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Добро пожаловать в модный город Санкт-Петербург! 

Легкая промышленность в экономике Санкт-Петербурга >>> 3

Георгий Полтавченко: «Внешние условия, скорее 
всего, не изменятся. А нужно двигаться дальше, 
повышать качество жизни людей…» >>> 4 

Welcome to St. Petersburg –  
the fashionable city! 
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Сегодня индустрия моды может рассматриваться как 
драйвер развития креативной экономики регионов и 
фактор повышения конкурентоспособности российской 
легкой промышленности.

Санкт-Петербург претендует на то, чтобы стать центром 
легкой промышленности и индустрии моды – сначала 
в России, а потом в международном масштабе.
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«Сегодняшняя легкая промышленность – 
это уже не только отрасль, которая обеспе-
чивает потребителя одеждой, обувью, кож-
галантереей. Легпром – умная отрасль. Она 
удовлетворяет запросы многих других от-
раслей. Сельское хозяйство – специальные 
защитные сетки, которые предотвращают 
эрозию грунта, увеличивают плодородность. 
В дорожном строительстве – геотекстиль, 
технический текстиль, сетка. Утеплители в 

Технологии

Умная отрасль

Welcome to St. PeterSburg – the faShionable city!

today the 
fashion industry 
can be seen as 
the leader of 
creative economy 
development of 

домах при строительстве используются. В 
медицине – защитные и перевязочные мате-
риалы.

Мы не так давно видели текстильные 
станки в Германии, на которых в ближай-
шие годы будут ткать автомобили! Прида-
вать им форму! Будут такие и у нас. Легпром 
как высокотехнологичная отрасль развива-
ется бешеными темпами. И мы стараемся не 
отстать».

«Nowadays the light industry is not just an in-
dustry that provides a consumer with clothes, 
shoes, leather goods. It is a smart industry which 
satisfies needs of many other industries. It pro-
vides the agriculture with special protective nets, 
which prevent erosion of soil and increase fertili-
ty. It gives geotextiles, technical textiles and nets 
to road construction. Heat insulation is used in 
houses construction, protective and dressing ma-
terials are needed in medicine.

Recently we have seen textile machines in 
Germany, which will weave cars in the nearest 
future! They will give them shapes! We will have 
the same. The light industry, as a high-tech one, 
is developing at a furious pace. We are trying not 
to be left behind.»

the regions and a 
factor in the rise 
of the russian 
light industry’s 
competitiveness.

the consumption 

model is changing. 
Products of new 
materials, digital 
design, internet 
services and 
small innovative 

companies appear. 
these novelties 
violate established 
market laws. there 
are fundamentally 
different 
approaches to 
the creation and 
promotion of 
competitive and 
popular consumer 
products.

St.Petersburg 
aspires to be 
the center of 
light industry and 
fashion industry – 
the first in russia, 
and then on 
an international 
scale.

one of the first 

events of the SPief 
2017 business 
programme was 
the discussion 
about the 
participation of 
russian regions in 
the development 
of light industry 
and the formation 
of the fashion 
industry as 
a global market 
network. a key 
role in this is 
assigned to 
the city on neva.

our publication 
features the key 
milestones in the 
renewal of the 
St.Petersburg’s 

industry in the 
period of 2010-
2017, a summary 
of key events 
that influenced 
the development 
of the light 
industry and the 
fashion industry 
in the northern 
capital, and 
interviews with 
russian officials 
who actively take 
part in the further 
development of 
the industry.

Welcome to  
St.Petersburg – 
the fashionable 
city!

Денис МАнТуРоВ, министр промышленности и торговли Российской 
Федерации:

Denis Manturov, Minister of Trade and Industry of the Russian Federation:

Из интервью «КП»
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3Санкт-Петербург сегодня

ВАЛЕнТИнА МАТВИЕнКо,
Председатель Совета Федерации РФ:

…Российская промышленность производит конкурентоспо-
собную продукцию. Остается просто завернуть ее в привлека-
тельную обертку, завязать бантик и красиво преподнести…>>

<<

21крупное и среднее предприятие легпрома 1400 малых предприятий 
текстильного и швейного производства 

1,4%  
занимает легкая промышленность 
в экономике Санкт-Петербурга

20новых магазинов авторской одежды

27млрд рублей –  объем отгруженной 
продукции текстильного и швейного 
производства в денежном выражении

St. Petersburg today is: 
21 large and medium-sized enterprise of light industry 

1400 small enterprises of textile and sewing production 

27 billion – volume of shipped production of textile and clothing production in money terms

2000 designers and 20 new designer clothing shops

10,2 тыс. человек  
задействовано в 
текстильном и швейном 
производстве 

Авангард
БТК групп
Red Fox
Нева-Нить
Скороход
Фабрика Литьевой Обуви
ОАО «Кожа»
ЗАО «Элиот»
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St.Petersburg 06/17

3,1 тыс. человек –  
в производстве обуви 
и изделий из кожи

Модный Дом «ТАТЬЯНА ПАРФЁНОВА» 
MД Lady Sharm
МД Виктории Тишиной
МД Ия Йоц
МД «Alexander Petrov» 
МД «KOGEL» 
МД «Tanya Kotegova» 
МД Алексея Сычева

Янис Чамалиди
Игорь Гуляев
Татьяна Парфенова
Стас Лопаткин
Виктория Афанасьева
Лилия Киселенко
Алена Ахмадуллина
Давид Кома

2000 дизайнеров

Ф
от

о 
Se

rg
ey

 L
ou

ks



www.novostimb.ru Спецвыпуск’2017

4 Свой взгляд

Нам нельзя ждать
Не прошло и трех месяцев с момен-

та подписания этого документа губер-
натором Северной столицы, а новая 
программа презентуется на главном 
экономическом саммите. Причем в ка-
честве одного из проектов федерально-
го уровня…

– Георгий Сергеевич, наш город 
считается морской и культурной 
столицей России. Действительно ли 
так важна здесь легкая промышлен-
ность?

– Мы живем не в самое простое вре-
мя, в сложной геополитической обста-
новке, и понимаем, что внешние усло-
вия, скорее всего, быстро не изменятся. 
А нужно двигаться дальше, повышать 
качество жизни людей. Мы не можем 
сидеть сложа руки, уповая на импорт. 

Даже оказавшись в сложной ситуа-
ции, Санкт-Петербург продолжал обе-
спечивать непрерывный рост своей 
экономики. Мы завершили 2016 год с 
минимальным уровнем государствен-
ного долга – 3 % к доходам города. В 
позапрошлом году, когда российский 
ВВП потерял 3,7 %, валовый региональ-
ный продукт у нас увеличился на 1,4 %. 

Кроме того, по итогам прошлого го-
да индекс промышленного производ-
ства в Петербурге вырос на 3,9 %. Это 
почти в три раза больше, чем в среднем 
по России. Рост нам обеспечивает, в 
том числе, и легкая промышленность. 
В этой отрасли экономики заняты де-
сятки тысяч петербуржцев. В основ-
ном, в малом и среднем бизнесе.

