
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

14-17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

ПРИГЛАШЕНИЕ
FASHION STYLE RUSSIA
имеет честь пригласить Вас
на первую сессию байерской программы 
«КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ – FSR»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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Друзья!
Команда FASHION STYLE RUSSIA 
подготовила для Вас 
насыщенную рабочую 
и деловую программу.

Официальная часть 14 февраля
� ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

� ГАЛА-ПОКАЗ ИГОРЯ ГУЛЯЕВА, САЛОНА «СОБОЛЬ», ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ «АКСЕССУАР ФУР»

� КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОДНО ЛИ БЫТЬ РУССКИМ?». 
  Спикеры: Андрей Разбродин, президент СОЮЗЛЕГПРОМа; 

  Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Федерального собрания 

  Российской Федерации, представитель ТПП РФ, представитель Минпромторга РФ.

� ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Работа на выставке и деловые мероприятия

FASHION STYLE ПОДИУМ

только актуальные показы 
и новые коллекции 
в каждом сегменте выставки!

ТРЕНД-ЭКСКУРСИИ 

подготовлены профессионалами отрасли, 
позволят байерам расширить ассортиментный диапазон, 
увеличить сети связей, добиться максимальной 
эффективности от работы на выставке. 

ТРЕНД ЗОНА

новинки рынка и самые 
актуальные темы сезона 
в самой модной зоне выставки!

КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ FSR – БИЗНЕС-ЗОНА

закрытая зона для байеров, где Вы сможете 
провести переговоры, написать деловые письма, 
пообщаться с коллегами и просто немного отдохнуть.



Следите за расписанием 
на сайте выставки.

РЕГИСТРАЦИЯ

Тренд-экскурсии на площадке Fashion Style Russia
Специально для байеров разработан новый формат взаимодействия с участниками экспозиции – тренд-экскурсии. 
Для закупщиков дважды в день будут организованы специальные маршруты по выставке под кураторством 
профессионального тренд-аналитика. В последний день деловой программы выставки состоится практикум 
«Подведение итогов тренд-экскурсий - составляем 100% продаваемый ассортимент».

Fashion Style Рodium - байерские показы
Проект Fashion Style Рodium призван познакомить байеров с продукцией дизайнеров, 
а дизайнерам - дать возможность заявить о себе на международном уровне, наладить коммуникативные связи 
с байерами и представителями легкой промышленности, а также заключить деловые контракты по сотрудничеству.

Расписание показов:

14 февраля 
- Игорь Гуляев 
- La Letky 
- Georg Blak 
- Русский мех 

15 февраля 
- Русский мех 
- Авито 

16 февраля 
- Кима Догнак 
- Ирина Дубровина 
- Елена Павлюкова, Анна Георгиева 

17 февраля 
- Tоро BAMBINO
- Яна весна
- Энджела Микки 
- Котофей 
- Lisavet 
- Анодина Grape
- Котофей 
- devusi
- Перо Сойки
- Терешина Софи

https://fashionexpo.ru/home
https://fashionexpo.ru/bayer


Для участия в программе 
открыта регистрация 
на сайте  fashionexpo.ru

РЕГИСТРАЦИЯ

FASHION STYLE RUSSIA и FASHION HUB RUSSIA
представляют совместную программу на выставке:

АУДИТ БРЕНДОВ    �    ФЭШН-РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ    �    СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА

КРУГЛЫЙ СТОЛ FASHION HUB EDUCATION 

в историческом зале приемов 
РЭУ им. Плеханова.

ЗАКРЫТЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ 
КЛУБА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
FSR – BUYERS NIGHT КОКТЕЙЛЬ 

пройдет в историческом особняке П.А. Бачуриной – 
И.Е.Смирнова на площадке FHUB SHOWROOM.

Для Вашего удобства на выставке:
• льготное размещение в гостинице-партнере выставки; 

• бесплатные завтраки в ресторане гостиницы;

• бесплатный проход в СПА-комплекс отеля;

• бесплатную парковку на время проживания гостей, приехавших на автомобиле;

• VIP-пропуск для работы на выставке с правом посещения бизнес-зоны;

• информационный пакет со всеми официальными изданиями выставки и сувенирной продукцией;

• пригласительный билет на посещение закрытых мероприятий в рамках проведения выставки.

Вневыставочная программа: 15.02.2023

https://fashionexpo.ru/bayer
https://fashionexpo.ru/home


Ознакомиться подробнее
с брендами-участниками
выставки можно на сайте
fashionexpo.ru

СМОТРЕТЬ БРЕНД-ЛИСТ

FASHION STYLE RUSSIA 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ БОЛЕЕ 100 БРЕНДОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ДРУГИЕ

https://fashionexpo.ru/brand
https://fashionexpo.ru/home


Дирекция выставки:
+7 (495) 799-06-89
info@fashionexpo.ru

Ждем Вас на выставке FASHION STYLE RUSSIA – 2023

Место проведения:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «КРОКУС ЭКСПО», ПАВИЛЬОН 1

Время работы выставки:

14–16 февраля

10:00 - 18:00

17 февраля

10:00 - 16:00 (проход посетителей – до 15:30)

Информационные партнеры:

АДРЕС: г. Красногорск, ул. Международная, дом 16, МВЦ «Крокус-Экспо», павильон 1, зал 1.

Станция метро «Мякинино»

fashionexpo.ru

https://fashionexpo.ru/home
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