6-7 ИЮНЯ 2022, МОСКВА
г.Москва, Ленинградский проспект дом 32/2, Легендарный ресторан «Яръ», с 10 до 18.

F-EXPO (FACTORY OUTSOURCE WEEK)

3-я b2b выставка-переговоры по продвижению контрактных швейных фабрик.
Место встречи заказчиков с контрактными швейными фабриками.

Выставка контрактных швейных производств
FACTORY OUTSOURCE WEEK - это часть
международной программы Консолидации
Заказчиков и Швейных фабрик проводимой
при поддержке СОЮЗЛЕГПРОМ и
Международной федерацией производителей
одежды (IAF — The International Apparel Federation).
Нашей задачей является поиск качественных
фабрик для Российских и международных
Заказчиков и перспективных Заказчиков для
Швейных фабрик.
FOW 2 - 21-22 Февраля 2022г.

К участию в выставке приглашаются фабрики,
готовые осуществлять пошив швейных изделий на своих мощностях, которые смогут
представить возможности своих производств.
Выставка ориентируются на широкий круг участников швейной подотрасли, которые
принимают участие на всех этапах создания одежды и аксессуаров от эскиза до
доставки.
Посмотреть как прошла 2-я выставка-переговоры тут.
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Мероприятие пройдет в Легендарном ресторане «Яръ» — в особой исторической гордости
Москвы с 1826г., где будут созданы все условия для проведения полезного времени и
переговоров в максимально комфортных деловых условиях.
Отличная транспортная доступность.
Проезд до станции метро «Динамо» (5 минут пешком) или «Белорусская» (12 минут пешком).
Ленинградский пр-т., 32/2, 1 этаж; с 10 до 18.

FOW 2 - 21-22 Февраля 2022г.

FOW 2 - 21-22 Февраля 2002г.
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Участие в выставке подразумевает так же:
• создание посадочной страницы фабрики в «Каталоге качественных швейных фабрик
Factory-EXPO» (в разработке)
• распространяется информация о фабрике в «Каталоге качественных швейных фабрик
Factory-EXPO» по всем информационным ресурсам «СОЮЗЛЕГПРОМ» и ресурсам
выставки швейных фабрик FACTORY OUTSOURCE WEEK, а также на постоянной основе
осуществляется ее поисковое продвижение (!);
• осуществляется e-mail маркетинг - рассылка информации о фабрике со ссылкой
на сайт фабрики или на посадочную страницу фабрики в «Каталоге качественных
швейных фабрик Factory-EXPO» раз в квартал (контент для письма предоставляется
фабрикой).
• предлагается рассмотреть фабрику, как потенциального производителя
заинтересованным заказчикам.
Для тех участников – швейных фабрик, кто заинтересован в новых заказчиках, и по какимлибо причинам не имеет возможности принять участие в предстоящей Выставке
контрактных швейных производств FACTORY OUTSOURCE WEEK, приглашаем к заочному
участию.
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Участие в Выставке контрактных швейных фабрик FACTORY OUTSOURCE WEEK в качестве экспонента:
Очная форма
Услуга/Стоимость*
Рабочее пространство 6 м2. Включает:

Заочная форма

50.000,00

30.000,00

по запросу

по запросу

по запросу

+

-

-

-

-

выставочная площадь 6м2 и оборудование (стол 150 на 75 см,
4 стула;
ре л-вешало для образцов 1 шт.;
плечики 20 шт.);
кофе бре ки для представителе фабрики и посетителе ;
широкая реклама мероприятия;
возможность бесплатного размещения в legprom.cloud*;

-

+

-

-

-

Размещение в продвигаемом Каталоге качественных
швейных фабрик Factory-EXPO*

+

+

+

-

-

E-mail рассылки с информацией о фабрике*

+

-

+

+

-

Рекламный фильм участника на экране в помещении*

+

+

+

+

+

Ролл ап стенд 85 х 225 см**

-

-

+

-

-

Рабочее пространство 2 м2. Включает:
выставочная площадь 2 м2 и оборудование (стол круглый d
80 см*, 3 стула, )
ре л-вешало для образцов 1 шт.;
плечики 20 шт.);
кофе бре ки для представителе фабрики и посетителе ;
широкая реклама мероприятия;
возможность бесплатного размещения в legprom.cloud*;
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* без НДС (на основании уведомления ИФНС № 1044 от 08.04.2021 года о возможности применения упрощенной
системы налогообложения).
** контент предоставляется участником по тех требованиям заказчика. или разрабатывается Организатором. Стоимость
разработки макета 5.000,00 руб.

Возможно формирование
рабочего пространства
под
индивидуальные запросы.
Учтем Ваши
индивидуальные
пожелания!
of ce@f-expo.ru
+7 (962) 980-00-26
Оператором выставки
FACTORY
OUTSOURCE
WEEK
выступает
ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ»

