
Милан – мировая столица моды  и стиля, роскоши приветствует участников   
Форума достижений и  Milan Luxury Style Салон.

Ключевые участники: представители региональных бизнес и политических элит,  руководители 
и владельцы бизнесов, инвесторы, эксперты по качеству и стратегическому управлению, ведущие 
поставщики медицинских услуг, лидеры образовательного менеджмента,  а также производители и 
поставщики товаров и услуг класса люкс.
Величественная, роскошная атмосфера элегантного Westin Palace Milan дает прекрасную возможность 
объединить бизнес - общение и VIP- отдых.
Форум достижений предлагает уникальное сочетание идей и вдохновения, формирует Реестр лучших 
региональных предприятий и организаций “ТОП-100. Достижения 2020”  и предоставляет  им 
авторитетную международную площадку для  демонстрации инновационных кейсов и успехов  в области 
качества и менеджмента.

 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
• Определение и продвижение лучших региональных брендов,  компаний и учреждений и их лидеров 

по результатам   эффективной профессиональной деятельности, вклад в развитие национально 
экономики, бизнеса, культуры, науки и образования, медицины и здравоохранения;

• Презентация и чествование победителей Реестра ‘ТОП-100. Достижения-2020’ в 5 номинациях
• стимулирование конкурентоспособности и расширение международных контактов участников;
• Демонстрация успешных кейсов  внедрения современных технологий, инноваций и оборудования;
• Обеспечение доступности европейских программ профессионального развития для руководителей 

компаний и  ключевых профессионалов из динамично развивающихся регионов;
• Поощрение благотворительности и меценатства;
• Популяризация региональных брендов в СМИ.

Победители определяются в номинациях:
• Экономика и бизнес
• Наука и образование
• Культура и искусство
• Медицина и здравоохранение
• Управление городами и территориями
• Товары и услуги  категории Luxury Lifestyle.

Особый акцент будет сделан на демонстрации достижений компаний и брендов сегмента LUXURY 
LIFESTYLE, индустрии моды, красоты и предметов роскоши. Мы объединим потребителей и 
производителей товаров и услуг сегмента люкс и премиум, проведем  потребительскую и экспертную 
оценку  и  обеспечим продвижение  лучших товаров и услуг класса люкс по всему миру.

Превращаем достижения в признание

Milan Luxury Style Салон
 Создаем стиль современного лидера.



MILAN LUXURY STYLE САЛОН oпредлагает элитному сообществу – участника ACHIEVEMENTS FORUM 
2020 презентации  лучших товаров и услуг глобальных и региональных  брендов в категориях:

В прогамме Салона:
• мастер – классы специалистов индустрии здоровья, красоты, молодости и долголетия
• студии стиля от креативных дизайнеров, визажистов и имиджмейкеров
• советы специалистов по аристократическому этикету
• презентации элегантных модельных агентств и знакомство с новыми лицами модельного бизнеса.

Встречи со знаменитостями, медийными  и знаковыми персонами из разных стран. Встречи со 
знаменитостями, медийными и знаковыми персонами из разных стран. Среди VIP-гостей форума известный 
лондонский кутюрье мистер Джонс,  итальянский парфюмер Элина, имиджмейкеры и мастер этикета 
Кетрин Бартон   из Великобритании, шоколадных дел мастер из Неаполя Кристофер и многие другие.
Участие в MILAN LUXURY STYLE САЛОН даст вам возможность встретиться с региональной бизнес-
элитой,  найти новых партнеров и клиентов, вдохновиться свежими идеями для стиля  и бизнеса.
Для желающих расширить дистрибьюторскую сеть и представить свою продукцию заочно будет 
работать эксклюзивная смарт-витрина стиля и е-коммерс экспо. Теле- студия форума будет вести он-
лайн трансляцию события на 60 стран мира.

      Красота  
 ¾ Клиники пластической хирургии
 ¾ Салоны красоты 
 ¾ Спа
 ¾ Элитная и эко- косметика 
 ¾ Нишевая парфюмерия
 ¾ Средства ухода за телом и волосами

      Мода и стиль 
 ¾ Национальный модельер 
 ¾ Одежда
 ¾ Обувь 
 ¾ Аксессуары
 ¾ Ювелирные изделия и часы.

      Здоровье  
 ¾ Элитные многопрофильные клиники
 ¾ Здоровое питание и кухня
 ¾ Элитная стоматология
 ¾ Клиники здоровья волос
 ¾ Клиники восстановительной медицины   
   и похудения
 ¾ Оздоровительные практики



 Тайминг

10:00 - 10:30 Регистрация и утренний чай / кофе

10:30 - 11:00 Официальное открытие и Приветственные речи
- Кристина Бриггс, Президент Глобального клуба Лидеров, Великобритания.
- Приветственные речи VIP Партнеров Форума.

11:00 - 13:00 Утренняя сессия
Реестр достижений 2020 TOП-100 это признание безупречной репутации.
Модератор: Кристина Бриггс, Президент Глобального клуба Лидеров, 
Великобритания.
Обмен передовым опытом успешных владельцев бизнеса, лидеров моды 
и красоты, поставщиков медицинских услуг. Презентации лауреатов 
наград и ТОП-100 достижений 2020.
Реестр участников в следующих категориях:
•	 Экономика	и	бизнес.
•	 Наука	и	образование.
•	 Культура	и	искусство.
•	 Медицина	и	здравоохранение.
•	 Управление	городами	и	территориями.
•	 Товары	и	услуги	Люкс	сегмента.

13:00 - 14:00 Ланч и общение.

14:00 - 18:00  MILAN LUXURY STYLE SALON

16:00 - 17:00 Интервью официальных партнеров Форума для газеты ‘The Leaders’ Times’
Дресс-код:	Деловой костюм

19:00 - 20:00 Приветственный коктейль и официальная фотосессия
  Показ мод от лауреатов наград в сфере моды и одежды

20:00 - 23:00 Церемония награждений «Turning Achievements into Recognition».
Honouring regional leaders in business, science, healthcare and city 
management with
Чествование региональных лидеров в сфере бизнеса, науки, здравоохранения 
и городского управления.  На церемонии награждения престижными 
международными наградами будут отмечены лучшие организации, компании 
и личности за их выдающиеся достижения в сфере международных отношений, 
экономики, политики, науки и общественной жизни. Региональные лидеры 
и известные учреждения приглашены на это праздничное мероприятие. Гала-
ужин, традиционные музыкальные развлечения, фото / видео сессия. Язык 
церемонии - английский.

Дресс-код:	Мужчины - деловой костюм, смокинг или фрак. 
       Женщины - вечернее / коктейльное платье.


