with us to 
convenient and satisfactory for each partner. Size range (42-64) for women garments, 
high quality, excellent cost-quality combination allow our partners to increase retail 
sales significantly. This ensures our common success.

Madame Rita, LLC
Madame Rita™
Belarus, 22710, Brest region, Pinsk, Brestskaya str. 147
Phone: +375 (29) 6353060
Faxes: +375 (165) 343500
E-mail: madamerita@yandex.ru
Site: http://madamerita.ru

Belarus producer of stylish women garments: dresses, suits, apparel garments of sizes 
50-60. We work with high quality knitwear and textile fabric using Japanese, German 
and Italian equipment. Out goods pass painstaking quality control.
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Magic Style, LLC
Magic Style™
Russia, 192241, Leningrad region, Saint Petersburg, 
Alexandrovskoy Fermi pr., 29, lit. AN
Phone: +7 (921) 363252
E-mail: magicstyle.spb@ya.ry
Site: http://magicstyle-spb.ru

We make women’s clothing since 2010 under the brand name Magic Style. Our goal 
is to make women crisp, feminine, elegant. Therefore, we carefully monitor fashion 
trends that are reflected in our regularly updated collections of clothes made, as a rule, 
to the classic-romantic and the business styles. In our range of women’s dresses from 
knits and textiles, and blouses, tunics, tops, sweaters, skirts, jackets and suits. We use 
fabrics and accessories verified suppliers, preference is given to fabrics made of natural 
or artificial fibers close to natural. The size range of our products from 42 to 54 size. Our 
prices are affordable, big discounts for wholesalers.

Mahaon, LTD
Mahaon™
Russia, 196084, Saint Petersburg, Lomanaya st. 11, bld. 2, office 8
Phone: +7 (812) 9230970
E-mail: shop@mahaon.com
Site: http://mahaon.com

Mahaon is Saint Petersburg company producing unique covers for passports and all 
types of documents, as well as backpacks, bags and accessories of genuine leather. 
During production of our unique goods we use genuine Italian leather, designer’s 
patterns, ecological paints and new type of photo-print using special technology 
allowing print colors to stay bright.

Maksim, LLC
Severny™
Russia, 603159, Nizhny Novgorod, S. Akimov str. 44, letter А
Phone: +7 (831) 2773322
Faxes: +7 (831) 2773322
E-mail: otdel-sbita@yandex.ru
Site: http://severdress

Severny clothing manufacture operates since 1995. Core production: men’ outerwear. 
According to a client’s order we produce goods of large sizes (from 76 size and 8 (200 
cm) height). The company also manufactures school uniform for elementary, high and 
senior students groups. Severny takes order for tailoring of corporate clothes, cuts 
materials according to pattern of clients. Since 2006 the company has been regularly 
exhibiting goods at the federal and regional fairs in Moscow and Saint Petersburg. 
Highly experienced and skilled employees in sewing work in the company. The 
company uses equipment of famous companies for manufacture of goods, such as: 
GERBER (design and template hardware-software system, automated cut system; 
DURKOPP ADLER, JUKI (sewing equipment); VEIT, HOFFMAN (equipment for steam 
and heat processing); KANNEGIESSER (double fitments). The manufactured goods are 
in sale from the warehouse of Nizhny Novgorod.
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Marisya, Sole Proprietorship
Marisya™
Russia, 620000, Yekaterinburg, Vainer str. 19
Phone: +7 (905) 8064647
E-mail: marisya-rus@yandex.ru
Site: http://марыся.рф

Marisya creative shop offers hearwarming garments in Russian style made of natural 
fabrics: staple, wool and flax.

Merlis™
Merlis, LTD
Russia, 394026, Voronezh, Svoboda str. 75
Faxes: +7 (473) 2333697
Site: http://www.merlis.ru

From Women for Women is a motto of Merlis designers. The collection combines 
practical individuality and bright colors and calm elegance. Each will find something. 
Large assortment of dresses, jackets, blouses and trousers.

Miledi, Sole Proprietorship, Kobeleva O.V.
Miledi™
Russia, 190031, Saint Petersburg, Sadovaya str. 32/1
Phone: +7 (911) 7923851
E-mail: nkov3@maill.ru
Site: http://miledi.club

MiLedi, wholesale company offers you unique models of outerwear of different colors 
and designs for women: from refined classics to European style. You will find perfect 
elegance and polished style, which are combined unchangeably with everyday 
practicality. When collections are made, only the best mills of Russian, Belarus and 
European produces and the best and sellable designs are selected. That is why our 
collections are of a great popularity as for sales. This is promoted by wide size range 
as well: 42-80, as well as combination of cost and quality of presented models. We are 
looking for cooperation with wholesalers and regional representatives.

Milori, VarVara™
Milori Stil
Belarus, 220029, Minsk, Masherov Ave.11-209
Phone: +375 (29) 1778844
Faxes: +375 (17) 2881710
E-mail: info@milori.by
Site: http://milori.by http://varvara.by

Milori Stil is Belarus manufacturer of ladies’ garments.It offers unique designer’s 
solutions, exclusive high-quality fabrics, season-styled collections. Milori garments 
line means exclusivity and elegance even for large size garments.Perfect cut and ideal 
fit. VarVara garments line offers garments for stylish and self-confident women.High 
performance of each detail.
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Modnaya Ovechka™
GreenModa, LLC
Russia, 308019, Belgorod, Magistralnaya str. 4
Phone: +7 (4722) 519327
Faxes: +7 (4722) 519327
E-mail: greenmoda@yandex.ru
Site: http://modnayaovechka.ru

GreenModa is the production and sale company, growing dynamically, which 
manufactures the garments of natural fabrics. To achieve high results and set goals, the 
company owns modern production, administrative and economic resources. Office, 
production and storages are located in Belgorod (Russia). The company manufactures 
goods of natural sheepskin under Modnaya Ovechka Russian trademark, as well as flax 
and cotton. Our main task is to satisfy constantly growing demand for goods made 
of natural fabrics. GreenModa specialists constantly work to make produced goods 
meeting the most refined and diverse taste. All products are certified.

Neznakomka Saint Petersburg Fashion House, LTD
Neznakomka Saint Petersburg Fashion House™
Russia, 194295, Saint-Petersburg, Esenin str. 19/2
Phone: +7 (812) 6122881
E-mail: reklama@neznakomka.spb.ru
Site: http://neznakomka.spb.ru/

Neznakomka Saint Petersburg Fashion House was established in 1998 and has been 
involved in development and production of ladies’ garments collections of pret-a-
porter group. We combine practicality and dream in our collections. We create cozy 
fashion for refined women. The company has a chain of stores, works with franchise 
and wholesale buyers.

Ningbo Tiptop International Trading Co., Ltd., LTD
China, 315040, Zhejiang Province, Ningbo, Room 1302, No.9 Building, New World 
Business Center, No.675 North Century Road, Jiangdong District
Phone: +86 (574) 87780149
Faxes: +86 (574) 87780183
E-mail: Joyce@tiptop-nb.com
Site: http://www.tiptop-nb.com

Ningbo Tiptop International Trading Co., Ltd. is a highly experienced manufacturer and 
exporter mainly dealing with knitted clothing for men, women and kids, especially 
with fashionwear, casualwear and active sportwear. We have more than 15 years of 
experiences in the apparel Industry.

Northwestfur, LLC
Northwestfur™
Russia, 173003, Novgorod region, Velikiy Novgorod, 23, Musa Jalil-Dukhovskaya st.
Phone: +7 (8162) 686140
E-mail: nwfur@nwfur.com
Site: http://nwfur.com

The Northwestfur company makes comfortable and top quality outwear for travelling 
and city life. Comfortable and high-quality Northwestfur jackets for winter, spring, 
autumn and summer are specially designed for people who spend a lot of time 
outdoors.
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Novaya Ladoga Leather Haberdashery Factory, 
LTD, LTD
NOLA™
Russia, 187450, Leningrad Region, Novaya Ladoga, Voroshilov Str. 29
Phone: +7 (81363) 30276
E-mail: nola2005@mail.ru
Site: http://KGFnola.ru

Novaya Ladoga Leater Haberdashery Factory produces goods of man-made leather 
and textile, bags for men, women, sport bags, bags for youth, traveling bags, 
schoolbags and backpacks, purses for cosmetics, folders. We produce goods by special 
orders.

NovoTex, LTD
Novotex™
Russia, 428000, Cheboksary, K.Marx str. 31, office 34
Phone: +7 (8352) 229907
Faxes: +7 (8352) 220007
E-mail: novotex21@mail.ru

Production, wholesale and retail trade of women and men underwear made of cotton 
and viscose. Main trend setting the style in fancy homewear for Fall-Winger season 
of 2016-2017 is comfort and outstanding femininity, combining practicality, beauty 
and allness.

ODDIS™
Tarasov Vladimir Sergeevich, Sole Proprietorship
Russia, 393250, Tambov region, Rasskazovo, Lermontov’s street, 45
Phone: +7 (915) 8722809
Faxes: +7 (47531) 21520
E-mail: fab@oddis.info
Site: http://oddis.info/

Manufacture and sale of apparel for the whole family of knitted fabrics.

