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Присоединяйтесь
к команде ЛИДЕРА!

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ AKFA —
партнёр сборной России по биатлону



МЕДИАХОЛДИНГ PROfashion

Медиахолдинг PROfashion основан в 2006 году. В него входит порядка 15 проектов, в том числе печатные издания, 
онлайн-порталы, консалтинговое агентство и коммуникационное агентство. Также медиахолдинг является учредителем 
Русской Ассоциации участников fashion-индустрии (РАФИ). 

Основные задачи медиахолдинга:
3обеспечить российским специалистам в сфере моды и легпрома доступ к актуальной информации и аналитике рынка;
3создать рабочую площадку для налаживания постоянных контактов между всеми участниками модной индустрии.

                Издательство Profashion                 Digital        Детский подиум                      РАФИ          
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ЖУРНАЛ PROfashion

B2B-издание о модной индустрии, флагман медиахолдинга

Целевая аудитория: профессионалы модного рынка,
в том числе владельцы бизнеса и топ-менеджеры компаний
      
3пользуется доверием читателей и клиентов
3имеет репутацию активно развивающегося профессионального издания
3аккредитован на всех крупнейших мировых выставках производителей одежды,
   обуви, аксессуаров, текстиля, фурнитуры и комплектующих
3публикует самую актуальную информацию о модной индустрии 
3устанавливает прямые коммуникации между игроками рынка 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Шоу-румы Москвы и крупных городов в России и СНГ..........................................4000–5000 экз.
Подписка.........................................................................................................................................700–2500 экз.
Адресная рассылка  (по сегменту и роду деятельности).........................................3000–4500 экз. 
Специализированные выставки, Недели мод, форумы, семинары, 
конференции и другие мероприятия индустрии моды............................................1000–6000 экз.
Рекламодатели...............................................................................................................................300–1000 экз.
Общий тираж каждого выпуска............................................................................................10 000–19 000 экз.

Издается с 2006 года                    Выход: 12 выходов в год                    Тираж: от 10 000 экз.               Объем: 48–112 полос
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕНЫ ЖУРНАЛА PROfashion

с вылетом

1-я обложка Разворот

Клапан обложки

в развернутом виде в сложенном виде

без вылета
Жесткая вкладка

* НДС не облагается
** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года

 Позиция в журнале PROfashion........................................Стоимость, руб.

1-я обложка..................................................................................1 040 000
2-я обложка..................................................................................416 000
3-я обложка..................................................................................360 000
4-я обложка..................................................................................696 000
1-й разворот................................................................................696 000
2-й, 3-й, последний развороты..........................................576 000
Разворот........................................................................................360 000
1 страница рядом с содержанием...................................288 000
1 страница...................................................................................280 000
1/2 страницы.............................................................................160 000
1/4 страницы..............................................................................96 000
1 страница – статья/интервью...........................................280 000
Разворот – статья/интервью...............................................440 000

Клапан 1-й обложки.................................................................
Жесткая вкладка (4 страницы)..........................................
Жесткая вкладка с вылетом (4 страницы)....................
Журнал в журнале  (16 полос).........................
с жесткой обложкой             (24 полосы)......................
   (32 полосы)......................

Вложение (без вылетов), тираж: 5000 экз.
Менее 25 грамм........................................................................208 000
26 - 50 грамм.............................................................................240 000
51 – 100 грамм.........................................................................304 000
Более 101 грамм......................................................................по запросу
Рекламный материал на капле клея................................400 000
Рекламный материал вылетом на капле клея.............512 000

696 000
880 000
960 000
1 536 000
2 112 000
2 560 000
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА 2022 ГОД

№...............................................Deadline.....................................Выход из печати

№1 (274)...............................10 января’22...........................24 января’22

№2 (275)................................27 января.................................4 февраля

№3 (276)................................4 февраля.................................14 февраля

№4 (277)................................4 февраля.................................14 февраля

№5 (278)................................4 февраля.................................14 февраля

№6 (279)...............................20 мая.........................................30 мая

№7-8 (280–281).................1 августа...................................15 августа

№9 (282)................................1 августа..................................15 августа

№10 (283).............................1 августа...................................15 августа

№11–12 (284–285)...........25 октября................................10 ноября

№1 (286)...............................11 января’23............................23 января’23

Bee-together.ru
АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА

Bee-together.ru
АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ

БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА

Moscow Fashion Days

Moscow Fashion Days

Moscow Fashion Days
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РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ, ММ + 5 ММ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ДЛЯ ОБРЕЗА

Журнал/проекты	 	 	 Журнал	PROfashion	 	 	 										KIDS	 							Fashion	 	
	 	 	 	 Гид	по	верхней	одежде	и	мехам	 	 	 					 				Навигатор	 	 	
	 	 				 	