Вспомните, когда нам приходилось 
тяжелее всего, в 2014-м, петербургские 
предприятия легкой промышленности 

жду и обувь местного производства. 
Наши товары пользуются спросом в 
других регионах России и за рубежом. 
Естественно, правительство города за-
интересовано в том, чтобы индустрия 
моды развивалась. Мы и дальше будем 
оказывать всяческую поддержку пред-

приятиям отрасли.
– Роль малого и средне-

го бизнеса в региональной 
промышленности доволь-
но скромна – она не пре-
вышает 10 %. Хотя, если 
говорить о легпроме, то 
больше половины продук-
ции производится именно 
на малых предприятиях 
Северной столицы…

– Вспомним о том, что 
совокупный оборот малых 
предприятий в 2016 году вы-
рос на 16 %. А еще о том, что 
из 2,5 тысяч петербургских 
экспортеров полторы тыся-

чи – это малые и средние предприятия. 
И достигнутые здесь успехи – во мно-
гом их заслуга. Сегодня Санкт-Петер-
бург ведет торговлю со 195 странами 
мира. В 166 стран мы экспортируем 
товары. 

В прошлом году правительство го-
рода удвоило финансирование специ-
альной программы развития легкой 
промышленности. Количество пред-
приятий, получающих поддержку по 
этой программе, увеличилось с 28 до 55.

– Можно ли расценить поддержку 
легкой промышленности как расчет 
на то, что петербургская индустрия 
моды способна перешагнуть границы 
региона? 

МоДА И ПРоМышЛЕнноСТь: обноВЛЕнИЕ оТРАСЛИ зА                             шАГоВ

Беседовал Кирилл МЕТЕЛЕВ

• В России заработала программа поддержки легкой промышленности. До 2020 года отечественные товары 
должны занять не менее 50 % рынка против 20 % имеющегося.

• Союз производителей изделий легкой промышленности Санкт-Петербурга определил четыре ключевых 
проблемы отрасли: отсутствие эффективной поддержки государства; засилье контрафакта, который 
занимает 70 % рынка; кадровая проблема; ограниченный доступ к кредитам.

• Разработан и презентован проект «Технопарк легкой промышленности», призванный усилить позиции 
отечественных предприятий легпрома и обеспечить устойчивое развитие экономики Северо-западного 
региона.

• В ходе Viii Форума субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга проведен показ моделей 
известных петербургских дизайнеров.

• Предприниматель Валерий Астанчук организовал первый в России проект, направленный на поддержку 
молодых дизайнеров «Модный Weekend». 

«Смерть мужьям» на Нев-
ском. Некоторые из этих 
предприятий успешно рабо-
тают и сегодня. Они взяли 
ориентир на качественную 
продукцию, не уступающую 
европейским образцам. 

«In case of success in the domestic market St. Petersburg light industry is able to 
create the prerequisites for an active entry into foreign markets. We cannot wait 
until sanctions are lifted from Russia or oil becomes more expensive.»

2010-11

В феврале 2017 года в перечень приоритетных проектов города вошла 
программа «Санкт-Петербург – центр легкой промышленности и 
индустрии моды»

увеличили объем производства. Тогда они 
только в первом полугодии заплатили на-
логов на сумму более 600 млн рублей. 

У наших швейных и текстильных 
предприятий всегда был хороший по-
тенциал. Когда-то это были извест-
ные на весь Советский Союз бренды – 

«Скороход», «Большевичка», 
«Первомайская заря», кожга-
лантерейная фабрика имени 
Бебеля, Ленинградский Дом 
моды на Петроградской, 

За последние годы у нас появилось 
много новых брендов, в том числе ма-
лых и средних предприятий, которые 
производят отличную продукцию. Пе-
тербуржцы с удовольствием носят оде-
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faShion and induStry: an uPdate of the branch in                             StePS

– Она давно перешагнула 
эти границы. Поговорите с 
петербургскими модельера-
ми, дизайнерами, швейника-
ми. У многих из них есть дав-
ние межрегиональные связи. 
Продукцией петербургских 
производителей интересуют-
ся прибывающие к нам офи-
циальные иностранные деле-
гации. Например, по итогам 
визита в Санкт-Петербург 
высоких гостей из Королев-
ства Бахрейн мы договори-
лись о сотрудничестве в сфе-
ре легкой промышленности. 
Они по достоинству оценили 
разработки модельеров и го-
товые изделия из Северной 
столицы.

Интересна наша модная 
индустрия многочисленным 
туристам. И мы в этом очень 
заинтересованы. Только в 
прошлом году в Санкт-Пе-
тербурге побывали 6,9 млн 
гостей, и их число ежегодно 
увеличивается. 

Если «золотое» десяти-
летие в «нулевые годы» на-
шему городу обеспечил бум 
потребления, то в ближай-
шей перспективе драйвером 
должно выступить увели-
чение экспорта. Петербург-
ский легпром, в случае успе-
ха на отечественном рынке, 
способен создать предпо-
сылки для активного выхода 
на рынки зарубежные. Нам 
нельзя ждать, пока с России 

• a programme to support the light industry has started. until 2020, domestic goods should take no less than 50 % 
of the market against the 20 % of the present.

• the union of manufacturers of light industry Products of St. Petersburg has identified four key problems of 
the industry: the lack of effective state support; dominance of counterfeit, which occupies 70 % of the market; 
staffing problem; limited access to credit.

• the «technology park of the light industry» project was developed and presented. its target was to strengthen 
the positions of the domestic light industry enterprises and ensure sustainable development of the economy of 
the north-West region.

• during Viii «St. Petersburg Small-Scale business», the models of the famous designers of St. Petersburg were 
shown.

• entrepreneur Valery astanchuk organized «fashion Weekend», the first project in russia aimed at supporting 
young designers.

снимут санкции, либо подо-
рожает нефть.

– В начале этого разго-
вора мы упомянули про-
грамму «Санкт-Петербург 
– центр легкой промыш-
ленности и индустрии мо-
ды». Кто разрабатывал этот 
проект, и можете ли сейчас 
назвать примерные цифры 
финансовой поддержки?

– Эту программу разра-
батывала целая команда со-
трудников исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербур-
га – вице-губернатор Сер-
гей Мовчан, руководители 
ряда городских комитетов. 
Непосредственно презенто-
вали проект, направленный 
на улучшение инвестици-
онного климата, председа-
тель Комитета по развитию 
предпринимательства и по-
требительского рынка Эль-
гиз Качаев и председатель 
Комитета по инвестициям 
Ирина Бабюк. 

