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Дорогие участники и гости!
Добро пожаловать на «ЭроЭкспо-2018» — крупнейшую в нашей стране про-

фессиональную В2В выставку товаров для взрослых. 
За девять лет плодотворной работы она заметно выросла, превратившись в 

одно из главных событий года. «ЭроЭкспо-2018» — это 40 стендов крупнейших 
оптовых компаний России и 7 стендов иностранных фирм, одна из которых — не-
мецкая компания Satisfyer, впервые в истории нашего проекта стала генеральным 
спонсором выставки.

Цель проекта — организовать работу так, чтобы каждый участник и посетитель 
получил максимум полезной профессиональной информации и контактов. В этом 
году будет еще больше вендоров, а значит — еще больше пройдет деловых встреч, 
полезных знакомств и специальных условий для гостей выставки.

Несколько практических советов для посетителей
 1. Выделите задачи, которые стоят перед вашей компанией и перед вами, как 
специалистом.
 2. Обойдите все стенды и зафиксируйте, что больше всего вас заинтересовало. 
Посетите отмеченных участников еще раз.
 3. Общайтесь, берите визитки, печатные материалы, делайте больше фотогра-
фий интересной продукции.
 4. Обращайте внимание на то, как устроена система продаж и организована 
логистика у оптовых компаний. 
 5. Обязательно ознакомьтесь с планом лекций, семинаров и тренингов. На 
них вы почерпнете много новой и интересной информации, которая обязательно 
пригодится вам в дальнейшей работе.
 6. Оставляйте свои контакты на стендах, даже если товар и условия поставщи-
ка сразу вас не заинтересовали. После окончания выставки вы можете получить от 
него интересное предложение.
 7. Следите за НОВОСТЯМИ и АКЦИЯМИ на нашем сайте — www.eroexpo.ru  
и группе в Facebooke — www.facebook.com/groups/eroexpo/

На выставке вас традиционно ждут вкусные обеды и ужины, развлекательная 
программа и фирменные сувениры.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы «ЭроЭкспо» было для вас качественным 
и интересным мероприятием, которое внесет свой достойный вклад в развитие 
рынка товаров для взрослых.

Желаем вам с пользой провести время на нашей выставке, найти новых пар-
тнеров и успешно решить все задачи!

С уважением,
команда «ЭроЭкспо» и учредители проекта 
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

Торговый холдинг 
«Андрей» 

(Учредитель 
выставки)

625007, г. Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, 27а +7(3452) 34-81-70 www.sex-opt.ru mail@andrey-company.ru

ООО «Биор-Опт»                                    
(Учредитель 

выставки)

620017, г. Екатеринбург, 
ул.Фронтовых Бригад, 19,

г. Москва, ул. Автомоторная 4а, стр.21
+7(343) 214-80-50             
+7(343) 221-41-73 www.bior-opt sale@bior.ru

Фан Фэктори                              
(Учредитель 

выставки)

108811, г. Москва,
Киевское шоссе, 22-й км, вл. 4 

БП «Румянцево»
+7(499) 684-01-15  www.funfactory.ru info@funfactory.ru

SATISFYER                                    
(Генеральный 

спонсор)
Am Lenkwerk 3 33609 Bielefeld, 

Germany +4917634615926 www.satisfyer.com irina.kraemer@satisyfer.com

Инспирит Компани 125130, г. Москва, 
ул. Нарвская, 2 стр. 2 +7(495) 777-19-59 www.inspiritcompany.ru orders@inspiritcompany.ru

С-Маркет 129343 г.Москва,  
пр-д Серебрякова, 14Б, стр.6

+7(495)721-81-10 
+7(800)700-88-07

www.kema-opt.ru 
www.kema.ru news@kema-opt.ru

Национальная 
Компания 

Казанова 69

г. Москва, Дмитровское ш., 100, 
стр. 2, подъезд 10; 

г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, оф. 200А

+7(800) 775-00-69 www.kazanova.su info@kazanova.su

 Группа компаний 
Грасс

г. Москва,
ул.4-я Новокузьминская д.12 +7(495) 919-03-31 www.grassco.ru zakaz@grassco.ru

ООО
«Асткол-Альфа»

г.Москва, проезд Серебрякова, 
д.14Б, стр.7

+7(495)787-98-83
+7(495)787-98-84 www.astkol.com info@astkol.com

ООО «СОФТЛЕНД» 121471, г. Москва,
ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 29 +7(910) 415-78-09 softland24.ru service@softland24.ru