    
1-я обложка  
2-я обложка 
3-я обложка   
4-я обложка
1 страница
Жесткая вкладка (без выноса)

1-й разворот
2-й разворот 
3-й разворот   
Последний разворот
Разворот    

1 страница – статья/интервью  2500 – 2700 знаков   

Разворот – статья интервью      5000 – 6000 знаков   

1 страница (Раздел Showrooms)         180 x 238  

1/2 страницы, вертикальный формат 
(Раздел Showrooms)           88,5 х 235   

1/2 страницы, горизонтальный 
формат (Раздел Showrooms)        180 х 116   

Клапан 1-й обложки        428 x 275        250 х 210  

Жесткая вкладка с вылетом (1 см)       215 х 285        125 х 215      165 х 235

Логотип в информационном блоке             20 х 50

 
Формат файлов: TIFF, EPS, AI, INDESIGN for MAC, PDF полиграфического качества. Файлы в формате CDR не принимаются
Для векторных форматов (EPS, AI) – шрифты в кривых. Цветовой профиль: CMYK. Разрешение изображений: 300 dpi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6

7

10

8 9

215 х 275                 148,5 х 210           165 х 230               

430 х 275                    250 х 210              330 х 230
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА PROFASHION.RU

БАННЕРНЫЕ	РАЗМЕЩЕНИЯ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА,
ИЗДАТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛЫ, 

включая подразделы
и детальные страницы

ОДИН ИЗ 4-Х РАЗДЕЛОВ: 
БИЗНЕС, МОДА,

ПРОИЗВОДСТВО, KIDS

ФОРМАТ № на 
схеме

ЕД. 
ИЗМЕ-
РЕНИЯ

СТОИ-
МОСТЬ,

РУБ.

ТРАФИК В 
НЕДЕЛЮ (ПК/
МОБ) прогноз

СТОИ-
МОСТЬ,

РУБ.

ТРАФИК
В НЕДЕЛЮ 
(ПК/МОБ) 
прогноз

Брендинг 1, 2, 3, 5 неделя 80 000 9500/6500 88 000 12000/8000

Синхрон: 
верхний баннер 

+ верхний 
правый

1, 3 неделя 56 000 7000/5000 64 000 12000/8000

Верхний 
баннер 1 неделя 40 000 6000/4000 48 000 9500/6500

Верхний 
правый 

прилипающий 
баннер

3 неделя 20 000 5500/3500 24 000 8500/4500

Нижний правый 
прилипающий 

баннер
4 неделя 10 400 4000/2000 12 000 7500/5500

Нижняя 
Перетяжка 5 неделя 8000 7000/5000 10 400 12000/8000

12 2

3

4

5* НДС не облагается
** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года



8

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА PROFASHION.RU

6

7

8

9, 10, 13, 15

11

12

11

13

* НДС не облагается. ** Цены в рублях и действительны
с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года

14

ТЕКСТОВЫЕ	РАЗМЕЩЕНИЯ	

ФОРМАТ № на 
схеме

ЕД. ИЗМЕ-
РЕНИЯ

СТОИ-
МОСТЬ,

РУБ.

ТРАФИК В 
НЕДЕЛЮ (ПК/
МОБ) прогноз

ТГБ в шапке:
Логотип + Слоган + Активная 
гиперссылка (динамика)

6 неделя 40 000 12000/8000

Внутристатейный баннер (кроме 
новостей компаний) 7 неделя 24 000 10000/7000

Интервью «Базовый» в блоке «Читайте 
также» (все страницы) 8 1 неделя 52 000 4000/2500

Интервью «Премиальный» Основное 
фото на главной странице (закрепленная 
статья) +  «Читайте также» 
(все страницы) 

9 2 недели по запросу 6000/4000

Размещение новости (анонса) 
компании) 14 единоразово 36 000 6000/4000

Публикация анонсирующей информации 
о мероприятии (включая подготовку кон-
тента)

15 бессрочно 215 000 6000/4000

ВЫДЕЛЕНИЕ	МАТЕРИАЛОВ	НА	ГЛАВНОЙ	СТРАНИЦЕ

ФОРМАТ № на 
схеме

ЕД. ИЗМЕ-
РЕНИЯ

СТОИ-
МОСТЬ,

РУБ.

ТРАФИК В 
НЕДЕЛЮ 
(ПК/МОБ) 
прогноз

Закрепление новости на главной страни-
це (один большой анонс в 1-м экране) 10 3 дня 40 000 6000/4000

Закрепление новости на главной 
странице (один из двух маленьких 
анонсов в 1-м экране)

11 неделя 40 000 6000/4000

Отметка новости* красным флажком 
«Выбор редакции» 12 неделя 10 400 4000/2500

Выделение заголовка новости* красным 
цветом и закрепление новости в верхней 
части блока «Новости компаний»

13 неделя 10 400 6000/4000
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ФОРМАТ

№ 
на 

схе-
ме

СТОИ-
МОСТЬ,

РУБ.