Защита программы про-
шла в рамках обучения ру-
ководителей органов власти, 
которые занимаются вопро-
сами улучшения инвести-
ционного климата. Ее жиз-
неспособность оценивали 
известные эксперты из Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ и Агентства стратегиче-

«While current crisis St. Pe-
tersburg keeps on ensuring 
continued growth of its econ-
omy. We completed 2016 with 
a mini mum level of public 
debt – only 3 % of the city’s reve-
nues. The year before last, when 
the Russian GDP dropped by 
3.7 %, the gross regional prod-
uct increased by 1.4 %,» – states 
the Governor of St. Petersburg, 
Georgy Poltavchenko.

He recalls that in 2014, 
the most difficult year, St. Pe-
tersburg’s light industry enter-
prises increased their produc-
tion. Only in the first half of the 
year they paid taxes amounting 
to more than 600 million ru-
bles. Tens of thousands of city’s 
residents are engaged in this 
branch of the economy (i.e., 
in small and medium business).

According to Georgy Pol-
tavchenko, sewing and textile 

enterprises of the Northern 
Capital have always had good 
potential. Today the products 
they produce are in demand not 
only among the townspeople. 
The city’s government is inte-
rested in the development of 
the fashion industry in the re-
gion. It is ready to support 
the enterprises of the branch. 
In 2016, Smolny doubled the fi-
nancing of a special programme 
for the light industry develop-
ment. It covered not 28, but 
55 enterprises.

The Governor of the North-
ern Capital does not doubt that 
the existing level of the fashion 
industry in the city is able to 
cross the borders of the region. 
A lot of designers and sewing 
companies have stable inter-re-
gional relations. Official foreign 
delegations are interested in 
their products. 

2010-11

ских инициатив. Наша ко-
манда опередила коллег из 
35 субъектов Российской 
Федерации, также подгото-
вивших свои предложения 
по развитию региональной 
экономики.

Сегодня реализацией 
проекта занимается Комитет 
по развитию предпринима-
тельства и потребительско-
го рынка Санкт-Петербурга. 
В качестве поддержки пред-
приятий, например, город 
продолжит предоставлять 
субсидии для возмещения 
части затрат по лизингу 
оборудования. Нам нужны 
работающие производства. 
Мы будем поддерживать 
площадки, способствующие 
развитию индустрии моды. 
Правительство города го-
тово вести конструктивный 
диалог с представителями 
«легкой» отрасли. 

Что касается цены вопро-
са по программе «Санкт-Пе-
тербург – центр легкой про-
мышленности и индустрии 
моды», то она пока невели-
ка – порядка 300 млн рублей. 
Но, уверен, что эффект от ее 
реализации будет ощутим 
для города. И в плане эконо-
мики, и в решении социаль-
ных вопросов, в том числе 
создании новых рабочих 
мест, и в укреплении «мод-
ного» и культурного имиджа 
Санкт-Петербурга. 

For example, after a visit 
of high-ranking guests from 
the Kingdom of Bahrain to 
St. Petersburg, who appreci-
ated designers̀  developments 
and finished products, the city 
government agreed upon coo-
peration in the field of the light 
industry. 

Georgy Poltavchenko is 
convinced that even the most 
demanding tourists will not 
remain indifferent to St. Peters-
burg’s products over time.

The cost of implementing the 
programme «St. Petersburg – 
the center of the light and fa shion 
industries», according to our in-
terlocutor, will amount to ap-
proximately 300 million rubles.

«I am sure that the city will 
feel the effect of its implemen-
tation», – says the Governor 
Georgy Poltavchenko.

КоКо шАнЕЛь, 
французский модельер:

Большинство жен-
щин одеваются для 
мужчин и хотят, 
чтобы ими восхи-
щались. Но они так-
же должны быть в 
состоянии двигать-
ся, сесть в машину, 
не порвав платья! 
Одежда должна 
быть естественной 
формы>>

<<

Модный дом lilia Kisselenko/  
Fashion house Lilia Kisselenko

Студия Стаса Лопаткина/ 
Studio of Stas Lopatkin

Фото c сайта kisselenko.ru

Фото с сайта lopatkin.ru

Фото: izvestiya
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Фото с сайта gossluzhba.ivanovoobl.ru

Регионы

Сырье свое

«При поддержке Фонда развития 
промышленности на территории Ива-
новской области реализуются четыре 
инвестпроекта в сфере текстильной 
промышленности с общим объемом ин-
вестиций порядка 2 млрд рублей. В ре-
зультате будет создано более 700 высо-
копроизводительных рабочих мест. 

Стратегический проект для разви-
тия региона – строительство комбина-
та синтетического волокна. Он одобрен 
к финансированию Наблюдательным 
советом Внешэкономбанка под предсе-
дательством премьер-министра Дмит-
рия Медведева и получил поддержку 
Президента России Владимира Путина. 

«With the support of the Industrial De-
velopment Fund, four investment projects in 
the textile industry are being implemented in 
the region with a total investment of about 
2 billion rubles. As a result, more than 700 
high-performance work places will be creat-
ed.

A strategic project for the development of 
the region is the construction of a synthetic 
fiber integrated plant. It has been approved 
for financing by the Supervisory Board of 
Vnesheconombank under the chairman-
ship of Prime Minister Dmitry Medvedev. 
It has received the support of President of 
Russia Vladimir Putin. At the last Russian 

• Группа ученых под руководством доцента Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» николая Сафьянникова презентовала уникальную ткань, имеющую 3d-свойства.

• наибольший рост индекса производства в обрабатывающей промышленности зафиксирован в 
текстильном и швейном производстве (117,6 %). Это обусловлено увеличением объемов производства 
спецодежды в 1,9 раза, в первую очередь за счет продукции оАо «бТК групп», выполняющего крупные 
заказы на выпуск формы нового образца для Вооруженных Сил.

• В Санкт-Петербурге впервые вручена главная награда российских модельеров – национальная премия 
в области индустрии моды «золотое веретено». участники отметили высокий статус Северной столицы 
как центра промышленной моды: ежегодно здесь проводятся такие мероприятия как «Адмиралтейская 
игла», «Аврора fashion week», «Индустрия моды» и другие.

• Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга предложил 
петербургским дизайнерам свою помощь в организации шоу-рума.

• В Санкт-Петербурге открылся Экономический Форум Индустрии Моды. участники обсудили процессы 
формирования кластера индустрии моды в Северной столице. 

На прошедшем Российском инвестици-
онном форуме в Сочи заключено пред-
кредитное соглашение между банком и 
Ивановским полиэфирным комплексом. 

Мы рассматриваем комбинат как ло-
комотив легкой промышленности не 
только Ивановской области, но и Рос-
сии, поскольку он нацелен на преодоле-
ние сырьевой зависимости текстильных 
предприятий от импорта. Это убеди-
тельный пример эффективности част-
но-государственного партнерства. К 
строительству нового комплекса пред-
полагается приступить летом 2017 года, 
а уже в 2020 году – выйти на производ-
ственные мощности».

investment forum in Sochi, a pre-loan agree-
ment was concluded between the bank and 
the Ivanovo polyester complex.

