
 

Высокая мода 
 



  

Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP) 
является ведущей организацией по продвижению 
торговли, которая уполномочена разрабатывать и 

продвигать товары и услуги страны на 
международных рынках. TDAP реализует политику и 

директивы Федерального правительства и 
собственного Совета Директоров по развитию, 

продвижению и содействию торговле. 
 

В целях укрепления позиций в международной 
торговле TDAP содействует бизнесу и оказывает 

поддержку, предоставляя новейшую информацию и 
продвигая инициативы по развитию потенциала. 

 
Для достижения своих целей TDAP занимается 

организацией местных и международных торговых 
ярмарок, выставок по конкретным странам, торговых 

делегаций и принимает в них участие, а также 
проводит семинары и организует мероприятия по 

обмену контактами и информацией как физически, 
так и на цифровых платформах. 

Эта публикация является частью программы TDAP по 
информационной поддержке и демонстрации 

пакистанских продуктов и услуг на международных 
рынках. 

Управление по развитию торговли Пакистана 



  

Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP), 
которое является продолжением бывшего Бюро 

содействия экспорту, является главным 
государственным учреждением, уполномоченным 

разрабатывать программы и проекты, направленные 
на максимальное использование потенциала и 

повышение доступа на экспортный рынок страны. 
Данный орган не только разрабатывает программы, 
реализующие инициативы Министерства торговли, 

но имеет собственную ежегодную рабочую 
программу, которая направлена на решение 

проблем экспортеров в стране, а также изучение 
торговых возможностей за рубежом. 

 
Управление также организует ежегодную торговую 

выставку Expo Pakistan, куда приглашаются 
покупатели со всего мира, чтобы лично увидеть 
достижения в экспортной отрасли, и обсудить 

торговые соглашения с их коллегами по бизнесу из 
Пакистана. 

 
Что касается сектора Высокой моды, TDAP проводит 
различные выставки по всей стране и за рубежом, 

чтобы дать местному искусству платформу для 
процветания и выхода на международный рынок 

моды. 
 

Когда дело касается моды премиум-класса, 
Пакистану есть что предложить международной 

индустрии моды. TDAP удалось дать представление 
об индустрии моды Пакистана и привлечь клиентов 

и покупателей во всем мире. 

РОЛЬ TDAP В ПОДДЕРЖКЕ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ 



  
МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ ПАКИСТАНА 

 
Пакистанская мода славится своим культурным наследием, 
яркостью красок, элегантностью и утонченностью, которые 

сохраняются на протяжении многих десятилетий. Несомненно, 
промышленность страны выиграла от тысячелетних богатых 
традиций, поскольку мода на пошив одежды существует в 

Пакистане с древнейших времен. 
 

В 1994 году правительство Пакистана сделало серьезный шаг в 
правильном направлении, основав Пакистанский институт моды и 

дизайна в Лахоре. Вскоре после первого выпуска института, 
начали появляться дизайнерские бренды, и крупные текстильные 

гиганты начали проявлять интерес к внутреннему рынку. 
Дизайнеры, которые выпускаются каждый год и становятся частью 

рабочей силы во всех сферах дизайна, текстиля и моды, 
постоянно улучшают эстетику и вводят новшества, чтобы 
конкурировать с международными фирмами и улучшать 

стандарты местного текстильного рынка. 
 

Совершив модную революцию в последние два десятилетия, 
индустрия моды страны переживает исключительный бум, 

зарегистрировав ошеломляющий рост на 79% за последние годы - 
это один из самых высоких темпов промышленного роста в мире. 

 
Этот модный бум и бум брендов привлек большое внимание как 

местных, так и международных игроков, и теперь страна стала 
местом деятельности для ряда серьезных домов моды и 

бесчисленного количества местных и международных брендов. 
 

Бурное развитие и рост индустрии моды также оказали 
значительное влияние на экономику страны. Это не только 
одежда, обувь и аксессуары, но и творческая деятельность, 
связанная с индустрией моды, включая работу дизайнеров, 
креативных директоров, модных фотографов, стилистов и 

маркетологов, составляющих значительную часть сектора услуг 
страны. 

 
Экспортный рынок также начинает развиваться, поскольку 

все больше и больше пакистанских брендов, созданных 
образованными дизайнерами, демонстрируют свою 

продукцию на таких рынках, как Великобритания, США, 
Канада и ОАЭ. 



  

Пакистанская одежда отражает культуру 
всего Пакистана, народные традиции и 

отдельные региональные культуры. Одежда 
в каждом регионе отражает погодные 
условия, образ жизни и особый стиль, 

придающий ей уникальную идентичность 
среди всех культур. 

Существует множество модных брендов, 
которые сформировали свою клиентуру в 
городах, известных как «Модные центры 

Пакистана», таких как Карачи, Лахор и 
Исламабад. 

Их цель - максимально удовлетворить 
потребности самых взыскательных клиентов 

во всех сферах. Бренды Haute 
Couture/Luxury Pret ориентированы на 
постоянное изменение вкусов и нужд 

потребителя, предлагая им 
индивидуальные решения в кратчайшие 

сроки. 
«Модные центры Пакистана» имеют 

огромный авторитет среди клиентов по 
всему миру и часто задают тенденции на 

годы вперед. 

Модные центры Пакистана 

––––– НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ ВЫСОКОЙ МОДЫ / БЫСТРОЙ МОДЫ ПРИСУТСТВУЮТ В МОДНЫХ ЦЕНТРАХ ПАКИСТАНА ––––– 



  

В рамках выставки "Экспо Пакистан" и TEXPO TDAP сотрудничает в качестве основного 
партнера с двумя официальными советами моды Пакистана - "Советом моды 

Пакистана" в Карачи (FPC) и "Пакистанским советом по дизайну одежды" в Лахоре 
(PFDC). С момента создания оба вышеупомянутых совета организуют недели моды 

дважды в год на регулярной основе, в ходе всему миру демонстрируются коллекции 
Весна/Лето и Осень/Зима дизайнеров со всей страны. 

