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В Ы С Т А В К И

Изумительные весенние краски новых коллекций 
обуви и сумок, их изысканные формы, сияние 
стразов и блеск золотистой фурнитуры — вот лишь 

несколько штрихов новых коллекций обуви и кожгаланте-
реи предстоящего сезона. На фоне осенней непогоды 
они смотрелись особенно ярко и оптимистично.

Что касается самой выставки «Обувь. Мир кожи», то 
она традиционно была организована ЗАО «Экспоцентр» 
совместно с фирмой «БолоньяФьере» (Италия) при офи-
циальной поддержке ASSOCALZATURIFICI (Ассоциации 
итальянских производителей обуви) и Министерства 
экономического развития Италии. Поэтому, опять же 
по традиции, самой масштабной на ней стала нацио-
нальная экспозиция Италии, где свои новинки показали 
такие прославленные бренды, как Baldinini, Fabi, Loriblu, 
Nando Muzi, Pakerson, Mario Bruni, Alberto Gozzi, Marino 
Fabiani, Mario Cerutti, и многие другие. А производители 
кожгалантереи объединились в специализированный 
Салон сумок, кожгалантереи и аксессуаров. В экспо-
зиции представлялись сумки, ремни, чемоданы, пер-
чатки, зонты. Среди участников: Cromia, Ripani, Valentino 
Orlandi, Gilda Tonelli, Di Gregorio, Arcadia, Renato Angi, 
Capoverso — всего около 50 компаний.

Продолжилась реализация проекта «Экспоцентр» — 
за выставки без контрафакта», направленного на умень-
шение случаев демонстрации контрафактных товаров 
посредством предоставления консультаций по вопро-
сам интеллектуальной собственности, а также предо-
ставления помощи в поиске путей разрешения конфликт-
ных ситуаций в области нарушения исключительных 
прав. Также в рамках «Обувь. Мир кожи» совместно 
с ООО «Кадры Малого и Среднего Бизнеса» рабо-
тали «Биржа деловых контактов» и «Биржа труда», где 
могли встретиться работодатели и соискатели вакан-
сий, а вместе с ООО «ВСН-ТРАНЗИТ» был организован 
Консультационный центр по таможенному оформлению.

Весьма насыщенной оказалась программа X Бизнес-
форума для специалистов обувной индустрии. Это семи-
нары, организованные совместно с Fashion Consulting 
Group («Минимизация остатков в розничном магазине 
обуви» и «Обувь и аксессуары: модные тенденции для бай-
еров»); «ВСН-ТРАНЗИТ» («Правила таможенного оформле-
ния в рамках Таможенного Союза и ВТО»); Clever Fashion 
(«Развитие бизнеса в условиях нестабильного рынка») и 
Intelsib («Обувной бизнес: максимум продаж из Интернета»).

«Обувь.
 Мир кожи». 
Весеннее настроение

Весеннее настроение в октябрьские 
будни царило в 7-м павильоне 
«Экспоцентра» 30 сентября — 
3 октября. В эти дни здесь проходила 
традиционная международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи, 
собравшая на площади 6,3 тыс. кв. м 
около 300 участников из 10 стран


