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LeShow  проводится в столице России с 
1996 года и сегодня входит в пятерку веду-
щих профессиональных мировых выставок в 
секторе кожи и меха.

Уже второе десятилетие подряд про-
фессионалы сектора кожи и меха России 
рассматривают свое участие в LeShow как 
высокоэффективное продвижение брендов 
и расширение деловых контактов.

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

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

Экспозиция выставки интересна са-
мой широкой аудитории, поскольку здесь 
присутствует весь сегмент наиболее вос-
требованных товаров кожевенно-меховой 
индустрии:

– одежда из кожи и меха;
– дубленки;
– одежда из текстиля с опушкой из меха;
– головные уборы и аксессуары;
– кожевенные и меховые полуфабри-

каты;
– химическая продукция
Согласно данным независимого выставоч-

ного аудита, выставку LeShow-2013 посетили 
специалисты из 21 страны мира, причем 83% 
посетителей были представителями произ-
водственных предприятий и компаний опто-
во-розничной торговли. Желание заключить 
договора и заказать продукцию на выставке 
выразили 50,14% посетителей, что значи-
тельно превосходит показатели предыдущего 
мероприятия. 

Приглашаем на LeShow-2014  
Всемирно известная выставка кожи и меха вновь пройдет  
в Москве в мае 2014 года

На предстоящей в мае будущего года 
выставке LeShow-2014 посетители смогут 
ознакомиться с коллекциями более чем 200 
компаний-производителей из разных стран 
мира. При этом состав участников порадует 
разнообразием: около 50 производителей 
кожи и меха из России, более 120 компаний 
из Европы и около 30 ведущих компаний 
из Юго-Восточной Азии представят свои 
коллекции. 

Хотелось бы отметить, что производители 
Азиатского региона разместят национальную 
экспозицию в павильоне № 4, который будет 
выполнен в восточном стиле, включая тради-
ционную кухню одного из лучших китайских 
ресторанов Москвы, приглашенного специ-
ально для посетителей выставки LeShow.

В рамках выставки будут ежедневно про-
водиться красочные шоу-показы ведущих 
компаний-производителей. Дефиле будут 
проходить дважды в день – в 12.30 и 14.30, 
что позволит детально изучить новые коллек-
ции кожевенно-меховых изделий.

Нельзя не отметить, что LeShow – это 
единственная в России выставка кожи и меха, 
отмеченная сертификатом Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии UFI.

По мнению специалистов, LeShow ха-
рактеризует традиционно высокий органи-
зационный уровень. Посетителям выставки 
предоставляются комфортные условия рабо-
ты, а также Business Lounge для проведения 
переговоров, услуги переводчиков, доступ в 
Интернет и кофе-брейк.

Учитывая масштаб, авторитет меро-
приятия и значительный интерес к нему со 
стороны специалистов, можно уверенно 
говорить о том, что LeShow неизменно со-
храняет свои позиции на международном 
рынке, помогая наладить прямые связи 
между производителями из самых разных 
стран мира и российскими предпринима-
телями.

 

Открытие выставочного центра «ЭкспоФо-
рум» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 
может привести к транспортному коллапсу, 
если своевременно не будет проведена рекон-
струкция Петербургского шоссе. 

Именно об этом говорил Президент РСВЯ 
и вице-президент ЗАО «Экспофорум» Сергей 
Алексеев на «круглом столе», посвященном 
развитию выставочно-конгрессной деятель-
ности в России, проходившем в Совете Феде-
рации 5 июня 2013 года. 

К выставочной площадке ведут лишь две 
полосы движения, а на выставки приезжает  
несколько тысяч машин. Дорога не справится.  
– уверен он. – Нет метро, нет общественного 
транспорта. Как туда доехать? 

Вопросы транспортной доступности ком-
плексов и создания соответствующей инфра-
структуры не могут решать организаторы. Биз-
нес готов вкладывать средства в строительство 
павильонов, но не в состоянии строить  дороги, 
метро, аэропорты, без которых нельзя нала-
дить нормальную работу комплекса, это задача 
государственных структур в рамках реализации 
проектов государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), – уверен  Сергей Алексеев.

Прошло полгода, ситуация только усугу-
билась. 

По словам представителя компании Ека-
терины Боголюбовой, в администрации 
выставочного центра подсчитали: нагрузка на 
транспортную сеть района в период проведе-

Санкт-Петербург: открытие выставочного 
комплекса «ЭкспоФорум» может привести  
к транспортному коллапсу 

ния крупных мероприятий будет 
увеличиваться на 2000 - 4000 
автомобилей в час, что более 
чем в 2 раза выше средней. 

«При  проведении конгрес-
сов ситуация ухудшается тем, 
что всех участников придется 
привезти к месту события прак-
тически одновременно», – от-
метила она.

По словам инвесторов стро-
ительства комплекса, разрешить 
проблему еще год назад могли 
бы городские власти. «Мы уже год 
пытаемся передать им в дар проект 

реконструкции Петербургского шоссе, прошедший 
госэкспертизу. Но подарить что-либо городу – не-
легко», – отметила Екатерина Боголюбова. 

В то же время, по мнению специалистов, 
расширения шоссе мало, в будущем на тер-
ритории выставочной площадки обязательно 
должна появиться станция метро.

Ключевым преимуществом «ЭкспоФорума» 
считается его многофункциональность. Кон-
грессно-выставочный центр спроектирован 
с учетом возможности проведения событий 
любой категории сложности: от конгрессов и 
выставок до концертов, спортивных меропри-
ятий и кинофестивалей. 

Первая очередь комплекса будет включать 
три выставочных павильона  площадью 40 000 
кв.м, конгресс-центр с основным залом на 
3500 человек и тридцатью конференц-залами 
различной вместимости. 

Павильоны построены по безколонной 
технологии. В каждом из них можно проводить 
выставки, конгрессы (до 7000 участников), бан-
кеты с числом участников более 2000 человек, 
концертные программы и шоу. 

Первая очередь комплекса будет достроена 
в 2014 году. 

Официальное открытие намечено на 
октябрь. Предполагается приурочить его к 
первому дню работы Петербургского между-
народного газового форума. 

На фото – проект комплекса


