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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       PROfashion Media Agency               РаФи         PROfashion Consulting  

3
стр. 

7
стр. 

16
стр. 

13
стр. 

15
стр. 
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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: 14 выходов в год                    Тираж: от 10 000 экз.               объем: 48–112 полос
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РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи и ЦенЫ жуРнала PROfashion

 Позиция в журнале PROfashion........................................Стоимость

1-я обложка..................................................................................13 000
2-я обложка..................................................................................5200
3-я обложка..................................................................................4500
4-я обложка..................................................................................8700
1-й разворот................................................................................8700
2-й, 3-й, последний развороты..........................................7200
Разворот........................................................................................5600
1 страница рядом с содержанием...................................4500
1 страница...................................................................................3600
1 страница – статья/интервью...........................................3500
Разворот – статья/интервью...............................................5500
1 страница (Раздел Showrooms).......................................1650
1/2 страницы (Раздел Showrooms).................................1000

Клапан 1-й обложки.................................................................8700
жесткая вкладка (4 страницы)..........................................11 000
жесткая вкладка с вылетом (4 страницы)....................12 000
журнал в журнале  (16 полос).........................19 200
с жесткой обложкой             (24 полосы)......................26 400
   (32 полосы)......................32 000
Вложение (без вылетов).........................................................2600
Минимальный формат: 100 х 145....................................3000
Максимальный формат: 210 х 270..................................3800
Тираж от 5000 экз....................................................................4600
Рекламный материал на капле клея................................5000
Рекламный материал вылетом на капле клея.............6400

с вылетом

1-я обложка Разворот

Клапан обложки

в развернутом виде в сложенном виде

без вылета
жесткая вкладка

* ндС не облагается
** Цены в евро и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года
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  ...............................................................................................................

     ...............................................................................................................

   .............................................................................................................

................................................................................................................

       ........................................................................................................

График выхода журнала. 2020 Год

№...............................................Deadline.....................................выход из печати

№1 (249)...............................18 декабря................................13 января

№2 (250)...............................27 января..................................4 февраля

№3 (251)...............................7 февраля..................................14 февраля

№4 (252)..............................7 февраля...................................14 февраля

№5 (253)...............................7 февраля..................................14 февраля

№6 (254)...............................18 мая.........................................29 мая

№7-8 (255-256).................7 августа....................................24 августа

№9-10 (257-258)..............27 июля......................................10 августа

№11-12 (259-260)..........24 августа..................................7 сентября

№13 (261)............................19 октября.................................6 ноября

№1 (262)...............................18 декабря................................13 января’21

Bee-together.ru
Аутсорсинг Легкой ПромышЛенности

междунАроднАя

Бизнес-ПЛАтформА

Moscow Fashion Days

Bee-together.ru
Аутсорсинг Легкой ПромышЛенности

междунАроднАя

Бизнес-ПЛАтформА
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РаЗМеРЫ РеКлаМнЫх Модулей, ММ + 5 ММ С Каждой СТоРонЫ для обРеЗа

журнал/проекты	 	 	 журнал	PROfashion	 	 	 										KIDS	 							Fashion	 		EXPO-календарь
	 	 	 	 Гид	по	верхней	одежде	и	мехам	 	 	 					 				Навигатор
	 	 	 	 Outsourcing	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 Store	Concept	Magazine
	 	 	 	 SUPERSIZE,	PROfashion	Accessories
    
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
10

215 х 275                 148,5 х 210           165 х 230               265 х 165

430 х 275                    250 х 210              330 х 230
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РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи СайТа PROFAShION.Ru