OLLA, LLC
OLLA™
Russia, 197342, Saint-Petersburg, Chernaya Rechka Embankment 41
Phone: +7 (812) 6432616
Faxes: +7 (812) 6432625
E-mail: dana-olla@yandex.ru
Site: http://olla-stp.ru
Representative office in: Moscow, Rostov
Phone: +7 (495) 5078410, +7 (863) 2473845

Production of children underwear for 0-14 age group. Widest variety of goods. 
European fabrics. Affordable prices!
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Optical Center, LTD
Griol, Tri Kota, Kupalinka, 8 Marta, Svitanok, BChK, 
Gamma™
Russia, 197374, Saint Petersburg, Optikov str. 4
Phone: +7 (812) 3241805
Faxes: +7 (812) 3241806, 4309008
E-mail: optcenter@yandex.ru
Site: http://optcenter.net
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 6403206

Federal chain of wholesale warehouses of knitted wear, Belarus and Russian 
manufacturers; production facility for knitted wear under Tri Kota and Griol 
trademarks. We offer children, men and ladies’ underwear, knitwear, garments, socks 
and stockings. We offer complete set of logistics services.

PANMIR, LTD
PANMIR™
Russia, 194100, Saint Petersburg, 1 Murinsky Avenue 19, letter Б
Phone: +7 (921) 9507600
Faxes: +7 (812) 4684099
E-mail: info@panmir.ru
Site: http://panmir.ru

PANMIR offers men’ classic and youth garments. Official representative of the largest 
Russian knitwear factories, manufacturers of PANMIR suits and trousers. The range of 
goods of the company includes men’ knitwear, shirts of Brostem, City Race, Panmir 
trademarks (made in Russia, Turkey), classic costumes and trousers of Panmir trademark 
(made in Russia). Production passed certification and complies with all requirements 
and standards. We are open for cooperation with wholesalers. We perform delivery in 
the city and dispatch throughout Russia.

Polinushka Design Studio
Belarus, 210038, Vitebsk, P. Brovki 22
Phone: +375 (29) 7178917
Faxes: +375 (212) 583126
E-mail: polinushkavitebsk@gmail.com
Site: http://polinushka.by

Collection of stylish ladies’ garments made in delicately given Slavic style. Goods are 
tailored only of natural fabrics: Pure flax, pure viscose as well as seminatural materials, 
for example, mixed wool.

Prestige Fabrics™
Prestige Lux, LTD
Russia, 129226, Moscow, Selskokhozyaistvennaya str. 12b, bld. 18
Phone: +7 (499) 1810005
E-mail: tkaniprestige@inbox.ru
Site: http://tkaniprestige.ru

Wholesale trade of fabrics for coats and suits.
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RASHID MARBLE, GARMENTS & SEEDS
Pakistan, Industrial Estate Khwajawas Shabqadar Mohmand Agency
Phone: 0333-9888799
Faxes: 0300 9008091
E-mail: Zia991122@gmail.com

The company produces ready-made garments. We offer outsourcing in order 
performance for owners of brands. We work with the largest companies throughout 
the world.

RITINI™
Umnova, Sole Proprietorship
Russia, Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 2923767, +7 (981) 7399595
E-mail: info@ritini.ru
Site: http://ritini.ru

Modern blouses and dresses for successful ladies. Italian design. The company is 
controlled by European technologists. Manufacture and sale. Sizes: 38-52 (Russian 
sizes: 44-58 ).

RLP-Yarmarka, LLC
Russia, 119021, Moscow,  
Zubovsky Boulevard 22/39
Phone: +7 (499) 2462507, +7 (499) 2453004
Faxes: +7 (499) 2462507
E-mail: yarmarka@legpromexpo.ru
Site: http://www.legpromexpo.ru

RLP-Yarmarka Ltd. Expocompany is the organizer of the largest Russian Federal Trade 
Fairs for apparel & textile called Textillegprom and International fairs called Leather – 
Footwear – Fur - Technology, which take place in Moscow in National Exhibition Center. 
In 2014 RLP-Yarmarka Ltd starts a new called TAFAsia: exhibition of manufacturers of 
textile, garments, leather and footwear industries in Asia, which has to become an 
annual event.

Raganella Princess™
Raganella Princess
Italy, 21031, Cadegliano-Viconago (VA), via Provinciale 61
Phone: +39 (340) 8501400
E-mail: raganella.princess@alice.it
Site: http://www.raganellaprincess.com
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (921) 3801628

Raganella Princess bijouterie is handmade products from the best materials, being 
the fame of the Italy. Sparkling pearls, crystals, semiprecious stones and Murano glass 
used in plaiting of Raganella Princess bijouterie make it refined and unrepeatable. 
Elite Raganella Princess bijouterie will touch the feelings of the most demanding 
consumers. Furniture material: jewelry alloy. Made in Italy (Milano)
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Roberta, LLC
Roberta FERENZE™
Russia, 196247, Saint Petersburg, Leninsky Pr. 160, letter А, room 303
Phone: +7 (812) 6774830, +7 (906) 2711533
Faxes: +7 (812) 6774830
E-mail: len310375@mail.ru
Site: http://roberta-firenze.ru

Roberta is the exclusive representative of Roberta FERENZE Italian brand, rather new 
brand of bags from Italy for Russia. Roberta FERENZE offers stylish high-quality and at 
the same time affordable bags made in Florence.

RussCom-Graphics
Россия, 105082, Москва, Rubtsovskaya nab., 2/5
Phone: +7 (495) 7855805
Faxes: +7 (495) 7855805
E-mail: info@russcom.ru
Site: http://www.russcom.ru
Phone: 84957855809

Equipment for printing on fabric, kallandrovye, htp consumables. Output equipment 
pieces. Technologies and personalization of clothing.

SABA & TISHKEVICH™
SABA & TISHKEVICH, Design Studio
Belarus, 220050, Minsk, Gorodskoi Val str., 8
Phone: +375 (29) 3242296, +375 (29) 3759764
E-mail: sabadesignclothes@gmail.com
Site: https://www.instagram.com/saba_alyshova/ https://www.instagram.com/
tishkevich.official/

SABA – the choice of a person who is able to experiment. This brand that harmonizes 
with the rhythm on the city creates the space for individuality and the eternal 
search of the ego. Brand TISHKEVICH creates clothes for people who are ready for 
experimentation. Love the brand of art and design is modified in unique images. A 
distinctive feature of TISHKEVICH are interesting volumes, the use of embroidery and 
fabric painting author.

SAMAL™
Creative leather bags, Sole Proprietorship, M.V.Samal
Russia, 196084, Saint-Petersburg, Saint Petersburg, Tsvetochnaya str. 6
Phone: +7 (911) 1530102 ; +7 (905) 2105520
E-mail: samal-mil@yandex.ru
Site: http://sa-samal.ru

Samal is a Russian manufacturer of leather bags from Saint Petersburg. The company 
was founded in 1993 and has been involved in the work only with genuine designer’s 
leather. We make bags-backpacks and evening purses, business totes and carpetbags, 
purses, cosmetics bags, different accessories.
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Saint Petersburg State University  
of Technology and Design
SUTD™
Russia, 191186, Saint Petersburg, Bolshaya Morskaya str. 18
Phone: +7 (812) 3157525
Faxes: +7 (812) 5718675
E-mail: rector@sutd.ru
Site: http://sutd.ru

SUTD is a multi-field and multilevel education complex: 13 institutes and 2 colleges, 5 
research institutes, 19 educational centers, 8 pre-entry training centers. The University 
implements more than 200 educational programs for 16 extended groups of training 
and specialties.More than 12,000 students are majoring in art-and-technology, design, 
information, humanities, and other disciplines.On March 10 Saint Petersburg State 
Technical University of Plant Polymers was included into the STUD.The institution is the 
arranger of international contest of young garments designers called Admiralteiskaya 
Igla (Needle of the Admiralty) and National contest called Dykhanie Vesny (The Breath 
of Spring).

Samange™
Samange, LLC
Ukraine, 61007, Kharkov, Av. Moskovskiy 262
Phone: +38 (067) 5778940
E-mail: samangefashion@yandex.ru
Site: http://samange.com
Representative office in: Russia
Phone: +38 (067) 5778940

Samange company successfully works on the overclothes market of Eastern Europe. 
It creates fashion trends and inimitable characters of coats for those woman who 
appreciate their singularity and femininity.

