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MOLDOVA FASHION EXPO 2017
XVII-я Международная специализированная
выставка товаров, оборудования и сырья
для легкой промышленности
Организатор: МВЦ «MOLDEXPO» АО
Официальная поддержка: Министерство экономики и инфраструктуры
Республики Молдова, Организация по развитию малого и среднего бизнеса в
Молдове (ODIMM), Организация по привлечению инвестиций и
продвижению экспорта из Молдовы (MIEPO)
Соорганизатор: Ассоциация предпринимателей легкой промышленности,
«APIUS», проект «Din inima»
Партнер: Культурный фонд «ARTPODIUM»,

Выставка в цифрах
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Участники (фирм)

Посетители,
(человек) в т. ч. 40%
специалисты отрасли

Выставочная
площадь (м²)

108

•
•
•
•
•
•

Беларусь
Испания
Молдова
Польша
Румыния
Украина

9970

•
•
•
•
•
•

Германия
Молдова
Польша
Россия
Румыния
Украина

892

Профиль участников
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12%

1%
5%
5%

6%

48%

23%
Трикотаж, одежда, белье

Обувь, сумки, изделия из кожи, бижутерия

Ткани, фурнитура, сырье

Оборудование и аксессуары для пошива одежды и обуви

Меха и изделия из меха

Домашний текстиль

Другое

«Это были успешные 4 дня - наша обувь пользовалась заслуженным
успехом. У нас было много посетителей, впервые узнавших о нас и это
приятно, многие из них приобрели наши модели. Большим плюсом является
проведение модных показов во время выставки, это привлекает людей. На
будущей MOLDOVA FASHION EXPO мы будем с вами».
Алена Онищенко, консультант
компании Tabita-Com SRL

Цель участия в выставке
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Встречи с существующими
партнерами

31%

Поддержание имиджа на рынке

38%

Выявление предпочтений клиентов

38%

Продвижение новых продуктов /
услуг
Продажа товаров / услуг
Поиск новых клиентов и партнеров

50%

56%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

«Трикотажная продукция нашего бренда HERMINA в основном ориентирована на
экспорт, поэтому участие в выставке мы рассматриваем и как возможность найти
выход на зарубежные компании. В этом году на отлично прошли встречи с
байерами из России, мы обсудили возможности совместной работы и обменялись
контактами. Хочу отметить, что для представителей международных компаний
имеет серьезные значение участвует или нет местная компания в выставках. Это
говорит об имидже компании, а мы уделяем этому самое пристальное внимание.
Поэтому, мы на протяжении многих лет участвуем в MOLDOVA FASHION
EXPO».
Серджиу Малай, администратор компании SC
Cherang SRL (Hermina)

Эффективность участия в выставке
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69% участников отметили высокую
эффективность
участия
в
выставке
50% участников
подтвердили свое
участие
в выставке MOLDOVA
FASHION EXPO - 2018

91% довольны

82% -

достигли

своих целей
на выставке

рекламой и
продвижением
выставки

60% удовлетворены
качеством
посетителей

«Наша компания занимается пошивом одежды и нижнего белья как для взрослых,
так и для детей. Участие в выставке для нас означает контакт с большой
аудиторией и выявление предпочтений наших потребителей. Радует, что на
нашем стенде было немало клиентов, уже пользующихся нашей продукцией,
знакомых с нашим качеством. Участвуя в MOLDOVA FASHION EXPO мы
улучшаем свой имидж в глазах наших клиентов. Именно поэтому мы не
пропустим и выставку будущего года».
Мария Ангелус, администратор компании
Svibmagtex SRL
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События выставки

❖ Международный фестиваль моды «ARTPODIUM – 2017»;
❖ Семинар выпускника лондонского колледжа искусства и дизайна Saint - Martins, одного из
самых успешных российских дизайнеров, «Дизайнера года» по версии журнала GQ Леонида Алексеева: «Модный бизнес сегодня. Как создать коммерческую коллекцию»;
❖ Семинар: «Двойная система профессионально-технического образования – возможности и
шансы для производителей легкой промышленности». Организатор – «Deutsche
Geselleschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»;
❖ Workshop c Ylianna Danko;
❖ Международный подиум высокой моды «Inspired by Couture»;
❖ Презентация отечественных брендов в рамках проекта «Din inima»;
❖ Национальный конкурс «Kids Fashion Festival 2017» агенства «Luxury General Grup»;
❖ Презентация одежды известных брендов: Lilia Caraush, Morphine;
❖ Презентация новой коллекции свадебного салона «Lidia Selici»;
❖ Business Networking Event;
❖ Зона «outsourcing» с участием байеров из России.
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CBC on Expo. Программа
создания бизнес-контактов

