FASHION STYLE
ЭКОСИСТЕМА
МОДНОЙ
ИНДУСТРИИ
дизайн-сообщество

|

решения для бизнеса

|

глобальные тренды

Дизайн-сообщество
& нетворкинг

Международная
выставка & e-commerce

ВАШ
БРЕНД

Сопровождение
бизнеса & маркетинг 360°

Образование
& библиотека трендов
и материалов
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МОСКВА [CROCUS EXPO] 23.08 — 26.08.2022

Международная выставка
& нетворкинг
Первая международная выставка в России, объединяющая все
сегменты моды: женская, мужская, детская одежда, нижнее белье, мех и
кожа, обувь, сумки, аксессуары, домашний текстиль, сфера услуг.
Отраслевая площадка с сезонной презентацией трендов и новинок
осень/зима и весна/лето. Выставка проводится в рамках Российской
недели текстильной и легкой промышленности 2 раза в год.
Сообщество профессионалов для обмена опытом и создания новых
коллабораций.
FASHIONEXPO.RU

При поддержке:
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Fashion Style — это:
ОДЕЖДА

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА,
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, МЕХ,
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

Витрина франшиз

лучшие франшизные предложения
в области модного ритейла

Industry Insights
деловая программа,
pitch-сессии, лекторий

Figital Library

Trend Zone

центральная площадка
для демонстрации топовых
моделей коллекций
экспонентов

коворкинг с библиотекой
трендов, паттернов, принтов

Подиум

показы новых коллекций,
прямые эфиры с блогерами
и стилистами

Fashion Lab

ОБУВЬ
& АКСЕССУАРЫ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЕТСКАЯ ОБУВЬ,
СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ,
СУМКИ И АКСЕССУАРЫ

текстиль, кожа, синтетические,
искусственные материалы

Услуги & Консалтинг
логистика, маркетинг, новые
технологии, обучение

ESG & Дизайн

экологичные материалы,
устойчивые решения
в дизайне
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АЛЕКСАНДРА САКАЕВА
Директор международной выставки обуви и кожгалантереи
SHOESSTAR, международной выставки одежды и аксессуаров
FASHIONSTAR-Сибирь, платформы онлайн-закупок BUYERSTAR.ru,
справочника обувных компаний SHOESWORLD.

АНДРЕЙ РАЗБРОДИН
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и
легкой промышленности.
Член Общественного Совета Минпромторга РФ.
Член правления РСПП РФ. Председатель Комитета по текстильной
и легкой промышленности ТПП РФ.

Инициатива
СОЮЗЛЕГПРОМа,
российского выставочного
оператора SHOESSTAR и
Многофункционального
Делового Центра «Мягкое
Золото», нацеленная на
развитие экосистемы
национального дизайна
и его продвижение на
мировом рынке
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15 — 16 ФЕВРАЛЯ 2022 | 27 СПИКЕРОВ | 1400 ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ
Два дня продуктивных встреч в онлайн-формате с участием специалистов
модной индустрии из России, Англии, Италии и Бразилии.

Темы Форума:
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Обзор итогов работы
российского
fashion-рынка 2021

Изменение в цепочках
поставок и новые
источники аутсорсинга

Новые инструменты и
пакетные предложения для
работы на маркетплейсах

Тренды развития модного
ритейла: создание экосреды
с заботой о покупателе

Изменения в правилах
сертификации товаров моды

Новые категории товаров
индустрии моды

Цифровые инструменты
офлайн-бизнеса
в ближайшие годы

Эффективные
возможности для
продвижения брендов
в интернете

Экологическая повестка
в российской моде

Наши задачи
Объединить на одной площадке всех участников
российского fashion-рынка
Сформировать отраслевую политику
для лоббирования интересов индустрии
Открыть доступ к мировым трендам
и современным компетенциям
Продвигать устойчивые подходы в дизайне
и стандарты ESG
Развивать бизнес-связи и профессиональный
обмен на локальном и глобальном уровнях
Повысить уровень презентации и
конкурентоспособности российских компаний
Поддержать территориальную идентичность
брендов
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2022 — ГОД
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ

Вы получите
Новые идеи и инструменты
для увеличения объема продаж

Расширение базы
потенциальных клиентов

Возможность провести прямые
переговоры с закупщиками
из оптовых компаний, федеральных
и региональных сетей, несетевой
розницы

Площадку для демонстрация своей
продукции и продвижения бренда

Нетворкинг с экспертами отрасли,
блогерами и fashion-дизайнерами

Профессиональное сопровождение
и индивидуальный подход
к привлечению байеров
на площадку

Возможность сработать
на опережение, изучив глобальные
тренды, ассортимент и ценовую
политику конкурентов
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Мы предлагаем
ПРОДУМАННЫЙ
СЕРВИС
——

——
——
——
——
——

Маркетинговая поддержка 360°
(рассылка, публикация новостей
компании на сайте, в соцсетях
и печатных изданиях)

Включение полок/рейлов в базовую
застройку
Рассылки с информацией о вашем
бренде/компании по базе FSR
(более 40 000 адресов)
Специальные условия на участие
в показах и размещение
в тренд-зоне
Гостиницы по льготным ценам

Бесплатные кофе-брейки и питание

ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕСА

Возможность получить
государственные субсидии
на участие в российской
выставке

LEGPROM.CLOUD

УДОБНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Выставка проходит в лучшем
выставочном комплексе
«Крокус Экспо»

Метро «Мякинино», Московская обл.,
Красногорский район, г. Красногорск,
ул. Международная, д.16

Бесплатный трансфер
от гостиниц

Ваш полноценный бесплатный
оптовый интернет магазин,
готовое B2B E-commerce
решение для производителей
и дистрибьютеров
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Конкурентные преимущества
в получении знаний
Профессиональные услуги
по развитию бизнеса: сервисы
по маркетингу, логистике,
мерчендайзингу, маркировке,
айдентике, обучению и сертификации.
Достоверный срез потребительских
настроений и углубленный анализ
мирового рынка, включая интервью
с экспертами, практические советы
по ведению бизнеса и инструменты
построения карьеры.