School of art & fashion ARTIZIA™
Creative laboratory ARTIZIA, LLC
Russia, 191025, Saint-Petersburg, Nevsky pr., 65, r. 20
Phone: +7 (911) 7437461
Faxes: +7 (812) 5758807
E-mail: art@artizia.ru
Site: http://artizia.ru

Since 2007 Our company has been offering professional courses in: Fashion 
Illustration, Fashion Design, Building a fashion collection, Pattern making and draping 
womenswear, menswear & kidswear design, Tailoring. Our system of courses is flexible 
and enable students to choose courses according to their requirements and intentions. 
Our way of studying is aimed to enhanced mastering of useful skills and expertise. The 
programs are designed for postgraduate students and “newcomers”. Our tutors have 
been working as designers and pattern-makers.
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SeaStarMilano™
Giellebi, Sole Proprietorship
Italia, 22044, Inverigo, Via Carlo Bianchi, 39
E-mail: info@seastarmilano.com
Site: http://www.seastarmilano.com

The new collection of leather accessories for Autumn-Winter is the synthesis of the 
classic style, elegance and casual, created for girls and women who follow fashion 
trends and want to express their own individual style. The entire collection is made 
with “warm” colors, which transmit the tones of autumn leaves: from romantic vinous 
to the “hot chocolate”. This season the brand SeaStarMilano offers the new of two 
capsule collections, the first is plisset, has been recognized in many major cities 
in Europe and Asia. The models are hand made with special processing pleated in 
style “patchwork”. The cornerstone of the collection are leather accessories for every 
the days which complete office outfit or an evening dress. DOMINO is the second 
collection created for young girls and modern women that lead an active life and don’t 
forget a feminine elegance. That’s why all models are made with leather and suede, 
leather with crocodile’s and python’s prints. An important requirement is always a long 
shoulder strap. Made with high quality and love in Italy. SEASTARMILANO

Siringa-Style, LLC
Siringa-Style™
Russia, 109518, Moscow, Grayvoronovskaya str. 23
Phone: +7 (955) 5856092
Faxes: +7 (495) 6498670
E-mail: siringastile@yandex.ru
Site: http://hats.msk.ru

Our company is a professional in the fashion industry! The company successfully 
operates since 1993 and produces headgear for different seasons, and since last year 
we started to manufacture coats. High quality, fancy design and moderate prices - this 
attracts our consumers. We create maximum favorable conditions for our clients. We 
are looking for cooperation!

SofiLena Fashion House, Sole Proprietorship
SofiLena™
Russia, 357820, Stavropol Area, Georgievsk, Nikolsky Per. 3
Phone: +7 (8795) 129957
E-mail: PTS.sofilena@yandex.ru
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State Institute of Economics, Finances, Law and 
Technology, Technological Department
Russia, 188300, Leningrad Region, Gatchina, Roshchinskaya 5
Phone: +7 (81371) 93405
Faxes: +7 (81371) 93405
E-mail: tehfak31-giefpt@yandex.ru
Site: http://gief.ru

State Institute of Economics, Finances, Law and Technology is the laureate of the 
Government of Leningrad Region in quality entered into the Leading Educational 
Institutions of Russia National Register, trains specialists in 18 specialties, Including 
Design (by fields), Construction, Modelling and Technology of Ready-Made Garments 
and Decorative and Applied Arts and Folk Crafts. The team is a repeated winner of 
regional, national and international contests, such as Exercise, The Breath of Spring, 
Golden Thread, The Velvet Season in Sochi and others. Six students of our Department 
were awarded with the Grand of President of the Russian Federation for successes in 
design.

Stil, Sole Proprietorship
Salon Stil™
Russia, 188480, Leningrad Region, Kingisepp, Vorovsky str. 17А
Phone: +78137521221
Faxes: +7 (81375) 21221
Phone: +78137521221

Outer knitwear for children and adults. Wholesale deliveries and custom orders. Wide 
choice of ready-made goods in the Salon. Sale of products with discount. Production 
of models from Salon’s catalog, by your sketch, designer’s works, embroidery. We are 
looking for cooperation.

Stil Classic, Private Production Unitary Enterprise
Stil Classic™
Belarus, 295262, Brest Region, Ivatsevichesky District, Kossovo, Lenin str. 20
Phone: +375 (29) 6231662
Faxes: +375 (1645) 32735
E-mail: belzhanna69@mail.ru
Site: http://sclassik.by
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (911) 9953562

Stil Klassik clothing manufacture is a tailor of men coats and semi-coats. Size range: 
from 46 to 64, possible tailoring of 74 size by request. Flexible discount system, 
wholesale and small wholesale.

Stile Tex
Stile Tex™
Russia, St. Petersburg, Magnitogorskaya street, 51
Phone: +7 (812) 2249728
E-mail: stiletex@yandex.ru
Site: http://www.stiletex.ru

Our company many years exists in the Russian market of textile products. We produce 
a wide range of textiles for the home and for hotels and restaurants.
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Sudar
Sudar, VENZANO™
Russia, 601911, Vladimir Region, Kovrov, Yelovaya str. 100
Phone: +7 (49232) 31112
Faxes: +7 (49232) 55645
E-mail: sudar@sudarmen.ru
Site: http://www.sudarmen.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 4545743, +7 (921) 3512573 +7(921) 354-80-71

For more that 60 years SUDAR has been existing and appearing one of the leading 
enterprises of ready-made garment industry of the Russian Federation. Basic operations 
of the enterprise to produce and implement the garments for stylish and businessmen 
(suits, suit-coats, trousers, coats) under trademarks Sudar and VENZANO. The products 
made are sold through company’s retail chain, which includes 10 company stores and 
wholesales in Russia and the CIS states. The garments under company’s brands are 
presented in more than 250 outlets throughout Russia. Constant support of brands 
and their growing is an integral part of our business. We help our partners to create 
and promote multi and mono-brand Sudar and VENZANO outlets. SUDAR is awarded 
with plenty of diplomas and medals for high customer appeal and deserving quality 
of products.

Sweet Cocoon™
Viktoriya Gorbunova, Sole Proprietorship
Russia, 173003, Velikiy Novgorod, 23, Musa Jalil-Dukhovskaya Str.
Phone: +7 (921) 0274474
E-mail: cocoon@sc53.ru
Site: http://sc53.ru

Sweet Cocoon offers a wide choice of children’ outer wear and nests. Sweet Cocoon 
uses only high-quality materials for production of children outer wear. Our goods are 
made according to the highest standards. Your child will feel comfortable and look 
excellent at the same time! You may wash Sweet Cocoon garments plenty of times 
with no loss in quality. It dries fast and does not lose shape.

TSCollection™
Prestige, LLC
Russia, 192029, Saint Petersburg, Obukhovskaya Oborona ave.86, letter А, 3 floor, 
office 411
Phone: +7 (800) 5559007
Faxes: +7 (812) 6767630
E-mail: marketolog@tscollection.ru
Site: http://www.tscollection.ru/
Phone: +7 (812) 6767630

We produce high-quality men’ classic garments under TS COLLECTION trademark. Out 
garments are you lucky choice! Main range of goods includes men’ suits, suit jackets 
and trousers, as well as boy’s school uniform. SEVERAL REASONS TO MEET TO KNOW 
MEN’ GARMENTS OF TSCollection. 1. Suits, suit jackets, trousers are made of natural 
and mixed high-quality modern breathable fabrics. 2. All models are noticeable for 
stylish cut, variety of colors and exclusive fittings. Lasting and fancy buttons made of 
COROZO nut are used for some suit jacket designs. 3. Company’s secret of TSCollection 
is that the first suit selected by he-customer will perfectly fit him, highlighting all 
advantages of the body and hiding all imperfections.
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Tatiana Taraskina Golovnye Ubory, Sole 
Proprietorship
Tatiana Taraskina Golovnye Ubory™
Russia, 195196, Saint Petersburg, Malookhtinsky Pr. 86А, bld. 1
Phone: +7 (812) 4453664
Faxes: +7 (812) 4453664
E-mail: taraskinatatiana@yandex.ru
Site: http://ttaraskina.ru

Over than two decades Tatiana Taraskina Golovnye Ubory has been one of the leading 
manufacturers of headgear in Saint Petersburg. Today the company is in a high 
demand, successfully growing and cooperating with many Russian cities. The company 
develops, tailors, carries out retail and wholesale trade of goods made of velour, felt, 
textile, straw and fur. The company is a honorable participant of many international 
fairs of different levels, as well as the winner of CHAPEAU-2011 International Fair (The 
Best Headdress made of Felt or Velour).

Textilexpo, JSC
Russia, 119071, Moscow, Leninskiy prospect, 15
Phone: +7 (495) 7487135
Faxes: +7 (495) 7487134
E-mail: fair@textilexpo.ru
Site: http://textilexpo.ru

The main exhibition project of the company is Federal Trade Fairs «Textillegprom» 
that are the biggest trade fairs in Russia, judging by the number of participants and 
the exhibition area used. The International Union of Exhibitions and Fairs awarded 
an honorable distinction mark to the project, which is supported by Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian Federation and Moscow government.

Triteksi, LTD
Triteksi™
Russia, 190000, Saint Petersburg, Libavsky Bystreet 5 bld.3, office 4, 5
Phone: +7 (812) 9534736, +7 (905) 2686948
E-mail: triteksi@yandex.ru

Wholesale company will present fancy novelty products for autumn of Virele tm, 
Pavlotti tm, and knitwear for all seasons Sakton tm at the fair. Products of national 
designers, affordable prices, variety of a size range, timely designs and bright color 
solutions will make you happy! We are looking for cooperation with retail outlets.

