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Презентации более 1000 мировых брендов одежды и обуви  на 
одной площадке 



Проведение сразу двух выставок FASHION pre-collection и  
EURO SHOES PREMIERE COLLECTION на одной площадке – 

несомненное преимущество проекта, укрепляющее взаимосвязь 
отраслей одежды и обуви.  

Мероприятия будут проводится в 
формате закрытого шоу-рума.  

100% посетительской аудитории - 
байеры из России и СНГ, имеющие 

персональное приглашение.  



 
Периодичность: 2 раза в год 
Площадь выставок: 21 000 кв.м. 
Общее число участников: более 500 компаний 
Общее число представленных брендов: более 1000  
Количество представленных стран: 16 
(Австрия, Австралия, Бразилия, Германия, Италия, 
Испания, Израиль, Польша, Португалия, Словения, США, 
Франция, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония) 

Общее число посетителей: более 10 000 чел. 
 

  

Факты и цифры 



Разделы выставок: 

Женская одежда 

Мужская одежда 

Детская одежда 

Обувь 

Аксессуары 

Сумки 



FASHION pre-collection и EURO SHOES PREMIERE COLLECTION  
становятся главными событиями закупочного сезона 

 
Так как количество платежеспособных 
клиентов сокращается, очень важно 
использовать возможность ранних 
продаж. Чем раньше они потратят 
свой бюджет на закупку Ваших брендов, 
тем меньше у них останется для 
закупки у конкурентов.  
Таким образом, участие в выставке в 
августе дает Вам конкурентное 
преимущество. 

 



Качественный состав посетителей  

Должностной состав География посетителей 
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Сегментирование посетителей по 
покупательской  способности 

 

 

Из 68 000 тысяч приглашенных посетителей  
65 % ориентированы на средний уровень цен 
товаров, 15% - на высокий и 20 % 
распределились между премиум и низко-
ценовым сегментами. 



    По результатам исследования 
байерский потенциал посетителей 
составляет более 2 миллиардов 
рублей. 
   Средняя сумма контракта 

превышает  500 000 рублей.  



Каких результатов добиваются  
участники выставок 

Цели участия в выставке: 

 

 

22,1% 

49,4% 

87,2% 

96,1% 

Изучить деловую 
активность конкурента 

Поддержать имидж 
бренда 

Поиск новых клиентов 

Написать заказы 

 97% участников выставок 

FASHION pre-collection и EURO SHOES 
PRЕMIERE COLLECTION достигли 
поставленных целей  
 



 
Что говорят участники? 

     
  
Бренд DIDIER PARAKIAN:  
«…Для нас большая честь  
принимать участие в выставке  
 Fashion pre-collection.   
За дни проведения выставки  
мы получили превосходные 
 результаты – нашли новых  
клиентов, новых торговых  
представителей.  
Мы в восторге от организации 
 всего мероприятия,сервиса,  
внимания к клиентам  и посетителям, и деловой  атмосферы. 
 Получив по итогам выставки отличные результаты,  
мы решили, что обязательно продолжим сотрудничество 
 с Fashion pre-collection.  
Я уверен в том, что эта выставка займет достойное место  
в списке самых модных событий России.  
Небольшой совет организаторам…  
Да тут не к чему придраться.  
Уровень организации и очарование вашей команды  
не имеет равных…». 
 
 Fabric Raul, директор по маркетингу и продажам бренда                 
DIDIER PARAKIAN  

 
Бренды  TROY COLLEZIONE  
и SARTO REALE:  
«Это первое наше  
совместное мероприятие  
и должен отметить,  
что проведение 
 Fashion pre-collection  
было организовано  
на очень высоком уровне. 
Без преувеличения можно сказать – на уровне лучших 
мировых выставок. Мероприятия такого уровня 
способствуют успешному продвижению бренда на 
локальном рынке.  
Надеюсь, что Fashion pre-collection войдет в число 
основных выставок, в которых мы будем принимать 
участие в ближайшие годы». 
 
 Михаил Протчев, владелец 

«Ежегодно, 2 раза в год у нас происходит большой приток, 
относительно большой приток клиентов, обмен клиентами.  
В любом случае, Euro Shoes – это информативная выставка. 
Мы получаем информацию, обратную связь от клиентов. 
Так как у на очень сильная группа компаний, естественно, 
клиенты в основном приходят к нам. Мы с ними очень 
плотно работаем и для нас Euro Shoes является основной из 
выставок, на которых мы презентуем свою коллекцию, опять 
таки, собираем обратную связь . Она для нас очень 
полезная»  

Сергей Счетчиков,  PIKOLINOS 



 
 
Бренды ВАRONIA,  
ELENA GRUNERT, WILLE HAUBER, GELKO, TONI, 
DORIS STREICH, PPEP, RAFFAELLO ROSSI, CASSIS, 
MILESTONE, GATE ONE:  
«…Наша компания представляет на российском 
рынке 10 немецких марок и делает это успешно 
уже на протяжении  14 лет. Мы очень довольны 
тем как прошла выставка Fashion pre-collection  
в этом году  и обязательно внесем ее в бюджет 
 2015 года. Такие выставки крайне важны для нас, ведь они обеспечивают 
нашу компанию новыми клиентами…».  
 