«Поставщик 
Счастья»

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 6А, стр. 2 +7(495) 662-48-92 www.p5s.ru info@p5s.ru

sun@p5s.ru

ООО 
Прайм Продуктс

 195279, Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, д. 69 лит. А,

БЦ «Scandinavian», офис 311
+7(812) 324-40-23           
+7(909) 593-41-12 www.hot-products.ru sales1@prime-products.ru  

sales2@prime-products.ru

ООО «Х-Маркет» 191024, г. Санкт-Петербург,  
ул. 2-ая Советская, 27/2 , оф.206

+7(812) 274-57-36,              
+7(800) 555-88-12  www.xmarket.ru sale@xmarket.ru

ЛАВСТОР Компани 127549, Москва, 
Алтуфьевское ш., 56

+7(495) 632-00-13   
+7(800) 333-22-15 www.лавстор.рф direktor@intim-magazin.ru

Erotic Fantasy 141407, МО, г. Химки, 
Нагорное ш., д. 2 +7(499) 112-32-23 www.eroticfantasy.ru info@eroticfantasy.ru

EROSKLAD г. Москва, ул. Кухмистерова, 5 +7(495) 987-41-31 
+7(916) 875-57-47 www.erosklad.com  info@erosklad.com

Костюм-Шоп г. Москва, ул.Огородный проезд, 
20, стр.4, офис 508 +7(495) 133-89-90 www.costume-shop.ru opt@costume-shop.ru

LOVETOY «РОССИЯ»
Краснодарский кр.,

Красноармейский  р-н,
Ст. Полтавская, ул. Льва Толстого 2/6

+7(918) 933-65-64 www.lovetoy.biz a-polimer.kuban@yandex.ru

Skamata г. Москва, 
Ленинградское ш. 29, офис 2-8 +7(495) 646-84-24 www.skamata.ru info@skamata.ru

Компания
«Парфюм Престиж»

г. Москва, 
ул. Вербная, дом 6 +7(495) 150-56-61 www.parfume-m.ru shop@parfume-m.ru

Розовый Кролик г. Санкт-Петербург, 
Торжковская ул. 1 к. 2 +7(800) 500-23-47 www.rozoviykrolik.ru info@rozoviykrolik.ru

Штучки-Дрючки 625007 г. Тюмень,  
ул. 30 Лет Победы, 27а +7(922) 005-45-75 www.shtuchki.store 0054575@gmail.com

ООО «МиФ» г. Москва, Зеленоград,  
проезд 4922, д.4 стр.4 +7(499) 705-90-08 www.intim-factory.ru info@intim-factory.ru

Список участников
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Наименование 
Участника  

(торговое название)
Фактический адрес Телефон Сайт Электронная почта

ООО "АГФ-Фарма"
115432, г. Москва,  

Проектируемый проезд 4062-й, 
д.6, стр. 1, эт 5, ком 1

+7(915) 373-95-32 www.relaxa.ru kate.bushmina@yandex.ru

ООО НПП  
«Гидриатика»

440008, Пенза,  
ул. Горная, 3А, оф.23 +7(8412) 20-45-46 www.hidriatika.ru                                   

душ-алексеева.рф liana-roxolana@mail.ru

Презервативы               
Unilatex

191014, г. Санкт-Петербург,  
ул. Парадная, д.8 +7(812) 424-42-23 unilatex.ru info@unilatex.ru

ЭроСити 111141 г. Москва,  
ул.Плеханова 9 стр.1 пом. 2 ком. 4 +7(926) 598-38-47 www.erocity-opt.ru optintim@mail.ru

ООО НПК "ИМО"                  
HUMBLE

г.Москва, ул. Академика Анохина, 
д.26, к.3, кв.567 +7(495) 741-87-85 www.i-humble.com info@i-humble.com

kGoal Russia г. Москва, Арбатская площадь, 
д. 14 стр 1

+7(800) 333-24-77 
+7(977) 780-40-54 k-goal.ru myshop.moscow@gmail.com,    

kgoal.rus@gmail.com

MILAN® 
Arzneimittel GmbH

194362, г. Санкт-Петербург, 
ул. Федора Абрамова, 16к1 +7(812) 612-70-14 www.milanmed.ru info@milanmed.ru 

ООО «Бистли 
Аксессориз»