We regard the plant as a locomotive of 
the light industry not only in Ivanovo re-
gion, but also in Russia, since it is aimed at 
overcoming the raw materials dependence 
of textile enterprises on imports. This is 
a convincing example of the effectiveness of 
public-private partnership. The construction 
of the new complex is expected to begin in 
the summer of 2017. In 2020 – to enter pro-
duction capacity.»

Павел КоньКоВ, губернатор Ивановской области: Pavel KonKov, Governor of Ivanovo region:

МоДА И ПРоМышЛЕнноСТь: обноВЛЕнИЕ оТРАСЛИ зА                             шАГоВ2012-13

Фото с сайта fashion-academy.ru
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21,44%

34,24%

25,43%

34,24%

Индустрия

• a group of scientists under the direction of a professor of St. Petersburg electrotechnical university «leti» 
nikolay Safyannikov presented a unique fabric with 3d properties.

• the highest growth in the producing index in manufacturing was recorded in textile and clothing industry 
(117.6 %). it`s conditioned by an increase in production overalls in 1.9 times, primarily due to the products of oJSc 
«btK group», which carries out large orders for the release of a new form of uniform for the armed forces.

• in St. Petersburg the main award of russian designers was presented for the first time – the fashion industry 
national Prize «golden Spindle». Participants noted the high status of the northern Сapital as an industrial 
fashion center: annually such events as «admiralty needle», «aurora fashion week», «fashion industry» and 
others are held here.

• committee for entrepreneurship and consumer market development of St. Petersburg offered to St. Petersburg 
designers its assistance in organizing the show room.

• the economic forum of the fashion industry opened in St. Petersburg. Participants discussed the processes of 
organizing a cluster of fashion in the northern capital.

Производственные площади Санкт-Петербурга 
(включая предприятия малого, среднего и крупного бизнеса)

faShion and induStry: an uPdate of the branch in                             StePS2012-13

Production areas 
of St. Petersburg 

(including small, medium and 
large businesses)

In the property 26,92 %
Rented 73,08 %

Characteristics of 
the equipment used by 

manufacturing enterprises
Domestic equipment 29 %
Imported equipment 71 %
Upgraded equipment 21.44 %
New equipment 34,24 %
Worn out equipment 25,43 %
Equipment requiring replacement 
in the next three years 34.24 %

Минимальная  
используемая площадь 
100 кв. м
Максимальная 124 028 кв.м

Характеристики используемого оборудования 
производственных предприятий

Минимальная  
используемая площадь 
200 кв. м
Максимальная 3258,7 кв.м

Происхождение  
оборудования

Суммы инвестиций 
производственных 

предприятий 
До 5 млн рублей 47,62%
До 10 млн рублей 28,57%
До 100 млн рублей 14,29%
Более 100 млн рублей 9,52%

Основная форма сбыта  
петербургской продукции 

Подготовлено по материалам маркетингового  исследования  Комитета 
по промышленной политике и инновациям правительства Санкт-Петербурга

Оптовая  
торговля

Через 
розничную 
сеть 

Через  
интернет-
магазины

Оборудование, 
потребующее 
замены в ближайшие 
три года

Изношенное 
оборудование

Новое 
оборудование

Модернизированное 
оборудование

В собственности В аренде

26,92% 73,08%

Отече-
ственное 

Импорт-
ное

29%

71%

Инфраструктура. Сбыт
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Жесткая игра
Что поможет 
российским 
дизайнерам занять 
достойное место на 
мировом подиуме и 
какую роль должно 
сыграть правительство 
в «борьбе талантов»? 
Подробности – 
в интервью с 
председателем КРППР 
Эльгизом Качаевым 

– Проект превращения Санкт-Пе-
тербурга в центр моды и легкой про-
мышленности, кажется, не упомина-
ет одного: индустриальным центром 
чего должен стать наш город – Севе-
ро-Запада, России, мира?

– Вы ставите рамочный вопрос и 
хотите, чтобы я выбрал из предложен-
ного. Отвечу так: в основе нашего про-
екта видение города как российского 
центра моды, дизайна и площадки ко-
ординации производителей изделий 
легкой промышленности. Станет ли 
город «законодателем» мировой мо-
ды, как Париж, Милан, Нью-Йорк? 
Все наши усилия сегодня направлены 
на то, чтобы поддержать талантливых 
российских дизайнеров, модельеров, 
производителей. Думаю, что синергия 
этих трех составляющих позволят им 
занять равное место среди великих. 

– Не кажется ли вам, что сегодня 
проект лишен технического и, если 

хотите, интеллектуального 
обеспечения? Дизайнеры 
редко скрывают, что ис-
пользуют в производстве 
иностранные ткани и ле-
кала, да и модели редко ас-
социируются с «аутентич-
но-питерскими».

отдельных дизайнеров, так и для боль-
ших производств. Петербург вполне 
может стать столицей индустрии мо-
ды, которую не стоит замыкать на «на-
шу» и «не нашу». Мир моды, как и мир 
архитектуры, улавливает тенденции, 
часто заимствует идеи, совершенству-
ет их и выдает что-то свое. Грамотный 

лантливым людям. 
Если спуститься с небес 

на землю, то индустрия мо-
ды это не только креатив. Но 
еще и долгая изнуритель-
ная работа по выводу про-
дукции на рынок, встречи с 
потенциальными покупате-
лями, продвижение. Давай-
те, наконец, освободимся 
от мысли, что талант всегда 
пробьет дорогу сам. Рынок, 
конкуренция – это жесткая 
игра, а власть, если хоти-
те, должна выступить здесь 
как группа поддержки. Ин-
дустрия моды это не только 
«придумал, вышел, поко-
рил». Это сегментированная 
отрасль, и для каждой из 
них мы вырабатываем поря-
док действий и ставим цели, 
которых добиваемся. 

Мы должны создать все предпосыл-
ки для развития легкой промышленно-
сти в целом – изготовления фурнитуры, 
тканей и готовых изделий. Это одна из 
самых быстроокупаемых отраслей эко-
номики, которая создает новые рабо-
чие места, пополняет бюджет налога-
ми, становится драйвером для других 
направлений хозяйственной деятель-
ности. Необходимо взять успешный 
опыт советского периода, современные 
научные разработки и адаптировать их 
к реалиям нашей жизни. Нам надо не 
догонять, а опережать время.

– Вашей идее уже два года. На ка-
кой стадии воплощения она находит-
ся сегодня?

– На самом деле, ей уже почти три 
года: первый «Шоу-рум №35» должен 
был открыться в 2014 году, но тогда нам 
не удалось получить финансирование. 
Прежде чем приступать к воплощению, 
нужно было понять, как создать свою 

Беседовала Алла СЕРОВА

• В большом Гостином Дворе открылся «шоу-рум №35» для молодых дизайнеров. за три месяца работы 
площадки участники продали около 700 единиц товара и увеличили средний чек по продажам своих 
коллекций на 25 %.