Верхний баннер в новостной 
рассылке Е1 52 000

Средний баннер в новостной 
рассылке E2 24 000

Новость компании в 
новостную рассылку E3 50 000

Новость компании в 
новостную рассылку 
(включая размещение 
новости на profashion.ru)  

64 000

Нижний баннер в новостной 
рассылке E4 16 000

Брендирование новостной 
рассылки E5 80 000

Рассылка рекламно-
информационного
письма от лица компании-
заказчика

E6 260 000

Электронная	база	PRОfashion	включает	в	себя	более	65	000	е-mail	специалистов	индустрии	моды	России,	стран	СНГ	и	Европы

Еженедельная новостная рассылка
PROfashion (каждый понедельник)

Языковая сегментация

Русский 

Английский

Итальянский 

Турецкий 

E-MAILING PROFASHION

E1, E5E5 E5

E4

E2

E3

Рассылка рекламно- 
информационного письма от лица 

компании-заказчика

* НДС не облагается. ** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ PROFASHION

ФОРМАТ СТОИМОСТЬ, РУБ.
Однократное размещение 40 000

Двукратное размещение 64 000

Еженедельное размещение 
в течение месяца

112 000

Канал	YOUTUBE
PROFASHION	REAL

Формат SHOWROOM ИНТЕРВЬЮ ПОДИУМ
Что	снимаем? Обзорная съемка 

коллекции.
Съемка на стенде или в 
шоу-руме клиента.

Съемка показа и монтаж 
ролика 

Кто	и	что	
задействованы?

2 модели, визажист, 
оператор, ассистент. 
2 точки съемки, свет, 
монтаж, студия с 
циклорамой.

Оператор, свет, 
звукорежиссер, 
ведущий, монтаж.

Два оператора. Описание 
моделей. Все необходимые 
титры. 

Какой	результат? Получается большой 
обзорный ролик, 
представляющий 
коллекцию с 
подписанными 
артикулами, а также 
отдельно видео-проходки 
для размещения на 
маркетплейсах.

Смонтированное 
интервью, где 
также может быть 
представлен шоурум с 
продукцией, отдельные 
образцы продукции, 
крупные планы, 
фотографии и любой 
другой материал.

Смонтированый ролик 
с использованием трех 
камер: общие и крупные 
планы. Кроме ролика, 
заказчик получает 
материал, нарезанный 
на отдельные модели, для 
использовании в карточках 
на маркетплейсах.

Какой	
хронометраж?

до 30 минут до 40 минут по времени показа

Какая	
поддержка? с поддержкой в соцсетях PROfashion 

Какая	стоимость? 160 000 руб. 136 000 руб. 104 000 руб.

* НДС не облагается. ** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года

@PROfashionChannel   @profashion

* размещения на страницах FB и INSTA при возможности
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕНЫ

Модуль                Стоимость, руб.
1-я обложка    
2-я обложка    
3-я обложка    
4-я обложка    
Клапан 1-й обложки   
1-й разворот    
Разворот     
1/1 страница    
1/1 страница (Раздел «Франчайзинг») 
Разворот (Раздел «Франчайзинг»)  
Вложение (без вылетов)   
Рекламный материал на капле клея  
Рекламный материал с вылетом на капле клея 

KIDS 

Kаталог	производителей	и	поставщиков	одежды,	обуви,	аксессуаров	и	других	товаров	для	детей

РАСПРОСТРАНЕНИЕ                                                                                                                                            

Шоу-румы, представительства, работающие с детскими брендами 2500–3 000 экз.

Адресная рассылка PROfashion (детский сегмент)   7000–8 000 экз.

Специализированные детские выставки  или выставки, включающие 
сегмент детской моды, в России и за рубежом    10 000–11 000 экз.

Рекламодатели       500–1000 экз.

Общий тираж каждого выпуска     20 000–23 000 экз.

№  Deadline          Выход из печати

№26 …….24 января…….4 февраля
№27…….. 5 августа …….13 августа

       Выход: 2 раза в год (февраль, август)                   Тираж: от 20 000 экз.         Обьем: 100–136 полос

300 000
100 000
80 000
150 000
150 000
100 000
64 000
56 000
72 000
80 000
96 000
120 000
24 000

* НДС не облагается. ** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕНЫ

Модуль               Стоимость, руб.
1-я обложка    
2-я обложка    
3-я обложка    
4-я обложка    
Клапан 1-й обложки   
1-й разворот    
1 страница-анкета    
1страница имиджа   
Разворот (анкета+имидж)   

FASHION НАВИГАТОР

Справочник	компаний,	включающий	в	себя	самые	актуальные	коллекции,	предложения	для	ритейла,	
складские	программы,	сроки	заказов	и	предзаказов,	а	также	контакты	производителей	одежды	
и	аксессуаров	России	и	СНГ.	Поставщики	текстиля,	фурнитуры	и	оборудования,	логистические	и	
консалтинговые	компании.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ                                                                                                                                            

Подписчики PROfashion Magazine    2000–2500 экз.

