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Международная выставка-ПлатфорМа
аутсорсинг легкой ПроМышленности

online

9-я международная выставка-платформа
по аутсорсингу для легкой промышленности

в режиме онлайн!

Период Проведения

1 июня – 21 августа 
                          2020
www.bee-together.ru



Почему мы предлагаем новый 
формат участия?
 

Новое время требует нового подхода к бизнес-решениям.

Сейчас жизненно необходимо не упустить момент и  вернуть себе уверенные позиции на 

внутреннем и внешнем рынках – поэтому участие в выставке-платформе BEE-TOGETHER.ru 
онлайн может дать вашему предприятию новый приток заказчиков!

Наш принцип  «Самый короткий путь 
    от контакта до контракта»
      стал еще более актуальным!
Мы предусмотрели для вас ряд новых возможностей, 
которые позволят комфортно 
общаться с заказчиками онлайн.
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1 РазМещеНие информа-
ции о фабрике на офици-

альном сайте выставки 
www.bee-together.ru: фото, 
анкета, видео о фабрике 
(предоставляемое компани-
ей), видео с конференций 
с участием вашей компании;  

Какие опции будут доступны 
участникам?

2 ПРиСутСтвие 
информации о фабрике 

в еженедельных массовых 
рассылках по базе иД 
PROfashion и партнерских 
рассылках лидеров 
профессионального 
сообщества;    

3 Публикации 
о фабрике в социальных 

сетях выставки 
BEE-TOGETHER.ru, 
журнала PROfashion 
и партнерские посты 
лидеров профес-
сионального сообщества;       

4Работа call-цеНтРа 
по взаимодействию 

с потенциальными 
заказчиками, 
осуществление проверки 
деловой репутации 
потенциального заказчика;

5 ПРеДоСтавлеНие 
отчета с детальной 

информацией о степени 
заинтересованности 
и потенциальном заказчике 
с контактной информацией 
(минимум 2 раза в месяц);

6 учаСтие 
в онлайн- 

конференциях, 
презентация 
своей фабрики 
широкому кругу 
заказчиков!

7 иНДивиДуальНые 
ПеРеговоРы 

с заказчиками удобным 
для вас способом.
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1–26 июня – заполнение платформы участниками;

16-26 июня – рассылки с информацией об 
участниках выставки по общей базе PROfashion, а так 
же публикации в соц. сетях PROfashion и партнерских, 
с приглашением потенциальных заказчиков на 
выставку онлайн;

16–26 июня – сбор данных потенциальных 
заказчиков, проверка репутации, организация 
индивидуальных переговоров;

26 июня – СтаРт выСтавки Online 
Bee-TOGeTHeR.ru

29–30 июня – онлайн конференция, где 
участники онлайн выставки (объединенные по 
сегментам), презентуют возможности своей компании 
и общаются с потенциальными заказчиками;

1 июля – рассылка по результатам конференции, 
с видео-нарезками о компаниях-участниках;

2–15 июля – сбор данных потенциальных 
заказчиков, проверка репутации, организация 
индивидуальных переговоров;

15 июля – рассылка с информацией об участниках 
выставки по общей базе PROfashion, а также 
публикации в соцсетях PROfashion и партнерских, 
с приглашением потенциальных заказчиков на 
онлайн-выставку и конференцию;

16–17 июля – онлайн-конференция, где 
участники онлайн-выставки (объединенные по 
сегментам) презентуют возможности своей компании 
и общаются с потенциальными заказчиками;

Что будет происходить
в течение онлайн-выставки?
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21 июля – рассылка по результатам конференции 
с видеонарезками о компаниях-участниках;

21–31 июля – сбор данных потенциальных 
заказчиков, проверка репутации, организация 
индивидуальных переговоров;

4 августа – рассылка с информацией об 
участниках выставки по общей базе PROfashion, а так 
же публикации в соцсетях PROfashion и партнерских, 
с приглашением потенциальных заказчиков на 
выставку онлайн и конференцию;

5–6 августа – онлайн-конференция, где участники 
онлайн-выставку (объединенные по сегментам)
презентуют возможности своей компании и общаются 
с потенциальными заказчиками;

7 августа – рассылка с информацией об 
участниках выставки и результатами конференции 
по общей базе PROfashion, а также публикации в соц 
сетях PROfashion и партнерских, с приглашением 
потенциальных заказчиков на выставку онлайн;

с 7–19 августа – сбор данных потенциальных 
заказчиков, проверка репутации, организация 
индивидуальных переговоров;

20 августа – общая закрытая  конференция для 
всех участников  онлайн-выставки. Подведение 
итогов, обмен мнениями.

21 августа – итоговая рассылка по результатам 
выставки с отзывами участников и заказчиков.
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Что такое видеоконференция?
видеоконференция для участников платформы – 

это современный формат встреч 
в приложении zoom, который позволяет не только 
презентовать свою компанию в режиме реального 
времени в формате диалога с модератором, 
но и получить обратную связь от зрителей/
потенциальных заказчиков, ответить на вопросы, 
продемонстрировать видео- и фото материалы. 
конференция для одной компании будет длиться 
20 минут, в течение этого времени модератор будет 
помогать выступающему участнику презентовать 

себя, отвечать на вопросы зрителей. По окончании 
конференции мы сделаем нарезку из выступления 
каждого участника платформы, она появится на 
личной странице участника на сайте www.bee-
together.ru, а также попадет в рассылку и другие 
интернет-ресурсы. иными словами, конференцию 
сможет посмотреть любой желающий, а записаться 
на индивидуальную встречу и найти больше 
информации о заинтересовавшей компании – 
на личной странице участника онлайн-выставки-
платформы BEE-TOGETHER.ru
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Татьяна
+7 (925) 500 2881
director@profashion.ru


