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Министру экономитеского развития
Республики Северная Осетия-Алания
З.А. Кучиеву
Уважаемый Заур Агубеевйч!
ООО Многофункциональный деловой центр «Мягкое Золото»
(далее - Компания) на протяжении 5 лет является одной из крупнейших
выставочных организаций в Российской Федерации. Одно из ключевых
мероприятий Компании - Выставка меха, кожи и верхней одежды «Мягкое
Золото России» вышла на международный уровень и стала крупнейшей
в Европе. Можно с уверенностью заявить, что Выставка «Мягкое Золото России»
стала центром делового и событийного туризма Ю га России. Выставка прошла
При поддержке Минэкономразвития России, Минпромторга России, Аппарата
полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, Губернатора й Правительства Ставропольского края.
В настоящее время Компания занимается подготовкой проведения
Международной выставки «Легпром 2022» (далее - Выставка), которая
запланирована на 16-19 августа 2022 года в выставочном центре «Народный»
г. Пятигорек. На площадке размером 20 тыс. кв. м будет представлена продукция
производителей России и зарубежных стран. Гостями Выставки станут тысячи
покупателей, среди которых: оптовые банеры, представители федеральных,
региональных и локальных торговых сетей, онлайн-маркетплейсы, а также
дизайнеры и др.
Выставка станет главным маркетинговым инструментом, помогающим
производителям легкой промышленности Республики Северная ОсетияАлания представить свой товар и найти новые рынки сбыта. Выставка
поможет реализовать заложенный потенциал развития предприятий легкой
промышленности Вашего региона, что повлечет за собой рост и других
связанных отраслей. Кроме того, отраслевая выставка данной специализации
будет проводиться на Ю ге России впервые, что в условиях закрытых границ
многих стран, в этот исторический момент, предоставляет уникальную
возможность для продвижения товаров региональных производителей
й замещению импортных товаров на российских прилавках.
На время проведения Выставки запланирована обширная деловая
программа, к участию в которой приглашены представители бизнеса, органов
власти и Индустрии моды. В ходе обсуждений будут затронуты вопросы развития
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fit поддержки предприятий легкой промышленности, взаимодействия
в сложившихся экономических условиях с внешним рынком, а также
сотрудничество с маркетплейсами, тенденции развития моды и т.д. Дополнит
деловую программу конкурс дизайнеров. Вечернюю программу Выставки
завершит красочный показ новинок продукции легкой промышленности сезона
Также в рамках Выставки будет проведена зарекомендовавшая себя
с положительной стороны Выставка-ярмарка «Сокровища Кавказа», на которой
участники мероприятия смогут ознакомиться с культурными традициями народов
Кавказа, произведениями мастеров народных художественных промыслов,
а также с туристическим потенциалом субъектов Северо-Кавказского
федерального округа.
Для успешного проведения Выставки необходимо присутствие всех
Крупнейших и ключевых организаций отраслей легкой промышленности России.
В связи е этим просим поддержать проведение Выставки, в частности;
приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии
Выставки и в мероприятиях деловой программы;
дать поручение представить данные о производителях одежды,
обуви, аксессуаров Вашего региона;
дать поручение предоставить данные о крупных магазинах,
спе Iша:i изирутоп{ ихся в данном направлении;
оказать информационную поддержку размещением анонса
мероприятия на Медиа-ресурсах и адресной рассылкой по предприятиям региона.
Информацию просим представить в разрезе: адрес организации, ФИО
собственника, контактные данные собственника (производителя, владельца
магазина), направление деятельности по ОКВЭД (форма прилагается).
Уверены, что в плотном взаимодействии с руководством Республики
Северная Оеетия-Алания Международная выставка «Легаром 2022» станет
лучшим
маркетинговым
Инструментом
для
производителей легкой
промышленности Вашего региона и значительно поднимет уровень
товарооборота.
Информацию о принятом решении просим поручить направить
на адрес электронной почты: headexpo@softgold.ru.
Контактные лица - директор ООО МДЦ «Мягкое Золото России»
Новрузалиева Виктория Артемовна тел.: +7 (928) 300-72-20 и заместитель
директора ООО «Сокровища Кавказа» Чакалиди Илья Вячеславович,
тел.: +7 (928) 005-01-29.
Входящей

Приложения:

С уважением,
Директор

,

•Je - хх.

201 2 г.
^

-'

1. Буклет «Легаром 2022»;
МИНИСТЕРСТВО ЗК0НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
2. Таблица в формате excel;
3. Пресс-релиз «Легаром 2022»;
4. Приглашение участникам Выставки «Легаром 2022».
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В.А. Новрузалиева

