ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
МИНПРОМТОРГА РОССИИ, РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА, РОССИЙСКОГО ПУШНО-МЕХОВОГО СОЮЗА, АССОЦИАЦИИ МЕХА И КОЖИ
«МЯГКОЕ ЗОЛОТО», АССОЦИАЦИИ КОМПАНИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

6-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
МЕХА, КОЖИ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
«МЯГКОЕ ЗОЛОТО РОССИИ»
11-14 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
Предложения для партнеров
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ПЯТИГОРСК, КИСЛОВОДСКОЕ ШОССЕ, 22,
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НАРОДНЫЙ»
— 20 000 м2 площадь выставки
— 500 парковочных мест
— 196 экспонентов
— 11 086 потенциальных посетителей с Юга России
— 24 958 потенциальных посетителей из России и из-за рубежа
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=b1rcMfRhBqk

апрель 2023

С 2017 года в столице Северо-Кавказского федерального округа проводится
самое яркое событие в индустрии меховой моды — Международная
выставка кожи, меха и верхней одежды «Мягкое Золото России».
Выставка собирает лучших производителей меха, кожи, верхней одежды,
головных уборов, демонстрируя высокий экономический эффект
взаимодействия ее участников. Ежегодно в ней участвует более 140
экспонентов и около 3000 представителей отросли со всей России
и из-за рубежа.
Санкт-Петербург
Москва

Новосибирск

Нур-Султан
Атырау

ПЯТИГОРСК

(аэропорт Минеральные Воды)

Актау
Салоники

Стамбул

Ереван

«Мягкое Золото России» — уникальный, самый масштабный в меховой
индустрии нашей страны проект. Это выставка В2В, целевая аудитория —
бизнес, представители всех направлений отрасли. В 2023 году
выставка в шестой раз соберет на одной площадке представителей крупных
компаний России, Турции, Узбекистана, Киргизии, Казахстана
и Беларуси.

Баку

Анталья
Тель-Авив

Дубай

Ташкент

Специально для вас мы разработали эксклюзивное предложение,
которое позволит максимально использовать коммерческий
потенциал 6-й Международной выставки меха, кожи и верхней одежды
«Мягкое Золото России».
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ПРОДВИЖЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ СВОИХ ТОВАРОВ
И УСЛУГ ДАЕТ ВАМ:
— живое общение с потенциальными клиентами:
•
•
•
•
•

собственниками и руководителями сетевых магазинов, автосалонов;
крупных туроператоров, гостиниц, санаториев;
заводов минеральных вод;
с представителями власти и бизнес-сообщества России;
с первыми лицами крупных компаний легкой промышленности России,
Турции, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Беларуси;
• байерами, оптовыми закупщиками;
— взаимовыгодное партнерство с другими компаниями-участниками
события;
— участие в масштабной рекламной кампании на территории РФ
и за рубежом;
— увеличение охвата аудитории потенциальных потребителей
благодаря освещению мероприятия по ТВ и в интернете.
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ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ
МДЦ «Мягкое Золото» стремится поддерживать имидж
крупнейшего предприятия индустрии меха и кожи
в России и Европе. На выставке проводятся деловые
мероприятия, где представители власти и бизнеса
могут обсудить существующие проблемы и найти общие
решения, которые будут способствовать развитию
легкой промышленности, а также разработать стратегию
роста импортозамещения.

Организаторы выставки проводят совещания
с некоммерческими профильными организациями:
Российским пушно-меховым союзом, Российским
экспортным центром, Ассоциацией меха и кожи «Мягкое
Золото» и другими игроками отрасли.
Участники и гости выставки смогут получить
профессиональные навыки и пообщаться вживую
с корифеями меховой индустрии, поучаствовать
в мастер-классах и деловых переговорах, показах
коллекций именитых дизайнеров.