Поддержка от международных
отраслевых ассоциаций в
развитии экспортного потенциала,
эффективной коммуникации
с байерами, агентами и СМИ.

Возможность участия:

——
——
——

в питч-презентациях проектов молодых
дизайнеров и профессионалов;

в стратегических сессиях по вопросам
развития отрасли и устойчивому дизайну;
в лектории, где выступят самые
востребованные спикеры, эксперты
из мира моды, представители ритейла
и маркетплейсов.

Доступ к figital-библиотеке с коворкингом,
где вы найдете эксклюзивную информацию
по трендам на будущие сезоны, сможете
поработать с колоркартами, посмотреть
базы по паттернам и принтам.
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География байеров
Центральный федеральный округ — 18 субъектов РФ
СЗФО
ЦФО

8 100

розничных магазинов
одежды и обуви

розничных магазинов
одежды и обуви

ПФО
ЮФО

4 900

2 600

6 700

розничных магазинов
одежды и обуви

розничных магазинов
одежды и обуви

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская
область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская
область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская
область, Тульская область, Ярославская область, город федерального значения Москва.

Приволжский федеральный округ — 14 субъектов РФ

Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан
(Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чувашия, Пермский край, Кировская
область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область,
Саратовская область, Ульяновская область.

Северо-Западный федеральный округ — 11 субъектов РФ

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область,
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область,
Псковская область, город федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.

Южный федеральный округ — 11 субъектов РФ

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край,
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, город федерального
значения Севастополь.

СОБСТВЕННЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР ДЛЯ СВЯЗИ С БАЙЕРАМИ
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Условия участия
16 000 ₽

СТОИМОСТЬ 1 М2
С ЗАСТРОЙКОЙ

Включает в себя набор базового
оборудования, в том числе рейлы/полки.

15 600 ₽

СТОИМОСТЬ 1 М2
БЕЗ ЗАСТРОЙКИ

Незастроенная площадь для постройки
подрядчиком стендов по индивидуальному
проекту.

19 000 ₽

FASHION STYLE
ГАРАНТИРУЕТ
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
ВЗНОС
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Пример наполнения стенда

6 – 12 м

2

Ковровое покрытие 6-12 м2
Стены по периметру

Вешало-консоль или полка в один ряд,
по внутреннему периметру стенда
Стулья — 2 шт
Стол — 1 шт

Спот-бра — 3 шт
Розетка — 1 кВт

Корзина для мусора

Фризовая доска Н=300 мм, по открытой
стороне стенда
Наименование компании на фризовой
доске в виде оклейки полноцветной
печатью длиной 1 м.п.
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Пример наполнения стенда

15 – 30 м

2
Ковровое покрытие по всей площади
стенда
Стены по периметру H=3 м

Вешало-консоль или полка в два ряда,
по внутреннему периметру стенда
[в угол не крепятся]
Информационная стойка — 1 шт
Стулья — 4 шт
Стол — 2 шт

Зеркало напольное передвижное — 1 шт
Спот-бра металлогалогеновый
на каждые полные 6 м
Розетка — 1 кВт

Корзина для мусора

Фризовая доска Н=500 мм, по открытой
стороне стенда на высоте Н=2,5 м
Наименование компании на фризовой
доске в виде оклейки полноцветной
печатью длиной 1 м
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Пример наполнения стенда

от 32 м

2
Ковровое покрытие по всей площади
стенда
Стены по периметру H=3 м

Вешало-консоль или полка в два ряда,
по внутреннему периметру стенда
[в угол не крепятся]
Информационная стойка — 1 шт
Стулья — 4 шт [на каждые 25 м2]
Стол — 1 шт [на каждые 25 м2]

Зеркало напольное передвижное — 1 шт
[на каждые 50 м2]
Спот-бра на каждые полные 6 м2
Розетка — 1 кВт

Корзина для мусора

Вешалка напольная — 1 шт

Наименование компании в виде оклейки
полноцветной печатью длиной 1 м.п.
Подсобное помещение 2 м2 — 1 шт
[на каждые 50 м2]
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Анна Шарендо
[директор выставки]
+7 [926] 262 49 28
sharendoa@fashionexpo.ru
Виктория Девдариани
[одежда, текстиль]
+7 [910] 440 04 57
victoria_de@fashionexpo.ru
Павел Сорокин
[одежда, белье, аксессуары]
+7 [985] 110 44 38
sorokin@fashionexpo.ru
Ирина Массарова
[международные связи,
одежда, обувь]
+7 [967] 159 49 89
massarova@fashionexpo.ru
Олег Головачев
[директор по развитию]
+7 [905] 577 22 27
golovachev.o@fashionexpo.ru

Сергей Селиванов
[домашний текстиль, одежда для спорта
и отдыха, аромамаркетинг]
+ 7 [903] 968 67 27
selivanov@thexpo.ru
София Сардарян
[салон меха, кожи и верхней одежды]
+7 [938] 316 84 41
sardaryan@fashionexpo.ru
Алиса Шестакова
[салон меха, кожи и верхней одежды]
+7 [938] 316 84 42
shestakova@fashionexpo.ru
Дарзиян Лусабер
[салон меха, кожи и верхней одежды]
+7[928] 821 12 67
darziyan@fashionexpo.ru
FASHIONEXPO.RU
info@fashionexpo.ru
ул. Большая Почтовая, 26, стр. 1
Москва, 105082

