
Программа форума

День 1

Большой зал

10.00 - 11.00    Регистрация и аккредитация СМИ 
 
11.00 - 12. 00   Регистрация гостей и участников форума 
 
12.00 - 13.00    Открытое интервью Минпроморг 
 
13.00 - 14.30    Панельная дискуссия № 1: 
                         "Графический дизайн - фэшн валюта 
                         нового времени" 
 
14.30 - 16.00    Панельная дискуссия № 2: 
                         "Сетевой ритейл" 
 
16.00 - 18.00    Пленарная сессия:  
                         "Институция дизайна, промышленности и  
                         моды" 
 
18.30 - 19.30    Показ "Sorry, I'm not"

Малый зал №1

12.00 - 14.00    Круглый стол:  
                         "Ориентация на экспорт" 
- 
14.00 - 16.00    Круглый стол байеров: 
                          Коммерчески успешный тренд, график 
                          и география ведущих закупочных  
                          сессий 
 
 
 

Малый зал №2

12.00 - 15.30   Istituto Europeo di Design (IED). Воркшоп 
 
16.00 - 17.00   Лекция бренда "Sorry, I'm not. 
                         Становление и развитие"   
 
17.00 - 18.00   Лекция «Сетевой маркетинг: от идеи до 
                         готовой продукции" 
 

Малый зал №3

13.00 - 14.30   Лекция Converse: методы продвижения 
 
14.30 - 16.30   Лекция Au Pont Rouge: оффлайн торговля 
 
16.30 - 18.30   Лекция: Инстаграм – как основной 
                         инструмент продвижения фэшн  
                         индустрии  
 

Малый зал №4 

12.00 - 18.00   Лекция и мастер-класс: мех в  
                         производстве одежды. Обзор мирового  
                         рынка производителей меха 
 
 
                        

 
 
16.00 - 18.00    Лекция: малый бизнес в сфере дизайна.  
                         От идеи до реализации 
 



Программа форума

День 2

Большой зал

11.00 - 12.00    Регистрация и аккредитация СМИ 
 
12.00 - 14.00    Регистрация участников и гостей форума 
 
14.00 - 15.30    Лекция: Португалия «Становление 
                          главного центра производства легкой 
                          промышленности в Европе» 
 
16.00 - 17.00    Мировой кейс: триумф стрит-стайла 
                         Российский кейс: русская экспансия зарубеж 
 
17.00 - 18.30    Fashion Talk 
 
19.00 - 20.00    Показ российских дизайнеров 
 

Малый зал №1

13.00 - 14.00    Лекция: 3D печать одежды и обуви, 
                          печать логотипов на ткани 
 
14.00 - 16.00    Круглый стол ритейлеров: 
                          Коммерчески успешный модный тренд 
                          сегодня. Проблемы взаимодействия 
                          поставщиков и ритейлеров в сфере 
                          продаж 
 
16.00 - 18.00    Сессия представителей компаний: 
                          обучение сотрудников и повышение их 
                          квалификации  
 
 
 
 

Малый зал №2

12.30 - 15.00   Istituto Europeo di Design (IED). Семинар: 
                         несоблюдение ВТО, минимизация риска 
                         порчи изделий 
   
15.00 - 17.00   Лекция: новые каналы практики в легкой 
                         промышленности. Зарубежный опыт 
                         российских студентов 
  
 

Малый зал №3

14.00 - 15.30   Лекция Nike: продвижение оффлайн.  
                        Новые методы 
 
16.00 - 17.30   Презенация коллекции постельного белья  
 

Малый зал №4 

12.00 - 18.00   Лекция и мастер-класс: мех в производстве 
                         одежды. 
                         Потребительские свойства и особенности 
                         работы с мехом. Актуальные тенденции: 
                         новые цвета и фактуры 
 