109316, г. Москва,  
Остаповский проезд, д. 5, стр.1, 

под. 2, пом. 750
+7(495) 676-58-75 www.beastly.ru zakaz@beastly.ru

ООО "ФАК-
ТОР ГРУП"                                              

(Elvie-Crescendo)
123182, г. Москва,  
ул. Щукинская, д.2 +7(495) 280-33-80 www.fgts.ru apo@fgts.ru

Crazy Handmade 603104, Нижний Новгород,  
ул. Краснозвездная 11-33 +7(909) 286-88-99 iam@alexander-lebedev.ru

СЕКС-КОРОБКА.РФ г.Москва,  
Троилинский переулок 3-305 +7(495) 545-54-57 www.sexboxrf.ru info@sexboxrf.ru

opt4sex 125040, Москва г,  
ул. Правды, д. 26., а/я "Гевея" +7(800) 555-22-67 www.opt4sex.ru

SecretboxbyLika г.Москва,  
Хорошевское шоссе, д. 50, кв. 123 +7(903) 794-37-75 likashch@gmail.com

СПИД инфо Москва, А/Я 42 +7(495) 253-10-33 www.s-info.ru mail@si.ru

Sexprosvet 18+ +7(906) 739 0584 www.sexprosvet.me hello@sexprosvet.me

ООО  "ВиК-Лэнд"                                  
(Interactive Group)

127486, г. Москва,  
ул. Ивана Сусанина, д. 1 «Б»  

стр. 2, эт. 1 пом. II ком. 1
+7(495) 960-95-08 www.in-gr.ru info@in-gr.ru

Indollgence Limited 31a Silverton Ave Auckland 1072 
New Zealand +64(21) 744-045 www.indollgence.com Chris@indollgence.com

Joso Corporation                                            
(Jiangmen)

P.O.Box 050,BC 24/F., 
Zhongyuan Bldg. Yuanjingge, 

No.13 Gangkou 1st Rd., 
Jiangmen,Guangdong,China

+86(750) 316-11-62

GUANGZHOU LETEN 
ELECTRONICAL 

CO.,LTD
+86(185) 885-95-216 www.leten.com.cn joy@leten.com.cn

Dongguan City 
Shang Ping 

Enterprise Co., Ltd.

Zhenhua Industrial Park,  
Qi Shi town,Dongguan City 
Guandong Province, China

WENZHOU SEYOU         
BIOTECH CO., LTD

Qianshi Industrial Zone, Yongjia, 
WENZHOU, Zhejiang, China +86(577) 6701-7799 www.seyoubiotech.com info@seeyoubiotech.com

Vibrastic China
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План семинаров В2В в пятницу
19 октября 2018 г.

12:30–13:00
конференц-зал

Семинар:
«Как открыть прибыльный офлайн 
секс-шоп»
Спикер: Павел Кошкин, основатель сети мага-
зинов «Точка Любви»

13:10–13:50
конференц-зал

Лекция:
Как улучшить сексуальную жизнь, 
получить больше удовольствия и стать 
счастливее 
Лектор: Кульгавчук Евгений Александрович,
врач-сексолог, психотерапевт, психиатр

13:50–15:00 ПЕРЕРЫВ

15:00–15:45
конференц-зал

Лекция:
Секретный доклад  
от Дмитрия Коробицына…
Лектор: Дмитрий Коробицын
(компания «Поставщик счастья»)

16:00–16:30
конференц-зал

Презентация продукции брэнда от 
генерального спонсора выставки – 
Satisfyer (Германия)
Спикер: Irina Krämer

16:30–17:00
конференц-зал

Лекция:
 «Особенности тренировок вагиналь-
ных мышц — тренажеры, игрушки, 
безопасность»
Спикер: Владимир Сурсяков, акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук, эксперт проекта 
Sexprosvet 18+
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План семинаров В2В в субботу
20 октября 2018 г.
11:00 -11:30
конференц-зал

Семинар:
Инструменты управления  
или как обеспечить ежегодный рост 
компании!
Лектор: Андрей Николаенко 
(Компания КОСТЮМШОП)

11:30 -12:00
конференц-зал

Лекция:
«Контент, который продает» 
Лектор: Ольга Горец

12:10 -12:50
конференц-зал

Презентация продукции брэнда  
от генерального спонсора выставки — 
Satisfyer (Германия)
Спикер: Irina Krämer

13:00 – 13:50
конференц-зал

Семинар:
Работа с соцсетями и поиск новой 
аудитории
Спикер: Ольга Гуркина, Smm-директор  
Kinky Russia

