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Международная выставка головных уборов, одежды и аксессуаров 



О ВЫСТАВКЕ  

 CHAPEAU — крупнейшая международная 
специализированная выставка головных уборов, 
одежды и аксессуаров, которая проводится с 
2003 года компанией «Кордон». Деловая 
платформа ежегодно собирает более 200 ведущих 
производителей из различных регионов России, 
стран СНГ, а так же представителей европейского 
и азиатского рынков. Выставка традиционно 
включает в себя обширную деловую программу и 
профессиональные конкурсные показы опытных 
производителей, начинающих дизайнеров, а также 
детских творческих коллективов. 



О ВЫСТАВКЕ  

 В рамках выставки CHAPEAU проводится 
салон меховой и кожевенной моды MOSFUR. 
За шестилетнюю историю в проекте приняли 
участие Helen Yarmak, Alena Akhamadullina, 
Marusya, Igor Gulyaev, Efremov, Kussenkovv, 
Herman Shalumov, Maslov и многие другие. 
Постоянными партнерами выставочных 
проектов CHAPEAU и MOSFUR являются 
ведущие международные аукционные дома 
SAGA Furs, NAFA, Kopenhagen Fur, American 
Legend, а также Российский Пушно-Меховой 
Союз (РПМС). 



О ВЫСТАВКЕ  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ: 

- Головные уборы 

- Авторская одежда 

- Сырье: мех, кожа, тканые и нетканые 
материалы, шерсть, пряжа 

- Аксессуары: палантины, 
кожгалантерея, элитные украшения 

- Фурнитура: пуговицы, молнии, 
этикетки и т.д. 

- Ткань: хлопчато-бумажные и 
смешанные, жаккардовые ткани, 
экологические ткани, волокна 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Основным преимуществом объединенной 
выставки CHAPEAU и MOSFUR является сочетание 
профессиональной конкурсной программы, 
классических и театрализованных fashion показов с 
яркими творческими презентациями с деловой 
программой и широкой выставочной экспозиции от 
лучших производителей. 

 По традиции, в рамках выставки проходят 
конкурсы детских театров моды, молодых 
дизайнеров одежды, производителей головных 
уборов и меховых домов моды. Победители двух 
главных конкурсов становятся обладателями 
Короны Империи головных уборов, украшенных 
кристаллами Swarovski, и Золотым Руном, 
изготовленным из чистого золота. Конкурсное 
жюри возглавляет Вячеслав Зайцев.  



ЭКСПОНЕНТЫ  

 Каждый сезон в выставке 
принимает участие до 300 торговых 
марок и производителей из 10 стран 
мира. За четыре дня Гостиный двор 
посещает более 10 000 специалистов из 
индустрии производства и торговли 
головными уборами, меховыми 
изделиями, аксессуарами, сырья и 
оборудования, а также представители 
ритейла от «среднего» до «премиум» 
сегмента.  



ПОСЕТИТЕЛИ  

 Представители оптово-розничной 
торговли; 

 Руководители специализированных 
магазинов и торговых сетей; 

 Эксперты рынка головных уборов, 
одежды и аксессуаров; 

 Представители аукционных домов; 

 Люди, интересующиеся 
последними тенденциями в мире моды. 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 Выставка Chapeau проводится с целью установления деловых экономических контактов с 
российскими и зарубежными партнерами в области индустрии моды и представителями 
международного сообщества. 

 На выставке осуществляется предзаказ и закупка коллекций, в то время как на главном 
подиуме проходят конкурсные и регулярные показы.  

 В рамках ежегодного делового форума Chapeau Fashion Conference расписание включает в 
себя конференции, брифинги, тематические семинары, презентации, ведутся бизнес-
переговоры и консультирование ведущими экспертами.  

 Выставочный проект открывает широкие возможности для поставщиков и покупателей, 
желающих развить или оптимизировать свой бизнес.  

 Деловая платформа помогает определить и проанализировать основные направления 
развития ритейла, дизайн-трендов и производства.  



 Первый канал 

 Пятница! 

 World Fashion Channel 

 ТАСС 

 РИАмода 

 Российский Деловой Реестр 

 PROfashion 

 Мягкое Золото 

 Fashion Fur & Leather 

 Пушные Аукционы 

 

ПЛАН  
ПРОДВИЖЕНИЯ (PR)  

 Moda.ru 

 Intermoda.ru 

 Riamoda.ru 

 FashionUnited.ru 

 Moda247.ru 

 Modanews.ru 

 ModernTrade.news 

 FashionDigest.ru 

 Russkayamoda.com  



 Разработка и сопровождение единой кросс-коммуникационной платформы 
проекта во всех социальных сетях федерального охвата. 

 Создание для каждой из сетей (Facebook, Twitter, Instagram) идентичных по 
фирменному стилю, узнаваемости, содержанию, редакционной и выпускающей 
политике официальных аккаунтов. 

 Задачи: анонсирование, формирование инфо-поводов, вовлечение аудитории, 
оповещение о событии в целом, об отдельных мероприятиях и акциях. Репостинг 
собственных и релевантных проекту новостей и прочего контента. 

 Опционально: вирусные и конкурсные программы, прочие SMM-механики, 
повышающие охват и виральность проекта. 

 

ПЛАН  
ПРОДВИЖЕНИЯ (SMM)  



КОНТАКТЫ  

Если у Вас есть вопросы относительно дополнительных опций 
партнёрских пакетов CHAPEAU 2019, пожалуйста, 

обращайтесь в оргкомитет:  

+7(495)933-37-97 

e-mail: info@kordon.ru 
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