UNIQUE GARMENTS
Pakistan, Shinwari Plaza, Karkhano Market, Khyber Agency
Phone: 0300-5893770
Faxes: 0345-9111277
E-mail: malaksk147@gmail.com

We specialized in production of ready-made garments. We offer outsourcing in order 
performance for owners of brands. We work with the largest companies throughout 
the world.
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Ufimsky Trikotazh
Russia, 450027, Ufa, Tramvaynaya str. 5A
Phone: +7 (347) 2843115
E-mail: utf_pochta@mail.ru
Site: http://tricardo.ru

Today, Ufimsky Trikotazh is one of the leading enterprises of garments industry in 
Russia, specialized in manufacture of outer ladies’ wear. The product mix includes 
women, men and children goods, school uniform, home textile, bed linen, hats, scarfs, 
mittens, plaids, vests and jumpers, legwear, corporate uniform and overalls produced 
using German equipment. The product mix policy includes the following lines of 
garments: office wear, casual, recreation and fancy. Great number of collections makes 
it possible to renew the range of garments in the trading area each month, to react 
flexibly and promptly at the demand, and control efficiently the product mix policy.

VELEOZ
VELEOZ™
Russia, Saint Petersburg, Leninsky Pr. 140
Phone: +7 (812) 7027412
E-mail: veleoz@mail.ru
Site: http://www.veleoz.ru

Over the 17th years VELEOZ trademark has been presenting coats for ladies in the 
Russian market. Our production facility is located in Saint Petersburg. Any VELEOZ 
garment is a traditional combination of comfort, quality and respectable appearance.

VICONT, Sole Proprietorship
Gloves, Edmins™
Russia, 141306, Moscow Region, Sergiev Posad-6, Novaya Str. 6-25
Phone: +7 (926) 1868904
E-mail: grinay2@mail.ru
Site: http://dbrjyn.ru

Gloves made in Italy, Romania, Czechia, Russia, factories of China.

Vazhsky Textile™
Laipanova E.N., Sole Proprietorship
Russia, 162300, Vologda Region, Verkhovazhie Settlement, Oktyabrskaya st. 5
Phone: +7 (81759) 21373
Faxes: +7 (81759) 21233
E-mail: Madina067.laipanova@yandex.ru

Young developing enterprise specialized in production of ecologically clean 
production made of Vologda flax. Range of goods: 1. Bedclothes (sheets, pillow cases, 
flat sheets, bedding sets) 2. Tablecloths (table cover, napkins, sets). 3. Textile for kitchen 
(towels, pinafores, sets for kitchen, household bags, sacks - ecologically clean package 
for products storage). 4.Household goods (pajamas, night gowns, home trousers, men 
trousers). 5. Souvenir goods with laces. 6.Everything for sauna. 7. Goods for health 
(linen pillows with filling of natural flax fiber, linen sacks – heaters and linen massage 
carpets with filling of flax seeds).
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Vesna, LLC
Omsa, Sisi, Golden Lady™
190000, Saint Petersburg, Lomonosov str. 3
Phone: +7 (812) 3098012
Faxes: +7 (812) 3098012
E-mail: Vesna-opt@mail.ru

Legwear from key manufacturers for wholesale and retail trade.

Veta™
Calisto Nord, LLC
Estonia, Tallinn
E-mail: veta@veta.ee
Site: http://www.vetafashion.com
Representative office in: Saint-Petersburg
Phone: +7 (812) 6004653

Veta trade mark presents new collection at the Fashion Industry fair week. Veta 
is famous for its linen and woolen clothes and knitwear produced by own knitting 
factory in Estonia.

Wooly’s, LLC
Wooly’s™
Russia, 198205, Saint Petersburg, Partisan German str. 22, letter А
Phone: +7 (911) 7766410
E-mail: woolyswork@gmail.com
Site: http://maybaexx.com

Wooly’s, a young Russian brand, unites two cool cities: Saint Petersburg and London. 
Though this brand appeared recently, Wooly’s has got a reputation in the market of 
premium knitted goods. Each model is created solely using Italian yarn and fabrics. 
The goods of the brand a known for bright colors and exceptional design.

Yuvita, LLC
Yuvita™
Republic of Belarus, 230010, Grodno, Ya. Kupala Ave. 4
Phone: +375 (152) 511201, +375 (152) 514838
Faxes: +375 (152) 511201
E-mail: f_f_yuvita@mail.ru
Site: http://yuvita.by

Yuvita trademark has been known in Belarus since 2005 and secured the name of 
the key manufacturer of fashionable ladies’ garments. Advantage of Yuvita garments 
includes individual, unrepeatable style formed because of combination in Western 
and Eastern European fashion trends. The best natural and mixed fabrics, big choice 
of models and quality of goods find acknowledgement and confidence with the 
customers. The Slogan of Yuvita: We do not follow the fashion, we do create it!
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Zolotoi Klyuchik, LTD
Russia, 420044, Tatarstan, Kazan, Yamashev Ave. 36, office 12
Phone: +7 (917) 2773177
Faxes: 2789644
E-mail: binkubator@mail.ru

Clothing manufacture and goods for newborns and toddlers. Homewear for men and 
women.

А2 Company, LTD
A2 labels™
Russia, 115432, Moscow, 2 Kozhukhovsky Proezd 12, bld. 2
Phone: +7 (495) 2152587
E-mail: sales@a2label.ru
Representative office in: Saint Petersburg
Phone: +7 (812) 4959229

А2. Label. Made in Russia! Company A2 Limited Liability Company.Saint Petersburg: 
190020 Saint Petersburg, Embankment of Obvodny Channel 138, bld. 12, letter АF. 
Telephone: (812) 495-92-29 Moscow: 115 432,Moscow, 2 Kozhukhovsky Proezd 12, 
bld.2. Telephone: (495) 215 -25-87; info@a2label.ru, www.a2label.ru Design and 
manufacture of marking stuff for textile production. Labels: woven, printed, thermo-
transferring ones.Seals. Printwork: labels, business cards, booklets, catalogs, bags. 
Flexography, tampography. Design development.

ARENA label, LTD
ARENA™
Russia, 197183, Saint Petersburg, Shkolnaya str, 9
Phone: +7 (812) 4306030, +7 (812) 4302894
Faxes: +7 (812) 4306030, +7 (812) 4302894
E-mail: info@arena-label.ru
Site: http://arena-label.ru
Representative office in: Moscow
Phone: +7 (495) 9714088

We offer : • jacquard labels, chevrons • printed fabric labels (brand, size, care instructions) 
• self-adhesive labels on paper, film, fabric • stripes of artificial leather • cardboard 
labels, plastic seals logo • labels made of PVC • pullers, zippers • belts with logo for 
advertising campaigns and exclusive packaging • thermal labels. Sell: • materials for 
thermal transfer printing (nylon, satin, ribbon) • materials for hot stamping (polyester, 
satin, ribbon) • seals without logo • labels with size
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FASHIONPEOPLE.RU
Россия, Москва
E-mail: fashionpeople@mail.ru
Сайт: http://fashionpeople.ru

FASHION PEOPLE – это современный интернет-портал о моде и стиле. Целью про-
екта является предоставление актуальной и интересной информации из мира 
высокой моды. На страницах ресурса можно узнать о модных тенденциях и име-
нах, посмотреть фотографии коллекций лучших дизайнеров мира.

FashionGroup, ООО
FashionJobs.com™
Франция, 75001, Париж, Улица Тюрбиго, дом 7
Телефоны: +33(1)71183046
Факсы: +33(1)44098468
E-mail: elena@fashionjobs.com
Сайт: www.fashionjobs.com

FashionJobs.com – сайт по поиску работы для профессионалов индустрии моды и 
текстильной промышленности. Наша компания была создана в 2001 году и с тех пор 
объединяет работодателей и соискателей в 70 странах по всему миру. Благодаря  
20 000 вакансий и 3 миллионам визитов ежемесячно FashionJobs.com стал пер-
вым в мире сайтом по поиску работы для профессионалов мира моды. В России 
наш сайт является бесплатным для работодателей и соискателей. В этом сезоне  
FashionJobs.com организует Ярмарку вакансий специально для выставки Fashion 
Industry.

Fotoday, ИП
Styleofeurasia.com™
Республика Казахстан, 050000, 
Алматинская область, Алматы, ул. Жукова, 89
Телефоны: +7(727)3546735
E-mail: Alinasvinina@yahoo.com
Сайт: http://styleofeurasia.com

«Styleofeurasia.com» - это специальный проект о том, как одежда может легко впи-
сать человека в ту или иную жизненную ситуацию, как с помощью стиля показать 
не просто статус человека, но и его настроение, мировоззрение и даже личност-
ные качества. «Styleofeurasia.com» состоит из нескольких разделов и категорий. 
«Looks» - образы автора идеи и приглашенных моделей, в разделе «Features» 
- различные модные мероприятия, категория «News» - самые яркие новости из 
мира моды, категория «Beauty» – обзор косметических новинок, а в рубрике 
«Interview» - гардероб известных людей.