ГЛАВНАЯ	СТРАНИЦА,	ИЗДАТЕЛЬСТВО,	жУРНАЛЫ,	РАЗДЕЛЫ:
БИЗНЕС,	МОДА,	ПРОИЗВОДСТВО,	KIDS

глаВная СТРаниЦа, иЗда-
ТелЬСТВо, жуРналЫ, вклю-
чая подразделы и детальные 

страницы

РаЗделЫ: биЗнеС, 
Мода, ПРоиЗВодСТВо, 
KIDS,  один из 4 разделов

ФоРМаТ № на 
схеме

ед. 
иЗМе-
Рения

СТои-
МоСТЬ

ТРаФиК В 
неделЮ (ПК/
Моб) прогноз

СТои-
МоСТЬ

ТРаФиК
В неделЮ 
(ПК/Моб) 
прогноз

брендинг 1, 2, 3, 5 неделя 1000 евро 9500/6500 1100 евро 12000/8000

Синхрон: 
верхний баннер 

+ верхний 
правый

1, 3 неделя 700 евро 7000/5000 800 евро 12000/8000

Верхний 
баннер 1 неделя 500 евро 6000/4000 600 евро 9500/6500

Верхний 
правый 

прилипающий 
баннер

3 неделя 250 евро 5500/3500 200 евро 8500/4500

нижний правый 
прилипающий 

баннер
4 неделя 130 евро 4000/2000 150 евро 7500/5500

нижняя 
Перетяжка 5 неделя 100 евро 7000/5000 130 евро 12000/8000

12 2

3

4

5* ндС не облагается
** Цены в евро и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года
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ВСЕ	РАЗДЕЛЫ	

ФоРМаТ № на 
схеме

ед. иЗМе-
Рения

СТои-
МоСТЬ

ТРаФиК В 
неделЮ (ПК/
Моб) прогноз

Тгб в шапке:
логотип + Слоган + активная 
гиперссылка (динамика)

6 неделя 500 евро 12000/8000

Внутристатейный баннер (кроме 
новостей компаний) 7 неделя 300 евро 10000/7000

интервью «базовый» в блоке «Читайте 
также» (все страницы) 8 1 неделя 650 евро 4000/2500

интервью «Премиальный» основное 
фото на главной странице (закреплен-
ная статья) +  «Читайте также» 
(все страницы) + баннеры различных 
форматов

9 2 недели по запросу 6000/4000

ВЫДЕЛЕНИЕ	МАТЕРИАЛОВ	НА	ГЛАВНОЙ	СТРАНИЦЕ,	РАЗДЕЛЫ	
«ИЗДАТЕЛЬСТВО»,	«жУРНАЛЫ»,	включая	подразделы	и	детальные	страницы

ФоРМаТ № на 
схеме

ед. иЗМе-
Рения

СТои-
МоСТЬ

ТРаФиК В 
неделЮ 
(ПК/Моб) 
прогноз

Закрепление новости на главной 
странице (один большой анонс в 1-м 
экране)

10 3 дня 500 евро 6000/4000

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

11 неделя 500 евро 6000/4000

отметка новости* красным флажком 
«Выбор редакции» 12 неделя 130 евро 4000/2500

Выделение заголовка новости* красным 
цветом и закрепление новости в верх-
ней части блока «новости компаний»

13 неделя 130 евро 6000/4000

РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи СайТа PROFAShION.Ru

6

7

8

9, 10, 13

11

12

11

13

* ндС не облагается. ** Цены в евро и действительны
с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года
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ФоРМаТ № на 
схеме

СТои-
МоСТЬ

Верхний баннер в 
новостной рассылке е1 650 евро

Средний баннер в 
новостной рассылке E2 300 евро

новость компании в 
новостную рассылку E3 500 евро

нижний баннер в 
новостной рассылке E4 200 евро

брендирование 
новостной рассылки E5 1000 евро

Рассылка рекламно-
информационного
письма от лица 
компании-заказчика

E6 3250 евро

Пост в аккаунтах соц. 
сетей PROfashion (FB и 
VK)

130 евро

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 в 10.00)

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 евро и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года
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РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи и ЦенЫ

Модуль                Стоимость
1-я обложка    2750
2-я обложка    1250
3-я обложка    1000
4-я обложка    1875
Клапан 1-й обложки   1875
1-й разворот    1500
Разворот     1250
1/1 страница    800
1/1 страница (Раздел «Франчайзинг») 700
Разворот (Раздел «Франчайзинг»)  900
Вложение (без вылетов)   1000
Рекламный материал на капле клея  1200
Рекламный материал с вылетом на капле клея 1500
логотип в информационном блоке  300

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

№23  24 января 3 февраля
№24  3 августа  25 августа
№25  19 января’21 8 февраля’21