Адресная рассылка PROfashion по байерской базе  6000– 8000 экз.

Специализированные выставки, Недели мод, форумы, семинары, 
конференции и другие мероприятия индустрии моды  11 000–13 000 экз.

Рекламодатели      1000–1500 экз.

Общий тираж каждого выпуска    20 000–25 000 экз.

* НДС не облагается
** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года

№          Deadline    Выход из печати

№1’2022….......31 января……..18 февраля
№2’2022……. 8 августа…..........26 августа

       Выход:  2 раза в год (февраль, август)                 Тираж: от 20 000 экз.          Обьем: 48 – 72 полосы

82
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480 000
160 000
120 000
240 000
200000
200 000
80 000
80 000
120 000
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕНЫ

Модуль               Стоимость, руб.
1-я обложка    
2-я обложка    
3-я обложка    
4-я обложка    
Клапан 1-й обложки   
1-й разворот    
1 страница    
1 страница – статья   
1/2 полосы    
Логотип в информационном блоке  

PROfashion ГИД ПО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ И МЕХАМ

Справочник	компаний,	включающий	в	себя	актуальные	коллекции,	предложения	для	ритейла,	
складские	программы,	контактную	информацию	о	производителях,	поставщиках,	шоу-румах	
и	агентах,	специализирующихся	на	мехах	и	верхней	одежде

РАСПРОСТРАНЕНИЕ                                                                                                                                            

Дополнительный	тираж	к	Moscow	Fashion	Days				 	 4000–5000	экз.	
Адресная рассылка PROfashion по базе байеров, шоу-румов, магазинов,  
работающих в сегменте верхняя одежда и меховые изделия  7000–8500 экз.

Выставки, специализирующиеся на мехах и верхней одежде  7000–9000 экз.

Рекламодатели       1000–1500 экз.

Общий тираж каждого выпуска     15 000–21 000 экз.

№       Deadline             Выход из печати

№10’22…….....17 декабря’21………… 10 января’22
№11’23…...…..16 декабря’22………......11 января’23

        Выход:  1 раз в год (январь)                Тираж: от 15 000 экз.          Обьем: 48–72 полосы

* НДС не облагается
** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года

400 000
200 000
152 000
256 000
256 000
256 000
104 000
120 000
64000
16 000
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ PROfashion

Выход: 2 раза в год 1 раз в год

Тираж: 3000–5000 экз. Обьем: 24–84 cтраницы

Выход: 2 раза в год.
Тираж: 3000–5000 экз. Обьем: 48–112 cтраниц

Информационные	и	коммерческие	материалы	в	журнале	PROfashion	соответствующей	тематики	с	отдельными	обложками

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕНЫ

Модуль               Стоимость, руб.
1-я обложка    
2-я обложка    
3-я обложка    
4-я обложка    
Клапан 1-й обложки   
1-й разворот    
Разворот     
1 страница    
1 страница статьи    
1/2 страницы    

spring–summer 2020

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ / exhibition guide

www.averi.ru
+7 (495) 663-88-94

Женская одежда больших размеров 48-68

CPM Москва
04.09. – 07.09.2018

NEW IN TOWN by LERROS
Павильон F0.F13
Im Taubental 35,

41468 Neuss, Germany
+49-2131-3606-303

www.new-in-town-fashion.com

spring –s ummer	2020

* НДС не облагается
** Цены в рублях и действительны с 1 декабря 2021 года по 1 декабря 2022 года

288 000
120 000
104 000
160 000
200 000
160 000
104 000
80 000
96 000
48 000
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ПРОЕКТ  ДЕТСКИЙ ПОДИУМ

«Детский	Подиум»	на	выставке	«CJF-Детская	Мода»	
Совместный	проект	ЦВК	“Экспоцентр”	и	PROfashion

3 2 раза в год: сентябрь, февраль
3 Дефиле-шоу проходят 3 дня
3 дважды в день

ПРЕИМУЩЕСТВА	ДЛЯ	КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ	ДЕФИЛЕ-ШОУ:
3возможность заявить о своей компании и продемонстрировать новую коллекцию;
3привлечь внимание максимального количества гостей выставки, байеров и прессы; 
3выделить свой бренд среди других компаний-экспонентов;
3получить информационную поддержку в профильных СМИ.       

СТАНДАРТНЫЙ	ПАКЕТ	УЧАСТНИКА	ВКЛЮЧАЕТ:
36 выходов моделей в готовых образах (луках); 
3предоставление фото с показа и общего итогового видеоролика по проекту; 
3 работа режиссера-постановщика, звукорежиссера, стилиста, 
     визажиста, парикмахера и моделей; 
3размещение информации о компании в программе мероприятия.