New Retail
New Retail™
Россия, Москва
Телефоны: +7(903)1906880
E-mail: pr@new-retail.ru
Сайт: http://new-retail.ru

New Retail - крупнейшее интернет-медиа о розничной торговле, интернет-ком-
мерции и маркетинге. Мы публикуем самые свежие новости из мира российского 
и международного ритейла, репортажи, интервью, аналитические обзоры и ста-
тьи, переводы лучших зарубежных изданий о торговле, материалы о современ-
ном маркетинге и продажах. New Retail - лидер среди интернет-изданий о ритей-
ле по размеру аудитории.
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RusTM.Net™
RusTM.Net  
«Российские торговые марки»
Россия, Санкт-Петербург
Телефоны: +7(812)4951821
E-mail: info@rustm.net
Сайт: http://rustm.net

RusTM.Net - это интернет-энциклопедия и новости легкой промышленности 
России. Текстиль, Ткани, Одежда, Мода, Оборудование, Продажи, Продвижение. 
Новости рынков, обзоры, аналитические материалы по легкой промышленности 
и смежным секторам экономики. Отраслевое СМИ. Новости легкой промышлен-
ности России. 

Аргументы и факты, ЗАО
Журнал «Модный magazin»™
Россия, 10100, Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефоны: +7(495)783-83-55
E-mail: mm@aif.ru
Сайт: www.e-mm.ru

Журнал, освещающий все звенья fashion-процесса: от создания, продвижения 
одежды и обуви, до эффективной организации продаж. Авторы, читатели журна-
ла являются признанными специалистами в мире моды. Эффективная рекламная 
площадка для компаний, заинтересованных в поиске новых партнеров и клиен-
тов в России. Миссия издания – создание единого информационного простран-
ства для специалистов, ориентированных на совершенствование профессио-
нального уровня. В журнале публикуются материалы о технологии создания и 
продвижения торговых марок одежды и обуви, парфюмерии и косметики, часов и 
ювелирных изделий, специфике позиционирования и дизайна магазинов, статьи 
о рекрутинге и профессиональной подготовке кадров и других аспектах ведения 
бизнеса, обзоры динамики развития сегментов рынка модной продукции, интер-
вью со специалистами.

ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ
Россия, 109544, Москва,  
Нижний Международный пер., д. 10, стр. 1
Телефоны: +7(909)9931859, +7(495)641 22 35, 36
Факсы: +7(495)6412235
E-mail: info@generalexpo.ru
Сайт: http://www.generalexpo.ru

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где представлена ин-
формация о выставках и околовыставочных мероприятиях, компаниях, работа-
ющих в выставочном бизнесе, выставочных площадках, новостях выставочного 
бизнеса, выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое. Кроме того, 
на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного стенда, сувенирную 
продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, необходимые для участия 
в выставке или для организации мероприятия. Возможность самостоятельного 
размещения информации о выставках и выставочных компаниях.
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Журнал «Lingerie»
Россия, 121352, Москва,  
Давыдковская ул., д.3, 1 блок, под. 4, этаж 3
Телефоны: +7(916)6504006
E-mail: marketing@lingerie-magazin.ru
Сайт: http://lingerie-magazin.ru

«Lingerie» — одно из самых читаемых российских изданий о белье и бельевом бизне-
се, выпускается с 2004 года. Журнал получил известность в международном сообще-
стве и является официальным информационным партнером главных европейских 
выставок отрасли. «Lingerie» поддерживает бренды нижнего белья, пляжной и до-
машней одежды, а также чулочно-носочной продукции среднего и высокого классов. 
Издание служит ориентиром для байеров, крупных ритейлеров, профессионалов бе-
льевого бизнеса и конечных потребителей при осуществлении заказов.

журнал «Сибирский оптовик»
Россия, 630099, Новосибирская область,  
Новосибирск, ул. Горького, 102
Телефоны: +7(383)2100467, +7(383)2100132
E-mail: reklama9@yandex.ru
Сайт: http://n-sib.ru

Журнал «Сибирский оптовик» - это путеводитель по оптовым фирмам. Он из-
дается с июня 2003 г. Тираж - 5000 экз. Формат - А6 (карманный). Основные на-
правления журнала: одежда женская, мужская, детская, шапки, ткани, шторы, по-
стельное белье, обувь, игрушки. Распространяется: адресная доставка оптовым 
покупателям сибирского региона в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Красно-
ярске, Иркутске,Тобольске, Екатеринбурге, Якутске. Доставку делает курьерская 
компания. Сотрудничаем по распространению журнала с выставочными центра-
ми Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Издательский Дом Эксодус, ООО
Россия, 153000, Ивановская область, Иваново, Красной Армии ул., д. 7А
Телефоны: +7(4932)580053
E-mail: office@exodus37.ru
Сайт: http://tekstil37.ru

Издательский Дом Эксодус представляет справочник «Ивановский текстиль» - 
специализированный справочник, который содержит контакты и лучшие пред-
ложения предприятий текстильной и легкой промышленности Ивановской об-
ласти. Издание отличает высококачественная полиграфия. Электронная версия 
справочника дублируется на сайте tekstil37.ru.

Издательский дом «Частник», ООО
Газета «Ивановская мануфактура»™
Россия, 153000, Ивановская обл., Иваново,  
Красной Армии ул., д. 7А
Телефоны: +7(4932)936936
E-mail: ch@chastnik.ru
Сайт: http://chastnik.ru

Предоставляет самую полную информацию о спросе и предложении на ива-
новском текстильном рынке, содержит анализ последних тенденций развития 
текстильной промышленности в регионе и в мире. Издается с 1999 года. Полно-
цветное издание формата А3. Тираж - до 20 000 экземпляров. География распро-
странения: Россия (федеральное издание). Способ распространения: продажа, 
подписка, почтовая рассылка по предприятиям швейной, текстильной и др. от-
раслей промышленности по всей России.
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Импортозамещение.ру, ООО
Россия, Москва
Телефоны: +7(903)2523183
E-mail: alkp@yandex.ru
Сайт: http://importozamechenie.ru

Импортозамещение.ру - это специализированный тематический портал, по-
священный освещению тематики импортозамещения, проводимого в России. 
На портале Вы можете найти информацию о правительственных программах, 
достижениях отечественных производителей, аналитику и интервью. Размещая 
информацию о Ваших достижениях на нашем портале, Вы можете донести ее до 
широчайшего круга заинтересованных лиц и организаций.

КОНЛИГА МЕДИА, АО
Ателье, журнал по организации  
швейного дела™
Россия, 107082, Москва, Бакунинская ул., д. 71, корп. 10
Телефоны: +7(495)7751435/38
Факсы: +7(903)2176201
E-mail: a.ladogina@gmail.com
Сайт: http://modanews.ru

Прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную мето-
дику кроя по универсальной системе «М. Мюллер и сын». В издании освещаются 
актуальные для специалистов темы: тенденции моды, практические советы по 
технологии изготовления изделий из ткани и кожи, обзоры модных тканей сезо-
на, история костюма и многое другое. Периодичность: 1 раз в месяц. Максималь-
ный объем: 72 полосы. Формат: 210х285 мм. Тираж: 45000 шт. Аудитория: ~ 200000 
специалистов.

КАТАЛОГ-МОСКВА, ООО,  
«Каталог Бренд»
Россия, Москва
Телефоны: +7(499)2361920, +7(499)2366419
E-mail: katalog@megaplus.ru
Сайт: http://www.katalog-moscow.ru

КАТАЛОГ-МОСКВА (BRAND, Kid’s). Издательство выпускает глянцевые каталоги 
по следующим тематикам: Женская мода; Мужская мода; Обувь, кожгалантерея; 
Детские товары; Подарки, сувениры; Домашний текстиль. Формат - А4, А5. Тираж 
— 45 000 каждого вида.

Каталог 365, журнал, ООО
Россия, 192029, Санкт-Петербург, 
Бабушкина ул., д. 3,оф. 421
Телефоны: +7(812)3262900
Факсы: +7(812)3262900
E-mail: editor@365catalog.ru
Сайт: http://365catalog.ru

«Каталог 365» – это глянцевое издание формата шоппинг-гид. На страницах 
журнала представлена авторитетная информация о товарах и услугах в Санкт-
Петербурге. Быть здоровым, красиво и ухоженно выглядеть – это модно, совре-
менно, престижно. « Жизнь в удовольствие. Каталог 365».
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Креаком, ООО
РИА Мода™
Россия, 109428, Москва,  
1-ый Институтский проезд, дом 5, стр.1, офис 1-067
Телефоны: +7(499)7146830, +7(965)3579550
E-mail: info@riamoda.ru
Сайт: http://riamoda.ru

«РИА Мода» - отраслевое информационное агентство, занимающееся сбором и 
распространением новостей индустрии моды. На сайте ИА «РИА Мода» - боль-
шое количество сообщений о деятельности официальных органов, отраслевых 
общественных организаций, производственных и торговых компаний, учебных 
заведений, организаторов недель моды, различных конкурсов и выставок, а так-
же известных российских дизайнеров, которые отражаются в лентах новостей Ян-
декса, Google, в «Профессиональный поиск» Интерфакса (scan-interfax.ru), в базах 
Интегрума и на многих других сайтах.