Владимир Гуль, владелец GUL HANDELS GMBH 

 Бренд EXE:  
 «…Выставка Fashion pre-collection  
произвела на нас очень позитивное 
впечатление. Посещаемость   
мероприятия была на высоком  
уровне и могу сказать, что 
результаты нашей работы на  
выставке весьма продуктивные.  
Думаю, что Fashion pre-collection – 
это отличная площадка для выхода европейских брендов 
на российский рынок. Наши бренды обязательно вернуться 
сюда, чтобы принять участие в следующей презентации 
Fashion pre- ollection…». 
 
 Ruggiero Piccolo, представитель бренда EXE 

 
  Бренд GIAN RICCARDO RAGUSO:  
«…Как первую выставку я ее нахожу просто отличной. 
Организована прекрасно, я нашел хорошие контакты  
здесь. Конечно, если сразу на первой выставке  я 
нашел столько контактов здесь, то естественно я хочу 
участвовать в следующей выставке, и я уверен, что 
найду еще больше контактов. Благодаря этой выставке  
мне представилась возможность открыть свой  
монобрендовый магазин здесь, в Москве.  Я всем  
советую участвовать в этой выставке, она очень хорошо 
организована для того, что выйти на российский рынок…». 
 
Leonardo Raguso, owner of RG Eventi s.r.l. 

«…Мы очень рады присутствовать здесь, на  
Euro Shoes. Мы находим развитие выставки  
очень хорошим. Более того, считаем, что это  
одна из важнейших выставок для нас. Для  
нас очень важно получить здесь новых 
клиентов, и Euro Shoes в этом отношении для 
нас является очень хорошей платформой.  
Здесь очень хорошие клиенты. Для нас очень 
важна эта выставка. Она является связующим 
звеном между нами – производителями и  
оптовиками – нашими клиентами. Нам важна эта выставка. 
Хотелось бы видеть здесь больше компаний с премиальными 
брендами…» 
 
Герхард Бахмайер, генеральный директор HÖGL 



 
 
 
  
Бренды BÄUMLER, STONECAST, 
CLAUDIO CAMPIONE, JEAN PAUL,  
LISA CAMPIONE ,  BLACKY DRESS,  
BANDOLERA, COVERED:  
«Мы рады, что приняли участие   
в этой выставке. Очень понравился 
высочайший  уровень организации  
мероприятия – как в плане сервиса, 
так и в создании атмосферы делового  
общения. Выставки – это основная часть 
нашей работы, ведь более 60% заказов оформляется именно 
там. Выставки, подобные Fashion pre-collection, обеспечивают 
прямую коммуникацию с клиентами и помогают в 
эффективном поиске новых потенциальных будущих 
партнеров.  
Желаем выставке Fashion pre-collection расти и развиваться…». 
 
Юрий Ананин, представитель компании GGS Trade 

Бренды BARBARA SCHWARZER, 
COLB, YOUNG COUTURE,  
NISSA, DIDIER PARAKIAN,  
RODRIGO NEW YORK:  
«…Мероприятие проходит  
первый раз, на сегодняшний день 
 мы довольны, все очень  
профессионально организованно.  
Работа на стенде идет успешно,  
и мы получили новых клиентов.  
Поэтому я могу сказать, 
 что вижу у этой выставки огромный потенциал, она будет 
быстро развиваться и набирать обороты. Так что и в 
дальнейшем мы будем принимать участие в выставке 
Fashion pre-collection!...». 
 
Ольга Загун, директор представительства OZ FASHION 

«Впечатления об этой выставке как обычно очень хорошие. За 
все время работы с Euro Shoes и выставка растет и мы сами  
вместе с ней. Мы начинали со стенда 40 м², сейчас вы видите  
какой у нас большой стенд. И привлечено уже гораздо больше 
марок. По моему мнению, на данный момент это в Москве одна 
из самых значимых, удобных и по эффекту – самых лучших  
выставок, которые есть. Что для нас очень важно – это сроки  
проведения данной выставки, это место проведения выставки, 
это организация. Многих нюансов: заезда, выезда, отношения  
организаторов выставки, отношения к клиентам. То что выставка 
устраивает каждый раз всевозможные какие то праздники. Всем 
комфортно, создается рабочая обстановка. На этой выставке нет 
просто гуляющих людей, которые просто ищут  что-то что бы  
купить. Здесь все приезжают работать. Нет лишних людей и уровень обуви, 
который присутствует на этой выставке он ближе ориентирован на Европу, на 
ценовой сегмент средний +, в котором мы работаем.          
 