• В городе появились «коммуны» для российских дизайнеров. Первая из них – проект «ЛуГlooK»: на 
площади 800 квадратных метров работали несколько десятков мастерских и небольших магазинов 
с ценовым разбросом изделий – от трех до 25 тысяч рублей. 

• законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, устанавливающий нулевую процентную 
ставку налога для ИП в сфере обрабатывающих производств, зарегистрированных впервые.

• В Северной столице приступили к реализации специальной городской программы для предприятий 
легпрома, компенсирующей арендные платежи и кредитные ставки для швейников. 

• Команда, организующая маркеты молодых дизайнеров, открыла площадку freedom. В огромных 
пространствах бывшего опекунского совета на ул. Казанская, д. 7, начали проводиться модные 
мероприятия и тематические дефиле. 

«Let’s finally dismiss of the idea that talent will 
always force its way forward. The market and 
competition are a tough game. The Government 
must act as a support group.»

– Когда мы были в Мила-
не, узнали, что в этот ита-
льянский город приезжает 
работать множество русских 
кутюрье. Мы собираемся 
переломить тенденцию и со-
здать здесь условия, как для 

модельер может взять придуманную 
дизайнером вещь и приспособить ее 
под индивидуальные особенности 
большого числа людей. Так же и ди-
зайнер может вдохновиться великим, 
и создать свое. Наша задача – дать воз-
можность раскрыться всем этим та-

МоДА И ПРоМышЛЕнноСТь: обноВЛЕнИЕ оТРАСЛИ зА                             шАГоВ2014-15
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Фото с сайта crppr.gov.spb.ru
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шиной, мехов Александра 
Петрова, школьной формы 
компании «Градиент», три-
котажа модного дома Клав-
дии Смирновой вполне 
конкурентоспособны и их 
можно демонстрировать на 
престижных показах за ру-
бежом. Да не только их.

Нужна межрегиональ-
ная кооперация. Успешное 
сотрудничество у нас уже 
складывается с Ивановской 
областью. В этом регионе из-
готавливается 80 % хлопча-
тобумажного и 25 % льняно-
го сырья, а почти две трети 
российского объема тканей 
превращается в готовые из-
делия.

Кстати, на ПМЭФ 2017 мы 
будем обсуждать перспекти-
вы развития российской ин-
дустрии моды вместе с ива-
новскими коллегами.

– Кто первым попадает в 
зону вашего внимания?

– В первую очередь, мы 
смотрим на малые и мик-
ропредприятия. Можно 
помочь одной компании с 
доходом в сто миллионов 
рублей, а можно – ста с до-
ходом в миллион. Комитет 
как раз ориентируется на 
вторых. Малые игроки по-
том либо поднимутся сами, 
либо будут размещать за-
казы на крупных производ-
ствах. Пакет «чрезвычайных 
мер» по реанимации отече-
ственного легпрома предус-
матривает субсидирование 

Подиум

• «Show room №35» for young designers was opened in the great gostiny dvor. during three months of 
the project work, participants sold about 700 units of goods and increased the average receipt for sales of their 
collections by 25 %.

• «communes» for russian designers appeared in the city. the first of them was the project «luglooK»: on 
an area of 800 square meters dozens of workshops and small shops carry out. Shops̀  products price range is from 
three to 25 thousand rubles.

• the legislative assembly of St. Petersburg adopted a law establishing a zero interest rate for individual 
entrepreneurs who realize their activities in the sphere of manufacturing industries registered for the first time.

• in the northern capital, a special city programme for light industry enterprises was launched. it compensates 
rent payments and loan rates for sewing companies.

• the team that organizes the market of young designers, opened a shop freedom. in the vast expanses of 
the former guardianship council on the Kazan st., 7, fashion events and thematic defiles have been held.

noble: helping one company 
with an income of 100 million 
rubles or supporting one hun-
dred companies with an in-
come of one million? We want 
to focus on the second group. In 
the next years they will either 
advance themselves, or they 
will place orders in large facto-
ries,» – the official explains.

However, in his opinion, in-
habitants of St. Petersburg have 
a lot to learn from profession-
als. Starting with the manu-
facture of fabrics, ending with 
a defile. Therefore, there is a lot 
of work to do in the future.

Effective cooperation, for ex-
ample, is forming between the 
city on the Neva and the Iva-
novo region – the main Rus-
sian tissue producing region. At 

собственную индустрию. 
Здесь и производственные 
предприятия, и подготовка 
инженеров-технологов, и 
сами технологии, и дизайне-
ры. Сегодня в рамках Кон-
цепции сотрудники КРППР 
подготовили дорожную кар-
ту с конкретными пунктами 
помощи малым петербург-
ским производствам и ди-
зайнерам на несколько лет 
вперед.

Документ четко расписы-
вает мероприятия по дости-
жению цели. В рамках более 
детального анализа ситуа-
ции сразу же после ПМЭФ 
2017 специалисты приступа-
ют к масштабному изучению 
рынка. По его итогам мы 
составим публичный реестр 
профильных предприятий, 
а также определим, в каком 
конкретно оборудовании 
нуждаются петербургские 
коммерсанты. Кроме того, 
КРППР планирует арендо-
вать площади под выставоч-
ную локацию для встречи 
дизайнеров с потребителя-
ми.

Идея превратить Север-
ную столицу в центр инду-
стрии моды амбициозная, и 
все условия для этого у нас 
есть. В городе работают бо-
лее двух тысяч дизайнеров. 

Мне кажется, например, 
что изделия модных домов 
Алексея Сычева, Татьяны 
Парфеновой, Игоря Гуляе-
ва, «Ведуньи» Виктории Ти-

«In the next years we will see 
St. Petersburg become the Rus-
sian center of fashion, design 
and a coordinating platform for 
manufacturers of light industry 
products,» – Elgiz Kachayev, 
chairman of Committee for En-
trepreneurship and Consumer 
Market Development of St. Pe-
tersburg, said.

In 2016 the concept «St. Peters-
burg – the center of the light and 
fashion industries» was prepared 
by experts of his department 
and won three prizes, including 
the grand prix at the competition 
of regional projects.

Today Elgiz Kachaev and 
his colleagues are preparing 
a detailed plan of assistance for 
small St. Petersburg light indus-
try enterprises. «Which is more 

РАЛьФ ЛоРЕн,
американский модельер  
и дизайнер:

>>
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Модный дом alena akhmadullina/ 
Fashion house Alena Akhmadullina

Фото с сайта alenaakhmadullina.ru

Фото: страница Модного дома Igor Gulyaev, vk.com

Модный дом igor gulyaev/  
Fashion house Igor Gulyaev

SPIEF 2017 representatives of 
St. Petersburg and Ivanovo will 
discuss the prospects of the fa-
shion industry development.

Committee for Entrepre-
neurship and Consumer Mar-
ket Development of St. Pe-
tersburg has already prepared 
a «road map» with specific 
points of assistance for small 
companies and designers for the 
next several years in the future.