апрель 2023
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ГАЛА-ПОКАЗ
Гала-показ — яркое шоу коллекций меховых и кожаных изделий молодых
дизайнеров и известных кутюрье, которое ежегодно проводится
на Международной выставке «Мягкое Золото России». Программа галапоказа каждый раз привлекает тысячи заинтересованных зрителей —
посетителей и участников выставки. Гости шоу наслаждаются работами
модельеров, узнают о трендах и новшествах в мире меховой моды.
Вы можете стать официальным партнером гала-показа
выставки. Кроме полного пакета «Официального
партнера», у вас будут такие преимущества:
• предоставление компании-партнеру зала для проведения
презентации или круглого стола;
• возможность работы промоперсонала во время гала-показа;
• выступление представителя компании-партнера на церемонии
открытия гала-показа;
• презентация собственной коллекции, услуг или товаров
на гала-показе;
• размещение рекламных видеороликов на экранах
в зоне гала-показа.
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• Предоставление места под экспозицию на выставке — 15 кв.м;
• Распространение рекламных материалов на выставке, в том числе с помощью
промоперсонала;
• Размещение баннера на фасаде ВЦ «Народный»;
• Размещение двух баннеров на территории выставки;
• Размещение баннера в зоне регистрации;
• Размещение двух подвесных баннеров на территории выставки;
• Размещение на главной странице сайта выставки furweek.ru и в новостной ленте softgold.ru
видеоролика или баннера с гиперссылкой на сайт партнера;
• Размещение логотипа партнера, с указанием статуса, в информационных рассылках, а также
на брендволле, на приглашениях, в каталоге, в путеводителе выставки;
• Размещение аудиоролика во время выставки: с 10.00 до 18.00, до 30 секунд, 4 раза в час;
• Размещение видеороликов на экранах во время выставки:
с 10.00 до 18.00, до 1 минуты, 4 раза в час;
• Выступление представителя компании на церемонии открытия выставки;
• Распространение сувенирной продукции в ходе деловой программы;
• Размещение промоматериалов в пакетах для участников выставки;
• Фотоотчет о мероприятии в электронном виде;
• Видеоотчет о выставке с участием партнера;
• Упоминание в пост-релизах, в СМИ и официальных отчетах;
• Размещение видеороликов на экранах во время гала-показа выставки;
• Распространение промоматериалов на посадочных местах в рамках гала-показа;
• Приглашение на закрытый фуршет представителей компании (4 гостя);
• Упоминание ведущими во время гала-показа не менее 3 раз;
• Размещение рекламы в каталоге выставки «Мягкое Золото России»: 2-я или 4-я полоса обложки;
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Предоставление места под экспозицию на выставке — 10 кв.м;
Распространение рекламных материалов на выставке, в том числе с помощью промоперсонала;
Размещение баннера на фасаде ВЦ «Народный»;
Размещение баннера на территории выставки;
Размещение баннера в зоне регистрации;
Размещение двух подвесных баннеров на территории выставки;
Размещение на главной странице сайта выставки furweek.ru и в новостной ленте softgold.ru
видеоролика и баннера с гиперссылкой на сайт партнера;
Размещение логотипа партнера, с указанием статуса, в информационных рассылках,
а также на брендволле, на приглашениях, в каталоге, в путеводителе выставки;
Размещение аудиоролика во время выставки: с 10.00 до 18.00, до 30 секунд, 2 раза в час;
Размещение видеороликов на экранах во время выставки:
с 10.00 до 18.00, до 1 минуты, 2 раза в час;
Выступление представителя компании на церемонии открытия выставки;
Распространение сувенирной продукции в ходе деловой программы выставки;
Размещение промоматериалов в пакетах для участников выставки;
Фотоотчет о мероприятии в электронном виде;
Видеоотчет о выставке с участием партнера;
Упоминание в пост-релизах, в СМИ и официальных отчетах;
Распространение промоматериалов на посадочных местах в рамках гала-показа;
Приглашение на закрытый фуршет представителей компании (2 гостя);
Упоминание ведущими во время гала-показа не менее 1 раз;
Размещение рекламы в каталоге выставки «Мягкое Золото России»: 3-я полоса обложки;
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•
•
•
•
•

Распространение рекламных материалов на выставке;
Размещение баннера в зоне регистрации;
Размещение двух подвесных баннеров на территории выставки;
Размещение аудиоролика во время выставки: с 10.00 до 18.00, до 30 секунд, 1 раз в час;
Размещение логотипа партнера, с указанием статуса, в информационных рассылках,
а также в каталоге и путеводителе выставки;
• Размещение баннера на главной странице сайта выставки furweek.ru и softgold.ru с
гиперссылкой на сайт партнера;
• Размещение видеороликов на экранах во время выставки:
с 10.00 до 18.00, до 1 минуты, 1 раз в час;
От информационного партнера мы ожидаем:
•
•
•
•
•

