
 

 
В Москве пройдет международная выставка Fashion Style Russia 

С 14 по 17 февраля в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо», состоится 
Fashion Style Russia – Международная выставка легкой промышленности: одежда, 
обувь, аксессуары, кожа, комплектация для производства и услуги. Это 
единственная международная выставка в России, объединяющая все отрасли легкой 
промышленности и сегменты моды, которая является отраслевой площадкой с 
сезонной презентацией трендов и новинок. Мероприятие ориентировано на 
сообщество профессионалов, заинтересованных в обмене опытом в сфере 
производства, импорта, ритейла товаров легкой промышленности и создания 
новых коллабораций. 

Организаторы мероприятия – Российский союз текстильной и легкой промышленности 
(СОЮЗЛЕГПРОМ), Российский союз кожевников и обувщиков, компания Shoesstar. 
Инициатива СОЮЗЛЕГПРОМа, РСКО и российского выставочного оператора Shoesstar 
нацелена на создание и продвижение на международном уровне единой отраслевой 
выставки легкой промышленности, на развитие экосистемы национального дизайна и 
объединение всех специалистов индустрии моды и легкой промышленности: 
производителей сырья, материалов и комплектующих; производителей одежды, обуви, 
аксессуаров; представителей ритейла разного формата и размера. 

Выставка будет проходить второй раз. В премьерном сезоне 2022 года Fashion Style Russia 
показала достойные результаты: на площади более 4 700 кв. м было представлено более 
140 российских и зарубежных брендов, которые привлекли профессиональную целевую 
аудиторию – всего 4 680 посетителей. В работе бизнес-форума Fashion Style Russia 
приняли участие 1480 профессионалов индустрии моды: 90 спикеров выступили на 30 
мероприятиях разного формата. В зоне Fashion Style Подиум состоялось 15 показов 
байерских коллекций, в том числе и участников проекта «МоDная Гвардия». Все дни 
работы выставки ее участники и посетители могли решить свои кадровые вопросы в 
Центре карьеры Fashion Style Russia. Руководители компаний, индивидуальные 
предприниматели, байеры высоко оценили эффективность мероприятия. 

В 2023 году деловая программа выставки будет сконцентрирована вокруг актуальных и 
остро стоящих перед отраслью вопросов, таких как необходимость поиска в сложнейших 
условиях новых поставщиков комплектующих, новых логистических путей, 
восстановления производственных цепочек. Обсуждение этих вопросов позволит вывести 
на новый уровень продукцию российской текстильной и легкой промышленности, 
сформировать отраслевую политику для лоббирования интересов индустрии, 
локализовать мировые тренды отрасли с учетом потребностей собственного рынка и 
лучших мировых компетенций, а также продвигать устойчивые подходы в дизайне и 
стандарты ESG. 



Кроме того, программа призвана способствовать постоянному диалогу бизнеса, 
общественных организаций и власти в вопросах поддержки российского бизнеса в сфере 
легкой промышленности, поэтому мероприятия планируется проводить с участием 
представителей профильных министерств и ведомств федерального и регионального 
уровней. 

На выставке будет работать Trend Corner – центральная площадка для демонстрации 
топовых моделей коллекций экспонентов; показы новых коллекций, прямые эфиры с 
блогерами пройдут на «Fashion Style Подиуме»; для байеров будут проведены 
специальные тренд-экскурсии с примерами подбора продаваемых луков; о логистике, 
маркетинге, обучении и новых технологиях можно будет узнать в зоне «Услуги & 
Консалтинг». 

Особенностью выставки станет организация экспозиции, которая даст возможность 
байерам из Российской Федерации и стран Таможенного союза без лишних временных 
затрат собрать продаваемый ассортимент для модного мультибренда. А производителям 
найти все, что нужно для своевременной и качественной работы своих компаний. Всего 
на выставке будет представлено 9 салонов: 

- Одежда. 
- Бельевая и пляжная мода. 
- Детская мода. 
- Домашняя одежда и текстиль. 
- Обувь и аксессуары. 
- Одежда спортивного стиля 
- Премиум кожа и комплектация. 
- Меховой салон соболя. 
- Цифровая печать.  
 
О своем участии в экспозиции уже заявили такие известные бренды, как «Котофей», 
Marko, Shoeslel, Rttkids, «Русская кожа», Верхневолжский кожевенный завод, Alza, Oemen, 
Keddo, «Макро-М», «Хром», Midinblu, «Лантана», «Медведково» и другие. Также будут 
представлены национальные экспозиции Узбекистана, Беларуси, Турции, Ирана и Китая. 

Приглашаем компании легкой промышленности и модной индустрии присоединиться к 
выставке Fashion Style Russia, которая будет способствовать налаживанию и укреплению 
бизнес-связей, профессиональному обмену на локальном и глобальном уровнях, 
повышению конкурентоспособности, а также станет важным шагом на пути к развитию и 
коммерческому успеху за счет поддержки российских брендов и компаний. 

Время проведения: 14–17 февраля 2023 года. 

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18, МВЦ 
«Крокус-Экспо» (павильон 1), ст. м. «Мякинино». 

Сайт: fashionexpo.ru. 

Контакты: тел.: +7 (977) 702-00-80, e-mail: press@fashionexpo.ru (пресс-офис). 
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