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Концепция Форума Моды Стран – участниц БРИКС 2018.
Индустрия моды — многоплановое, организованное на принципах рациональности,
специализированное производство современных тканей и оригинальных моделей одежды,
обуви, аксессуаров. Современное общество — это процесс реализации ценностей
индивидуальной свободы и социального прогресса, стало быть, реализация их в сфере моды в
форме «современности» и «оригинальности» означает создание и развитие самого общества.
В современном мире мода становится мощной движущей силой в развитии легкой
промышленности, одной из приоритетных отраслей экономик стран БРИКС. Мода, как
индустрия, вовлекает в единое пространство огромное количество смежных направлений в
производстве, бизнесе и образовании, чем формирует условия для стабильного развития
экономики государств-участников БРИКС.
Мода, как часть культуры, базируясь на национальном колорите, способствует
популяризации культурных традиций и национальной самоидентификации стран БРИКС на
международном пространстве.
Девиз Форума:
Мода - связь между народами и культурами, обществом и бизнесом.
Цель Форума:

Создание благоприятных условий для делового и творческого общения представителей модной
индустрии государств-участников БРИКС, направленных, по профессиональным интересам, на развитие
всестороннего сотрудничества между государствами БРИКС в торгово-экономической сфере и на
всестороннее, сбалансированное развитие легкой промышленности стран-участниц БРИКС в целом.

Содействие повышению уровня образования в сфере текстильной индустрии и индустрии моды,
социальному и культурному развитию организаций и структур, представляющих страны БРИКС.
Задачи Форума:
Форум - дискуссионная площадка:

в рамках дискуссионной повестки форума пройдет обсуждение приоритетных направлений
развития индустрии; проектов и программ в производстве, бизнесе и культуре; обсуждение основных
проблем и решений для создания рабочих мест; знакомство с новыми системами знаний и
инфраструктуры технологического развития,
и вопросов стимулирования развития легкой промышленности стран БРИКС.
Форум - коммуникационная площадка:

на площадке форума будут создаваться новые и укрепляться прежние стратегические
партнерства между дизайнерами, производителями, инвесторами, институтами развития и продвижения,
байерами, руководителями государственной и муниципальной власти стран БРИКС
Форум - выставочная площадка:


в дни форума пройдет выставка производителей текстиля, фурнитуры,
пройдут показы именитых и начинающих перспективных дизайнеров от стран БРИКС. Будут
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презентованы предложения по перспективным направлениям развития легкой промышленности
и новейшие перспективные разработки, внедрение которых существенным образом изменит
технологическую базу промышленности. Для установления и развития контактов
с потенциальными партнерами будут организованы коммуникационные зоны.
Форум - инвестиционная (партнерская) площадка:

на площадке форума будут обеспечены условия для эффективных коммуникаций между
производителями, дизайнерами и потенциальными инвесторами, возможность для прямой
работы инвесторов, вовлеченных в индустрию моды и работающих в легкой промышленности.
Дизайнеры получат уникальный шанс обсудить с потенциальными инвесторами,
производителями и байерами возможные направления сотрудничества и представить свои
модели. Потенциальные партнеры смогут подписать соглашения, меморандумы, планы
совместных действий.
Форум - культурная площадка:

культурная программа форума, основанная на самобытности и уникальности культурного
наследия каждой из стран-участниц БРИКС, продемонстрирует, откуда дизайнеры черпают свое
вдохновение и богатство стилей.
Участники Форума Моды БРИКС получат уникальную возможность познакомиться со
своими коллегами из стран БРИКС, обсудить основные вопросы развития моды и текстильной
индустрии стран-участниц альянса. По результатам работы конференции в рамках форума будет
подготовлен и подписан меморандум по совместным действиям представителей индустрии,
производителей и байеров стран БРИКС, направленным на развитие индустрии моды и легкой
промышленности стран-участниц в целом.
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