St. Petersburg government 
assistance for representatives of 
the light and fashion industries 
provides subsidizing for rent, 
production cost, participation 
in showrooms, internships, 
business missions and organ-
ization of shops in the city for 
selling of products «made in 
Russia».

затрат на аренду, производ-
ство, участие в шоу-румах, 
стажировках и бизнес-мис-
сиях, а также организацию 
городских пространств для 
продажи вещей российского 
производства.

– У вас нет страха перед 
реализацией такой гранди-
озной цели? 

– Вы знаете, что наш про-
ект выиграл сразу в трех 
номинациях на конкурсе 
региональных проектов в 
2016 году. Тогда члены жюри 
поверили нам и единогласно 
поддержали концепцию соз-
дания в Северной столице 
центра российской моды. С 
другой стороны, Петербур-
гу многому предстоит нау-
читься у профессионалов, 
начиная с изготовления тка-
ней, заканчивая, как это ни 
странно, дефиле. Не буду го-
ворить о самой одежде: во-
просы стиля индивидуаль-
ны. Но даже демонстрация 
моделей в показах признан-
ного мэтра Вячеслава Зай-
цева поставлена на порядок 
выше, чем у петербуржцев. 
У нас нет сочетания музы-
ки и одежды, отсутствует 
атмосфера и ритм. Столич-
ным моделям удается со-
здать образы, а не просто 
выйти на сцену и продемон-
стрировать платья. Поэтому 
я бы говорил не о страхе, а о 
своих наблюдениях и выво-
дах. Но они меня не пугают. 
Впереди большая работа. 

faShion and induStry: an uPdate of the branch in                             StePS2014-15
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Основной принцип 
идеального 
силуэта – это 
простой покрой, 
великолепный 
пошив и 
прекрасная  
ткань

<<
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10 Экспорт

В 2017 году 
Региональный 
интегрированный 
центр – Санкт-
Петербург 
(РИЦ) запускает 
комплексную 
программу 
«Экспортный 
лифт» для 
предприятий легкой 
промышленности

Предпринимателям, ориентирован-
ным на экспорт, будет оказано содей-
ствие в продвижении продукции на 
международные рынки, кроме того, 
они смогут пройти обучение по про-
граммам Центра и принять участие в 
крупнейших мировых выставках. 

За прошлый год экспортеры Север-
ной столицы поставили товары в 166 
стран мира на сумму более чем 15 млрд 
долларов. Санкт-Петербург оказался 
одним из немногих регионов страны, 
который смог удержать объем экспорт-
ных отгрузок по сравнению с 2015-м 
годом. 

В прошлом году количество город-
ских экспортных предприятий увели-
чилось на две тысячи, а на настоящий 
момент их число составляет уже более 
4,5 тысяч.

«Сегодня правительство города 
делает ставку на легкую промышлен-
ность как потенциальную точку роста. 
Поэтому в 2017 году наши программы 
по поддержке экспорта будут сфокуси-
рованы на данной отрасли. Так, наши 
эксперты ведут исследование рынка, 
по итогам которого будет подготовлен 
каталог экспортно-ориентированных 
компаний легпрома и крафтовых из-
делий. В рамках РИЦ по-прежнему 
будет работать обучающая программа 
«Университет Экспорта», а 15 июня 
состоится масштабное мероприятие – 
«День экспорта: Fashion & Craft», где 
предприниматели поделятся истори-
ями успеха выхода на международные 
рынки», – рассказал «Новостям малого 
бизнеса» исполнительный директор 
РИЦ Максим Баланев. 

По словам нашего собеседника, осе-
нью этого года Центр организует биз-
нес-миссию на парижскую выставку 
«Who is next?». В октябре в рамках Рос-
сийско-Финского Партнериата малого 
и среднего бизнеса, приуроченного к 
100-летию Финляндии, петербургские 
экспортеры станут участниками биз-
нес-миссии в Хельсинки. Там они смо-
гут ознакомиться c финским опытом и 
установить контакты с потенциальны-
ми закупщиками своей продукции.

Отметим, что в 2016 году Комитетом 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петер-
бурга совместно с РИЦ был проведен 
конкурс «Экспортер года», одним из 
финалистов которого стал производи-
тель спортивной одежды и снаряжения 
ООО «ПК «РЭД ФОКС».

Regional integrated center – St. Petersburg (RIC) is 
carrying out a comprehensive programme «Export ele-
vator» for the light industry enterprises.

«Today the government is betting on the light industry 
as a growth potential,» Maxim Balanev, RIC’s executive 
director, explains.

Experts of the center are conducting market re-
searches, following which a catalog of export-oriented 
companies of the light industry and craft products will 
be prepared.

In autumn of 2017 RIC is organizing a business mis-
sion to the exhibition «Who is the next?» (Paris). In Oc-
tober within the framework of the Russian-Finnish Part-
neriat for small and medium-sized businesses, which is 
timed to the 100th anniversary of Finland, St. Petersburg 
exporters will become participants of a business mission 
to Helsinki. There they will be able to acquaint with 
Finnish experiences and get into contact with potential 
buyers of their products.

Нас встретит 
Париж

• В Санкт-Петербурге на Марсовом поле открылся концептуальный магазин maker design loft, где 
представлены работы шестидесяти петербургских дизайнеров. 

• Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга утвердил 
«дорожную карту» проекта создания в Северной столице центра российской моды. началось 
исследование рынка швейной отрасли.

• Разработана концепция выставочного пространства для петербургских дизайнеров и бизнес-инкубатора 
с центром коллективного пользования для производителей. 

• В городе на неве впервые проведена тематическая неделя «Легкая промышленность. Сделано нами. 
Сделано для нас».

• Во второй половине 2017 года в городе Пикалево (Ленинградская область) ожидается открытие корпусов 
технопарка легкой промышленности. Его резидентами станут представители крупного и среднего 
легпрома Санкт-Петербурга: «бТК групп», «Леди шарм», «Элегант» и другие.

МоДА И ПРоМышЛЕнноСТь: обноВЛЕнИЕ оТРАСЛИ зА                             шАГоВ2016-17

Фото Graeme Moran
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11Технологии

• in the northern Сapital, on the field of mars, a concept store «maker design loft» was opened. Works of sixty 
St. Petersburg designers are presented there.

• committee for entrepreneurship and consumer market development of St. Petersburg approved a «road map» 
for the project to create a center of russian fashion in the northern capital. the study of the sewing industry 
market has begun.

• the concept of an exhibition space for St. Petersburg designers and a business incubator with a collective use 
center for producers has been developed.

• in the city on the neva the thematic week «light industry. made by us. made for us.» was held. 

• in the second half of 2017 in the city of Pikalevo (leningrad region) is expected an unveiling of technology park 
buildings. its residents will be representatives of large and medium-scale of the light industry of St. Petersburg: 
«btK group», «lady charm», «elegant» and others.

Архитектура программы
Санкт-Петербург — российский центр  

легкой промышленности и индустрии моды

01  
РАзРАбоТКА СТРАТЕГИИ 
РАзВИТИя ИнДуСТРИИ

02  
РАбоТА ЭКСПЕРТ-

ной ГРуППы 
По РЕАЛИзАцИИ 

ПРоГРАММы 03  
ИнФоРМАцИ-
оннАя ПоД-

ДЕРжКА В СМИ 
И ИнТЕРнЕТЕ

04  
зАПуСК бИзнЕС- 
АКСЕЛЕРАТоРА 05  

оТКРыТИЕ  
шоу-РуМоВ 
В РоССИИ И 

зА РубЕжоМ06  
СозДАнИЕ 

бИзнЕС-
ИнКубАТоРА07 

 СозДАнИЕ МЕж-
ДунАРоДноГо 

цЕнТРА  
обучЕнИя

08 
обРАзоВАТЕЛьныЕ 

КуРСы В САнКТ-
ПЕТЕРбуРГЕ

KPI 
ДоЛя В ВРП 

0,3 – 1 %
РоСТ чИСЛА ПРЕДПРИяТИй (шт.)

447 – 1000
объЕМ ПРоДуКцИИ, млн рублей

27 796 – 45 000

МЕжДунАРоДный ЭФФЕКТ
Повышение конкурентоспособности Санкт-Петербурга и создание 
условий для устойчивого экономического роста

РоССИйСКИй ЭФФЕКТ
Санкт-Петербург – российский центр легкой промышленности и 
индустрии моды. Площадка для притяжения профессионалов и 
молодежи из регионов РФ

РЕГИонАЛьный ЭФФЕКТ
Целостное внутриотраслевое обеспечение и развитие. Увеличение 
количества отраслевых мероприятий. Рост экономических 
показателей. Повышение инвестиционной привлекательности.  

faShion and induStry: an uPdate of the branch in                             StePS2016-17

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
cr

pp
r.g

ov
.s

pb
.r

u



www.novostimb.ru Спецвыпуск’2017

12

КАТЕРИнА ГоРоДЕцКАя,
владелец лимузин-сервиса first rent:

Санкт-Петербург уже давно задает движение в области культу-
ры. Так почему бы ему не стать генератором моды на россий-
ском уровне? Перефразируя классика, в городе, как и в челове-
ке, все должно быть прекрасно…>>

<<

Субсидии

Программы поддержки

30 млн рублей
Кредитование коммерческими 

банками субъектов МСП

9 млн рублей
Выставочно-ярмарочная 

деятельность

20 млн рублей
Субсидирование аренды

5 млн рублей
Сертификация

В 2017 году Комитет по развитию 
предпринимательства Санкт-Петербурга планирует 
провести комплексное исследование индустрии 
моды и легкой промышленности, произвести запуск 
отраслевого портала для поиска партнеров, а также 
инициировать деловые миссии с участниками 
индустрии моды на выставку «WHO’S NEXT» 
в Париж и «Неделю моды» в Милан

In 2017 Committee for Entrepreneurship and Consumer 
Market Development of St. Petersburg plans to carry out 
a comprehensive study of the fashion and light industries, 
to launch a particularized portal aimed at searching 
for partners, and to initiate business missions with 
a  participation of St. Petersburg designers to the exhibitions 
«WHO’S NEXT» (Paris) and «Fashion Week» (Milan).

14 млн рублей
выделено СМСП по специальной 
программе «Субсидирование 
части арендных платежей 
субъектов МСП, осуществляющих 
производственную деятельность 
в сфере легкой промышленности» 
в 2016 году. 

20 млн рублей
выделено СМСП по специальной 
программе «Выставочно-
ярмарочная деятельность» 
в 2016 году. 

2017

Специальные программы для субъектов МСП  
в сфере легкой промышленности
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13Подиум

ДжоРДжИо АРМАнИ, 
итальянский кутюрье:

Я рад, что в наши дни снова появилось желание быть элегант-
ными. Элегантность – ключ к облику, не подверженному вре-
мени, к тому, что никогда не выйдет из моды, с чем никогда не 
выйдете из моды вы. Свой успех я объясняю верностью этой 
философии. Для меня стиль более важен, чем недолговечные 
модные тенденции >>

<<
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Модный дом Алексея 
Сычева/  

Fashion house  
of Alexey Sychev

«шоу-рум №35» – маэстро Вячеслав зайцев и молодые дизайнеры/ 
«Show Room №35» – maestro Vyacheslav Zaitsev & young designers

Модный дом «ТАТьянА ПАРФЁноВА»/ Fashion House «TATYANA PARFIONOVA»

Фото предоставлено: Модный Дом Алексея Сычева

Модный дом Виктории Тишиной/ Fashion house of Victoria Tishina 

Фото с сайта parfionova.ru
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14 Пионеры 

Дом мод  
в Ленинграде

Во времена СССР это было не просто крупное 
предприятие по оказанию бытовых услуг 
населению, а важнейший культурный центр 
города, где передовые идеи воплощались 
в жизнь 

Культовое место совет-
ского Ленинграда открылось 
в 1968 году в новом, только 
что построенном здании над 
станцией метро «Петроград-
ская». 

«Первые три года не вери-
лось, что я здесь работаю. Все 
подруги завидовали. Хотя 
работа тяжелая была, прихо-
дилось постоянно задержи-
ваться. Себя не щадили, да и 
платили не бог весть что. Но 
никто не жаловался. Наобо-
рот, гордились, что трудимся 
в таком месте», – рассказы-
вает Татьяна Цаплина, про-
работавшая закройщицей в 
знаменитом Доме на Петро-
градской с 1972 по 1980 год, 
после перевода из ателье на 
Большой Посадской. 

«В модельеры не проби-
лась, но работали все вместе, 
и мое мнение тоже учитыва-
лось. Каждый, помимо об-
служивания заказов, корпел 
над коллекцией. В 15 коллек-
циях я участвовала, а сколь-
ко индивидуальных заказов 
было, я уже и не упомню», – 
замечает наша собеседница.

Одежда, что создавалась 
здесь, разительно отлича-
лась от той, что продавалась 
в магазинах. Чтобы сделать 
заказ, люди записывались в 
длинные очереди, и с 11 ча-
сов утра у дверей ленинград-
ского синдиката высокой мо-
ды всегда стояли женщины. 
По воспоминаниям бывших 
сотрудников, шили все. Брю-
ки клеш? Пожалуйста. Юбки 
любых фасонов. Здесь зака-
зывали то, что видели в кино 
и в модных журналах, прихо-
дили за консультацией.

Формально это считалось 
ателье высшего разряда по 

пошиву всех видов одежды, 
относящееся к ТПО «Ле-
нинградодежда». Но ателье 
огромное, на четыре этажа, 
передовое, хорошо оборудо-
ванное. Отношение к пред-
приятию в городе почти 
сразу же сложилось соот-
ветствующее. Постоянный 
дефицит красивой и модной 
одежды в Советском Сою-
зе стал острее ощущаться в 
70-е годы с началом регуляр-
ных поставок нефти и газа 
на Запад, после чего уровень 
жизни людей повысился. 
Строителям коммунизма за-
хотелось жить ярче и лучше. 
Поэтому появление такого 
важного учреждения оказа-
лось очень кстати.

