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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«Выставка под ключ» 

В период с 11 по 14 апреля 2023 года в городе Пятигорске традиционно будет 

проходить 6-я Международная выставка меха, кожи и верхней одежды «Мягкое Золото 

России» (далее - Выставка) - крупнейшая в России и Европе выставка формата В2В, где 

концентрируется деловая жизнь отрасли. Ежегодно мероприятие посещают более 3000 

оптовых покупателей практически из всех регионов России и Ближнего зарубежья, 

собираются лучшие отечественные и зарубежные производители верхней одежды, 

собственники крупнейших мультибрендовых сетевых магазинов, эксперты fashion-

индустрии, блогеры, дизайнеры и молодые модельеры, представляющие свои проекты.  

Рады вам сообщить, в рамках Выставки мы предлагаем комплексные и 

индивидуальные решения, разработанные для продвижения вашего бренда. В случае 

отсутствия возможности экспонента лично принять участие в выставке, профессиональная 

команда организаторов ООО МДЦ «Мягкое Золото» возьмет эту задачу на себя. Организует 

качественное и максимально привлекательное представление вашего бренда на самой 

масштабной международной выставочной площадке в меховой индустрии. 

                                                          

«Выставка под ключ» включает: 
 

 Площадь стенда/Стоимость, руб. 

Оборудованный стенд* 6 м2 8 м2 10 м2 

Брендирование стенда, реклама на 

стенде 

 

 

Входит в 

стоимость 

 

 

Входит в 

стоимость 

 

 

Входит в 

стоимость 
Размещение логотипа на сайте, в 

социальных сетях и полиграфии 

Выставки 

Размещение полиграфии на 

специализированных стойках 

выставки и в зоне регистрации 

выставки 

Стоимость: 110 000 140 000 170 000 
*Базовое оснащение стенда: оборудованные стеновые конструкции, напольное покрытие 

(ковролин), 1 стол, 2 стула, 2 светильника, 2 отдельно стоящих вешала, фризовая надпись. 

 

Дополнительные возможности: 

 

Экран – видеоконтент на стенде 5 000 руб.       

Размещение образцов из коллекции на стенде 2 000 руб. 

Промоутер 1-2 человека для распространения 

рекламной продукции и специалист на стенде 

10 000 руб.  

Реклама в каталоге выставки, 2 стр. (А5) 15 000 руб.            

Участие в Гала-показе   100 000 руб.  
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Пример стенда 

 

 
 

 

Не упустите возможность принять участие  

в самом масштабном международном проекте! 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников! 

По вопросам участия обращаться  

по тел. 8 800 301 13 23; 8 800 301 93 23 

e-mail: russia@softgold.ru 
 