13:50–14:30 ПЕРЕРЫВ
14:30 – 15:50
конференц-зал

Семинар:
Формула успеха вашего секс-шопа: 
как получить постоянных покупателей 
из нецелевого трафика
Ведущие: 
Наталья Сысоева — маркетолог компании 
«Андрей»
Андрей Елисеев — учредитель компании 
«Андрей»

16:00 – 18:00
конференц-зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ БЛОГЕРОВ
«Интересы аудитории, как с ними 
работать»
Организатор: Sexprosvet 18+
Модератор: Полина Солдатова, 
психолог, сертифицированный гештальт-тера-
певт, создательница женской FB-группы «Мой 
секс», соосновательница сообщества гендерных 
психологов и сексологов и научно-практической 
конференции «Без цензуры»
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Успешная немецкая марка Satisfyer стоит на пороге внедрения на рынок 
своей новой серии первоклассных игрушек: Satisfyer Luxury

«Наша новая линия Satisfyer Luxury включает в себя 3 инновационных продукта — 
Satisfyer Luxury Haute Couture, Satisfyer Luxury Prêt-à porter и Satisfyer Luxury 
High Fashion  —  которые в этой форме перевернут рынок в сфере здоровой сексуальной 
жизни», прокомментировал Джером Бенсимон, вице президент по вопросам продаж 
компании Satisfyer.

Жидкий силикон, облагороженный черной натуральной кожей  
и деталями из чистого металла

Самая утонченная элегантность
вместе с чистейшей роскошью

Дизайн класса люкс, тончайшие материалы и капелька экстра-гламура – 
отличительные признаки продуктов Satisfyer Luxury Haute Couture  и Prêt-à porter.

С изящной элегантностью кольцо из ультрамягкого медицинского жидкого 
силикона обнимает ваш клитор и ласкает его уже привычной волнообразной 
пульсацией Satisfyer. 

Интуитивное управление позволит вам выбрать среди 11 уровней интен-
сивности свои излюбленные и гарантирует небесное блаженство от бесконтактной 
стимуляции клитора. При этом эргономичная форма Satisfyer Luxury Haute Couture 
и Satisfyer Luxury Prêt-à porter удобно лежит в руке и, благодаря своей благородной 
верхней части из структурированной кожи, дарит блаженные моменты ласковой 
шелковистости. Золотистые и позолоченные розовым золотом элементы из 
благородного металла, а также сатинированный корпус элегантного белого цвета 
идеально дополняют дизайн вашей игрушки.
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Алюминий — несомненное высшее качество — 
ощутите разницу

Хотя дизайн уже сам по себе является изюминкой серии, 
благодаря поверхности из матового алюминия в сочета-
нии с эргономичными изгибами и высококачественными 
кнопками, Satisfyer Luxury High Fashion также подкупает 
своей воздушной пульсацией с 11 программами. 

При этом эргономичная форма High Fashion удобно 
лежит в руке, а его благородная поверхность дарит вам 
восхитительное чувство самого приятного прикосновения. 

Satisfyer Luxury POS Displays; 
роскошный дизайн и самый утонченный материал: БЕСПЛАТНО

«Мы и на этот раз также усиливаем розничную торговлю, остаемся верны нашей 
стратегии и предлагаем бесплатные POS-витрины продукции Satisfyer Luxury. 

Для каждого продукта линейки Satisfyer Luxury мы предлагаем его собственную 
витрину. Благодаря обработанным высококачественным натуральным материалам 
наша продукция станет ИЗЮМИНКОЙ в каждом магазине!», поделился Джером 
Бенсимон. 

«Финальная презентация продуктов, а также POS-витрин будет проведена на 
eroFame 2018. Предзаказы можно будет размещать уже в конце сентября 2018 
года», добавил в заключение Бенсимон. 
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ООО «СОФТЛЕНД» работает на Российском рынке вот уже 5-й год. Мы смогли показать 
себя как надежный поставщик импортного и отечественного товаров. Наша компания  
постоянно ищет особые условия подхода к обслуживанию постоянных и новых клиентов.

Выставка EroExpo — это возможность выявить потребности конечного покупателя  
и основываясь на этом, предложить самые выгодные схемы и методики сотрудничества  
для наших партнеров.

Специально для выставки мы пригласили представителей от компаний-производителей
SoftLine, Inverma, JoyDivision, ORION.

Вы сможете лично познакомиться и пообщаться с ними на нашем стенде № 15.

Как всегда, от компании ORION будет представлен широкий ассортимент 
бестселлеров ведущих брендов и инновационных продуктов. Удовлетворен-
ность потребителя является главной мотивацией для данной компании!

 Компания Inverma. Данный бренд уже много лет имеет только поло-
жительные отзывы в России благодаря качеству своей продукции. Крема от 
Inverma — это не только повышение потенции у мужчин и сексуального же-
лания у женщин, но и интимная гигиена. Так же у компании есть духи с феро-
монами для мужчин и женщин!!!

Мade in Germany!!! И этим все сказано! Широкий ассортимент и качество 
продуктов от компании JOYDIVISION удовлетворит потребности самых требо-
вательных покупателей. 

Российские производители постоянно работают над улучшением каче-
ства выпускаемой ими продукции! Товары от компании LoveToy отличаются 
разнообразием и высоким качеством исполнения.

Новинки от SoftLine — это женское бельё от 42 до 56 размера, которое 
привлекает свой экстравагантностью и неотразимой изысканностью. Среди 
новинок представим боди, заманчивые корсеты, яркие комплекты и кружев-
ные сорочки!

В рамках EroExpo-2018 наша компания представит самые яркие и необычные новинки сезона 2018—2019.

Искренне желаем Вам приятно и с пользой провести эти три дня! 
Всегда с Вами, Всё для Вас — ООО «СОФТЛЕНД»
121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 29
Тел.: +7 (910) 415-78-09, +7 (916) 608-35-16
Сайт: WWW.SOFTLAND24.RU

Французская торговая марка RUF уверенно лидирует в продажах парфю-
мерии и стимулирующих средств с афродизиаками. А туалетная вода с феромо-
нами RUF обрела популярность в России благодаря разнообразию ярких, за-
поминающихся ароматов, в сочетании с уникальной формулой, усиливающей 
действие естественных феромонов человека. 

Продукты компании CHISA представлены у нас на складе со дня открытия 
нашей компании. В последнее время CHISA расширила линейку продуктов  
и мы будем рады представить их Вашему вниманию.



21



22



23



24



25



26

БИСТЛИ — российский производитель 
и экспортёр БДСМ кожгалантереи
 
Основным направлением деятельности компа-

нии «Бистли Аксессориз», является производство 
и оптовая продажа одежды, аксессуаров и другой 
кожгалантереи крупным оптовым складам и тор-
говым сетям, а также многочисленным магазинам как на территории России, так и 
в различных странах и регионах мира. Среди самых преданных наших клиентов — 
специализированные модные «интим»-магазины и бутики. Подобное от-
ношение в немалой степени основано на умеренномколичестве то-
вара, необходимом для осуществления минимального заказа. Наша 
кожгалантерея пользуется, также, большимспросом и у различных 
интернет-магазинов и частных лиц.

Мы можем предложить нашим партнерам широкий модельный 
ряд аксессуаров и одежды, изготовленных из самых дорогих нату-
ральных кож.

Каждая деталь изготавливается вручную и главная цель — создание 
изделий, способных полностью удовлетворить наших клиентов и по-
зволить им ощутить собственную оригинальность инеповторимость.

Наше призвание — постоянное улучшение качества наших 
изделий. 

Наша цель — создание великолепных аксессуаров,которые 
способны противостоять неумолимому течению времени и 
вызвать признание и восхищение наших клиентов.
9 причин, которые побуждают клиентов ежедневно делать заказ именно у нас:
 l Упрощённый процесс заказа, который позволяет «создать» собственное изделие в 
несколько шагов и, при желании, сразу же произвести оплату банковским переводом 
или кредитной картой, таким образом максимально сократив сроки обработки заказа, 
который немедленно поступит в производство;
 l Уверенность в покупке продукта высокого класса и высочайшего качества, благода-
ря ручной работе опытных мастеров;
 l Уверенность в заказе изделия «на всю жизнь», поскольку эти изделия при правиль-
ном использовании, никогда не потеряют свою красоту, блеск, не говоря об актуально-
сти и функциональности;
 l Возможность создания «на заказ», изделия, изготовленного основываясь на 
ваших вкусах и личных требованиях, когда сам покупатель является дизайнером 
своего образа!
 l Гарантия, что каждое изделие спроектировано и разработано профессиональны-
ми стилистами, являющимися одновременно и копирайтерами;
 l Наличие карточки у каждого изделия, которая гарантирует от лица производителя 
качество изделия, превосходства кожи, материал использованной фурнитуры;
 l Абсолютная оригинальность продукта, спроектированного и реализованного 
под строгим контролем полностью в России;
 l Уверенность в том, что аксессуары и одежда, по причине высокого качества 
кожи, а также классической элегантности коллекций, всегда будут соответствовать 
моде;
 l Дополнительная уверенность в качестве изделий в связи с тем, что наша 
компания уже много лет специализирована именно на изделиях из натураль-
ной кожи и других высококачественных материалах.

