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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ 
 
 

Название: «Обувь. Мир кожи-2016. Весна»  
 45-я международная выставка обуви 
 и готовых изделий из кожи» 
 
Статус:  имеет Знаки Всемирной Ассоциации 

выставочной индустрии (UFI)  
и Российского союза  
выставок и ярмарок (РСВЯ)  
     
    

Дни работы:    22–25 марта 2016 г.    
             
Место проведения:   Центральный выставочный  

комплекс «Экспоцентр»,  
павильон №7 (залы 2–6)   
  

Выставочная  площадь:  более 4 000 кв. м 
 
Организаторы:   ЗАО «Экспоцентр» совместно с фирмой  
   «Болонья Фьере» (Италия)  

при официальной поддержке Ассоциации 
итальянских производителей обуви 
(ASSOCALZATURIFICI) и Министерства 
экономического развития Италии 
 

 
Количество экспонентов:   180 
 
 
9 стран-участниц: Белоруссия, Великобритания, Германия, Испания, 
Италия, Португалия, Россия, Турция, Финляндия  

 

 

 

 



«ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2016. ВЕСНА» 

С 22 по 25 марта 2016 года в павильоне №7 (залы 2–6) Центрального 
выставочного комплекса «Экспоцентр» будет проходить 45-я международная 
выставка «Обувь. Мир кожи-2016. Весна», организованная ЗАО «Экспоцентр» 
и итальянской компанией «Болонья Фьере» (Bologna Fiere). Официальную 
поддержку мероприятию оказывают Ассоциация итальянских производителей 
обуви (ASSOCALZATURIFICI) и Министерство экономического развития 
Италии.  

Весенний обувной смотр соберет на одной площадке 180 компаний – 
ведущих игроков мирового обувного рынка, которые продемонстрируют новые 
коллекции обуви и изделий из кожи сезона осень-зима 2016/17.  

Традиционно большая часть выставки занята итальянской 
национальной экспозицией. Для итальянских компаний участие в главном 
отраслевом событии по-прежнему является самым эффективным инструментом 
продвижения своей продукции на российский рынок. Представленные ими 
коллекции обуви и кожгалантереи высокой и средней ценовой категории 
отличает эксклюзивный дизайн и высочайшее качество исполнения.  

В весенней выставке примут участие ведущие производители из 
Белоруссии, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, России, 
Турции и Финляндии. 

На выставочной площади более 4 000 кв. м будет представлен широкий 
ассортимент женской, мужской и детской обуви. Представители торговых 
сетей, магазинов, оптовых компаний и торговых домов из российских регионов 
и зарубежных стран проведут переговоры и заключат контракты с ведущими 
производителями обуви, в числе которых: Marino Fabiani, Mario Cerutti, 
Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando Muzi, Accademia, Marc Cain, Cromia, Marino 
Orlandi, Ripani и многие другие.  

Традиционным и важным дополнением к показу новинок обувной моды 
станет специализированный салон сумок, кожгалантереи и аксессуаров. В 
экспозиции: сумки, ремни, портмоне, кошельки, перчатки.  

В рамках выставки в онлайн-режиме будет работать проект 
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на 
уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров посредством 
предоставления консультаций по вопросам интеллектуальной собственности, а 
также предоставления помощи в поиске путей разрешения конфликтных 
ситуаций в области нарушения исключительных прав.  

В рамках деловой программы выставки пройдет фестиваль молодых 
дизайнеров «Shoes Design 2016. Весна», организованный Московским 
государственным университетом дизайна и технологий и ЗАО «Экспоцентр».  



Международная выставка «Обувь. Мир кожи-2016. Весна», безусловно, 
окажет большое влияние на формирование российского рынка обуви и готовых 
изделий из кожи, привлечет на него зарубежных партнеров и инвесторов и, 
несомненно, будет способствовать продвижению качественных товаров во все 
регионы страны. 

 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных 
материалов при подготовке информации о выставке «Обувь. Мир кожи-
2016. Весна». 

 
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр» 
Тел.: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: 8 (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
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