КурьерИнформ, ООО
журнал «Легкая промышленность. 
Курьер»™
Россия, 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 56-G-318
Телефоны: +7(812)3809475
Факсы: +7(812)3809475
E-mail: or@lp-magazine.ru
Сайт: http://lp-magazine.ru

«Легкая промышленность. Курьер» - информационно-рекламный журнал. Тираж 
- 10 тыс. экземпляров. Распространение - предприятия текстильной и легкой про-
мышленности, выставки, семинары, как в России, так и за рубежом. Тематика – 
проблемы отрасли, рекомендации ведущих специалистов, касающиеся создания 
и развития производства, новые технологии, материалы, оборудование. Авторы 
– специалисты и руководители производств, ученые, дизайнеры. Раз в год выхо-
дит приложение к журналу – сборник «Оборудование», в котором наши авторы 
подробно освещают эту тему.

Международная  
выставочная компания  
CATEXPO, ТОО
Международная выставка моды  
Central Asia Fashion™
Казахстан, 050000, Алматы, Ул. Казыбек би, уг. ул. Масанчи, дом 117/86, БЦ 
Galianos, офис 307
Телефоны: +7(727)352-70-75
E-mail: info@catexpo.kz
Сайт: http://fashionexpo.kz

Международная выставочная компания CATEXPO была основана в 2003 году в 
г.Алматы, Казахстан. На сегодняшний день компания САТЕХРО является одной из 
немногочисленных компаний на рынке Казахстана, организующей выставки уз-
кой специализации, которые не теряют своей актуальности в различных сферах 
индустрии страны. С 2013 года компания изменила формат выставок: в прошлые 
годы он имел в основном ярмарочный характер. Однако новый формат сделал 
возможным упор на бизнес составляющую рынка, а производители товаров - на 
поиск деловых партнеров на территории Казахстана.
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Международный портал  
участников выставок  
TERRA-EXPO.com
Россия, Москва
E-mail: terraexpo.world@gmail.com
Сайт: http://terra-expo.com/

Портал TERRA-EXPO.com - место встречи посетителей и экспонентов выставок  
365 дней в году. Чтобы найти новых клиентов, поставщиков, партнеров или дру-
гой тип делового общения, зарегистрируйтесь на портале и получите увеличение 
продаж, маркетинг и связи с общественностью в одном месте круглый год.

ПРОфэшн, ООО
Россия, 123007, Москва,  
3-й Хорошевский проезд, 1, стр. 1
Телефоны: 8(495)626-3020
Факсы: 8(495)626-3020
E-mail: info@profashion.ru
Сайт: http://profashion.ru

PROfashion – это информационно-аналитическое В2В-издание о модной ин-
дустрии для профессионалов. Выход: 2 раза в месяц. Журнал освещает все 
актуальные темы fashion-процесса: новости дизайна, маркетинга и ритейла, 
обзоры модных тенденций, аналитику, исследования и интервью с наиболее за-
метными игроками мирового рынка моды. Помимо этого PROfashion является 
уникальной и эффективной онлайн-площадкой для продвижения брендов. Также  
ИД PROfashion выпускает профессиональные каталоги и справочники “Fashion 
Guide”, “Kids”, “Российские производители” и многое другое.

Российский  
Деловой Реестр МЦ, ООО
Российский Деловой Реестр™
Россия, 107140, Москва, Леснорядский пер., 10, кор.2
Телефоны: +7(495)9661490
Факсы: +7(495)9661490
E-mail: info@rosstov.ru
Сайт: http://rosstov.ru

Издание каталогов: «СТИЛЬ и МОДА» - женская и мужская одежда; «МИНИ МОДА» 
- детская одежда; «ТРИШ: шапки, шляпки, шубки» - головные уборы и меха. Рас-
пространение бесплатное в торговых и оптовых центрах, целевой адресной 
рассылкой по торговым и оптово-закупочным организациям, на профильных от-
раслевых выставках. Издание электронного интерактивного мультимедийного 
журнала «Хит сезона». Помощь в продвижении торговой марки. Формирование 
базы данных по предприятиям легкой и текстильной промышленности, размеще-
ние информации на сайте www.rosstov.ru. Бесплатные информационные услуги 
поиска товаров и клиентов.
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Текстиль & Регион Иваново
Россия, 153002, Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф.231
Телефоны: +7(4932)34-62-79
Факсы: +7(4932)34-62-80
E-mail: texreg@inbox.ru
Сайт: http://www.newtextile.net/

Издательство «Текстиль-Регион», организованное в 2002 г., выпускает журнал 
«Текстиль-Регион Иваново». Формат А4, 40 полос, тираж 20000 экземпляров. Пе-
риодичность: два раза в год. География распространения: Федеральные оптовые 
Ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности (г. Мо-
сква), Международный «Текстильный салон» (г. Иваново). Журнал «Текстиль Реги-
он Иваново» - эффективное средство донесения информации до всех участников 
рынка. Приглашаем к сотрудничеству организации и фирмы, работающие в об-
ласти текстильной и легкой промышленности!

Товары оптом на Урале,  
журнал, ООО
Россия, 620026, Сврдловская область,  
Екатеринбург, Большакова ул., 25, оф. 6
Телефоны: +7(343)2866319
E-mail: info@idpr.ru
Сайт: http://idpr.ru/

Журнал в формате b2b. Информацию дают производители и оптовые компании. 
Предназначен для магазинов, ИП, оптовых покупателей мужской и женской 
одежды, обуви, текстиля для дома. Читатели: товароведы, директора торговых 
компаний, руководители оптовых компаний.

ХэтЛенд, ООО
All Hats™
Россия, 105094, Москва, Семеновская наб., 2/1
Телефоны: +7(903)7228512
E-mail: allhats@mail.ru
Сайт: http://allhats.ru

All HATS - ВСЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Издательский Дом «ХэтЛенд» представляет 
ежегодное специализированное издание для профессионалов индустрии голов-
ных уборов и аксессуаров. Наш журнал – источник информации и вдохновения. 
Именно на наших страницах Вы узнаете все самое ценное и интересное! Сотруд-
ничество с нашим журналом дает возможность производителям размещать ре-
кламу головных уборов, а представителям торговли знакомиться с новыми кол-
лекциями. Теперь журнал выходит и в он-лайн версии. Любой пользователь сети 
интернет имеет возможность со страницы вашей рекламы в журнале «AllHats», 
перейти на сайт Вашей компании, используя активную ссылку. Таким образом, 
размещая рекламу в печатном издании, Вы автоматически получаете бонусную 
рекламу на интернет-площадках. Ваша реклама доступна 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю. Предлагаем стать нашими партнерами для Вашего успешного бизнеса.
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КОНЛИГА МЕДИА, АО
ModaNews.ru
107082  Росcия, Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр. 10, этаж 6
Телефоны: +7(495)7751435
Факсы: +7(495)7751437
E-mail: modanews@modanews.ru
Сайт: http://modanews.ru

ModaNews – ежедневный интернет-портал индустрии моды (Рег. СМИ ЭЛ № ФС 
77-20930) создан в 2005 году ИД «КОНЛИГА МЕДИА», выпускающим профессио-
нальный журнал «Ателье» по системе кроя «М. Мюллер и сын» и журналы по ши-
тью Susanna Moden («Сюзанна Моден») и «ШиК: Шитье и крой». ModaNews бази-
руется на опыте, накопленном в области бизнеса индустрии моды. На страницах 
портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события 
в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интер-
вью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды.
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RusTM.Net
Russia, Saint Petersburg
Phone: +7(812)4951821
E-mail: info@rustm.net
Site: http://rustm.net

RusTM.Net is on-line encyclopedia of the Russian garments industry. Textile, Fabrics, 
Garments, Fashion, Equipment, Sales, Promotion. Market news, reviews, analytical 
materials on garments industry and related economic sector.Trade mass media. News 
of the Russian garments industry. News, reviews, analysis of textile, garments, fibers, 
fabric, equipment production and sale as well as related economic sectors.

Argumenty i fakty, LTD
Modny Magazin™
Russia, 10100, Moscow, Myasnitskaya Str., 42
Phone: +7(495)783-83-55
E-mail: mm@aif.ru
Site: www.e-mm.ru

b2b monthly magazine for fashion industry professionals. Business periodical which 
cover all stage of the fashion process: from design and promotion of apparel, to 
setting up efficient retail sales. It is a guild magazin and all of our newsmakers, authors, 
readers and advertisers are recognized experts in the world of fashion. Modny 
Magazin is the efficient advertising area for companies interested in search of new 
partners and clients in Russia. The Mission of the publication is creation of unified 
information space for specialists aimed at perfection of their professional level. The 
magazine publishes materials on techniques of creating and promoting new brands 
of apparel, footwear, perfumes and cosmetics, watches and jewelry, reviews of fashion 
market dynamics, articles about specific features of positioning and design of the 
shops, personnel recruitments and training as well as a number of other issues are 
rising when running the business, analytical reviews of the fashion market segments, 
interview with experts.

