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ОТЧЕТ О ВТОРОЙ ВЫСТАВКЕ LESHOW СТАМБУЛ-2020    

Самое динамичное и знаковое событие в индустрии  модной одежды в регионе ЕВРАЗИЯ «LeShow 
Стамбул» с гордостью открыло свои двери во второй раз в Стамбульском Конгресс-центре (ICC) с 16 по 18 
января 2020 года… 

Воплощая всемирно известную концепцию моды верхней одежды типа «Mix & Match», 2-я выставка 
LeShow Стамбул-2020 показала невероятно положительные результаты. В выставке приняли участие 118 
международных брендов и дизайнеров из 13 стран, которые представили свои последние коллекции 
модной одежды из кожи, меха и текстиля, а также обуви, сумок, аксессуаров и т. д. 

Бренды высокой моды класса люкс, которые придерживаются международных  этических и экологичных 
стандартов,   привлекли внимание 6 492  именитых посетителей из 65 стран мира. 

Основную поддержку выставке LeShow Стамбул-2020 в очередной раз оказали Министерство Торговли 
Турции, Ассамблея Экспортеров Турции (TİM), Стамбульская Ассоциация кожи и кожаных изделий 
(IDMIB), Генеральный секретариат Стамбульских ассоциаций экспортеров текстиля и одежды (ITKIB) и 
Международная Меховая Федерация (IFF). Меховой аукционный дом SAGA FURS принял участие в 
выставке в качестве «Со-спонсора» и «VIP- Экспонента». 

В первый вечер LeShow-2020 многочисленные знаменитости, журналисты модных СМИ, 
правительственные чиновники и  представители розничных магазинов кожи и меха, собрались на 
гламурный показ высокой моды известного турецкого дизайнера Хакана Аккая. На подиуме была 
представлена его коллекция модной верхней одежды из высококачественной кожи, меха и текстиля. 
Великолепно сконструированные модели из норки, бобра, лисы и кожи  были очень хорошо приняты 
многочисленными гостями из разных стран. Кроме того, в течение следующих двух дней прошло 
множество показов модных коллекций, созданных 4 модными дизайнерами и 8 ведущими мировыми 
брендами, которые были тепло приняты посетителями выставки. 

Стоит упомянуть положительные отзывы, полученные престижной «Программой международных 
покупателей», которая собрала в общей сложности 623 профессиональных покупателя из 46 стран, 
заинтересованных в создании новых инициатив международного сотрудничества, а также в расширении 
объемов  торговли на мировом рынке  одежды из кожи, меха и текстиля. 

Несмотря на существующие неблагоприятные условия на мировом рынке,  LeShow Стамбул-2020 
продемонстрировала заметный рост количества как экспонентов (2020–30,3% иностранцев / 2019–24,2% 
иностранцев), так и посетителей (2020-39% иностранцев / 2019-31% иностранцев). LeShow Стамбул 
стремится продолжать свои маркетинговые усилия для дальнейшего увеличения количественных 
показателей во время 3-й выставки, которая будет организована в 2022 году. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами на следующей 24-й Московской выставке зимней моды 
LeShow, которая состоится 06-08 июль 2021 года, и 3-м Международном салоне кожи, меха и верхней 
одежды LeShow Стамбул-2022, который состоится 20-22 января 2022г. (www.leshow.ru  / 
www.leshowistanbul.com ) 
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