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Выставка dreams by CPM – пульс бельевой индустрии 
  
Организатор одного из наиболее значимых в России и Центральной Азии выставочного 

события индустрии нижнего белья – dreams by CPM – компания ООО “ЭКСПО ФЬЮЖН” – 

анонсирует старт подготовки нового сезона проекта, который состоится в ЦВК “Экспоцентр” с 

20 по 23 февраля 2023 года. 

 

Специализированная платформа dreams by CPM является ключевым событием в бельевом 

сегменте индустрии моды, в рамках которого формируются заказы новых коллекций: базового, 

модного и эротического нижнего белья, пляжной моды и купальников, одежды для дома, 

фитнеса и йоги. На протяжении многих лет десятки производителей и сотни байеров сегмента 

встречаются на dreams by CPM и вместе развивают бизнес, обладающий огромным 

потенциалом на российском рынке. 

 

Экспозиция, располагающаяся в одном павильоне с европейскими брендами одежды и 

аксессуаров премиум-класса, а также доклады и ворк-шопы экспертного лектория dreams 

dialogue – отражают текущее состояние рынка с позиций производства и ритейла, а также 

демонстрирует все ключевые тренды от материалов и дизайна до бизнес-решений. 

 

В выставке принимают участие российские и международные бренды из Турции, Италии, ряда 

других европейских стран, Китая, Латинской Америки и США. В феврале они представят новые 

коллекции сезона осень-зима 2023/24. Организаторы ожидают дальнейшее увеличение числа 

локальных торговых марок, уже наметившееся в последние годы, многим из которых 

предлагается поддержка в рамках спецпроекта brand corner. 

 

Важную роль в выставке играет также программа презентаций коллекций участников в 

интерактивных форматах – от подиумных показов до модных инсталляций. Привлекая большое 

внимание байеров и экспертов рынка, бренды также получают возможность дополнительного 

нетворкинга и продвижения своего продукта в среде ритейлеров смежных сегментов 

индустрии моды. 

 

Выставка dreams by CPM от сезона к сезону подтверждает свою значимость как для 

российских, так и для международных участников бельевой индустрии, в том числе благодаря 

поддержке партнеров – Fashion Consulting Group, Retail.ru и LingerieBusiness.ru. 

 
Следите за новостями dreams by CPM и CPM и на официальных сайтах и в соцсетях: 

dreams by CPM: dreams-moscow.com / telegram / vk 
CPM: cpm-moscow.com / telegram / vk 

 

https://dreams-moscow.com/?lang=ru
https://t.me/dreamsmoscow
https://vk.com/dreamsfashionevent
https://cpm-moscow.com/?lang=ru
https://t.me/cpmmoscow
https://vk.com/cpmoscow

