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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» – 
одна из самых крупных и современных выставочных площадок 
мира, член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI 
в категориях «Организатор выставок» и «Выставочный центр».

Общая территория «Крокус Экспо» сегодня – 
это более 1 000 000 м, на которых расположены три 
объединенные крытыми переходами павильона, выставочные 
и конференц-залы, закрытые и открытые бесплатные 
парковки, таможенный пост и гостиница. 

Рядом расположена станция метро «Мякинино».
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366 100 м2

ЗАКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА

219 000 м2

ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА

35 500
МАШИНО-МЕСТ
БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА 

19
ВЫСТАВОЧНЫХ
ЗАЛОВ

52
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА
КРОКУС КОНГРЕСС ЦЕНТР
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МИССИЯ InterFUR

Развитие меховой и кожевенной 
отраслей РФ и выход на лидирующие 
мировые рынки

Увеличение продаж товаров и услуг 
меховой и кожевенной отраслей

Помощь в обеспечении диалога между 
предпринимателями и органами власти

Помощь в получении дополнительных 
государственных поддержек 
для представителей отраслей

Привлечение внимания производителей 
одежды и дизайнеров к меху и коже

Продвижение меха и кожи, как экологически 
чистых материалов при производстве 
одежды и аксессуаров

Обмен опытом, технологиями, нетворкинг

Помощь в решении логистических вопросов
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РАЗДЕЛЫ InterFUR
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СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕОБОРУДОВАНИЕКОЖАМЕХА
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УЧАСТНИКИ
Зверохозяйства
Меховые и кожевенные выделки
Международные аукционные дома
Оптовые меховые и кожевенные 
компании
Производители изделий из меха и кожи
Ассоциации и профсоюзы
Производители косметических средств  
по уходу за мехом и кожей
Меховые химчистки
Транспортные компании

ПОСЕТИТЕЛИ
Руководители маркет-плейсов, 
pop-up shops и он-лайн 
площадок
Модные и профессиональные 
СМИ
Fashion блогеры
Байеры и розничные 
покупатели
Модные дома, ателье, 
дизайнеры, магазины
Представители 
государственных    
учреждений
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ОФОРМЛЕНИЕ InterFUR
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КРЕАТИВНОЕ 
И МАКСИМАЛЬНО 
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ВЫСТАВОЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА
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НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА
1.   Ковровое покрытие 6-12 кв.м.                                                                          
2.   Стены по периметру
3.   Вешало-консоль или полка в один ряд,     по 

внутреннему  периметру стенда.
4.   Стулья - 2 шт.
5.   Стол - 1 шт.
6.   Спот-бра - 3 шт.
7.   Розетка - 1 кВт
8.   Корзина для мусора
9.   Фризовая доска Н=300мм, по открытой стороне 

стенда 
10. Наименование компании на фризовой доске в виде 

оклейки полноцветной печатью длинной 1 пог. м 
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6-12 м2
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НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА
1.   Ковровое покрытие 15-30 кв.м.
2.   Стены по периметру
3.   Вешало-консоль или полка в два ряда, по внутреннему 

периметру стенда.
4.   Информационная стойка -1 шт.
5.   Стулья - 4 шт.
6.   Стол - 2 шт.
7.   Зеркало напольное передвижное -1 шт.
8.   Спот-бра металлогалогеновый на каждые полные 6 кв.м.
9.   Розетка - 1 кВт
10.  Корзина для мусора
11.   Фризовая доска Н =500мм, по открытой стороне стенда      

на высоте Н=2.5 м
12.  Наименование компании на фризовой доске в виде оклейки 

полноцветной печатью длинной 1 пог. м
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НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА
1. Ковровое покрытие по всей площади стенда
2. Стены по периметру h=3м
3. Вешало-консоль или полка в два ряда, по внутреннему 
     периметру стенда (в угол не крепятся)
4. Информационная стойка - 1 шт.
5. Стулья - 2 шт. (на каждые 25 кв. м.)
6.  Стол - 1 шт. (на каждые 25 кв. м.)
7.   Зеркало напольное или настенное (на каждые 50 кв. м.) - 1 шт.
8.  Спот-бра на каждые полные 6 м. кв
9.  Розетка - 1кВт
10. Корзина для мусора
11.  Вешалка напольная - 1 шт.
12. Наименование компании (в виде оклейки полноцветной 
      печатью длинной 1 м.пог)
13. Подсобное помещение 2 кв. м. (на каждые 50 кв. м.) - 1 шт.
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САЛОН МЕХОВОЙ ИНДУСТРИИ

TREND ZONE
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Trend Zone - сердце выставки, 
центральная площадка павильона, где будут 
показаны самые актуальные дизайны и топовые 
модели из коллекций экспонентов. Стоимость 
и условия участия уточняйте у организаторов.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

СТОИМОСТЬ 1 кв. м  С ЗАСТРОЙКОЙ
Включает в себя набор базового оборудования 
+ включены в стоимость рейлы/полки.

СТОИМОСТЬ 1 кв.м БЕЗ ЗАСТРОЙКИ
Незастроенная площадь для постройки 
подрядчиком стендов по индивидуальному проекту.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
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Проект под патронатом 
СОЮЗЛЕГПРОМа, 
что гарантирует выгодные 
цены на участие.

19 917 ₶

14 584 ₶

20 834 ₶
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ INTERFUR

Михаил Одинцов
+7 (916) 855-05-09
odintsov@souzlegprom.ru

t.me/interfur
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