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 Что такое Leshow? Сегодня это имя знают 
далеко за пределами России, ведь речь идет 
о всемирно известной выставке, которая 
проводится с 1998  года и входит в пятёрку  
ведущих профессиональных мировых выста-
вок в секторе кожи и меха.

На территории России Leshow – един-
ственная крупная специализированная вы-
ставка кожевенно-меховой индустрии.

Нет сомнений, 16 лет для выставки – по-
казатель состоятельности и успешного раз-
вития проекта.

Второе десятилетие подряд професси-
оналы кожевенно-меховой отрасли России 
рассматривают свое участие в Leshow как 
высокоэффективное  и коммерчески выгод-
ное вложение средств. 

Экспозиция смотра интересна самой 
широкой аудитории, поскольку здесь присут-
ствует весь сегмент наиболее востребован-
ных товаров кожевенно-меховой индустрии:

– одежда из кожи и меха;
– дубленки;
– одежда из текстиля с опушкой из меха;
– головные уборы;
– кожевенные полуфабрикаты; 
– аксессуары;
– меховые полуфабрикаты. 
Согласно  данным независимого выставоч-

ного аудита на LeShow-2012 побывали гости 
из 27 стран мира, причем 83% посетителей 
были специалистами – представителями 
предприятий, работающих в данной отрасли 
промышленности. 

Желание заключить договора и заказать 
продукцию на выставке выразили 49,67% 
посетителей.  

Учитывая значительный рост площади 
будущей выставки LeShow-2013 в сравнении 
с прошлогодним проектом, в мае этого года 
посетители смогут встретиться с самым  боль-
шим (за последние годы работы выставки) ко-
личеством представителей компаний - произ-
водителей. Свою продукцию представят более 
160 кожевенно-меховых предприятий.

Оптовые закупщики смогут заключить 
контракты непосредственно на LeShow в 
соответствии со специальными условиями, 
действующими в период проведения выставки, 
а также – познакомиться с новыми поставщи-
ками из различных стран  мира, не выезжая  
для этого за пределы России. 

Большой интерес выставка представляет и 
для конечных потребителей, которые смогут 
увидеть  модные коллекции и подобрать среди 
выставочных образцов необходимый предмет 
гардероба. 

В рамках выставки будут ежедневно про-
водиться красочные шоу-показы ведущих 
компаний – производителей. 

В 2013 году дефиле будут проходить  два 
раза в день – в 12.30 и 14.30, что позволит 
детально изучить новые коллекции кожевенно-
меховых изделий.

Нельзя не отметить, что LeShow – это един-
ственная в России выставка кожи и меха, отме-
ченная сертификатом Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI.

По мнению специалистов, LeShow харак-
теризует традиционно высокий организа-
ционный уровень. Ежегодно посетителям 
предоставляются комфортные условия работы 
на выставке, включая Business lounge для про-
ведения переговоров, услуги переводчиков, 
доступ в Интернет, кофе-брейк.

Учитывая масштаб и авторитет будущего 
мероприятия, а также – значительный интерес 
к нему со стороны специалистов и оптовых за-
купщиков, можно уверенно говорить о том, что 
LeShow неизменно сохраняет свои позиции 
на международном рынке, помогая наладить 
прямые связи между производителями из 
самых разных стран мира и российскими пред-
принимателями.

Дополнительная информация:                 
– на сайте выставки: www.leshow.ru  
– на сайте организатора: 
    www.turkelmoscow.ru                            

Тел/факс: (495) 663-32-20, 663-34-71, 
e-mail: manager@turkelmoscow.ru

Leshow – имя, известное 
во всем мире

«Выставки Москвы – 2013»
Выходит из печати справочник «Вы-

ставки Москвы - 2013», который  содержит 
проверенную информацию о выставочном 
бизнесе Москвы, максимально полную и 
четко структурированную по разделам. 

Издание включает следующие разделы:  
I. Хронологический перечень выставок
II. Тематические перечни выставок 

III. Выставочный сервис
IV. Устроители выставок 
V. Члены Московской выставочной  

гильдии
VI. Алфавитный перечень выставок 
Заказать справочник можно по 

телефону (495) 721-80-68 и по элек-
тронной почте info@informexpo.ru 


