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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 представ-
ляет и для конечных потребителей, кото-
рые смогут 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 вы-

ставочного аудита, выставку LeShow-2013 
посетили специалисты из 21 страны мира, 
причем 83% посетителей были представите-
лями производственных предприятий и ком-
паний оптово-розничной торговли. Желание 
заключить договора и заказать продукцию 
на выставке выразили 50,14% посетителей, 

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

что значительно превосходит показатели  
предыдущего мероприятия. 

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 произво-
дители Азиатского региона разместят 
национальную экспозицию в павильоне  
№ 4, который будет выполнен в восточном 
стиле.

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 кол-
лекции кожевенно-меховых изделий.

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

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

Учитывая масштаб, авторитет мероприя-
тия и значительный интерес к нему со сторо-
ны специалистов, можно уверенно говорить 
о том, что LeShow неизменно сохраняет 
свои позиции на международном рынке, 
помогая наладить прямые связи между про-
изводителями из самых разных стран мира  
и российскими предпринимателями.

О ПОДГОТОВКЕ К ПАРЛАМЕНТСКИМ  
СЛУШАНИЯМ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Выступая на Общем собрании РСВЯ, 
заместитель директора Департамента  вы-
ставочной, ярмарочной и конгрессной де-
ятельности ТПП РФ Геннадий Карнавин 
рассказал о выполнении Рекомендаций  
Круглого стола в Совете Федерации и подготов-
ке к предстоящим Парламентским слушаниям  
в Совете Федерации. 

Реперной точкой отсчета этих событий, по 
словам выступающего, послужило Соглашение 
о сотрудничестве ТПП РФ и Совета Федерации, 
которое подписали в мае 2013 года Валентина 
Ивановна Матвиенко и Президент ТПП РФ 
Сергей Николаевич Катырин. 

Круглый стол «Состояние и перспективы 
развития выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в Российской Федерации»  
был проведен  ТПП РФ совместно с «Экс-
поцентром» при активной поддержке РСВЯ 
и Центра экономических программ 5 июня 
2013 года.

Впервые за историю Российской Феде-
рации проблемы выставочной деятельности 
прозвучали на столь высоком уровне. 

По итогам заседания:
– приняты Рекомендации с поручениями 

в адрес Правительства России, федеральных 
органов законодательной и исполнительной 
власти, отдельное поручение дано органам 
региональной исполнительной власти; 

– принято решение о создании  Консуль-
тативного совета по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности при Совете Фе-
дерации ФС РФ;

– запланированы парламентские слушания 
по выставочно-ярмарочной деятельности в Со-
вете Федерации.

Что сделано за прошедшее время?
1. В целях поддержки развития региональ-

ной выставочно-ярмарочной инфраструктуры 
главам администраций направлены письма за 
подписью Александра Порфирьевича Торшина 
и Сергея Николаевича Катырина с Рекоменда-
циями Круглого стола. 

Судя по всему это обращение послужило 
мощным рычагом для решения многих про-
блем на региональном уровне. Многие адми-
нистрации прислали  положительные ответы 
о формировании выставочных программ. Так, 
в частности, правительством Саратовской 
области разработан проект региональной 

государственной программы «Развитие 
экономического потенциала и повышение 
инвестиционной привлекательности региона 
до 2020 года», включающий подпрограмму, 
направленную, в том числе, на развитие вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности в регионе.

В ответе заместителя губернатора Воро-
нежской области отмечается, что в дальней-
шем Рекомендации будут учтены при разра-
ботке государственных программ Воронежской 
области. 

2. ТПП РФ подготовила проект Положения 
о Консультационном совете в рамках Совета 
Федерации, который предварительно был 
рассмотрен в аппарате Совета Федерации и 
находится на согласовании. 

Предполагается, что в состав Совета 
войдут члены Совета Федерации, депутаты 
Госдумы, руководители министерств, феде-
ральных агентств, региональных администра-
ций, руководители ТПП РФ, РСВЯ и отраслевых 
объединений предпринимателей – всего 30 
- 35 человек.

3. Предварительно предложена и согласо-
вана повестка дня Парламентских слушаний 
«Правовые основы выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности как механизм повы-
шения конкурентоспособности и продвижения 
отечественных товаров и услуг на внутренний 
и внешний рынки». 

Парламентские слушания запланирова-
ны на 20 февраля 2014 года. 

Для обсуждения определены следующие 
вопросы выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности:

– создание правовой основы развития;
– развитие материально-технической базы 

(инфраструктуры);
–  роль выставок и ярмарок в реализации 

государственной программы развития внешне-
экономической деятельности («дорожной кар-
ты», «Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта»); 

–  информационное обеспечение и форми-
рование сводной статистики;

–  профессиональная подготовка кадров;
Предполагается, что участниками слуша-

ний станут представители Совета  Федерации, 
Госдумы,  министерств, федеральных агентств, 
государственных корпораций, РАН, админи-
страций регионов, ТПП РФ, РСВЯ,  объеди-
нений предпринимателей и средств массовой 
информации.