ПРоФеССионалЬнЫе МеРоПРияТия 
деТСКого СегМенТа

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

СРМ

CJF – детская 
мода 

Текстильлегпром

Mosshoes

обувь Мир кожи

другие 
мероприятия

индустрия Моды

детская мода,  
Fashion Central 
Asia

* ндС не облагается
** Цены в евро и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года

23/2020

каталог
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РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи и ЦенЫ

Модуль               Стоимость
1-я обложка    4000
2-я обложка    2000
3-я обложка    1500
4-я обложка    2500
Клапан 1-й обложки   2500
1-й разворот    2500
1 страница-анкета    1000
1страница имиджа   1000
Разворот (анкета+имидж)   1500

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 евро и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года

№  Deadline  Выход из печати

№23  24 января 3 февраля
№24  3 августа  24 августа
№25  19 января’21 8 февраля’21

ПРоФеССионалЬнЫе МеРоПРияТия

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

СРМ

Текстильлегпром

индустрия Моды

другие 
мероприятия

Fashion Central 
Asia

белТеКСлегпром
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РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи и ЦенЫ

Модуль               Стоимость
1-я обложка    5000
2-я обложка    2500
3-я обложка    1900
4-я обложка    3200
Клапан 1-й обложки   3200
1-й разворот    3200
1 страница    1300
1 страница – статья   1500
1/2 полосы    800
логотип в информационном блоке  200

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	выставке	CPD	(Дюссельдорф)			 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

№8’20   20 декабря’19  10 января’20
№9’21  18 декабря’20  8 января’21

ПРоФеССионалЬнЫе МеРоПРияТия

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

СРМ

Текстильлегпром

индустрия Моды

другие 
мероприятия

Fashion 
Central Asia

белТеКСлегпром

Mosfur / Шапо

* ндС не облагается
** Цены в евро и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года

le Show
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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
1-я обложка    3600
2-я обложка    1500
3-я обложка    1300
4-я обложка    2000
Клапан 1-й обложки   2500
1-й разворот    2000
Разворот     1300
1 страница    1000
1 страница статьи    1200
1/2 страницы    600

spring–summer 2020

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ / exhibition guide

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

Женская одежда больших размеров 48-68

* ндС не облагается
** Цены в руб. и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года

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

№ 13-14 (247-248) ЦЕНА: 150 РУБ.

Bee-together.ru

PL US
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календарь

Рекламный блок 
200 х 50  мм

1-я обложка 4-я обложка

3-я 
обложка

2-я обложка

2-я обложка

3-я 
обложка

СПеЦиалЬнЫе ПРоеКТЫ PROfashion

Выход: 2 раза в год (январь, июнь)
Тираж: 27 000 экземпляров

EXPO-календарь	–	настенный	календарь	российских,	зарубежных	выставок,	
недель	мод	и	выставок		СНГ	индустрии	моды

РеКлаМнЫе ВоЗМожноСТи и ЦенЫ

Модуль               Стоимость
1-я обложка    2500
2-я обложка    2500
3-я обложка    2500
4-я обложка    2500
Выделение выставки   500

* ндС не облагается
** Цены в руб. и действительны с 1 декабря 2019 года по 1 декабря 2020 года
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PROfashion MEDIA AGENCY

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

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

PROfashion	Media	Agency	–	коммуникационное	агентство,	специализирующееся	на	проведении	
комплексных	эффективных	PR-кампаний	и	организации	мероприятий.
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Тел/факс: +7 (495) 128 3020
Email: info@profashion.ru

www.fashion-masters.ru

Финал 5-го Всероссийского конкурса дизайнеров одежды
#PROfashionMasters 2019 состоится

27 февраля 2019 года в 16:00 на подиуме выставки СРМ

See you!