Catalogue 365, magazine, LLC
Russia, 192029, Saint Petersburg,  
Babushkin str. 3, of. 421
Phone: +7(812)3262900
Faxes: +7(812)3262900
E-mail: editor@365catalog.ru
Site: http://365catalog.ru

Catalogue 365 is a glossy publication of shopping-guide format. The pages of the 
journal presents accurate information about goods and services in Saint Petersburg. 
To be healthy, to look nice and cared-for is fancy, modern and prestigious. ‘Bon Vivant 
Style of Living. Catalogue 365’.
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Chastnik Publishing House, LLC
Ivanovskaya Manufaktura  
Newspaper™
Russia, 153000, Ivanovo Region, Ivanovo, Krasnaya Armiya Str. 7А
Phone: +7(4932)936936
E-mail: ch@chastnik.ru
Site: http://chastnik.ru

Offers most complete information about demand and offer in the Ivanovo textile 
market, contains analysis of last development trends for textile industry in region 
and world. • Published since 1999 • True color publication, A3 format • Circulation: up 
to 20,000 copies • Distribution geography: Russia (Federal Publication) •Distribution 
method: sale, subscription, mail delivery to the garments, textile and other industrial 
sectors of Russia.

CourierInform, LLC
magazine «Light industry. Courier»™
Russia, 191040, St.-Petersburg, Ligovskii pr. 56-G-318
Phone: +7(812)3809475
Faxes: +7(812)3809475
E-mail: or@lp-magazine.ru
Site: http://lp-magazine.ru

The magazine «Light industry. COURIER» is intended for leaders, marketing and 
distribution departments, chiefs of enterprises and trading houses that cooperate in 
the field of textile and light industry. The magazine includes all sub branches of textile 
and light industry, from raw material to finished articles, price lists of the companies, 
information about Russian and Foreign companies and enterprises that cooperate in 
the field of textile and light industry. It is distributed over Russia and CIS countries in 
accordance with specified dispatch to the production companies

Сreacom, LTD
RIA Moda™
Russia, 109428, Moscow,  
Perviy Institutskiy proezd, dom 5, stroenie 1, ofis 1-67
Phone: +7(499)7146830, +7(965)3579550
E-mail: info@riamoda.ru
Site: http://riamoda.ru

RIA Moda - specialized news agency specializing in business information in the field 
of fashion industry. The website of the agency RIA Moda includes a large number of 
reports on the activities of the authorities, industry organizations, public, industrial and 
commercial companies, educational institutions, fashion weeks organizers, various 
competitions and exhibitions, as well as the famous Russian designers. Materials of the 
news agency RIA Moda are included in news feeds of Yandex, Google and Professional 
Search of the news agency Interfax, Integrum.
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Exodus Publishing House, LLC
Russia, 153000, Ivanovo Region, Ivanovo, Krasnaya Armiya Str. 7А
Phone: +7(4932)580053
E-mail: office@exodus37.ru
Site: http://tekstil37.ru

Exodus Publishing House presents Ivanovsky Textile Reference Guide – special issue, 
which includes contacts and the best offers of the textile and garments companies 
of Ivanovo region. The publication differs by high-quality printing. E-version of the 
reference guide may be found on tekstil37.ru.

FASHIONPEOPLE.RU
Russia, Moscow
E-mail: fashionpeople@mail.ru
Site: http://fashionpeople.ru

The latest fashion news, beauty coverage, celebrity style, fashion week updates, 
culture reviews, and videos on FASHIONPEOPLE.RU

FashionGroup, LTD
FashionJobs.com™
France, 75001, Paris, 7 rue de Turbigo
Phone: +33(1)71183046
Faxes: +33(1)44098468
E-mail: elena@fashionjobs.com
Site: www.fashionjobs.com

FashionJobs.com is a job website for fashion professionals. Created in 2001, 
FashionJobs.com connects companies and candidates in 70 countries worldwide. 
With more than 20,000 job offers a month and 3 million monthly visits, FashionJobs.
com has become the leading job site for fashion professionals in the world. In Russia 
FashionJobs.com is free for recruiters and candidates. This season our company 
organized a Job Fair for «Fashion Industry» trade fair

Fotoday, Sole Proprietorship
Styleofeurasia.com™
Republic of Kazakhstan, 050000, 
Almaty region, Almaty, 89 Zhukov st., Almaty
Phone: +7(727)3546735
E-mail: Alinasvinina@yahoo.com
Site: http://styleofeurasia.com

«Styleofeurasia.com» is the special project about that how due to clothing and 
appearance people can feel themselves comfortably in any vital situation. Style can 
show not simply the status of the person, but also his mood, word-view and even 
personal qualities. «Styleofeurasia.com» consists of several sections and categories, 
«Looks» are images of the ideas of the author and guest models, in the section 
«Features» are various fashion events, category «News» is the most striking news from 
the world of fashion, category «Beauty» is an overview of cosmetic novelties, in the 
rubric of «Interview»
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GENERALEXPO.RU
Russia, 109544, Moscow, Bld. 1, 10, 
Nizhny Mezhdunarodny pereulok
Phone: +7(909)993 18 59, +7(495)641 22 35, 36
Faxes: +7 (495) 641 22 35
E-mail: info@generalexpo.ru
Site: http://www.generalexpo.ru

GeneralExpo.ru is an exhibition web portal for professionals that provides information 
about exhibitions and other events, companies operating in the exhibition business, 
venues, exhibition business news, services, tenders, job vacancies and so forth. 
Besides that, there is an opportunity to order design and build of exhibition stands / 
booths, souvenirs, promotions, as well as other services necessary for participation in 
the exhibition or for the organization of the event. There is a possibility of self-adding 
information about exhibitions and exhibition companies via personal profile.

HatLand, LLC
All Hats™
Russia, 105094, Moscow, Semenovskaya nab., 2\1
Phone: +7(903)7228512
E-mail: allhats@mail.ru
Site: http://allhats.ru

ALL HATS - all types of headgear. HatLand Publishing House presents the annual trade 
publication for professionals of the headgear and accessories industry. Our magazine 
is a source of information and inspiration. Here on our pages you will find everything 
interesting and valuable! Cooperation with our magazine opens opportunities to 
producers in headgear ad placement, and to trading representatives in reviewing of 
new collections. Now you may find our on-line version. Your ads are available twenty-
four seven. We suggest you to become our partners for your successful business

importozamechenie.ru, LLC
Russia, Moscow
Phone: +7(903)2523183
E-mail: alkp@yandex.ru
Site: http://importozamechenie.ru

Importozameschenie.ru a specialized thematic portal dedicated to the coverage of 
import of subjects carried out in Russia. On our site you can find information about 
government programs, achievements of domestic producers, analysis and interviews. 
By placing information about your achievements on our website, you can bring it to 
the widest possible range of stakeholders and organizations.

international web portal  
of TERRA-EXPO.com  
exhibition participants
Russia, Moscow
E-mail: terraexpo.world@gmail.com
Site: http://terra-expo.com/

The TERRA-EXPO.com website - is the meeting place of visitors and exhibitors 365 
days a year. In order to find new clients, suppliers, partners or other type of business 
communication, check in at the website and receive sales growth, marketing and 
public relations in one place all year round.
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International Exhibition  
company CATEXPO, LLP
International Fashion Exhibition  
Central Asia Fashion™
Kazakhstan, 050000, Almaty, Masangchi str., 117/86, of. 307
Phone: +7(727)352-70-75
E-mail: info@catexpo.kz
Site: http://fashionexpo.kz

International Exhibition Company CATEXPO was founded in 2003 in Almaty, 
Kazakhstan. As of today, the Company CATEXPO is one of few companies at the market 
of Kazakhstan organizing the exhibitions of focused specialization which do not lose 
their actuality in these spheres of industry of the country. Since 2013 the Company 
has changed the format of exhibitions. Past years the format had mainly fair character. 
Different brands were brought. The retail trade was carried on and the main aim was 
direct sale of the goods here and now. But new format made support upon business 
which is the integral part of fashion market and manufacturers of clothes did focus 
themselves on searching of new partners in the territory of Kazakhstan.

