ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 25 по 27 августа 2022 года в городе Уфа пройдет Форум легкой промышленности «ЛЕГПРОМ».
Это эффективная платформа для встреч профессионалов отрасли, обсуждения стратегических задач
развития индустрии, ее инновационного обновления и формирования нового промышленного потенциала.
Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности,
энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.
Форум легкой промышленности «ЛЕГПРОМ» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства
Республики Башкортостан № 441-р от 05.05.2022 г.
Цель проведения мероприятия - улучшение кооперационных связей, развитие и популяризация легкой
промышленности, представление продукции потребителю.
На экспозиции выставки свою продукцию представят производители готовой продукции из Республики
Башкортостан и производители сырья и материалов из регионов России и ближайшего зарубежья
(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан).
В рамках Форума пройдет обширная деловая программа. 25 августа состоится Пленарное заседание
«Лёгкая промышленность в современных реалиях. Точки роста» с участием региональных министерств,
ассоциаций, зарубежных экспертов из Турции и Китая.
Деловая программа пройдет в формате диалога и обмена мнениями с экспертами и практиками отрасли и
включает в себя: Круглый стол «Создание центра компетенций. Партнёрство и кооперация в лёгкой
промышленности», круглый стол «Взгляд дизайнеров и модельеров на внедрение этно-традиций в
современную одежду», семинар-совещание по подготовке кадров в лёгкой промышленности, обучающий
семинар по ведению предпринимательской деятельности в сфере легкой промышленности и торговли,
мастер-класс «Самореализация и имидж».
Открытое всестороннее обсуждение в рамках Форума позволит выработать оптимальные решения стоящих
перед отечественными производителями задач, скорректировать стратегические направления по
поддержке, стимулированию и развитию отрасли.
Форум «ЛЕГПРОМ» - единственный экспопроект в Республике Башкортостан, который служит
универсальной площадкой для презентаций новинок, укрепления существующих деловых контактов и
налаживания эффективных торговых связей.
Также в рамках форума пройдет уникальный показ коллекций, организатором которого станет известный
режиссер, основатель и наставник Lukovsky Model Academy – Сергей Луковский. Участниками показа
станут фэшн-дизайнеры, дизайнеры этнической одежды и производители одежды Республики
Башкортостан. Гости мероприятия - светская уфимская аудитория, бизнес-сообщество, представители
власти, блогеры.
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