Инструменты программы:
- Программа «Профессиональный посетитель» - специальный сервис выставки по организации
деловых встреч на стенде участников. В рамках программы прошло 56 заранее
запланированных бизнес - встреч; В рамках программы была организована outsourcing зона с
участием байеров из России;
- Каталог новинок - включил новинки и специальные предложения, представленные на
выставке. Каталог стал своеобразным гидом посетителей на стенды участников;
- Продвижение участников до выставки – для каждого экспонента прошла индивидуальная
рекламная кампания online;
- Привлечение online аудитории во время выставки в социальных сетях – посты и видео live с
выставки. Online аудитория узнавала о новинках и специальных предложениях от участников
выставки, а также о программе мероприятий выставки.
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Online и Offline продвижение
проекта

Online продвижение
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Видеоролики с celebrity, блогерами и дизайнерами – Валентина
Радченко, Оля Тира, Аура, Julia Allert, Leonid Alexeev, Руслан
Хвастов, Iuliana Mamaliga
5 конкурсов на Facebook совместно с экспонентами выставки
Direct-mail
PR-кампания на сайте Moldexpo
Посты по новинкам и предложениям участников на Facebook и в
Instagram
Google Adwords

Offline продвижение
▪
▪

Почтовая рассылка приглашений специалистам отрасли
Рекламная кампания на ТВ, радио, специализированных сайтах и в
группах по интересам
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Рекламная кампания.
Инструменты: Direct-mail

Для привлечения посетителей специалистов и конечных потребителей на
выставку, прошли рассылки по базе данных 11961 человек.
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SMM-marketing

Для привлечения целевой аудитории на стенды участников выставки, были
подготовлены индивидуальные видеоролики на продвижение новинок и
предложений экспонентов, а также ролики о выставке в целом.

44,3 тысячи человек - общий охват видео-публикаций на период рекламной
кампании на странице выставки Moldova Fashion Expo.

Рекламная кампания
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Специализированные и информационные
интернет-площадки:
Afisa.md, Aif.md, AllLady.md,
AllMoldova.com, Aquarelle.md, Biznes.md,
Familia.md, Forum.md, Formula-krasoti.md,
Instyle.md, Kompass.md, Kp.md, Mama.md,
Mirnevest.md, Moldova-today.com,
Mybusiness.md, Neogen.md, Noi.md,
Numbers.md, Point.md, Play.md, Rabota.md,
Sanatatea.md, Splendid.md, Trud7.md,
Vedomosti.md, Unica.md,
Websale.md,YellowPage.md, 999.md.
СМИ
Аргументы и факты, Молдавские ведомости,
Труд в Молдове

Рекламная кампания на ТВ и радио каналах
Новое радио
72 выхода
Kiss FM
Megapolis FM
Radio Noroc
по 81 выходу на каждом
HIT FM
PRO TV
RTR Moldova
TNT Exclusive TV
Jurnal TV

55 выходов
74 выхода
47 выходов
77 выходов
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96,19%

56,47%

12,70%

Цели посещения выставки
(по результатам анкетирования)

Покупка необходимого
Посещение модных
показов
Поиск новых партнеров

9,32%

Участие в деловой
программе

8,98%

Ознакомление с
новинками

7,59%

Встреча с партнерами

«Компания, которую я представляю, занимается одеждой для новорожденных. Меня очень
заинтересовала возможность встретиться, в рамках выставки с международными байерами.
Итогами встречи довольна и даже очень, так как получилась очень конструктивная беседа с
представителями профильных компаний из Российской Федерации. Считаю, что это очень
серьезные и нужные для компании контакты, мы обсудили перспективы сотрудничества и
надеюсь, что обретем новых деловых партнеров».
Полина Станева, компания Polista-Expo SRL

Интересы посетителей
(по результатам анкетирования)
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Коллекции дизайнеров
Женская одежда
Мужская одежда
Аксессуары

74,09%
68,04%
41,10%
37,13%

Детская одежда
Меха и головные уборы
Трикотаж и нижнее белье
Ткани

36,78%
23,66%
22,97%
11,91%

Изделия для дома
Швейная фурнитура
Швейное оборудование

11,57%
5,35%
3,28%

«Я постоянно посещаю выставку, меня интересует все новинки
одежды и аксессуаров. Очень удобно, что здесь можно подобрать
модели у разных производителей. Были интересные показы мод, не
ожидала, что уровень молодых дизайнеров столь высок. Понравилась
коллекция «Мир Ван Гога» - очень стильно и необычно».
Алина Власицки, офис-менеджер

MOLDOVA FASHION EXPO

До встречи на
MOLDOVA FASHION EXPO 2018!
Руководитель проекта
Шалару Наталья
Тел: (+373) 696 006 46
E-mail: nata@moldexpo.md

Менеджер проекта
Патраш Кристина
Тел: (+373) 787 376 21
E-mail: cris@moldexpo.md

Маркетолог проекта
Вынту Ирина
Тел: (+37) 604 551 24
marketing4@moldexpo.md

Контакты

