ПОСТ-РЕЛИЗ
Выставка как территория моды и успеха
С 22 по 25 ноября 2017 г. в ВДНХ-ЭКСПО состоялась 25 юбилейная выставка-ярмарка
«ЛегПром-Уфа». Впервые выставка проходила в формате настоящего фестиваля, который
объединил творчество и бизнес, государственные интересы по развитию легкой промышленности и
желание обычных людей быть модными и стильными.
В церемонии официального открытия приняли участие: Заместитель Премьер-министра
Правительства РБ Самедов Ф.А., Председатель Комитета по промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству Государственного собрания – Курултая РБ Хайруллин Р.Х.,
Первый заместитель министра образования РБ Ганеева А.А., Заместитель министра семьи, труда и
социальной защиты населения РБ Шайхисламов Ф.Р., Директор Фонда развития промышленности
РБ Каримов А.Р., Председатель Ассоциации предприятий легкой промышленности РБ
«БашЛегПром», член Комитета по промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Государственного собрания – Курултая РБ Исмагилова З.С., Генеральный
директор Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В.

В своем выступлении Ф.А. Самедов отметил, что за 25 лет выставка стала крупной площадкой
для установления и развития деловых контактов и выставкой лучших товаров легкой
промышленности производителей России.
Экспозиция выставки:
В этом году в выставке приняли участие более 70 компаний из 16 регионов России:
* одежда из Москвы, Перми, Омска, Костромы, Кургана, Новосибирска и др.,
* трикотаж из городов Киров, Невьянск, Чебоксары, Верещагино,
* головные уборы, изделия из кожи и меха из Челябинска, Тюмени, Самары, Жигулевска.

Республику Башкортостан представили такие предприятия легкой промышленности, как Уфимский
трикотаж, Ишимбайская трикотажная фабрика, Ишимбайская чулочная фабрика, ИШКОП,
Давлекановская обувная фабрика, Нефтекамская кожгалантерейная фабрика, обувная фабрика
«Алмазик», «Сандра» и другие.

Эта торгово-экспозиционная площадка привлекла и внимание специалистов, в том числе тех,
кто настроен на установление бизнес-контактов - производителей, ритейлеров, дизайнеров.
Программа выставки
Впервые в рамках выставки «ЛегПром-Уфа» прошел международный конкурс молодых
дизайнеров одежды «Территория Fashion». В нем приняли участие 106 профессионалов и
любители в возрасте до 35 лет из 18 городов России и Казахстана.
Конкурсанты представили 600 моделей одежды в номинациях «Прет-а-порте», «Креатив»,
«Этностиль» и «Детская мода». Гала-показ состоялся 24 ноября на подиуме ВДНХ-ЭКСПО, там же
состоялось награждение победителей и призеров. Конкурс проходил при поддержке партнеров:
торгового дома швейных машин «ПФАФФ», Института имиджа «АРТЬЕ», брендов «ALEXANDER
BOGDANOV», «Fabretti», салонов Ткани Италии «Брависсимо», и итальянских тканей "Organзa",
компании «Мегафон», известного фотографа Дмитрия Айчувакова.

В рамках выставки "ЛегПром-Уфа" 23 ноября в ВДНХ-ЭКСПО состоялся показ модных
коллекций. Известная уфимская плюс сайз модель Эльвира Ишмуратова и ее студия «Stikhia»
представили две модные эко-коллекции: «Льняные сезоны» от Натальи Гайдаржи и этно-фэшн
коллекцию «CoupletuyStyle» от Александры Хисаметдиновой. Перед зрителями под живую музыку
вышли на подиум более 50 девушек и женщин со всех уголков Башкортостана. Коллекцию Натальи
Гайдарджи представили модели из Челябинска и Москвы.

Во время выставки «Легпром-Уфа» состоялось 6 деловых мероприятий для специалистов, на
которых выступило 40 спикеров и модераторов для 171 делегата
В ходе круглых столов и дискуссионных площадок речь шла о развитии отрасли, кадровой
политике и поддержке талантливой молодежи. Также прошел практический семинар «Школа
торговли» для субъектов малого и среднего бизнеса: Продвижение бизнеса в интернете».

Благодарим за участие наших партнеров и участников выставки и
ждем на «ЛегПром-Уфа-2018»!
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