
ПОСТ-РЕЛИЗ  
 

«ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2016. ВЕСНА» 

 
С 22 по 25 марта 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» проходила 45-я 

международная выставка обуви и готовых изделий из кожи «Обувь. Мир 
кожи-2016. Весна». 

«Обувь. Мир кожи» – совместный проект «Экспоцентра» и 
итальянской компании «Болонья Фьере». Выставка проходила при 
официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви 
(ASSOCALZATURICI). 

Это важнейшее деловое событие стало популярной бизнес-площадкой, 
где традиционно встречаются законодатели европейской и мировой обувной 
моды с представителями оптовых компаний и магазинов. На прошедшей 
выставке «Обувь. Мир кожи-2016. Весна» лидеры мирового рынка обуви и 
кожгалантереи продемонстрировали самые новые модели обуви и широкий 
ассортимент готовых изделий из кожи. 

Экспонентами выставки стали около 180 компаний из 10 стран мира. 
Италия представила крупную национальную экспозицию. Участие 
итальянских компаний поддержало Министерство экономического развития 
Италии. 

В выставке также приняли участие компании из Белоруссии, 
Великобритании, Германии, Индонезия, Испании, Португалии, России, 
Турции, Финляндии. 

Новые коллекции сезона осень-зима 2016/2017 и последние модные 
тенденции представили всемирно известные производители обуви и 
кожгалантереи – Marino Fabiani, Mario Cerutti, Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando 
Muzi, Accademia, Marc Cain, Cromia, Marino Orlandi, Ripani и многие другие.  

На выставке «Обувь. Мир кожи-2016. Весна» на площади 4207 кв. м 
(нетто) в павильоне № 7 (залы 2–6) ЦВК «Экспоцентр» был показан весь 
спектр обуви – от эксклюзивных моделей класса люкс до спортивной и 
домашней обуви. Большой выбор готовых изделий из кожи представил 
специализированный салон сумок, кожгалантереи и аксессуаров. На стендах 
экспозиции были – сумки, ремни, портмоне, кошельки, перчатки.  

Представители торговых сетей, магазинов, оптовых компаний и 
торговых домов из 78 субъектов Российской Федерации, а также из 25 стран 
мира и СНГ провели переговоры и заключили контракты с ведущими 
производителями обуви и изделий из кожи.  

В онлайн режиме работал проект «Экспоцентр» – за выставки без 
контрафакта», направленный на борьбу с нарушением исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности.  



В рамках деловой программы выставки «Обувь. Мир кожи-2016. 
Весна» состоялся Фестиваль молодых дизайнеров «SHOES DESIGN-2016. 
Весна», организованный Московским государственным университетом 
дизайна и технологий (МГУДТ) и ЗАО «Экспоцентр». 

Это мероприятие направлено на повышение мотивации молодых 
специалистов к получению качественных знаний по выбранному 
направлению, активизацию их творческого потенциала. Творческие 
личности, безусловно, реализуют себя в конструировании и моделировании 
обуви. Молодые дизайнеры смогли заявить о себе в профессиональном 
сообществе и продемонстрировать свои разработки. 

На конкурс было представлено 17 коллекций студентов МГУДТ. 
Авторитетное жюри конкурса во главе с Коростылевой В.В. 

заведующей кафедрой «Художественное моделирование, конструирование и 
технологии изделий из кожи» МГУДТ выбрало победителей: 

1 место – Соловьева Надежда Александровна «Ретро автомобили»; 

2 место – Кобцева Мария Александровна «Suprematism»; 

3 место – Махова Анжелика Валерьевна «Modern Shoes-LEGO»; 

                Махова Кристина Валерьевна «Рыцарский шаг» 

 
С 3 по 6 октября 2016 г. на международной выставке «Обувь. Мир 

кожи-2016. Осень» экспоненты представят коллекцию весна-лето 2017. 
Место проведения: павильон № 7 ЦВК «Экспоцентр». 
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