Публикация анонсов, пресс-релизов и новостей выставки в вашем СМИ;
Распространение информации о выставке через ваших партнеров;
Проведение баннерной рекламной компании на вашем сайте;
Размещение анонсов в рассылках по базе ваших подписчиков;
Размещение пост-релиза/фотоотчета в печатной версии издания или на сайте
по итогам выставки;

* В индивидуальном порядке можно по-разному комбинировать перечисленные обязательства
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ПАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА
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Аренда рекламных поверхностей — ФАСАД ЗДАНИЯ

B2
B1
A3

A1
A2

A4

A6

A5

C2

C1

A7

С1 – С2
A1 – A7

B1 – B2

Место A1 – A7
Размер 600х300 см

Место B1 – B2
Размер 700х300 см

Место C1 – C2
Размер 600х400 см

Аренда рекламных площадей фасада здания возможна только в партнерском пакете.

K1

K10

K2 K3

K11

K4

K5

стенды

стенды

К2 К3

K12
K6

Место K1
Размер 450х275 см

K7

Место K2 – K7
Размер 150х275 см

K8

Место K9 – K12
Размер 370х120 см

стенды

К4

К5

стенды

K9

К6 К7

К1

Место K8
Размер 300х275 см

К8

R1
R2

R5

WC

ВХОД 2

стенды

ВХОД 1

регистрация

ГАРДЕРОБ

R3

R6
Место R1
Размер 627х410 см
Место R2
Размер 140х240 см
Место R3
Размер 370х240 см

R3

R2

R1

R6

R5

Место R5
Размер 180х275 см
Место R6
Размер 157х275 см

Аренда рекламных площадей включает в себя размещение 11-14 апреля 2023 года, печать баннера,
монтаж-демонтаж; дизайн макета возможен за доплату.
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Аренда рекламных поверхностей — ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ
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Аренда рекламных поверхностей — ЗОНА ВЫСТАВКИ
WC

V3
V2
V1

Стенды

G1
КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ
ПОДИУМ

S1
S2

Стенды

Стенды

G2
G4

Стенды

Стенды

G5

G3

Стенды

Стенды

Стенды

Стенды

Стенды

Стенды

Стенды

Стенды

Место V1 – V6
Размер 180х275 см (х4)

Офис
организаторов

G6
G7 Эскалатор

Стенды

КАФЕ

Стенды
Стенды

WC

V1

МДЦ
Мягкое
Золото

Зона отдыха

S3

Зона регистрации
Стенды

Место S1 – S40
Размер 300х100 см

G3

Место G1, G3
Размер 235х275 см

Стенды

Гардероб

V2

Бизнес
центр

V4
Стенды

V3

Кафетерий

Сокровища Кавказа

V5

Стенды

V4

V6

Стенды

V5

Кафетерий

V6

Подиум

Стенды (Сокровища Кавказа)

VIP

WC

Стенды

Стенды

Место G5
Размер 240х175 см

G6

G2
Место G2, G4
Размер 315х275 см

G1

G4

Место G6, G7
Размер 330х175 см

G5

G7

Аренда рекламных площадей включает в себя размещение 11-14 апреля 2023 года, печать баннера,
монтаж-демонтаж; дизайн макета возможен за доплату.

Вход 1

L1
L2

L3

Вход 1

L5
L4

WC

Вход 1
2

T7

L6

ВХОД 2

Вход 2

T5
T6

L7

T4

T3

апрель 2023
стенды

регистрация

ВХОД 1

ГАРДЕРОБ

Аренда рекламных поверхностей — ВХОДНАЯ ГРУППА

T1
T2

Место L1
Размер 365х250 см

Место L5
Размер 540х470 см

Место T5
Размер 540х470 см

Место T1
Размер 315х250 см

Место L2
Размер 525х420 см

Место L6
Размер 180х250 см

Место T6
Размер 180х250 см

Место T2
Размер 540х420 см

Место L3
Размер 370х270 см

Место L7
Размер 240х420 см

Место T7
Размер 195х250 см

Место T3
Размер 450х270 см

Место L4
Размер 180х250 см

Место T4
Размер 180х250 см

Аренда рекламных площадей включает в себя размещение 11-14 апреля 2023 года, печать баннера,
монтаж-демонтаж; дизайн макета возможен за доплату.

контакты по вопросам партнерства и размещения рекламы
тел.: 8 800 301 13 23 | e-mail: sponsor@softgold.ru | furweek.ru

