
06–07ИЮНЯ 2023
г. МОСКВА +

5-я b2b Выставка-переговоры с Контрактными швейными 
фабриками и Реализация склада готовых коллекций

F-EXPO(Ф-ЭКСПО)

г. Москва, Ленинградский проспект, 
дом 32/2

Легендарный отель «Советский» 
и Ресторан «Яръ»

с 10:00 до 18:00



Зал №1 
Выставка контрактных швейных 
производств 

Хотите найти производителя 
или заказчика?

F-EXPO - 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 Заказчиков для Швейных фабрик.



Зал №2 
Реализация склада готовых 
коллекций

Хотите продать текущую коллекцию 
или пополнить ассортимент магазина?

К участию в F-EXPO приглашаем 
продавцов готовой швейной продукции 
и аксессуаров.

Если Вы имеете свой Бренд одежды 
или аксессуаров или Вы являетесь 
представителем фабрики (-к), 
у Вас налажены каналы поставок 
и производства, Вы хотите принять 
заказы на линейку Вашей продукции, 
Мы ждем Вас на выставке F-EXPO 
в Зале выставки-продажи готовой 
продукции.



Выставка ориентируются на широкий круг 
участников швейной подотрасли, которые  
принимают участие на всех этапах создания 
одежды и аксессуаров от эскиза до доставки.

Участие в выставке подразумевает 
так же:

1 осуществляется e-mail маркетинг - рассылка 
информации о фабрике со ссылкой на сайт 
фабрики (контент для письма 
предоставляется фабрикой).

2 предлагается рассмотреть фабрику, как 
потенциального производителя 
заинтересованным заказчикам.

Для тех участников – швейных фабрик, кто заинтересован 
в новых заказчиках, и по каким-либо причинам не имеет 
возможности принять участие в предстоящей Выставке 
швейных производств F-EXPO, приглашаем к заочному 
участию.



Возможно формирование 
рабочего пространства под 
индивидуальные запросы. 

Учтем Ваши индивидуальные 
пожелания! office@f-expo.ru
+7 (962) 980-00-26

Оператором выставки 
F-EXPO выступает 
ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ»

Продвижение швейных фабрик Участие в F-EXPO 
6м2

Участие в F-EXPO
3м2

Заочное Участие в 
F-EXPO

выставочная площадь 6м2 и оборудование - стол 150 х 75 см, 4 стула + - -
выставочная площадь 3м2 и оборудование стол 90 х 90 см, 3 стула - + -
рейл-вешало (плечики не предоставляются) или стеллаж для образцов 2 шт. 1 шт. -
обеды (2 дня) 2 представителя 1 представитель -
эффективная реклама мероприятия + + +
e-mail рассылка по ЦА (4 рассылки) ** + + +
создание индексируемой страницы Участника на сайте F-EXPO и размещение 
информации на сайтах партнеров и соц. сетях** 

+ + +

размещение анонса/новости/статьи фабрики на сайте F-EXPO и размещение 
ссылки на сайтах партнеров и соц. сетях** (2 шт.) 

+ + +

приоритетное участие фабрики в Проекте «Консолидация» + + +

Стоимость (руб.) * 90.000,00 45.000,00 20.000,00

Требования к контенту

Дополнительные возможности Стоимость
(руб.) *

Комментарии

приоритетное участие фабрики в Проекте «Консолидация» 5.000,00
создание индексируемой страницы Участника на сайте F-EXPO ** 5.000,00 Требования к контенту

рекламная кампания в Yandex на срок 4 недели ** 10.000,00 Требования к контенту. В стоимость услуги не включен бюджет 
рекламной кампании (эффективно от 12.000,00 руб. с НДС в 
неделю)

разработка макетов 5.000,00
ролл ап стенд 85 х 225 см** (1 шт.) 10.000,00 Требования к макету
публикации в ЛегПромРевю Смотрите презентацию

* без НДС (на основании уведомления ИФНС No 1044 от 08.04.2021 года о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения)
** контент предоставляется участником по тех требованиям заказчика. или разрабатывается Организатором.

https://disk.yandex.ru/i/RGqtcwSB111Dpg
https://disk.yandex.ru/i/RGqtcwSB111Dpg
https://disk.yandex.ru/i/P-vtpDG9D74uPA
https://disk.yandex.ru/i/PmyggT-mPzXZ3A
https://disk.yandex.ru/i/hK4EhinWIzUD0Q


Мероприятие пройдет 
в Легендарном ресторане «Яръ» 
и Отеле «Советский» — 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 мин. пешком) или 
«Белорусская» (12 мин. пешком).

Ленинградский пр-т., 32/2, 1 этаж; 
с 10 до 18.

Узнать подробности: office@f-expo.ru +7 (962) 980-00-26

Забронировать стенд

https://f-expo.ru/