Прием заявок на участие в 6-м Всероссийском 
конкурсе дизайнеров одежды начнется 1 сентября 

2019 года.
Финал – февраль 2020 года

ТКАНИ ПРЕСТИЖ
BY

#МарияКизина#АльбинаКузнецова#АндрейТалаев

#ЕвгенияСеменова&
ОльгаКрутакова#АлександраНянькина#АлинаЛукоянова

#ИринаБочищева #Айя&БотаКиргизбаевы#МарияКузнецова

#АлинаЖарикова

#ЕленаЛубина 
#ЕленаКазак&
МарияГлянцевич 

ТКАНИ ПРЕСТИЖ
BY

www.fashion-masters.ru

2019
#PROfashion MASTERS

РЕ
К

Л
А

М
А

#М#М#М#М########### арарарарарииияияияииияиияяяяКиКиКиКиКиКиКиКиКиКииККизззизззизиизззз нанананаааана#АльбинаКузнецова

#ИринаБочищева #Айя&БотаКиргизбаевы

2019 K.indd   34-35 13.02.19   8:52

PROfashion MEDIA AGENCY

PROfashion	Masters	–	ежегодный	Всероссийский	конкурс	дизайнеров	
одежды	определенной	тематики.

МИССИЯ	И	ЗАДАчИ
дать возможность молодым специали-
стам заявить о себе в профессиональном 
сообществе. ощутить все особенности 
профессии дизайнера на практике. дать 
возможность представить свою коллек-
цию в рамках крупнейшей специализи-
рованной выставки одежды.

УчАСТНИКИ
3 Студенты и выпускники профильных вузов
3 Молодые специалисты
3 начинающие дизайнеры

жюРИ
В качестве членов жюри и экспертов вы-
ступают руководители крупных производ-

ственных российских 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 специализи-
рованной выставки CPM (февраль)

ПРИЗЫ
• Материалы и фурнитура для изготовления 
конкурсной коллекции
• участие в показе на подиуме одной из 
крупнейших выставок в индустрии моды
• Материальные призы и подарки от 
партнеров конкурса и членов жюри побе-
дителям конкурса

ИНфОРМАЦИОННОЕ	ОСВЕщЕНИЕ
Конкурс освещают ведущие федеральные 
и региональные издания о моде, в т. ч. 
печатные СМи, онлайн-порталы и телеви-
дение.

www.fashion-masters.ru
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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

Bee-together.ru
Аутсорсинг Легкой ПромышЛенности

междунАроднАя
выстАвкА-ПЛАтформА
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PROfashion CONSulTING

Эксперты PROfashion Consulting

Оксана Озерова
Представляю инновационный 
сервис по технологии, 
конструированию, оснащению
и разработке бизнес – 
процессов на швейных 
производствах

Станислава 
Нажмитдинова
Коммерческое управление, 
продвижение и 
масштабирование проектов
в индустрии моды

Алексей Пляшешников
Для чего вы приходите на работу? Уверен, многие 
скажут: «Заработать деньги!» Я могу рассказать не 
только, как правильно заработать, но и как получить 
удовольствие от управления персоналом, клиентским 
сервисом и KPI в сфере обслуживания.

Елена Сягровец
Европа и Россия были, есть 
и будут стратегическими 
партнерами в сфере 
развития малого и среднего 
бизнеса. Сегодня есть все 
предпосылки для освоения 
новых сфер сотрудничества. 
Ваша задача, ставить 
амбициозные цели, а 
мы поможем Вам их 
реализовать!
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PROfashion CONSulTING

Эксперты PROfashion Consulting

Юлия Антипова
Я помогу в продвижении Вашего 
бренда в ключевых СМИ и 
социальных сетях, подберем 
амбассадоров бренда и 
релевантных инфлюенсеров, 
чтобы о вас узнали 
потенциальные клиенты.

Марина Полковникова
Создание коммерческих проектов, 
обеспечивающие увеличение 
трафика, транслирующие ДНК бренда 
и доносящие философию магазина 
до конечного потребителя. Во всех 
работах в основе лежит визуальный 
мерчендайзинг, который позволяет 
любой продукт структурировать 
и занести в систему грамотной 
презентации.

Андрей Якоби
Органичный запуск новых
проектов в индустрии моды России, 
подбор бизнес-модели,
построение имиджа и репутации

Cветлана Романова
Международный эксперт
в области продвижения
и экспорта товаров легкой 
промышленности.



КонТаКТЫ
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Редактор сайта
Пиккель	Оксана
internet@profashion.ru
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