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«Обувь. Мир кожи-2016. Зима» 

Выставочную программу Центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр» в 2016 году откроет салон «Кожгалантерея. Обувь. 
Аксессуары и одежда», который будет проводиться под брендом 
выставки «Обувь. Мир кожи» с 18 по 21 января в павильоне № 7 (зал 3). 

Высокий статус выставки «Обувь. Мир кожи» подтвержден почетными 

знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

Российские специалисты ознакомятся с тенденциями моды предстоящего 
сезона, заключат выгодные контракты на поставку продукции. В 
экспозиции будет представлен самый крупный в новом сезоне раздел 
кожгалантереи и зонтов. Зимняя выставка – это уникальное мероприятие, 
где за 4 дня компании представят специалистам широкий выбор 
продукции: дамские и мужские сумки, портфели, папки, портмоне, 
перчатки, ремни, дорожные сумки, чемоданы, обувь, аксессуары, зонты, 
бижутерию и многое другое. 

В зимней выставке примут участие ведущие производители из Австрии, 
Белоруссии, Великобритании, Италии, Канады, Китая, России и 
Японии. 

Свои коллекции продемонстрируют такие полюбившиеся российскому 
потребителю бренды, как Accademia, Angiolita, Bouton Fashion, Doppler, 
Fancy’s Bag, Fulton, Galanteya, Giorgio Ferretti, Guliani Romano, Inter-Step, 
Lastoria, Leo Ventoni, Loretta Pettinari, Marino Orlandi, Piligrim, Raindrops, 
Roberta Firenze, Tony Perotti, «Дизель», «Махаон», «Три слона», 
«Фортунато» и другие. 

Для компаний, работающих на российском рынке обуви и кожгалантереи, 
выставка «Обувь. Мир кожи», безусловно, станет важным событием. 
Участие в ней даст возможность оценить тенденции развития спроса, 
изучить предложения партнеров и конкурентов, презентовать свою новую 
продукцию, обсудить проблемы производства и сбыта. 

Традиционно выставку посетят специалисты из всех регионов России и 
стран СНГ. 

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