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Шоу-рум «Мода России»



За двенадцать сезонов победителями премии «Мода России» стали 61 компания из 
России, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана и Польши. Среди обладателей Премии – 
«королева меха» Ирина Крутикова и мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев, многие 
известные и совсем молодые торговые марки. 

На проекте «Мода России» выставочная компания «РЛП-Ярмарка» создает оптимальные 
условия для презентации сезонных коллекций участников ведущим торговым сетям и 
магазинам. 

Многие российские и зарубежные компании воспользовались подиумом «Мода России» как 
прекрасной возможностью для продвижения своего бренда, ряд из них стали постоянными 
его участниками. Для молодых марок платформа «Мода России» является трамплином в 
большой мир моды.

Участники «Мода России» получают широкий пакет информационно-коммуникационных 
услуг, обеспечивающий узнаваемость марки за счет партнерского объединения 
IT-технологий организаторов и СМИ.  

ПОЛОЖЕНИЕ
XIII ПРЕМИИ «МОДА РОССИИ»

NEW
В этом году премия «Мода России» впервые проводится в новом формате Шоу-рума.
Компании номинанты получают возможность выставить свои коллекции на выставочной  
экспозиции Шоу-рума «Мода России», центральная линия Зала «А» павильона №75, Москва, 
ВДНХ.

Премия «Мода России» присуждается за профессиональные и творческие достижения в 
области моды и дизайна в России, за коллекции, готовые к тиражированию.

Премия «Мода России» проводится в рамках крупнейшей международной выставки в области 
индустрии моды – 53-й Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и 
легкой промышленности «Текстильлегпром», 17 – 20 сентября 2019 года, Москва, ВДНХ.

Учредители премии «Мода России» – ПАО «Рослегпром» и ООО «РЛП-Ярмарка», при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и 
предпринимателей.

Символ премии «Мода России» – стилизованная модель на подиуме, статуэтка «Подиум» вручается 
победителю в каждой номинации Премии. Прообразом статуэтки стала прима Театра моды Slava 
Zaitsev (1992 - 2001 гг.) Екатерина Рогова. 
Специальная премия «За высокий коммерческий потенциал коллекции» – авторская статуэтка 



Стоимость участия в Шоу-руме Премии «Мода России»:
Организационные расходы: 
• 23.500 руб., в т.ч. НДС (20%) – для экспонентов Ярмарки
• 32.000 руб., в т.ч. НДС (20%) – для сторонних компаний.
В стоимость включены услуги:
- сопровождение мероприятия
- предоставление экспо-площади в Шоу-руме «Мода России»
- размещение релизов, новостей, лукбуков, презентаций на официальном сайте ООО 
«РЛП-Ярмарка» и в социальных сетях, на порталах и в социальных сетях информационных 
партнеров организатора, в официальных релизах и пост-релизах, статьях и др.
- размещение информации в рассылках по базе участников и посетителей Ярмарки
- радио объявления на ярмарке
- проведение компанией презентации своей продукции во время Ярмарки на площадке Free 
Space
- проведение фото и видео съемок экспозиции компании в Шоу-руме «Мода России», 
возможность проведения презентации на площадке Free Space и церемонии награждения с 
включением в пост-релизы и видео фильмы по Ярмарке с последующим размещением 
фильмов на официальном канале Ярмарки на YouTube и др.

Рекламно-информационные и имиджевые возможности проекта «Мода России» для 
участников Премии, шоу-рума и байерских показов (далее – Участник):
• повышение статуса Участника: получение высокой награды в области индустрии моды – 
           авторской статуэтки «Подиум» и специальной премии – авторской статуэтки «Булавка»
• вхождение в бренд-листы аккредитованных байеров
• размещение презентации Участника на сайте ООО «РЛП-Ярмарка» и ПАО «Рослегпром» 
• размещение интервью с представителями Участника на сайтах и в социальных сетях  
           организаторов и информационных партнеров Проекта
• упоминание Участника:
        z в расписании мероприятий Платформы коммуникаций (Деловой программы) на сайте 
              ООО «РЛП-Ярмарка» и ПАО «Рослегпром»
        z в электронных рассылках по базам участников и посетителей Ярмарки, по торговым  
              организациям Москвы и России
        z в радио объявлениях в дни работы Ярмарки
        z в буклете и презентации проекта «Мода России»
        z в официальном каталоге и путеводителе Ярмарки в расписании мероприятий Платформы  
              коммуникаций (Деловой программы) Ярмарки и рекламных макетах Проекта
        z в релизах, анонсах, статьях, пост-релизах Проекта: в печатных профильных изданиях,  
              на порталах информационных партнеров Проекта и организаторов Ярмарки и др.
• отзывы и комментарии ведущих экспертов и аналитиков моды о коллекции Участника в 
           СМИ
• размещение видеоклипа коллекции Участника, выполненного организаторами на 
           официальном канале Ярмарки на YouTube
• размещение информации об Участнике в Facebook и Instagram организаторов. 

Экспертный совет Премии «Мода России» формируется из ведущих экспертов 
fashion-индустрии, байеров, редакторов модных и профильных изданий, руководителей 
Недель моды, профессиональных и творческих объединений. 

Экспертный совет конкурса «Мода России» все сезоны возглавляет Ирина Ашкинадзе, 
президент компании «Дефиле на Неве», основатель недели моды «Дефиле на Неве» в 
Санкт-Петербурге. В разные годы в Экспертный совет входили руководители и 
специалисты Московского Дома Моды Вячеслава Зайцева, бренда «Ирина Крутикова», 
Группы компаний «Детский мир», Магазинов модной одежды Fashion House, Корпорации 
Beneton Group, Конструкторского бюро Borgman (Германия), D&B international (Израиль), 



Корпорации Sela, Fashion Consulting Group; редактора журналов – «Ателье» (ИД «КОНЛИГА 
МЕДИА»), Модный magazine (ЗАО «Аргументы и факты»), Fashion Collection и др.

Посмотреть видеоклипы коллекций победителей и участников показов премии «Мода 
России», церемоний открытия и награждения, байерских показов, брифингов можно на канале 
Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube. 

Официальный аккаунт в Instagram: @modarossii
Хештег конкурса: #модароссии2019

Контакты:
Тел. +7 (499) 490 49 99, доб. 600, моб. +7 (903) 664 65 93
E-mail: fashion@legpromexpo.ru
Руководитель Проекта «Мода России» Вера Тугова

«Мода России» в социальных сетях:


