ПРЕСС-РЕЛИЗ
29-я специализированная выставка
товаров лёгкой и текстильной промышленности
«МОДА И СТИЛЬ. КАЗАНЬ-ВЕСНА»
23 – 27 марта 2016 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
Мэрии города Казани,
Союза предпринимателей текстильной и лѐгкой промышленности
Республики Татарстан

Место проведения:

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон № 2 и открытая площадка

Время проведения:

23 – 26 марта: с 10.00 до 19.00;
27 марта: с 10.00 до 15.00

С 23 по 27 марта 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет
29-я специализированная выставка «Мода и Стиль. Казань-Весна», являющаяся одним из главных
мероприятий Республики Татарстан для продвижения на рынок достижений отрасли, демонстрации
модных тенденций весенне-летнего сезона.
Выставка зарекомендовала себя эффективной бизнес-площадкой, которая позволяет
производителям и поставщикам текстильной продукции и товаров легкой промышленности наладить
деловые контакты, найти рынки сбыта, поставщиков расходных материалов из десятков регионов
Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.
В этом году в выставке принимают участие более 150 компаний из России и стран ближнего
зарубежья, которые представят широкий ассортимент товаров сезона «Весна-Лето 2016» по ценам
производителей: одежду для взрослых и детей (куртки и плащи, стильные женские пальто, детские
комбинезоны; костюмы, брюки, юбки, блузки, платья, жакеты, кардиганы; школьную форму и одежду
делового стиля для детей; одежду в фольклорном и спортивном стиле; одежду для дома и белье), обувь,
фабричный и авторский трикотаж, головные уборы (шапки, кепки, береты, дизайнерские шляпки),
аксессуары (сумки, ремни, кошельки, перчатки, зонты, шарфики, палантины, платки, очки и пр.), ткани
и меха оптом и в розницу, изделия из кожи и меха, украшения из кожи и серебра, бижутерию и многое
другое.
Работу выставки «Мода и Стиль. Казань-Весна» сопровождает насыщенная программа,
мероприятия которой будут интересны как специалистам отрасли, так и всем, кто следит за модными
тенденциями.
Ключевым мероприятием деловой программы выставки является 2-я международная
конференция «Модели инновационного развития текстильной и легкой промышленности на базе
интеграции университетской науки и индустрии», которая пройдет 23 и 24 марта. Организатором
конференции выступает Казанский национальный исследовательский технологический университет –
координатор Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленности» – при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства экономического развития
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Евразийской экономической
комиссии, Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан, рабочей группы
стран БРИКС. На конференции эксперты обсудят приоритеты и перспективы развития текстильной
промышленности и производства одежды в России, вопросы подготовки высококвалифицированных
кадров, развития многосторонней кооперации и создания конкурентоспособных текстильных кластеров,

возможности внедрения инновационных технологий и материалов в текстильное, кожевенное и
швейное производство, дизайн одежды и др.
Выставка «Мода и Стиль. Казань» активно содействует продвижению разработок начинающих
дизайнеров, от чьих решений будет зависеть направление развития текстильной и легкой
промышленности, конкурентоспособность и востребованность российских брендов одежды на мировом
рынке. 23 марта в рамках выставки состоится ежегодный конкурс молодых дизайнеров «Весенний
стиль», организатором которого являются Российско-итальянская Высшая школа «Стиль» и кафедра
дизайна Института технологий легкой промышленности моды и дизайна. Конкурс проводится по двум
направлениям – «Дизайн костюма» и «Графический и прикладной дизайн». Молодые дизайнеры
продемонстрируют свое видение современной моды и представят авторские коллекции в номинациях
«Street style», «Этно-микс» и «Метаморфозы». Направление «Графический и прикладной дизайн»
включает номинации «Модная иллюстрация», «Социальный плакат» и «Прикладной дизайн».
Порадуют участники выставки и совсем юных модников и модниц. Модельное агентство и
образцовый театр моды «Grand models» проведет 26 марта VII ежегодный фестиваль талантов
«Стильные детки». Дети и родители смогут познакомиться с актуальными тенденциями детской моды
в весенне-летнем сезоне, узнать правила создания стильных образов, раскрыть секреты красивой
походки и получить массу положительных эмоций.
В дни работы выставки «Мода и Стиль. Казань-Весна» у специалистов будет отличная
возможность наладить деловое сотрудничество с производителями и поставщиками товаров легкой и
текстильной промышленности из более двух десятков регионов Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья, обсудить актуальные вопросы развития отрасли, оптимизировать производство и
сбыт продукции, а посетители смогут ознакомиться с актуальными тенденциями сезона и приобрести
модную и стильную одежду и обувь, дизайнерские аксессуары и ткани.
Станьте участником яркого модного события этой весны, приходите в ВЦ «Казанская
ярмарка» с 23 по 27 марта на выставку «Мода и Стиль. Казань-Весна»!
Дополнительная информация:
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-29-67, 570-51-11 (горячая линия),
e-mail: d7@expokazan.ru, expokazan07@mail.ru,
mskexpo.ru, expokazan.ru
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi.
Информационная поддержка:

