
	
	

	
	

ОТЧЕТ	РАФИ	
о	проделанной	работе	за	2017	год	

	

Более	 200	 представителей	 различных	 компаний	 благодаря	

активной	деятельности	РАФИ	в	2017	году	получили	квоты	на	сумму	

более	15	млн.	рублей	на	посещение	зарубежных	выставок.	

	
Русская	 ассоциация	 участников	 фешен-индустрии	 (РАФИ)	 –	

некоммерческая	 организация,	 созданная	 компаниями	 локального	 модного	

рынка	 в	 2015	 году.	 Ассоциация	 объединяет	 российских	 производителей,	

представителей	 оптовой,	 сетевой	 и	 специализированной	 розничной	 торговли.	

Главные	 задачи	 ассоциации:	 продвигать	 участников	 локальной	 индустрии	 на	

внутреннем	 и	 внешнем	 рынках,	 способствовать	 установлению	 торговых	

отношений	между	членами	ассоциаций	и	зарубежными	партнерами,	оказывать	

помощь	в	организации	бизнес-процессов,	налаживать	коммуникативные	связи.		

В	2017	году	количество	участников	РАФИ	увеличилось	почти	в	два	раза,	до	

семи	 десятков	 компаний.	 В	 состав	 ассоциации	 вошли	 в	 том	 числе	 такие	 крупные	

предприятия	 как	 “Буду	 мамой”,	 “Леди	 Шарм”,	 “Александрия”,	 “Стайер”,	 “Мира	

кашемира”,	“Тримонти”.	

Увеличилось	 и	 число	 мероприятий,	 проводимых	 ассоциацией.	 Так,	 в	 течение	

2017	 года	 РАФИ	 инициировала	 и	 организовала	 ряд	 проектов,	 способствующих	

установлению	прочных	связей	ритейлеров	и	предприятий	легкой	промышленности	с	

надежными	партнерами.	Среди	них:	поездки	делегаций	российских	 специалистов	на	

курпнейшую	 европейскую	 выставку	 производителей	 текстиля	 Milano	 Unica	 (1	

февраля	 -	 3	 февраля;	 11	 –	 13	 июля),	 ведущую	 азиатскую	 выставку	 тканей	

Intertextile	 Shanghai	 (15	 марта	 –	 17	 марта),	 основную	 выставку	 для	 трикотажной	

промышленности	Pitti	 Filati	 	 	 (28-30	июня,	Флоренция),	выставку	производителей	

нитей	 и	 волокон	 FILO	 (27	 и	 28	 сентября,	 Милан),	 выставку	 текстиля	 и	 готовой	

одежды	Vastra	-	An	International	Textile	and	Apparel	Fair	(21-24	сентября,	Джайпур,		
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Индия),	 выставку	 товаров,	 оборудования	 и	 сырья	 для	 легкой	 промышленности	

Moldova	 Fashion	 Expo	 (2-5	 ноября,	 Кишинев),	 тур	 по	 текстильным	 фабрикам	

региона	Бурса	в	Турции.	

Приоритетным	 направлением	 деятельности	 РАФИ	 является	 организация	 и	

проведение	 Международной	 бизнес-платформы	 по	 аутсорсингу	 для	 текстильной	

промышленности	BEE-TOGETHER.ru.	3-я	платформа,	состоявшаяся	в	Москве	31	мая	и	

1	июня,	собрала	72	фабрики	из	11	стран.		Участие	в	4-й	платформе	(15	и	16	ноября)	

приняло	 рекордное	 число	 экспонентов	 -	 64	 крупносерийных	 и	 10	

мелкосерийных	фабрик	из	9	стран.		Свыше	570	посетителей	в	этот	раз	смогли	не	

только	 встретиться	 с	 предприятиями,	 принимающими	 заказы	 на	 пошив	

практически	 любой	 продукции	 легпрома,	 от	 верхней	 одежды	 до	 обуви	 и	

аксессуаров,	но	и	с	компаниями,	предлагающими	ткани	и	фурнитуру.	Впервые	в	

истории	 проекта	 были	 организованы	 «Салон	 тканей»,	 представивший	 полтора	

десятка	 текстильных	 производителей	 и	 дистрибьюторов	 из	 Италии,	 Турции,	

Узбекистана	 и	 России,	 а	 также	 зона	 «Фурнитура	 и	 комплектующие»,	 где	

экспонировались	 фабрики,	 входящие	 в	 состав	 	 Стамбульского	 союза	 экспортеров	

текстиля	и	готовой	одежды	(IHKIB).		

Еще	 одна	 новая	 инициатива	 РАФИ	 -	 Международная	 бизнес-платформа	

Bee-Buyer.ru,	которая	состоялась	27-31	августа	в	Москве.	Проект,	в	котором	приняли	

участие	15	брендов	из	России,	Швеции,	Армении,	Дании,	Греции,	Германии,	Польши,	

США,	 предложил	 российским	 ритейлерам	 и	 владельцам	 модных	 магазинов	 новую	

рабочую	площадку	для	контакта	с	поставщиками	из	разных	стран.		

Директор	Ассоциации	“РАФИ	Виктория	Криворучко	считает:	“РАФИ	может	

стать	 профессиональной	 площадкой	 для	 делового	 общения,	 способствующего	

развитию	бизнеса	российских	компаний,	а	опыт	участников	ассоциации,	их	авторитет	

на	 рынке	 положит	начало	 работе,	 направленной	на	 координацию	вопросов,	 имеющих	

стратегическое	значение	для	предприятий	модной	индустрии.”	

Партнерами	 РАФИ	 являются:	 центр	промышленного	 сотрудничества	UNIDO,	

журнал	PROfashion,	 выставка	CPM,	ТПП	Португалии	в	России	–	 	Aicep	Portugal	Global,	

представительство	 ТПП	 России	 в	 Российско-Британской	 торговой	 палате,	

промышленности	 Республики	 Болгария,	 турецкая	 ассоциация	 экспортеров	 готовой	

одежды	 Стамбула	 IHKIB,	 турецкая	 ассоциация	 экспортеров	 Эгейского	 региона	 EIB,	

экономический	отдел	Посольства	Испании	в	России.	
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