Стоимость	пакета:	80	000	руб.

* Стоимость каждого дополнительного лука: 5000 руб.
* Проводится с 2010 года

Детский подиум
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ПРОЕКТ PROFASHION MASTERS

PROfashion	Masters	–	ежегодный	Всероссийский	конкурс	дизайнеров	одежды	определенной	тематики.

МИССИЯ	И	ЗАДАЧИ
Дать возможность молодым специалистам зая-
вить о себе в профессиональном сообществе. 
Ощутить все особенности профессии дизайнера 
на практике. Дать возможность представить 
свою коллекцию в рамках крупнейшей специа-
лизированной выставки одежды.

УЧАСТНИКИ
3 Студенты и выпускники профильных вузов
3 Молодые специалисты
3 Начинающие дизайнеры

ЖЮРИ
В качестве членов жюри и экспертов выступают 
руководители крупных производственных россий-
ских и  иностранных компаний, известные 
дизайнеры, редакторы изданий о моде и блогеры, 
стилисты, владельцы магазинов и шоу- румов, 
специализирующиеся на работе с российскими 
дизайнерами. 

ЭТАПЫ	КОНКУРСА
1. Конкурс эскизов (август-ноябрь)
2. Определение финалистов в рамках 
премии The PROfashion Awards (декабрь)
3. Конкурс моделей одежды (январь-февраль)
4. Финал конкурса в рамках специализированной 
выставки CPM (февраль)

ПРИЗЫ
• Материалы и фурнитура для изготовления кон-
курсной коллекции
• Участие в показе на подиуме одной из крупней-
ших выставок в индустрии моды
• Материальные призы и подарки от партнеров 
конкурса и членов жюри победителям конкурса

ИНФОРМАЦИОННОЕ	ОСВЕЩЕНИЕ
Конкурс освещают ведущие федеральные и реги-
ональные издания о моде, в т. ч. печатные СМИ, 
онлайн-порталы и телевидение.

По запросу: 
Стать ментором проекта от 50 000 руб. 
Стать партнером проекта от 100 000 руб.

www.fashion-masters.ru

#PROfashion
MASTERS

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ

BY PALTO.RU

Ксения Власова
и Евгения Синькова,
Казань

ФИНАЛИСТ

Мы — дуэт молодых и бурлящих идеями ди-
зайнеров, студентки первого курса КНИТУ 
КХТИ по специальности «Искусство ко-
стюма и текстиля». Более пяти лет Ксения 
занимается ручной росписью, которая и 
стала изюминкой нашей коллекции. Евге-
ния — мастер индивидуального пошива в 
пятом поколении, именно она отшивает 
пальто. Это наш первый опыт участия в 
таком масштабном конкурсе. Для нас это 
очень волнительно и в то же время любо-
пытно — принять участие и увидеть изнутри 
волшебство индустрии моды, стать частью 
этого процесса.

Наша коллекция коммерческая, поскольку в ней отражена главная 
тенденция 2021 года — кастомизация; в данном случае — роспись 
одежды, которая очень популярна за рубежом и стремительно наби-
рает обороты в России. Все больше людей хотят носить эксклюзивную 
и яркую одежду с особым смыслом. Все больше покупателей хотят че-
рез стиль показать не только осведомленность о трендах, но и свои 
ценности.

Ксения @ks_sense, +7 927 952 22 76
Евгения @fresh_evgesh, +7 961 582 54 80

Николай Воробьев,
Омск

ФИНАЛИСТ

Я учусь на дизайнера по костюму на отде-
лении трикотажных вещей. Мое стилисти-
ческое направление — неоклассика через 
этнику, я исследую, как локальные истории 
могут взаимодействовать с новыми форма-
ми и материалами. Специализируюсь на 
вязаных вещах, работаю с неординарными 
материалами, меняя представления о кано-
нах в одежде. Стажировался в московском 
«Электротеатре Станиславский» у главного 
художника Анастасии Нефедовой.

Принимал участие в многочисленных конкурсах молодых дизай-
неров, занял первое место в конкурсе «Сибирский кутюрье 2020» 
в Новосибирске. Участие в таких мероприятиях дает возможность 
показать свою эстетику, составить конкуренцию профессиональным 
дизайнерам, получить опыт работы на подиуме, посмотреть на себя 
со стороны.

@kolyakolyavor
daests@mail.ru

+7 900 675 02 97

Алина Дасаева,
Москва

ФИНАЛИСТ

С малых лет я мечтала стать дизайнером 
одежды, но со временем эти грезы позабы-
лись, и при поступлении в университет мой 
выбор пал на графический дизайн. Судьба 
это или нет, но преподаватели убедили 
меня сменить направление, за что сейчас 
я очень им благодарна. В этом году я полу-
чу диплом с заветной записью «дизайнер 
одежды».