KONLIGA MEDIA, JSC
ATELIER, sewing industry magazine™
107082, Moscow, Bakuninskaya str., 71, bldg. 10, 6th floor
Phone: +7(495)7751435/38
Faxes: +7(903)2176201
E-mail: a.ladogina@gmail.com
Site: http://modanews.ru

ATELIER is the only specialized publication for those who create garments, which 
publishes the unique cutting procedure methods by generally recognized “M. Mueller 
& Son” system. The Magazine covers the topical subjects for specialists: fashion trends, 
practical solutions on garment manufacturing technologies, fashionable fabrics 
reviews, history of suit etc. The Magazine’s content keeps its topicality for several years 
and the magazine is a basic instrument for modelers, designers, tailors, technologists 
and other specialist of sewing industry. Frequency: monthly. Volume: 76 pages.

Lingerie Magazine
Russia, 121352, Moscow, Building 3,  
Entrace 4, 3rd. fl. Davydkovskaya St.
Phone: +7(916)6504006
E-mail: marketing@lingerie-magazin.ru
Site: http://lingerie-magazin.ru

«Lingerie» — is one of the most widely read Russian editions about lingerie, published 
since 2004. Edition became famous in the international community. It is the official 
information partner of major events in industry. Lingerie Magazine supports brands 
of beachwear, nightwear, home clothes and hosiery production of medium and high 
classes. Edition of serves as a guide for buyers, large retailers, professionals in the 
course of orders and for end-consumers.
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New Retail
New Retail™
Russia, Moscow
Phone: +7(903)1906880
E-mail: pr@new-retail.ru
Site: http://new-retail.ru

New Retail is a website about retail trading and e-commerce. Our readers can find 
here the latest news about retail and also the unique reportages, interviews, analytical 
reviews and articles about modern marketing and sales. New Retail is a leader among 
retail-related websites.

PROfashion, LTD
Russia, 123007, Moscow, 3 Khoroshevskiy pr., 1, str.1
Phone: 8(495)626-3020
Faxes: 8(495)626-3020
E-mail: info@profashion.ru
Site: http://profashion.ru

PROfashion – bimonthly analytical and most informative Russian fashion business 
magazine that covers the hottest topics of fashion process -. News of design, 
marketing and retail, trends reviews, analytics, interviews with most successful fashion 
market players. Target audience – all fashion industry specialists operating in Russia 
and abroad. PROfashion also publishes trade catalogues of different issues. In addition 
to this PROfashion is a unique and effective digital platform that helps to develop 
brands in Internet.

RUSSIAN BUSINESS  
REGISTER, LLC
RUSSIAN BUSINESS REGISTER™
Russia, 107140, Moscow, Lesnoryadskiy per., 10 building 2
Phone: +7(495)9661490
Faxes: +7(495)9661490
E-mail: info@rosstov.ru
Site: http://rosstov.ru

Publication of catalogues: «STYLE and FASHION « clothing for women and men; «MINI 
FASHION « baby clothing, «TRISH:caps,hats,coats» - raw materials, hats and fur. The 
spread of free trade and wholesale centers of direct distribution and wholesale trade-
purchasing organizations, relevant industry exhibitions. The interactive multimedia 
electronic edition of the magazine «Hit of the season». Assistance in promotion of the 
brand. Formation of databases on the enterprises of light and textile industry, posting 
information on the website www.rosstov.ru. Free information search service goods.
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Sibirsky Optovik
Russia, 630099, Novosibirsk Region,  
Novosibirsk, Gorky str. 102
Phone: +7(383)2100467, +7(383)2100132
E-mail: reklama9@yandex.ru
Site: http://n-sib.ru

Sibirsky Optovik is a journal-guide for wholesale companies. It has been published 
since 2003. Circulation: 5,000 copies. Format: A6 (pocket-book). Prime areas of 
the journal: ladies and men garments, children wear, headgear, fabrics, curtains, 
bedclothes, footwear and toys. Distribution: address delivery to wholesalers of the 
Siberian region in Novosibirsk, Barnaul, Kemerovo, Krasnoyarsk, Irkutsk, Tobolsk, 
Yekaterinburg, Yakutsk. Courier company performs the delivery. We cooperation with 
exhibition centers of Siberia, North and the Far East for distribution of the journal.

TEXTILE & REGION IVANOVO
Russia, 153002, Ivanovo, Zhideleva str., 21, office 231
Phone: +7(4932)34-62-79
Faxes: +7(4932)34-62-80
E-mail: texreg@inbox.ru
Site: http://www.newtextile.net/

Publisher «Textile-Region», organized in 2002, publishes the magazine «Textiles 
Region Ivanovo.» Magazine «Textiles Region Ivanovo». Format of the magazine is 
A-4, 40 pages, circulation of 20,000 copies. Frequency of publication : twice a year. 
Geographical Distribution: Federal Wholesale Fair of goods and equipment of textile 
industry (Moscow), International «Textile Salon» (Ivanovo). Magazine «Textiles Region 
Ivanovo» - an effective means of delivering information to all market participants. 
We invite you to cooperate with organizations and companies working in the field of 
textile industry.

Tovary optom na Urale,  
magazine, LTD
Russia, 620026, Sverdlovsk region,  
Ekaterinburg, Bolshakova str., 25, of. 6
Phone: +7(343)2866319
E-mail: info@idpr.ru
Site: http://idpr.ru/

b2b magazine. Contains information from manufacturers and wholesale companies. 
Could be useful for boutiques, retailers, wholesale buyers of clothing, shoes, home 
textiles. Readers are merchandisers, Directors of trading companies, heads of 
wholesale companies

KATALOG-MOSCOW
Russia, Moscow
Phone:  +7(499)2361920, +7(499)2366419
E-mail: katalog@megaplus.ru
Site:  http://www.katalog-moscow.ru

KATALOG-MOSCOW ( BRAND, Kid’s) publishing house issues several kinds of full–
colored catalogues, such as: Woman’s vogue, Man’s vogue; Footwear, Leather; 
Children’s goods; Gifts, souvenirs; Soft wares, fabric, accessories. Format A4, А5. 
Circulation — 45 000 copies of each kind.
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KONLIGA MEDIA, JSC
ModaNews.ru
107082, Russia, Moscow, Bakuninskaya 71, Bldg. 10, floor 6
Phone:  +7(495)7751435
Fax:  +7(495)7751437
E-mail: modanews@modanews.ru
Site:  http://modanews.ru

ModaNews.ru –Internet portal of the fashion industry, created and supported by the 
publishing house "KONLIGA MEDIA" issuing the professional magazine"Atelie" and 
other. Every day web pages offer original news, highlighting events of the domestic 
and international fashion industry, topics and interviews as well as announces of the 
important events in the world of the Russian fashion industry. Aside from news and 
topics there is information about enterprises and products of the branch, competitive 
procurements, specialized b2b publications, branch media, curriculum vitaes and job 
opportunities as well as thematic links and society columns. There is a possibility to 
publish classified advertisements.
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Для заметок



Медиахолдинг 

Медиахолдинг PROfashion: журнал о моде для профессионалов  l 
организация мероприятий l PR-сопровождение брендов

и отдельных проектов l интернет-проекты l образовательные программы l 
тренд-бюро l конкурс для молодых дизайнеров  l управляющая компания

123007, Москва, Бизнес-центр «Бега»,
3-й хорошевский проезд, 1, стр. 1, офис 626 

телефон +7 (495) 626-30-20, info@profashion.ru

www.profashion.ru



R
u

sT
M

.N
et

Российские 
торговые 
марки

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Отраслевое СМИ: Новости легкой 
промышленности России. Новости, 
обзоры, аналитика производства 
и продажи текстиля, одежды, 
волокон, ткани, оборудования и 
смежных отраслей экономики.

Деловые журналы:
 «Рынок легкой промышленности» 
«Технический текстиль»

+7-812-4951821    +7-921-3974191
info@rustm.net   www.rustm.net















+7 812 380�9475, 764�5529
info@lp–magazine.ru

Å Æ Å Ì Å Ñ ß × Í Û É  Æ Ó Ð Í À Ë

www.lp–magazine.ru

Новости и события в отрасли.
Новейшие технологии 
и оборудование. 
Сырье, материалы, готовая 
продукция. 
Интервью с профессионалами. 
Обзоры международных 
и российских выставок.
Модная индустрия. 
Об этом и о многом другом читайте 



info@lingerie-magazin.ru    
+7 (916) 790 26 44 
Lingerie Magazine Russia
www.lingerie-magazin.ru

Первый специализированный 
журнал о белье и бельевом бизнесе 

Путешествуйте с нами по всему миру!
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ж у р н а л  о  б е л ь е  и  б е л ь е в о м  б и з н е с е
новости   выставки   форум  тенденции   бестселлеры  менеджмент

ЯРКИЙ СЕЗОН

Jos Berry about world trends in lingerie fashion 

Discovering India

Trading as: MADE IN ITALY

Джос Берри о мировых трендах 
бельевой моды

Открываем для себя Индию
Под брендом: СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

BRIGHT SEASON





ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ИЗ БЕЛАРУСИ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ОСЕНЬ-ЗИМА
2016-2017

Точный крой и идеальная посадка
Утонченность и изысканность для любых размеров

Авторские решения

Приглашаем к сотрудничеству:
milori.by

sales@milori.by
Телефон/Viber/WhatsApp: +375 29 1778844






