Наша фирма обслуживает как оптовых покупателей желающих 
прaиобрести кожгалантерею высокого качества для её последующей 
продажи в своих магазинах, так и частных клиентов которым нравятся 
наши изделия и которые хотят купить их для личного использования.

Мы стараемся удовлетворить любое желание и осуществить 
любую мечту наших клиентов, изготовив для них самые краси-
выеи впечатляющие вещи, в зависимости от их вкуса и потреб-
ностей. Нашими клиентами являются секс-шопы и частные лица 
совсего мира! Присоединяйтесь и Вы…
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Коробка «Совращение Адама» — подойдет для искушен-
ных пар, которые давно знают друг друга и практикуют 
разнообразные виды интимной близости, а также готовы 
к неожиданным экспериментам! 

Коробка «Попробуй не подчиниться!» — прекрасный выбор 
для «более, чем любителей». Если у вас присутствуют 
фантазии из области доминирования и подчинения, 
то это определенно ваша коробка! 

Коробка «За гранью прикосновений» — прекрасный выбор 
игры, основанной на тактильных ощущениях. Она подойдет 
для тех, кто любит нежные прикосновения друг к другу 
и уделяет прелюдии перед близостью особенное внимание 

Коробка «Танцы без купюр» — прекрасный выбор игры, 
основанной на визуальном контакте. Коробка, которая 
подойдет абсолютно для всех! Любимая женщина, 
танцующая специально для «Него» — 
один из ярчайших образов мужских фантазий! 

Это продуманно собранные наборы для организации и проведения тематического секс-свида-
ния. Уникальная идея подачи, которая заложена в каждую коробку в виде сценария и карточек 
с заданиями, дополнена видеоуроками, музыкальным сопровождением, интимными игрушка-
ми, эротическим нижним бельем и аксессуарами для атмосферы. Каждая коробка — это как 
особенный эроквест, где главные роли отведены участникам. 
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Год назад, накануне EroExpo-2017, состоялось официальное открытие 
отраслевого портала индустрии товаров для взрослых sexshopers.ru. Идея 
портала выросла из желания собрать в одном месте справочник компаний, 
как относящихся к индустрии напрямую, так и обслуживающих ее, справочник 
товаров, информацию о событиях, таких как выставки, конференции, тренинги. 
Но главной целью портала было и остается освещение новостей индустрии, 
как для профессионалов, так и для людей, интересующихся данной тематикой.

На страницах сайта публикуются новости о новинках и хорошо известных 
товарах, рассказы о предстоящих мероприятиях и живые репортажи с 
впечатлениями непосредственных участников, порой из самой гущи событий. 
Мы регулярно публикуем новости компаний, как российских, так и зарубежных, 
свежие изменения в законодательстве, информацию для онлайн- и офлайн-
магазинов. Отдельно хочется отметить две категории новостей, которые не 
вынесены в отдельные разделы, но неизменно популярны. Первую из них 
можно найти по тегам «тест-драйв» и «sextoystesters». Речь идет о тестах 
и просто впечатлениях от тех или иных товаров, предлагаемых нашей 
индустрией, в первую очередь от секс-игрушек. Уже сейчас вы можете найти 
мнения о стимуляторах клитора, мастурбаторах, фаллоимитаторах и даже о 
секс-машине. Вторая категория, как правило, отмечена тегами «интервью» и 
«эксклюзив». Это — разговоры с руководителями и сотрудниками компаний о 
различных аспектах их работы, о том, откуда они черпают идеи, как реализуют 
их, что кроется за парадной стороной, видимой всем. И редакция очень 
благодарна каждому из тех, кто сам предложил поделиться чем-либо или 
согласился на это по нашему предложению.