Это моя первая серьезная коллекция. Я обожаю деконструкцию 
и трансформирующуюся одежду, меня всегда вдохновляли мно-
гофункциональность и удобство. Во время разработки коллекции 
я старалась учесть не только эстетику образа, но и вариативность. 
Благодаря многослойности, различным вариантам застегивания и за-
вязывания, из одной модели может получиться от трех и более раз-
личных образов.

@mic_monk
Vsadmic@yandex.ru 

+7 977 825 70 08 

Ксения Демьяненко,
проект «Другие берега», 
Иваново

ФИНАЛИСТ

Я работаю старшим преподавателем кафе-
дры дизайна костюма и текстиля имени Н. Г. 
Мизоновой ИВГПУ. Член Союза дизайнеров 
и Союза художников России. Занимаюсь 
дизайном одежды, станковой графикой, ил-
люстрирую книги. По первому образованию 
я дизайнер графической продукции, специ-
альность художника-стилиста получила в 
ИВГПУ на кафедре текстильного дизайна. 
Окончила магистратуру на кафедре констру-
ирования швейных изделий и продолжаю 
обучение в аспирантуре. Представляла Рос-
сию на Международном конкурсе HEMPEL 
в рамках China Fashion Week в Пекине. Ста-
ла победительницей конкурса PROfashion 
Masters в 2020 году.

Еще я соавтор молодежного бренда одежды со смыслом «Другие бе-
рега». Это история дружбы участников клуба «Белый гранат», куда вхо-
дят люди с ментальными особенностями, и профессиональных дизай-
неров. Мы с моей коллегой Дарьей Растуниной проводим творческие 
занятия в клубе, устраиваем художественные выставки, а лучшие рабо-
ты адаптируем для текстильных принтов. «Другие берега» победили на 
международном конкурсе «Экзерсис» в Москве. Стали победителем 
регионального отборочного тура конкурса «Русский силуэт», в фина-
ле которого коллекцию отметила Александра Калошина, предложив 
пройти стажировку в SOLSTUDIO. Новая коллекция одежды получила 
название «Снежные розы». В ее основу легли рисунки участников клу-
ба «Белый гранат». Коллекция содержит цветочные мотивы, которые 
погружены в непривычную для растений стихию — снег и воду. Это об-
раз современного человека, который из-за пандемии не может делать 
многое, что было доступно ранее, и находится в сложном неопреде-
ленном положении.

@novayaksenia
bulavka_ksu@mail.ru

BY

www.oguzprestige.ru
Москва,

Сельскохозяйственная ул., д. 12Б
Телефон: 8 (499) 181 0005

Телефон/факс: (495) 228 7219
Email: tkaniprestige@inbox.Ru

Компания «Ткани Престиж» за 18 лет успешной работы в отрасли тек-
стильной промышленности завоевала уважение многих именитых брен-
дов. Сегодня наши клиенты – это крупнейшие международные компании, 
занимающиеся производством верхней одежды, школьной формы, а так-
же платьев и костюмов.

Ассортимент нашей продукции определяют модные тенденции, кото-
рые, в свою очередь, являются движущим фактором для производителей 
текстильной промышленности. Чтобы удерживать лидирующие позиции 
в этой отрасли, наши дизайнеры, отслеживая fashion-тренды, заблаго-
временно разрабатывают коллекции тканей в зависимости от сезона. 
Именно поэтому наша продукция отличается разнообразием фактур 
и расцветок.

Компания «Ткани Престиж» всегда рада новым клиентам, которым гото-
ва предложить не только широкий выбор тканей, но и привлекательные 
цены и отличный сервис.

Финальное гала-шоу
и выбор победителей конкурса 
PROfashion Masters состоится 
на подиуме выставки Collection 

Premiere Moscow 24 февраля в 18:00
Москва, Краснопресненская наб., 14

masters.indd   1 18.02.2021   9:16
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РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕШЕН-ИНДУСТРИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ	ПОЕЗДОК	ДЕЛЕГАЦИЙ	НА	
ОТРАСЛЕВЫЕ	ВЫСТАВКИ	ПО	ВСЕМУ	МИРУ

В	качестве	байеров	–	посетителей	выставок
3ITMA, Milano Unica, Filo (Милан, Италия)
3Pitti Filatti (Флоренция, Италия)
3Intertextile Shanghai (Шанхай, Китай)
3Vastra (Джайпур, Индия)
3Modtissimo (Порту, Португалия)
3International Fashion Expo (Кишинев, Молдова)
3CLOTHING MACHINERY (Стамбул, Турция)
3The Core Istanbul (Стамбул, Турция)
3VIPTEX (Анталия, Турция)
3CPM (Москва, Россия)
3MarediModa (Канны, Франция)
   и многие другие