 

ПАКИСТАНСКАЯ МОДА НА ПОДИУМАХ МИРА 
 



  

    
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  
  

  

  

  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ЭКСПОРТА ПАКИСТАНСКОЙ ОДЕЖДЫ COUTURE WEAR/LUXURY PRET. 

Поскольку дизайнеры Haute Couture/Luxury Pret 
брендов склонны создавать более 
традиционную и этническую, нежели западную 
одежду, высококачественные продукты 
экспортируется всюду, где находятся 
пакистанские экспаты. 
Наиболее распространенные направления: 
 • ОАЭ 
• США 
• Канада 
• Великобритания 
• Оман 
• Катар 
• Бахрейн 
• Саудовская Аравия 

 

Данные “Overseas Pakistanis” по странам 

ОАЭ                      США                   Канада Соединенное 
Королевство 

 

  Оман    Катар                  Бхариан 
 

Саудовская 
Аравия 



  
  

  

  
  

   

  

Ремесла Пакистана (Часть А) 
 

Карачи считается основным 
центром ручного ткачества, где 
создаются образцы 
жаккардовых узоров, вносящие 
многообразие во всю ткацкую 
индустрию. Кроме того, в 
Карачи работает множество 
мастеров ручной вышивки. 
Поскольку Карачи является 
бизнес-столицей Пакистана, в 
городе представлена вышивка 
практически все видов. 
 

В Синде огромное количество 
высококвалифицированных 
ремесленников.  Некоторые 
из их ремесел упомянуты 
ниже: 
Митхи: Вышивка Тари 
Khairpur: Вышивка Синдхи 
Хала: Блочный узор 
Бадин: Tie-dye 
Самыми известными 
ремеслами в этом регионе 
являются: Аджрак (ткань со 
старинным блочным узором) 
и Ралли (печворк). 
 

Когда речь идет модных ремеслах 
(“Fashion Crafts”), провинция Пенджаб 
впечатляет разнообразием. Регион 
Бахавалпур известен своими 
вышивками Гота и блочными узорами. 
В то время как Мултан занимает особое 
место в направлениях ручной вышивки 
Тааркаши, Кача Танка, Пакка Таанка, 
Шадоу-ворк и Мукеш/Камдани. 
Провинция особенно популярна 
благодаря мастерству тонкой вышивки. 
 

На севере Пакистана находятся 
области Сават и Читрал. Сават 
известен своей вышивкой, 
ткаными шалями Шарай и т. д. 
В то время как Читрал занимает 
особое место в создании 
невероятно яркой вышивки, 
которая может творить чудеса 
в индустрии высокой моды. 

Source: www.mymodernmet.com and Aahan    



 
 
  

Ремесла Пакистана (Часть B) 
 

Пакистан - это страна, где ремесленники не только вдохновляются 
исконными ценностями, но и постоянно стремятся к инновациям. Здесь 
традиционные умения и высокие технологии объединяются для 
создания идеального продукта. Наше искусство и ремесла стоят на 
вековых традициях совершенства и отражают настроения западного 
мира. Наши продукты служат телу и радуют душу, ставя знак равенства 
между понятиями «Красота» и «Восток». 
 
Джолаха - это искусство сложного ручного ткачества, которое было 
передано нашим мастерам мигрантами из региона Банарас Индийского 
субконтинента во время разделения и обретения независимости 
страны. 
 
Эта небольшая группа ремесленников начала работать в районе 
Оранджи города Карачи как сообщество под названием «Джолаха», 
создавая уникальный художественный дизайн тканей, возможный 
только при ручном плетении. Из-за малочисленности ремесленников 
это искусство пострадало до такой степени, что сейчас оно находится на 
грани исчезновения. 
 
В то же время в сельских районах Пакистана широко практикуется 
искусство натурального окрашивания. Гордость провинции Синд – 
Аджрак (Ajrak), продукт ручного нанесения блочных узоров при помощи 
натуральных красителей. 
 
Пакистанская вышивка также является одной из богатейших форм 
искусства Южной Азии. Традиционная одежда, аксессуары и украшения 
с животными, которые женщины вышивают для своих семей, все еще 
популярны. Хотя методы, элементы дизайна и способы изготовления в 
настоящее время широко используются в индустрии высокой моды, 
многие из них характерны только для отдельных сообществ и 
отличаются по стилю, мотивам и цветам. Среди видов вышивки 
существуют такие, как Кача Таанка (Kacha Taanka), Адда-ворк (Adda 
work), Таркаши (Tarkashi) и др. 

Грасьезе: Voile Pakistan, Zubia Zainab, Aahan, Supria Shah и Ambreen Khan 
 



  

Выдающиеся дома моды Пакистана 
 

Контактное лицо 
Имя дизайнера/ 

Название 
бренда/ Модного 

совета 
Город Мобил

ьный 
телефо

н 

E-mail Электронный адрес/ 
Facebook 

№ 



  

Выдающиеся дома моды Пакистана II 
 
 



 

Saeed A. Tamimi 
Product Officer (Fashion) 
Cell: + 92 300 9247514 
Email: saeed.tamimi@tdap.gov.pk 
 
Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) Ministry of Commerce 
F.T.C. Building, Block A, 5th Floor, Main Shahra e Faisal, Karachi, PAKISTAN 
Tel.: + 92 21 99206487-90, UAN: + 92 21 111 444 111 
URL: www.tdap.gov.pk 

 