35

Кроме всего упомянутого, есть у портала sexshopers.ru несколько фишечек — 
сервисов для удобства читателей. Первый из них — это рассылка новостей по 
подписке. Один раз в неделю вы получаете дайджест всего, что опубликовано на 
сайте за этот период  и можете напрямую перейти на страницы заинтересовавших 
вас новостей и ближайших событий. Второй — удобен владельцам магазинов. 
Это — сервис “Сравнение цен”, который позволяет по штрих-коду, артикулу 
производителя или другим параметрам найти товар у нескольких поставщиков 
и сравнить их цены на него. Наконец, недавно был запущен сервис поиска по 
всем разделам сайта, который позволяет одновременно увидеть упоминания 
искомого текста в каждом из них.

Наш портал еще очень молод, и многое в нем еще только формируется. 
Активно заполняется раздел “Компании”. Особенно это касается производителей 
товаров, которых в справочнике более четырехсот. В разделе “Оптовые компании” 
собрана информация о российских дистрибьюторах, таких как Bior-opt, Costume-
Shop, ERFA, Erosklad, Erotic Fantasy, kGoal Russia, Skamata, X-Market, Андрей, 
Асткол-Альфа, Грасс Груп, Инспирит Компани, Казанова 69, Кема, Поставщик 
счастья, СОФТЛЕНД. Чуть медленнее наполняются остальные группы компаний, 
и тут нам нужна ваша помощь! Поделитесь информацией о своем магазине, 
тренинг-центре, блоге, и мы внесем вас в справочник sexshopers.ru. 

Раздел “Товары” содержит несколько десятков тысяч наименований 
(редакторы уже сбились со счета) и регулярно пополняется. В нем можно найти 
все актуальные позиции от белья до реалистичных кукол, от лубрикантов до секс-
машин. 

В разделе “События” мы выкладываем анонсы как крупных мероприятий, 
таких как EroExpo, eroFame, Тайфест, Erotic Expo, так и небольших семинаров, 
тренингов, вебинаров.

Что интересного происходит с порталом прямо сейчас? На нем открывается 
раздел на английском языке “Russian Adult Industry”, в котором мы публикуем 
новости российского сектора индустрии. Несмотря на то, что зарубежные 
компании, например, Pipedream, проявляли интерес к порталу и до появления 
этого раздела, мы считаем, что он позволит им больше узнать о нас и в большей 
степени заинтересоваться сотрудничеством с нами.

На выставке EroExpo у портала sexshopers.ru будет собственный стенд, на 
котором каждый сможет в реальном времени познакомиться с сайтом из первых 
рук, возможно, найти на нем упоминание о своей деятельности, дать краткое 
интервью главному редактору или оставить информацию о своей компании для 
публикации. 

А еще, мы очень хотим знать свои друзей и коллег в лицо! И поэтому 
запускаем на территории EroExpo проект “Лица выставки”! Ищите в выставочном 
павильоне фотографов с логотипом sexshopers, заполняйте краткую анкету, 
фотографируйтесь в ярких интерьерах нашего общего праздника! А мы порадуем 
участников проекта приятными сюрпризами!

До встречи у стенда  sexshopers.ru! 
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Sexprosvet 18+ — мультидисциплинарный 
научно-просветительский проект, рассказы-
вающий о сексе научно, доступно и интерес-
но с 2016 года.
Наша основная цель — снижение табуиро-
ванности темы секса, повышение уровня 
сексуальной грамотности среди взрослых, 
борьба с мифами и предрассудками.

Наша деятельность: 
l Организация просветительских меро-
приятий
Мы провели 9 научно-популярных конфе-
ренций, 74 лекции, на которые пришли 
более 6000 человек. У нас выступили 85 спи-
керов — экспертов из различных областей. 
Видеозаписи выступлений доступны в на-
ших социальных сетях и на канале youtube.
l Привлечение внимания к социальным 
проблемам
Мы сняли 3 социальных ролика об акту-
альных явлениях, связанных с гендером 
и сексуальностью, в которых участники 
сообщества Sexprosvet 18+ делились своими 
мнениями и историями: 
“Нет значит нет” — о сексуальном согласии, 
“Секс и стереотипы” — об установках, пре-
дубеждениях и мифах,  
“Секс и страхи” — об уязвимости.
l Консолидация профессионального сооб-
щества.

