
 
 

1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОДЫ 

1 ноября 2017 года под эгидой Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации состоится торжественное открытие 

Международного форума моды и начнется работа деловой программы. Будет 

озвучено несколько ключевых вопросов, решение которых важно, как для 

уже действующих предприятий отрасли, так и для начинающих дизайнеров, 

рассматривающих возможности развития собственного бренда.  

На панельной дискуссии «Здесь и сейчас: новое окно возможностей для 

создания новых брендов. Что может предложить Россия и способна ли она 

конкурировать за заказы мировых ретейлеров?» участники смогут обсудить 

потенциал отрасли, а в ходе презентации обновленной версии Стратегии 

развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 

2025 года — понять, какие принципиально новые направления может 

освоить легкая промышленность России. Создание дискуссионной площадки 

позволит не только ответить на актуальные вопросы, но и осветить 

развивающиеся и успешно реализуемые проекты в легкой промышленности 

(с 16:00 до 17:30 в формате TED — «Успех предприятий и регионов. Планы 

по развитию»).  

Налаженные коммуникации — это самый первый и самый верный залог 

продуктивного сотрудничества, и специально для этого производителям и 

ретейлерам будет предоставлена возможность встретиться за столом 

переговоров и обсудить возможные направления совместной работы. 
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1 ноября 2017 

Тема дня: Производство 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

11:00–11:20 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

С участием руководства Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга 

11:20  

Осмотр экспозиции МФМ 

11:40  

Пресс-конференция 

11:45 –13:45 

Панельная дискуссия «Здесь и сейчас: новое окно возможностей для 

создания новых брендов. Что может предложить Россия и способна ли 

она конкурировать за заказы мировых ретейлеров?» (проводится под 

руководством Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации).                                                      

Участники: ведущие торговые сети и ретейлеры, представители fashion-

индустрии, ведущие предприятия легкой промышленности, консалтинговые 

организации и другие заинтересованные представители отрасли. 

14:00–15:45 

Презентация обновленной версии Стратегии развития легкой 

промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года 

(акцент: швейное производство, контрактное производство) 

16:00–17:30 
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УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ И РЕГИОНОВ. ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ. 

Выступление в формате TED (выступления предприятий и организаций об 

успешных проектах / выступления регионов об успешной реализации в 

области легкой промышленности, развитии предприятий, а также 

особенностях продвижения собственных брендов на внутреннем рынке 

региона).  

Презентация инновационного проекта «Держава Моды» Антон 

Пуськов. 

17:30–19:00 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

Механизмы оказания государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Увеличение доли российской продукции на 

внутреннем рынке и стимулирование ее вывода на внешние рынки.  

Участники: федеральные органы исполнительной власти, дизайнеры, 

основатели российских брендов, представители отраслевых союзов, 

финансовых организаций, банков, региональных органов исполнительной 

власти и другие заинтересованные представители отрасли. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

12:30–14:00 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РЕТЕЙЛЕРЫ 

Выступление в формате TED (выступления представителей 

предприятий, претендующих на размещение заказов от мировых ретейлеров, 

— презентация продукции и производства). Ознакомление компаний в 

свободной форме за столом переговоров. 

Участники: предприятия, торговые сети, ретейлеры 

16:30–18:00 

SPEED-DATING: производители + дизайнеры 
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Опыт сотрудничества производителей с дизайнерами. Освещение 

запуска Креативного бюро Faberlic (по итогам переговоров — показ 

коллекций коллабораций).                                                                   

Участники: предприятия, дизайнеры, представители fashion-индустрии и 

другие заинтересованные участники. 

18:00–19:00 

Значимость грамотного использования законов визуального 

мерчандайзинга (ведущий — Роман Искияев). 

 

2 ноября 2017 — День Faberlic 

Тема дня: Технологии и дизайн 

Слоган: Technology is new black 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

11:00–11:30 

Вступительное слово Андрея Бурматикова (fashion-директор 

Faberlic). 

11:30–12:30 

Лекция Евгения Черешнева (футуролог, «первый на планете человек-

киборг», резидент TED) «Как технологии меняют мир?». 

12:30–14:00 

Панельная дискуссия «Индустрия 4.0: новые вызовы для fashion-

индустрии в эпоху цифровизации». 

