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Уважаемые дамы и господа, 

приглашаем Вашу компанию принять участие в Международном выставочном проекте 
“SHOESSTAR” – презентация коллекции «Весна-Лето 2018». 

 
Серия международных выставок обуви SHOESSTAR проходит в различных регионах 

России и Республике Казахстан с периодичностью 2 раза в год. Отличительная черта проекта 
SHOESSTAR в том, что выставки-презентации проводятся непосредственно в регионах, это 
позволяет производителям и дистрибьюторам обуви учесть региональную специфику, а владельцам 
магазинов — оптимизировать расходы. Выставка является деловой площадкой, местом встреч 
производителей и потребителей, количество которых ежегодно растет. 

 
Мы рады представить Вам полный график выставок “SHOESSTAR” – презентация сезона 

«Весна-Лето 2018» по России и Казахстану: 
- 18-19 августа 2017 года, VII Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR-

Иркутск - г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 253а, ВЦ «Сибэкспоцентр», павильон №1 (формат 
презентация); 

- 28-30 августа 2017  года, IX Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR-
Дальний Восток – г. Хабаровск, ул. Ленина 0, Легкоатлетический манеж им. В.И. Ленина (формат 
выставки). 

- 1-3 сентября 2017 года, X Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR-
Урал  – г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44 Д, ЦМТЕ (Центр международной торговли 
Екатеринбург) (формат выставки); 

- 11-12 сентября 2017 года, VI Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR-
Крым – г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50, Отель «Ялта-Интурист» (формат выставки); 

- 15-17 сентября 2017 года, Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR-
СибШУЗ – г. Новосибирск, Экспоцентр, г. Новосибирск, ул. Станционная, 104. (формат выставки);  

- 19-21 сентября 2017 года, III Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR-
Юг - г. Краснодар, ул. Конгрессная, д. 1, Выставочный – Конгрессный Комплекс «Экспоград Юг», 
павильон 1 (формат выставки). 

- 23-25 сентября 2017 года, Премьера! Международная выставка обуви и кожгалантереи 
SHOESSTAR-Ближний Восток (Азербайджан, Грузия и Иран) –  г. Баку, улица Алиева, д. 515, 
Республика Казахстан, Baku Expo Centre (формат выставки); 

- 28-30 сентября 2017 года, VIII Международная выставка обуви и кожгалантереи 
SHOESSTAR-Азия –  г. Алматы, проспект Абая, д. 44, Республика Казахстан, Дворец Спорта имени 
Балуана Шолака (формат выставки). 

С целью сделать участие в выставках наиболее комфортным, сообщаем, что у нас действуют 
новые условия участия в выставках. 

 
Пакет участника включает: 

 Адресная рассылка информации о Вашей Торговой марке по адресной базе 
посетителей выставки (при условии подтверждения заявки до 1июня 2017 г.); 

 Размещение информации о Вас на сайте выставки, в социальных сетях 
(Размещение логотипа, 4-5 фотографий и информацию о ТМ), (при условии подтверждения 

заявки до 20 мая 2017 г); 

 Участие в дефиле-показе обуви, совместный проект «SHOESSTAR» с модными 
дизайнерами (заявки принимаются до 20 июля 2017 г.); 

  Размещение в официальном каталоге выставки (страница формат А5); 

 Участие в деловой программе выставки; 
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 Обучение персонала по интересующим темам в ходе семинара; 

 Прокрутка презентационных роликов о вашей ТМ на LED-панелях в дни проведения 
выставки; 

 Пользование зоной кофе-брейка в дни работы выставки (для Вас и Ваших клиентов); 

 Хранение коробов, чемоданов, тары из под образцов в охраняемой чемоданной (в дни 
работы выставки); 

 Услуги грузчиков (погрузка/разгрузка образцов); 

 Услуги доставки (при участии во всей серии выставок SHOESSTAR (Иркутск - 
EUROSHOES – Хабаровск – Екатеринбург - Ялта – Новосибирск – Краснодар – Баку-  
Алматы). 

 Бесплатная доставка образцов обуви из расчета 1 место на 5 кв. м выставочной площади согласно 
графика SHOESSTAR при условии участия во всей серии выставок SHOESSTAR!!!! 

  Специальные условия по проживанию в гостиницах, для Вас и Ваших клиентов 
(подробности на сайте http://shoesstar.ru/uchastniki/prozhivanie/ ); 

 Бесплатные парковочные места в местах проведения выставок; 

 Пользование Интернет в дни работы выставок для Вас и Ваших посетителей. 
 

Стоимость участия: 

- Стоимость 1 кв. м. оборудованной площади в городах Екатеринбург, Краснодар, Ялта – 5 000 руб. в 
т.ч. НДС 18%. 
Действует скидка:  
При участии во всей серии выставок по России за 1 кв.м. скидка 10 % в Екатеринбурге, Краснодаре, 
Ялте. 
При участии в 3-х выставках по России за 1 кв.м. скидка 5% в Екатеринбурге, Краснодаре и Ялте. 
 
- Стоимость 1 кв. м. оборудованной площади в городе Хабаровск ФИКСИРОВАННАЯ – 4 500 руб. в 
т.ч. НДС 18% (независимо от участия в остальных городах); 
- Стоимость 1 кв. м. оборудованной площади в Новосибирск ФИКСИРОВАННАЯ – 5 000 руб. в т.ч. 
НДС 18% (независимо от участия в остальных городах); 
- Стоимость участия за 1 экспо-место в г. Иркутск – 70 000 руб. в т.ч. НДС 18%;  
- Стоимость 1 кв.м. оборудованной площади в г. Алматы Республика Казахстан – 6 000 руб. без учета 
НДС (Стоимость фиксированная); 
- Стоимость 1 кв. м. оборудованной площади в БАКУ ФИКСИРОВАННАЯ – 170 Евро. 
Регистрационный взнос 200 евро); 
 

 Регистрационный сбор – 10 000 руб. в каждом городе (в т.ч. НДС 18% в выставках, 
проводимых на территории РФ и без НДС в выставке, проводимой в г. Алматы). 
 
Подробную информацию по стоимости и условиям участия в выставках можно узнать по 

телефонам: т/ф: +7 (343) 288-31-98, горячая линия 8-912-222-65-85, написать на почту 
shoesstar@shoesstar.ru, найти на сайте www.Shoesstar.ru или связаться с Вашим менеджером. 

 
Будем рады видеть Вас среди участников! 

 
    

     Директор выставки 

 

А.О. Сакаева  
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