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Международная специализированная выставка легкой промышленности: одежда, текстиль и
аксессуары Fashion Trade Show 2016

Уважаемые господа!

Уральская торгово-промышленная палата выражает Вам свое почтение и предлагает принять 
участие в серии международных специализированных выставок легкой промышленности: текстиль, 
одежда и аксессуары - Fashion Trade Show, которые пройдут в регионах России и странах СНГ в 2016

26 -  28 сентября -  Иркутск 

1 - 3  октября -  Екатеринбург 

9 - 1 1  октября -  Новосибирск 

13 -  15 октября -  Ростов-на-Дону 

17 -  19 октября -  Ереван 

21 -  23 октября -  Баку

Fashion Trade Show является профильным мероприятием для специалистов индустрии моды, 
легкой и текстильной промышленности. Посещение мероприятия открыто только для специалистов 
отрасли.

и  и  и  W f  I • UЭто единственный выставочный проект ориентированный на региональный fashion ритеил. 
Интерес к Fashion Trade Show обусловлен уникальными возможностями и преимуществами для 
поставщиков:

• Освоение новых региональных рынков сбыта;
• Обширная география ритейла: Урал, Сибирь, Поволжье, Краснодарский край, Армения, 

Азербайджан.
• Прямые контакты с директорами и владельцами региональных розничных сетей и торговых 

точек;
• Деловая программа: актуальные вопросы поставок сырья и импортозамещения;
• Возможность представить новые коллекции в рамках Недель моды;
• Возможность внедрения коллекций в массовое производство;
• Реклама в СМИ;
• Содействие в продвижении поставок по линии торгово-промышленных палат.

Экспозиция каждой выставки занимает от 1 до 2 тысяч квадратных метров, а общая площадь 
экспозиций Fashion Trade Show -  более 8 тысяч квадратных метров.

В Fashion Trade Show принимают участие производители текстильных и швейных изделий, 
модной одежды, верхней одежды, мехов, головных уборов, аксессуаров из России, Украины, 
Кыргызстана, Беларуси, Польши, Сербии, Нидерландов, Англии.

Экспонентам предлагаются полностью оборудованные стенды стандартной, улучшенной и 
индивидуальной застройки. В рамках работы экспозиции участники устанавливают деловые 
контакты, заключают контракты, ведут оптовые отгрузки продукции.



Неделя моды предлагает вниманию профессиональной аудитории байерские и дизайнерские 
показы моды.

Обширная деловая программа включает семинары для отделов сбыта, тренинги и мастер- 
классы для профессионалов индустрии моды, круглые столы по актуальным вопросам легкой 
промышленности, презентации успешных франшиз.

Женская одежда
Деловая одежда 
Одежда для спорта и отдыха 
Свадебные и вечерние наряды 
Нижнее белье & купальники 
Джинсовая одежда 
Изделия из кожи & меха 

Верхняя одежда 
Домашний текстиль

Мужская одежда
Деловая одежда 
Одежда для спорта и отдыха 
Нижнее белье 
Джинсовая одежда 
Верхняя одежда 
Домашний текстиль

Разделы выставки:

Детская одежда
Одежда для новорожденных 
Одежда для дошкольников 
Школьная форма 
Подростковая одежда 
Белье для мальчиков и девочек 
Чулочно-носочные изделия 
Верхняя одежда
Одежда для спорта и активного отдыха 
Нарядная одежда 
Карнавальные костюмы

Аксессуары
• Головные уборы, перчатки, варежки
• Ремни, сумки, кожгалантерея
• Зонты
• Модные аксессуары

Выставка Fashion Trade Show предоставляет прекрасную возможность наладить и укрепить 
деловые связи и расширить горизонты Вашей успешной деятельности.

В связи с вышеизложенным, Уральская торгово-промышленная палата приглашает Вас 
принять участие в данных мероприятиях, которые, несомненно, послужат положительным 
импульсом в развитии Вашего бизнеса и окажутся выгодным и оправданным.

До встречи на выставке!

Приложение: Презентация выставки

С уважением,
директор выставки
Дутова Оксана Владиславовна
Fashion Trade Show
Тел: +7(343) 214-87-68
E-mail: dutova@uralcci.com
http://www.fashiontradeshow.ru

mailto:dutova@uralcci.com
http://www.fashiontradeshow.ru/


ПРОЕКТ

Деловая программа 
Международная выставка моды, текстиля и аксессуаров «FashionTradeShow»

1-3 октября 2016 года, г. Екатеринбург

Уральский центр развития дизайна (здание Музея архитектуры и дизайна) по адресу: ул. Горького, 4а.

1 октября 2016 года
10:00-18:00 Регистрация посетителей выставки. Работа выставки.
12:00-14:00

Зал № 
Этаж

Круглый стол «Программа развития индустрии моды в РФ»
Модератор: Кокорева Л.В. ,

Профессор, зав. кафедрой «Дизайн одежды»Уральского государственного 
архитектурно-художественного университета, г. Екатеринбург

14.00-14.30
лаунж-зона

Церемония официального открытия выставки

14:30-16:00
лаунж-зона,

подиум

Дефиле участников выставки.

14.30-16.00,
Зал № 
Этаж

"Внешний вид персонала магазина одежды как инструмент продаж"
Модератор Наталья Семенова, руководитель Высшей школы имиджа и 

стиля, - имиджмейкер, бизнес аналитик, Действительный член Лиги 
профессиональных имиджмейкеров России

18.00-19.00
Зал № 
Этаж

Коктейль для участников

2 октября 2016 года.
10:00-18:00 Регистрация посетителей выставки. Работа выставки.

11.00-13.00 Мастер-класс «Социальные тренды как ключ к прогнозированию 
ассортиментной матрицы магазина»

Модератор Наталья Семенова, руководитель Высшей школы имиджа и 
стиля, - имиджмейкер, бизнес аналитик, Действительный член Лиги 

профессиональных имиджмейкеров России
13.30-15.30, 

Зал № 
Этаж

Народные художественные промыслы Свердловской области -
тенденции развития

организатор: Министерство промышленности и науки Свердловской области
15.00 -18.00 Конкурс молодых дизайнеров «Авангард»
19:00-21:00 Неделя моды. Показы молодых дизайнеров.
21.00-22.00 Работа шоу-рума дизайнеров-участников Недели моды

3 октября 2016 года.
10:00-18:00 Регистрация посетителей выставки. Работа выставки. День открытых дверей.
10.30-12.00

Зал № 
Этаж

В2В-платформа для профессионалов fashion-индустрии.
Презентация лучших моделей коллекций производителей и встречи с 

крупнейшими ритейлерами УрФО.
12:00-13:00 Совещание с руководителями школ и образовательных учреждений 

Управление образованием г. Екатеринбурга
13:00-15:00 «День учителя»: Дефиле школьной формы. Награждение директоров школ

16.00 Награждение участников памятными дипломами и подарками. Закрытие
выставки.