В	качестве	участников	
(объединенная	экспозиция)
3The Gallery (Дюссельдорф, Германия)
3Central Asia Fashion (Алматы, Казахстан)
3Индустрия Моды (Cанкт-Петербург, Россия)

В	качестве	участников	бизнес-туров	
по	текстильным	и	швейным	фабрикам:
3Турция
3Тунис
3Кыргызстан
3Узбекистан

ОРГАНИЗАЦИЯ	ЗАКРЫТЫХ	
B2B-ВСТРЕЧ	МЕЖДУ	УЧАСТНИКАМИ	
ЛЕГКОЙ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3Анализ рынка
3Коучинг участников
3Выбор каналов распределения 
    по направлению деятельности
3Обработка запросов, согласование списков
3Организация мероприятия “под ключ”
3Организация и разработка плана маркетинга 
    и коммуникации

РЕАЛИЗОВАННЫЕ	
ПРОЕКТЫ

3Дни Моды Туниса в России
3B2B-встречи с производите- 
    лями одежды и обуви Армении
3Бизнес-встречи в формате WORKSHOP 
   с производителями волокон, пряжи и нитей  
   Ушакского региона Турции

BEE-TOGETHER.RU

Международная 
выставка-платформа,
встречи между фабриками 
и российскими 
и зарубежными брендами
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ПРОЕКТ СВОБОДНЫЙ СКЛАД

СВОБОДНЫЙ
СКЛАД

Выставка

ДВА РАЗА В ГОД: апрель, октябрь
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва

ФОРМАТ
выездной шоурум для оперативной
подсортировки, закупки и дозаказа 
коллекций

РАЗДЕЛЫ
4 женская, мужская,  детская одежда

4 домашняя одежда и белье 

4 обувь и аксессуары

ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты fashion-индустрии:
4 байеры
4 управляющие
4 представители торговых сетей, универмагов
4 владельцы и сотрудники fashion-ритейла

УЧАСТНИКИ
4 Российские и международные производители 
4 Оптовые компании и дистрибьюторы

Telegram-канал «Свободный склад»  публикует объявления 
поставщиков о наличии готовых коллекций.
Они предназначены для ритейлеров, заинтересованных
в подсортировке ассортимента или срочно разыскивающих 
замену сорвавшимся заказам.  sv_sklad
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ПРОЕКТ BEE-TOGETHER.RU

Каждый сезон более 100 фабрик из разных стран мира и из разных регионов России приезжают в Москву, чтобы провести 
индивидуальные встречи с потенциальными заказчиками.

МЕЖДУНАРОДНАЯ	БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА	ПО	АУТСОРСИНГУ	
ДЛЯ	ЛЕГКОЙ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЭКСПОНЕНТОМ?
Экспонентом платформы может стать любая фабрика, имеющая свободные мощности и готовая принять заказы по различным груп-
пам товаров: от белья и носочно-чулочной продукции, спортивной одежды, женской, мужской, детской одежды и до верхней одежды, 
изделий из кожи, аксессуаров, а также производители тканей и фурнитуры, конструкторские бюро, транспортно-логистические/ IT /
консалтинговые компании.

ДЕЛОВАЯ БИЗНЕС-
ПРОГРАММА

СХЕМА САЛОНОВ ВЫСТАВКИ-ПЛАТФОРМЫ

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ЗОНА

Bee-together.ru
АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА

ДВА РАЗА В ГОД: июнь, ноябрь
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Radisson Славянская
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ПРОЕКТ СКЛАД BEE-ONLINE.RU

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЦИФРОВОЙ	СЕРВИС	ПОИСКА	ПАРТНЕРОВ
для контрактного производства в сфере легкой промышленности, соединяющий 
фабрики с  потенциальными заказчиками: брендами, ритейлерами, дизайн-бюро 
и корпоративными клиентами.

ПРЯМЫЕ	ПЕРЕГОВОРЫ
Сервис BEE-online.ru предоставляет
возможность задать интересующие
вопросы любому производителю.
Общаться с потенциальными
клиентами можно во встроенном чате
или с помощью видеоконференции, не
покидая сайта - все нужные контакты
и информация останутся в личном
кабинете и не потеряются!

УДОБНЫЙ	ПОИСК	ПАРТНЕРОВ
Удобный фильтр по категориям
продукции, объему партии и виду
сырья в каталогах заказов и услуг
позволит быстро найти подходящего
партнера. На портале также
реализован поиск по геолокации,
который предложит выбрать партнера
из вашего региона!

ШИРОКИЙ	ВЫБОР	
ФАБРИК	И	БРЕНДОВ
BEE-online.ru гарантирует
качественную аудиторию
пользователей — представителей
предприятий легкой промышленности,
принимающих заказы на изготовление
продукции!