Участники: Андрей Бурматиков, fashion-директор Faberlic, Иван 

Дементьев, директор по инновациям Faberlic, Виктория Добровольская, 

Агентство инноваций при Департаменте науки, промышленности и 

предпринимательства, эксперт по Internet of Things, Buro 24/7, Елена 

Онишко, ex IT-partner «Сибур Холдинг», основатель исследовательской 

лаборатории инновационных материалов DesignMind, Арсений Даббах, 
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венчурный фонд RB Partners, Антон Алфер, главный редактор Moda.ru, 

эксперт в области Fashion Tech. 

14:00–15:00 

Лекция Алексея Боровкова (проректор по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) 

«Цифровая фабрика: опережая будущее». 

15:00–16:00 

Презентация карты будущего легкой промышленности — рынка Fashion 

Tech. 

16:00–17:30 

Public Talks «Образование будущего: перспективы omni-channel в 

fashion-образовании». 

FUTURE of PR — Яна Басаранович, ex PR-директор Lamoda.ru, 

основатель агентства Why B Consult 

FUTURE of SMM — Андрей Фрольченков, ex Head of Social Media, 

BBDO 

FUTURE of EVENT — Шура Кузнецова, Founder of Headliner, Founder 

of DEPARTAMENT | EVENT MBA 

 

3 ноября 2017 

Тема дня: Образование и продвижение. 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

11:00–12:30 

Панельная дискуссия «Роль образования в появлении новых 

мировых имен в области моды» (модератор — Виктория Семенова) К 

диалогу приглашаются ведущие российские и зарубежные школы дизайна.                                                                                                                       
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Какие возможности дают вузы начинающим дизайнерам для выхода на 

новую аудиторию, которая по достоинству оценит их идеи и коллекции? 

Вчерашние выпускники — лидеры мировой индустрии моды. Успешные 

кейсы выпускников и востребованные на мировой арене молодые 

специалисты.                                                

Участники: В. С. Белгородский, ректор РГУ им. А. Н. Косыгина 

(Москва), А. В. Демидов, ректор Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна, А. Н. Кислицина, 

ректор Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии 

имени А. Л. Штиглица, Эндрю Айби, британский дизайнер мужской 

одежды, преподаватель нескольких британских университетов, директор 

учебных курсов по fashion и retail (Kingston University London, Metropolitan 

University Manchester), Елена Борщ, британский дизайнер мужской и 

женской одежды, главный дизайнер в компании Gipsy Clothing Ltd., Алиса 

Неоронова, дизайнер, фотограф, художник, педагог, основатель бренда 

Neoronova: Design & Fashion, Мария Путилина, архитектор, дизайнер 

Fragnance & Beauty Chanel Russia. 

12:45–14:15 

Панельная дискуссия «Брендинг в мире fashion» (модератор Вера 

Иванова, главный редактор журнала и fashion-онлайн-платформы «Модный 

magazin»).                                                                                                 

К участию приглашаются байеры ведущих бутиков Санкт-Петербурга, 

руководители отдела маркетинга и креативные директора ведущих модных 

домов.                                                                   

Как визуальная идентичность и семантический контент бренда 

способствуют созданию и продвижению модных марок? Инструменты 

повышения востребованности и популяризации отдельных коллекций и 

модных домов. Что меняется, а что неизменно из сезона в сезон? Мировой 

опыт и отечественные практики.  

Участники: Алиона Коваленок, блогер (Литва), Елена Бугранова, 

президент Союза русских байеров (Москва), Светлана Костенкова, главный 

редактор журнала «Ателье» (Москва), Андрей Хромой, генеральный 

директор Bosco di Ciliegi (Санкт-Петербург), Татьяна Нестерова, выставка 
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«Индустрия моды» (Санкт-Петербург), Ольга Калашникова, профессор 

(Санкт-Петербург). 

 

14:30–16:15 

Панельная дискуссия «Модные переосмысления искусства дефиле» 

(модератор — Елена Решетова, куратор показов МФМ, руководитель отдела 

развития индустрии моды и легкой промышленности ГБУ ЦРПП, 

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по Развитию 

Предпринимательства и Потребительского Рынка). К диалогу приглашаются 

ведущие российские и зарубежные стилисты, дизайнеры, организаторы 

модных показов.  

Искусство performance: более запоминающиеся показы за счет ярких 

эмоций и нестандартных решений. Визуальный язык коллекций посредством 

макияжа и образа моделей (out feet). 