Александр Пономарев, MAX Distribution 



Участники выставок - более 1000 мировых брендов: 

87 % участников FASHION pre-collection и EURO 

SHOES PREMIERE COLLECTION уже подтвердили свое 
участие в следующей летней сессии, на которой 
представят свои коллекции сезона «Весна-Лето 
2016» и увеличили выставочную площадь.  
 
Высокий процент участия говорит о том, что 
выставка отвечает требованиям экспонентов. 

 
 



 

Специальная программа продвижения  
Ваших брендов  

 

 Реклама на сайтах выставок: www.fashion-fair.ru и www.euroshoes-moscow.ru  

           

Мы разместим о Вас: 
 

          информацию о каждом бренде 
            
          фирменный баннер или логотип Вашей компании в бегущей строке в 
          верхней части главной страницы сайта 
 
 
      Динамика посещаемости сайта с даты его создания (16.04.2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт занимает лидирующие 
позиции в самых популярных 
поисковых системах: yandex, 
mail, google, rambler по запросу 
выставки «Fashion». 
Посещаемость сайта:  
                               9000 чел/месяц 

http://www.fashion-fair.ru/
http://www.fashion-fair.ru/
http://www.fashion-fair.ru/
http://www.euroshoes-moscow.ru/
http://www.euroshoes-moscow.ru/
http://www.euroshoes-moscow.ru/


Мы заранее проинформируем потенциальных 
клиентов о Вашем участии в выставке 

 
 
 
 
 

 
 

Мы разместим рекламную полосу о 
Вашем бренде в фирменном журнале 
выставки Fashion report . 

Журнал будет отправлен по почте  
с анонсом Вашего участия за 1,5 месяца 
до выставки. 

Fashion report — издание для 
профессиональных байеров, которое 
существует на российском рынке более 
10 лет и является известным брендом.  

Журнал имеет базу из более чем  

50 000  читателей. 

Стоимость этого разворота 5 700 ЕВРО. 
Для участников выставки эта услуга 
предоставляется БЕСПЛАТНО 



FASHION PARTY для участников и байеров 

Яркая вечеринка для участников и 
байеров, на которую будут 
приглашены все Ваши клиенты.  
 

Это будет незабываемое шоу с 
обязательной концертной 
программой приглашенных звезд 
эстрады. 



 
Уникальный сервис для участников: 

 
VIP-транспорт. В аэропортах Москвы участников 

выставки будет встречать комфортабельный шатл. В дни 
выставки шатлы будут курсировать от отелей, а также 
станции метро «Сокольники», до выставочных павильонов и 
обратно. 

Специальная парковка для всех 
сотрудников компаний-участников. Услуга 

действует не только в дни проведения выставки, но также 
во время монтажа и демонтажа экспозиции. Парковка 
представляется бесплатно. 

Бесплатный CATERING для посетителей и 
VIP- CATERING для участников в итальянском 

ресторане, специально организованном на дни проведения 
выставки.       

Бесплатный Wi-Fi 



Специальная байерская 
программа 

 



Встреча в аэропорту и трансфер на выставку    
БЕСПЛАТНО 

 

 

VIP-транспорт. В аэропортах Москвы 
участников выставки будет встречать 
комфортабельный шатл.  
Удобное перемещение в дни выставки 
обеспечит специально выделенный 
транспорт: шатлы будут курсировать от 
отелей,  а также станции метро 
«Сокольники», до выставочных павильонов 
и обратно.  



Проживание для байеров из регионов 
БЕСПЛАТНО 

Для Ваших байеров, приезжающих из 
других городов, мы оплатим 
проживание в комфортабельном 4-
звездночном отеле, расположенном 
в непосредственной близости к 
месту проведения мероприятия. 
Отель предлагает своим 
постояльцам удобную парковку, 
услуги конференц-залов и спа-салона.  



CATERING на выставке   БЕСПЛАТНО 

Во время выставки все посетители 
совершенно бесплатно смогут 
отдохнуть за чашкой кофе или 
бокалом Prosecco в специально 
оборудованных зонах.  



  

Вы ГАРАНТИРОВАННО приобретете нового 
клиента, который напишет у Вас заказ  

Во время официальной части FASHION 
PARTY мы подарим Вам сертификат 
номиналом от 30 000 до 100 000 
рублей, который будет разыгран Вами 
среди посетителей выставки. 



Кульминацией торжественной части FASHION 
PARTY станет вручение главного приза – 

ключей от нового автомобиля бизнес-купе! 

 
 

Профессиональные байеры, которые напишут у Вас заказ, могут 
стать участниками РОЗЫГРЫША АВТОМОБИЛЯ (бизнес-купе).  
Вы определяете сами, кто из Ваших клиентов станет счастливым 
обладателем купона на розыгрыш. 



PROfashion 

Модный magazin 

TextilWirtschaft 

Fashion Italy 

Sportswear International 

Moda Pelle 

Global Fashion 

Информационные партнеры 

Shoes report 

http://www.globalfashionexport.net/imagepages/image2.html


+7 (495) 925 75 03 
www.fashion-fair.ru 

www.euroshoes-moscow.ru 
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