Пожалуй, главным до-
стоянием Дома мод можно 
считать художников-мо-
дельеров: эти профессио-
налы в большинстве своем 
оставались неизвестны, хо-
тя в мастерстве достигали 
серьезных высот. Клиенты 
охотились за возможностью 
пошить платье у Ирины 
Завьяловой, Ольги Семе-
новой, Ларисы Басалаевой 
и у других отечественных 
кутюрье. 

Откуда пришли в Дом мод 
профессионалы? В соответ-
ствии с приказом Управле-
ния «Ленинградодежда» от 
28 июня 1968 года, рабочие и 
служащие сразу нескольких 
ателье в Петроградском рай-
оне были переведены сюда за 
два дня.

Дом мод на Петроград-
ской славился не только ма-
стерами и коллекциями, но 
и своими клиентами, гостя-
ми, а также показами. 

«К нам все знаменитости 

приходили. Людмила Сен-
чина, Эдита Пьеха, Эдуард 
Хиль – я видела многих. Во 
время показов у входа стояли 
люди, чтобы взять автограф 
знаменитостей», – вспоми-
нает Татьяна Цаплина. 

Показы новых коллекций 
стали традицией Дома мод. 
Ну а где показы, там и моде-
ли, которых в то время часто 
называли манекен щицами. 
Наталья Колосова несколь-
ко раз выступала на таких 
показах в конце 1970-х го-
дов. В то время она была 
студенткой Педагогического 
института имени Герцена, а 
моделью, демонстратором 
одежды, стала совершенно 
случайно.

«С Домом мод на про-
спекте Кирова мне тоже 
повезло, ходить там по по-
диуму считалось настоящей 
привилегией, – признается 
Наталья Александровна. – 
На показы (а к ним мы гото-
вились очень серьезно, ведь 
требования выдвигались 
жесткие) приходили и за-
рубежные звезды: Марыля 
Родович, Васил Найденов, 
Иржи Корн. Один раз на 
нашем показе присутство-
вала чешская звезда Хелена 
Вондрачкова, я с ней даже 
познакомилась». 

Предприятие разрушало 
многие стереотипы, а лекала 
одобренных в Доме мод из-
делий потом направлялись 
в качестве настоятельно ре-
комендуемых во все ателье 
города. 

«Насколько я могу судить, 
идеи наших модельеров под-
питывались не одними лишь 
образцами из зарубежно-
го кино и журналов, хотя 
польская мода находилась в 
явном приоритете. В любом 
случае, мы демонстриро-
вали одежду современную, 
модную, а не какой-то про-
винциальный шик. В ма-
газинах тогда трудно было 
что-то приличное купить, 
и наше заведение выручало 
многих женщин. И мужчин, 

кстати, тоже», – делится вос-
поминаниями Наталья Ко-
лосова. 

Когда-то Дом мод на Пет-
роградской по праву считал-
ся центром светской жизни 
Ленинграда. Объект с таким 
названием существует и сей-
час, как торговый центр. Но 
свою прежнюю славу он, к 
сожалению, утратил. В сле-
дующем году заведение от-
метит свое 50-летие. Некогда 

«Dom mod» was an extremely popular place of Soviet Leningrad. It was opened in 1968 in a new 
building above an underground station «Petrogradskaya».

Clothing, which was created by Leningrad fashion designers, was very different from the one that 
used to be sold in stores. To make an individual order, people were making appointments and were 
spending a lot of time in long queues. Usually starting at 11 o’clock in the morning there were always 
women at the doors of the Leningrad syndicate of haute couture. On memoirs of former employees, 
everything was sewn here – from bell-bottomed trousers to outer clothing.

«Dom mod» at «Petrogradskaya» was known not only for masters and collections, but also for its 
clients, guests and shows, during which people were standing at the entrance to take an autograph of 
celebrities.

кафе. Ажиотажа среди не-
многочисленных покупате-
лей не наблюдается, причем 
даже в выходные. От про-
славленного ателье остался 
маленький «Салон индиви-
дуального заказа», занима-
ющий скромное помещение 
на четвертом этаже. Среди 
клиентов этого салона пре-
обладают пожилые жен-
щины, которые еще помнят 
славные годы Дома мод.

славному предприятию есть 
что вспомнить.

Сегодня Дом мод – это 
типичный торговый центр 
в стиле 90-х годов. Располо-
жившийся на всех четырех 
этажах здания, он заполнен 
так называемыми муль-
тибрендовыми бутиками. 
Здесь торгуют одеждой, би-
жутерией, аксессуарами, 
сувенирами, спортивным 
инвентарем. Есть небольшое 

Борис КОВАРДИН

Фотохроника ТАСС/П.Федотов

Фотохроника ТАСС/П.Федотов
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1. САнКТ-ПЕТЕРбуРГСКИй ГоСуДАРСТВЕнный унИВЕРСИТЕТ  
ПРоМышЛЕнных ТЕхноЛоГИй И ДИзАйнА/
St. PEtERSbURG StatE UNIvERSIty of INDUStRIaL tEchNoLoGIES aND DESIGN

Образовательные программы/
Educational programmes

2. САнКТ-ПЕТЕРбуРГСКАя ГоСуДАРСТВЕннАя хуДожЕСТВЕнно-ПРоМышЛЕннАя 
АКАДЕМИя ИМЕнИ А.Л. шТИГЛИцА/
St. PEtERSbURG StIEGLItz StatE acaDEMy of aRt aND DESIGN

Декоративно-прикладное искусство

Дизайн

3. САнКТ-ПЕТЕРбуРГСКИй ГоСуДАРСТВЕнный ЭКоноМИчЕСКИй унИВЕРСИТЕТ
St. PEtERSbURG StatE UNIvERSIty of EcoNoMIcS

4. СМоЛьный ИнСТИТуТ РоССИйСКой 
АКАДЕМИИ обРАзоВАнИя
SMoLNy INStItUtE of thE RUSSIaN 
acaDEMy of EDUcatIoN

5. КоЛЛЕДж ПЕТЕРбуРГСКой МоДы /  
coLLEGE of St. PEtERSbURG faShIoN

2 высшие школы,  
18 институтов,  
2 колледжа,  
8 школ – малых факультетов

Технологии и проектирование 
текстильных изделий 

Дизайн

Конструирование изделий легкой промышленности 

Технология изделий легкой промышленности 

Искусство костюма и текстиля

художественный текстильДизайн костюма

Проектирование моделей 
индивидуального и промышленного 
изготовления

Промышленный дизайн

Конструирование изделий легкой промышленности

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Текстиль и моделирование 
одежды

Графический 
дизайн

Изготовитель художественных изделий  
из тканей с художественной росписью

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Технологии легкой промышленности

образование
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