Участники: Александр Крашенинников, топ-стилист международного 

класса, креативный директор журнала YOU Professional, Ирина Учава, 

стилист, основатель школы визажа и стиля Uchava School, Константин 

Лукин, St. Petersburg Fashion Week 

 

16:30–18:00 

Панельная дискуссия «Современные PR-инструменты в сфере 

fashion» (модератор — Ирина Каримова, руководитель интернет-портала 

FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики (Москва).                                                                                                               

К диалогу приглашаются ведущие российские и зарубежные дизайнеры, 

представители глянцевых изданий, информационных ресурсов в сфере моды.                                                                                         

Как создать культовый образ в информационном поле? Глянец и 

социальные медиа: симбиоз новаторства и классики. Партнерство и 

коллаборации как инструмент завоевания новой аудитории. Как элитарная 

культура соединятся с унитарной — союз во благо прогресса или упадок 

нравов? Важные и определяющие черты пиара модных домов. Прошлое, 

настоящее и будущее.                 

Участники: Ольга Таратынова, организатор fashion-проекта 

«Ассоциации», директор музея-заповедника «Царское Село», Филипп 

Фиссен, fashion-продюсер, эксперт моды, Денис Фомин, основатель 
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компании RiseTeam, соучредитель fashion-онлайн-платформы «Модный 

magazin», Влада Липская, доктор философских наук, профессор кафедры 

креативных индустрий СПбГЭУ, журналист в сфере fashion-дизайна. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

12:30–13:30 

Круглый стол «Санкт-Петербург — столица российской моды: точка 

зрения профессионалов. Производители» с участием представителей 

легкой промышленности (модератор — Ирина Миронова, Союз 

производителей изделий легкой промышленности Санкт-Петербурга). 

13:30–14:30 

Круглый стол «Санкт-Петербург — столица российской моды: точка 

зрения профессионалов. Образование» (модератор — уточняется, 

президиум – уточняется). 

15:00 –15:45 

Круглый стол «Санкт-Петербург — столица российской моды: точка 

зрения профессионалов. Продажи» с участием байеров, ретейлеров 

(модератор – Надежда Кожевникова, Генеральный директор New Couture 

Events, президиум – уточняется).  

15:30–16:30 

Круглый стол «Санкт-Петербург — столица российской моды: точка 

зрения профессионалов. Дизайнеры» с участием дизайнеров, ателье, 

мастерских (модератор Виктория Семенова, вице-президент Союза 

дизайнеров России, доктор технических наук, профессор; президиум – Лина 

Боголюбова, замдиректора Центра развития и поддержки и 

предпринимательства (Санкт-Петербург), Елена Борщ, главный дизайнер в 

компании Gypsy Clothing Ltd. (Лондон), Филипп Фиссен, fashion-продюсер, 

эксперт моды).             
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4 ноября 2017 

Public Day 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА 

12:00–13:30 

Тема уточняется 

13:40 – 14:40 

Эндрю Айби, британский дизайнер мужской одежды, преподаватель 

нескольких британских университетов, директор учебных курсов по моде и 

ретейлу (Kingston University London, Metropolitan University 

Manchester).14:10–18:00 

14:50-15:20 

Тема уточняется 

Елена Борщ, британский дизайнер мужской и женской одежды, 

главный дизайнер в компании Gipsy Clothing Ltd (Лондон). 

15:30-16:00 

«Fashion-фотография» (модератор — Юрий Молодковец, фотограф 

Государственного Эрмитажа, член Союза дизайнеров и Союза художников 

России) 

16:10-16:40 

«Обувь и аксессуары» (модератор — Виктор Рождественский, 

дизайнер обуви и изделий из кожи (Санкт-Петербург)). 

16:50-17:20 

Программа уточняется 

17:30-18:00 

Программа уточняется 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

12:00-18:00 

Мастер-класс Ирины Учавы, основателя школы визажа и стиля и 

Uchava School, «True Beauty: Man & Woman. Истинная красота мужских и 

женских образов. Фотомакияж в стиле true face (истинное лицо)». 

Татьяна Герекли, член Совета и глава секции легкой промышленности 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»: «Куда идет мода будущего» — 

презентация исследования перспектив развития рынка fashion-индустрии 

Национальной палаты итальянской моды (Camera Nazionale della Moda 

Italiana, CNMI) 

Докладчик: основатель и директор бренда Camille Cassard 

 

Школа дизайна ArtFuture (Санкт-Петербург) 

 

Презентация fashion-онлайн-платформы «Модный magazin» 

 


