
Международная выставка 

«Ethical Fashion Show»

Организатор: Мессе Франкфурт

France SAS, Universal Love

Дата проведения:  1-4 сентября

Место проведения выставки: 

Carrousel du Louvre, Париж , 

Франция 

Адрес в сети Интернет: 

www.ethicalfashionshow.com

К-во участников: 85 

К-во посетителей: 2500

http://www.ethicalfashionshow.com/
http://www.ethicalfashionshow.com/


Категории посетителей: Оптовики и розничные 

торговцы в сфере одежды, текстиля, аксессуаров. А 

также представители торговых центров, сетей 

магазинов/бутиков, торговых компании, закупочных 

домов, агенты и представители СМИ.

Категории продукции: Женская, мужская и 

детская одежда, одежда массового производства, 

кутюр, спортивная одежда, уличная мода, модные 

аксессуары (ювелирные изделия, обувь, сумки, 

шарфы).

Участники представляют такие страны, как: 

Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, 

Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, 

Швейцария, Великобритания, Италия, ЦА: 

Таджикистан и Кыргызстан, Аргентина, Боливия, 

Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Перу, Канада, 

США, Индия, Япония, Шри-Ланка.и т.д.), ткани и 

пряжа



ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ВЫСТАВКИ

 Показать, что этическая мода, являясь одним 

из направлений моды, имеет также 

социальную и экологическую пользу. 

 Показать тенденции в развивающихся странах, 

их культуру, и поощрять и продвигать 

экономическое развитие в этих странах. 

 Обеспечить условия для встречи дизайнеров со 

всего мира с потенциальными покупателями и 

заказчиками. 

 Проводить дискуссии об этической моде во 

время конференций. 

 Показать, что этическая мода- это неоспоримое 

явление в современном обществе и имеет 

большой рынок сбыта. 

 Сделать Париж столицу этической моды. 



ЧТО ТАКОЕ ЭТИЧЕСКАЯ МОДА?

1) Мода, которая получила дизайн и была 

разработана с учетом человеческих прав

(конвенции MOT, и интеллектуальная 

собственность)

2) Мода, которая уменьшает влияние 

текстильной индустрии в окружающую среду, 

с разработки ткани до конечной продукции и 

переработки.

В этической моде поощряются 

переработанные материалы 

(сельскохозяйственные, пластиковые и т.д.) 

или материалов таких как лѐн, органический 

хлопок и т.д.

3)   Мода, которая сохраняет и поддерживает 

традиционные навыки, путем продвижения 

партнерства с местными ремесленниками.



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ В 

ЭТИЧЕСКОЙ МОДЕ

 Органические материалы

 Натуральные материалы

 Переработка (Recycling)



ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ В 

ЭТИЧЕСКОЙ МОДЕ

 Мода, которая продвигает 

опыт и местные   навыки

 Справедливая торговля/

справедливая мода

 Мода, которая делает вклад

в социальные проекты



Подготовка таджикских компаний к 

выставке “Ethical Fashion Show-2011”

 Начало подготовок, изучение имеющейся продукции 
компаний и соответствие с требованиями выставки

 Отбор двух компаний : «Хафт Пайкар» и «Суман»

 Работа с международным консультантом для 
улучшения некоторых образцов продукции и разработки 
новых продукций.

 Визит международного консультанта и завершение 
разработки новых образцов и финальная подготовка к 
выставке. 



РАЗДЕЛЫ НА ВЫСТАВКЕ 

ETHICAL FASHION SHOW-2011

1) For Nature By Nature- «С природы в природу»





РАЗДЕЛЫ НА ВЫСТАВКЕ 

ETHICAL FASHION SHOW-2011
2) Re-Life- «Вторая жизнь»





РАЗДЕЛЫ НА ВЫСТАВКЕ 

ETHICAL FASHION SHOW-2011

3) Precious skills- «Драгоценные навыки»







РАЗДЕЛЫ НА ВЫСТАВКЕ 

ETHICAL FASHION SHOW-2011

4) Made With Love- «Сделано с любовью»





ПОКАЗЫ МОДЫ

 Показ моды компаний участников



ПОКАЗЫ МОДЫ

 Показ моды компаний с Центральной  Азии: 

Таджикистан и Кыргызстан 





РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ШАГИ

 «Хафт Пайкар»

Возможное 

сотрудничество с 

дизайнером Doreen 

Asheeka-Занзибар, 

Танзания

 «Суман» 

Возможное 

сотрудничество с 

торговой фирмой Even 

Terre (бутики в 

Монпелиард, Франция)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


