
 
 

ТЕРРИТОРИЯ МОДЫ В УФЕ! 
      6-7 октября в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО пройдет Форум «ЛЕГПРОМ-2022».  

Форум является крупнейшим событием в индустрии легкой промышленности республики и  эффективной платформой для 

встреч профессионалов отрасли, обсуждения стратегических путей и задач развития. 

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики            

и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.  

Цель проведения мероприятия - улучшение кооперационных связей, развитие в новых условиях легкой промышленности. 

ВЫСТАВКА 

В этом году на форуме «ЛЕГПРОМ» примут участие более 60 компаний и индивидуальных предпринимателей. 

Экспозиция выставки развернётся  на площади более 5000 кв.м. и будет поделена на несколько тематических площадок.    

Одним из тематических блоков форума станет «Территория дизайна», на котором свои коллекции представят около         

30 локальных дизайнеров, многие из которых работают в формате интернет-магазинов. Посещение выставки даст 

уникальную возможность приобрести   продукцию непосредственно от производителей. На площадке  «Территория этно» 

будут представлена одежда с элементами этно-стиля. Особый интерес представляет «Территория фабрики», где в режиме 

реального времени можно увидеть работу швейной фабрики. «Территория старта» объединит профильные учебные 

заведения Уфы. «Территория профи» пройдет с участием не только ведущих предприятий отрасли, но и представителей 

малого предпринимательства. 

ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
7 октября состоится ключевое событие  форума - Пленарная сессия в формате открытого разговора на тему:      

«Лёгкая промышленность  в современных реалиях. Точки роста» с участием Главы Республики Башкортостан Радия 

Хабирова. Спикеры - руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов (г. Москва), президент  

Ассоциации «Палата текстиля и моды» Светлана Мельниченко (г. Санкт-Петербург), член Общественного совета 

Минпромторга России, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина (г. Москва), 

исполнительный директор Российского союза производителей одежды Наталья Шустикова (г. Москва).   

Также планируется подписание ряда правительственных соглашений о сотрудничестве с АНО «Российская система 

качества» и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ».    

Двухдневная программа Форума включает проведение около 20 круглых столов, открытых лекций, мастер-классов по 

вопросам развития кооперации, внедрению этно-традиций, локальному производству, моде и дизайну, маркетплейсам для 

действующих и будущих предпринимателей в сфере лёгкой промышленности. В работе секций  примут участие  более           

70 авторитетных отраслевых спикеров из России и зарубежья  (Республика Сингапур, Республика Узбекистан). Среди них: 

руководитель отдела электронной коммерции ООО «Виконн» Ольга Базик (г. Санкт-Петербург), директор Открытого 

института РГУ им. А.Н. Косыгина Елена Кирсанова (г. Москва), доцент кафедры туристского бизнеса, директор Лаборатории 

психологии и коммуникаций в сфере моды  Наталья Гордиенко (г. Санкт-Петербург), президент  Ассоциации  «Недели Моды» 

Роман Ефремов (г. Москва), исполнительный директор ООО «Аспер» Елена Буйло (г. Омск), директор Кластера легкой 

промышленности «БайкалЛегпром» Анна Репина (Иркутская область) и  другие.  

7 октября пройдут В2В встречи предприятий Башкортостана с Ассоциацией «Узчармсаноат» (Республика Узбекистан).  

 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

6 октября на площадке Форума впервые пройдёт конкурс школьной формы. Компетентное жюри вынесет свои оценки         

с учётом   голосования    участников и посетителей. В тот же день состоится показ молодых дизайнеров учебных заведений 

Уфы, лучшие из которых будут награждены дипломами лауреатов.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В день открытия форума, 6 октября, состоится вечерний гала-показ коллекций от дизайнеров и производителей РБ.             

В рамках события также будут представлены образы от известного дизайнера и модельера Ферузы Алиевой (Республика 

Узбекистан).     

Для студентов и молодых специалистов запланирован ряд мероприятий. 6 октября состоится Разговор о профессии: 

встреча студентов с руководителями предприятий лёгкой промышленности РБ. Также  пройдут мастер-классы «Как ремесло 

превратить в успешный бизнес»  и «Самореализация и имидж». 

В течение всех дней с посетителями форума своим профессиональным опытом поделятся стилисты и эксперты области.   

Среди спикеров – эксперт по международному этикету и протоколу Вероника Мазур, стилист, автор тематических курсов 

Альбина Бартеньева, fashion-аналитик,  владелец бренда «8.2» Альфия Исанбердина и другие. Дополнением к насыщенной 

работе форума станут фэшн-показы коллекций от местных производителей. 
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