ПРОЗРАЧНАЯ	СИСТЕМА	ОТЗЫВОВ
BEE-online.ru гарантирует честную
систему рейтинга заказчиков и
исполнителей, которая базируется
на отзывах участников сервиса.
Оставить отзыв можно только после
договоренности о сделке
с партнером. Каждый участник
сервиса также может оставить
ответный отзыв в своей публичной
карточке.
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РЕКЛАМНЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	BEE-TOGETHER.RU	и	BEE-ONLINE.RU

№ Формат Позиция на сайте (размер) Cкрин/изображение Позиция на мобиль-
ной версии сайта

Срок Стоимость, РУБ.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
1 Соты 900*1000 сразу после ключе-

вого контента
неделя 35 000

2 Соты * 5 (брендирование банером 
всего пространства сот)

900*1000*5 сразу после ключевого 
контента

неделя 35 000

3 “Перетяжка №1” - горизонтальный 
баннер после блока “Как работает 
бизнес-платформа”

Десктоп: 1120*240 Мобайл: 
440*125

неделя 30 000

4 “Перетяжка №2” - горизонтальный 
баннер после блока “Отзывы посе-
тителей”

Десктоп: 1120*240 Мобайл: 
440*125

неделя 25 000

5 Банер в новостях, правый Десктоп: 265*440 Мобайл:

440*735

неделя 30 000

6 Размещение “Новости компании” в 
основной ленте на главной странице. 
Публикация адаптируется под формат-
платформы

2-4 тыс. знаков + 1-3 фото 2-4 тыс.
знаков + 1-3 фото

бес-
срочно

25 000

ВСЕ СТРАНИЦЫ КРОМЕ ГЛАВНОЙ
7 Нижняя перетяжка Десктоп: 1920*60 (важную инфор-

мацию лучше в правой части концен-
трировать - левая будет обрезаться 
на маленьких мониторах)

Мобайл: 480*60 неделя 45 000

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ
8 Заходная страница “Верхний баннер” (сюда пользова-

тель гарантированно зайдет после 
авторизации). Десктоп: 1080*230

Мобайл: 
440*125

неделя 35 000

9 Все страницы кроме заходной “Нижний баннер” - перед подвалом в 
каждой странице Десктоп: 1080*230

Мобайл: 
440*125

неделя 25 000

При	размещении	на	2-х	площадках:	скидка	—	25%
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ BEE-TOGETHER.RU И BEE-ONLINE.RU
Bee-together.ru
АУТСОРСИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА
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PROfashion CONSULTING

1ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	
ШВЕЙНЫХ	ФАБРИК/	ЦЕХОВ

3 Расчет себестоимости изделий.
3 Составление конфекционных карт и расчет расхода
сырья и материалов.
3 Проектирование помещений в соответствии
с технологическим процессом.
3 Подбор и расстановка оборудования.
3 Расчет потребляемых мощностей на производстве.
3 Расчет производительности труда.
3 Методы повышения производительности труда
на швейном производстве.

2	АУДИТ	СУЩЕСТВУЮЩИХ	
ФАБРИК/ЦЕХОВ

3 Анализ и оценка производственной мощности предприятия,
методы повышения производительности, анализ «узких мест».
3 Помощь в прохождении аудита (технологического) для компа-
ний, которые хотят разместить производственные мощности
на территории РФ.

3	КОНСТРУКТОРСКАЯ	ПОДДЕРЖКА	КОМПАНИЙ,	
РАЗРАБОТКА	ЛЕКАЛ,	ГРАДАЦИЙ,	

ОТШИВ	ОБРАЗЦОВ

4ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ	
ПОДДЕРЖКА	КОМПАНИЙ

3 Составление технологической документации
(раскладки, последовательность производственных операций,
методы обработки изделий и т. д.).
3 Помощь в запуске изделий на производстве.

5ДИЗАЙНЕРСКОЕ	СОПРОВОЖДЕНИЕ	
КОМПАНИЙ

3 Разработка коллекций одежды по заданным параметрам.
3 Предварительный расчет стоимости модели.
3 Подбор сырья и материалов.

6РАЗРАБОТКА	БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ	
ДЛЯ	ШВЕЙНЫХ	ПРОИЗВОДСТВ

3 Разработка внутренней документации.
3 Выстраивание внутренней организации на производстве.

7ПОМОЩЬ	В	ОФОРМЛЕНИИ	ДОКУМЕНТОВ
на получение субсидий и государственной

поддержки для малого и среднего предпринимательства

PROfashion	Consulting	–	консалтинговое	агентство,
предоставляющее	консультационные	услуги	полного	
цикла	в	индустрии	моды	и	легкой	промышленности.	

www.profashion-consulting.com
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