Мы постоянно расширяем экспертную сеть, 
включая специалистов из различных обла-
стей: биологии, математики, психологии, 
социологии, истории, культуры и искусства. 
В 2018 году совместно с Сообществом ген-
дерных психологов и сексологов провели 
первую отраслевую конференцию “Без цен-
зуры”. Задача конференции в формирова-
нии нового для нашей страны пространства 
горизонтального обмена опытом специали-
стов из разных сфер: науки, бизнеса, журна-
листики и общественных организаций. 

SEXPROSVET.ME
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Kinky Russia — это серия проектов о сексуальности. Мы создаём целостное 
пространство для реализации желаний, интегрируя теорию и практику, 
просвещение, общение, развлечение.

Наши ценности:
– Свобода 
– Самопознание 
– Безопасность 
– Взаимоуважение 
– Равноправие 
– Эстетика 

Kinky Market — первый в мире маркетплэйс  
для kinky товаров. Начавшись с небольшой оффлайн-
ярмарки, Kinky Market становится большой  
онлайн-площадкой экстравагантных дизайнерских 
товаров: белья, аксессуаров, секс-игрушек. 
Мы открыты к сотрудничеству с авторскими брендами, 
и если вы хотите стать частью большого kinky-мира, 
напишите нам.

Kinky Party — это первая в России вечеринка в духе 
берлинских фетиш-клубов. За 2,5 года мы провели 
19 мероприятий, которые посетили более 5000 
участников. Каждое мероприятие уникально своей 
тематикой и дресс-кодом. Наша цель — создавать 
комфортное пространство для эротического 
самовыражения людей.

Kinky Practice — мастер-классы по сексуальным 
практикам. Самый молодой проект бренда KINKY, 
существующий с конца 2017 года, уже нашёл свою 
нишу на рынке сексуального образования Москвы. 
Камерные лекции и мастер-классы с демонстрацией на 
живой модели — наши отличительные особенности. 
Специализация: БДСМ-практика и теория, эротический 
и интимный массаж (сквирт, массаж простаты), 
планируется обучение техникам орального секса.

Kinkyrussia.com

kinky-market.com

kinky-party.com

kinky-practice.com
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Affiliate (sponsorship) Package for the exhibition «EroExpo-2019»

№ Наименование Генеральный 
Партнер/Спонсор Партнер/Спонсор

1 Placement of the Partner logo and name on the EroExpo 
website with specification of its status and the transition 
from the logo to the partner site

* *

2 Placement of two advertisements about products  
and updates of the Partner on the website.
(distribution to all companies in EroExpo customer base)

* *

3 Placement of two trading actions on the website 
(distribution to all companies in EroExpo customer base) * —

4 Placement of information about the Partner and its logo 
on the street banners at the entrance to the exhibition * *

5 Placement of information about the Partner and his logo 
on the press-Wall. * *

6 Placement of wall banner (Н2,5м х2м) in the exhibition hall 
in the central zone * —

7 Placement of roll up (2 м х 1 м)in the exhibition hall  
in the central zone * *

8 Mention of the Partner in the press release * *

9 Partner receives the opportunity to use exhibition logo 
with specification of its advertising company status * *

10 Awarding with a special prize of one of exhibition participant * *

11 Opportunity to perform a welcome speech at the 
exhibition opening ceremony and awarding of participants 
with diplomas

* *

12 Opportunity to perform a welcome speech during  
the awarding participants with diploma * —

13 Free placement of an advertising banner in the exhibition 
catalog

* 
2 pages, size- А5

*
1 page, size- А5 

14 Free placement of article about the company 
in the exhibition catalog

*
2 pages, size- А5

*
1 page, size- А5

15 Possibility of distribution of souvenirs of the Partner  
for visitors of the exhibition (through the office  
of the Directorate)

* *

16 Discount on the standard rent of exhibition space 
(summed up with other discounts) –20% –10%

17 Discount on the rental of unequipped exhibition space 
(summed up with other discounts) –15% –8%

18 Opportunity to conduct lecture, seminar or training 
for free in the conference room

45 min
(or 2 times for 20 min) 25 min

19 Accreditation of the company (person) in the exhibition 5 3

20 Awarding with special diploma of participation  
in the exhibition * *

The cost of the package for foreign companies, in euro: 5.000= 3.500=

This proposal assumes that on the exhibition can be only one general sponsor and only 
one general partner!
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www.eroexpo.ru
Организаторы: 

FUN FACTORY (Москва)       БИОР-ОПТ (Екатеринбург)        «Андрей» (Тюмень)                                                                  

+7 499 408 42 28


