
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

4-й Международной выставки изделий из меха и кожи «Мягкое Золото России»  

Дата и время проведения: 19-22 апреля 2021 г. 10:00 -18:00 

Место проведения:  Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 22, Комплекс «Народный» 

Организаторы выставки: ООО МДЦ «МЯГКОЕ ЗОЛОТО КМВ», Ассоциация меха и кожи «МЯГКОЕ ЗОЛОТО». 

Организаторы форума:  Российский пушно-меховой союз, ООО МДЦ «Мягкое Золото КМВ», Ассоциация компаний оптово-розничной 

торговли. 

При поддержке:  Правительство Ставропольского края, Министерство экономического развития Ставропольского края, 

Минпромторг России, АО Российский экспортный центр, Международная меховая федерация IFF. 

Участники: Производители изделий из меха и кожи, верхней одежды, головных уборов, фурнитуры, зверохозяйства, 

предприятия по выделке и крашению, представители оптово-розничной торговли, компании по установке и 

налаживанию специализированного оборудования для меховых фабрик, международные пушные аукционы, 

представители органов власти, СМИ, дизайнеры России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Цели и задачи мероприятия: 

1. Демонстрация, показ и представление с последующей реализацией изделий из натурального меха и кожи, пальто, головных уборов, 

продукции зверохозяйств и выделочных цехов и т.д. 

2. Поиск новых каналов сбыта для российских производителей. 

3. Поддержка представителей меховой индустрии. 

4. Продвижение натуральных материалов в легкой промышленности. 

5. Демонстрация модных мировых тенденций и передовых технологий в области дизайна и пошива изделий из меха и кожи. 

6. Проведение Форума по проблемам мехового кластера России и мирового мехового рынка.  



19 апреля 2021г. 

Время Мероприятие, содержание 

09.00 Начало регистрации участников (проводится в течение рабочего дня выставки) 

10.00-18.00 Работа выставки  

14.30-15.00 

Торжественное открытие  

4-й Международной Выставки изделий из меха и кожи «Мягкое Золото России» 

 

15.00-17.30 

Международный форум меховой индустрии 
Тема:  «Состояние пушно-меховой отрасли и перспективы ее развития» 

Формат форума:  оффлайн-онлайн 

 

Представление почетных гостей 

Мардахаев Арон Данилович, Председатель Совета директоров ООО МДЦ «Мягкое 

Золото КМВ» 

 

Модератор 

Столбов Сергей Георгиевич,  Президент Российского пушно-мехового союза 

 

Доклады 

- Столбов Сергей Георгиевич, Президент Российского пушно-мехового союза  

Состояние пушно-меховой отрасли и перспективы ее развития  

- Исаев Вугар Мирзаханович, Председатель Совета директоров ООО СК трейд (компания 

«Снежная Королева»), член Правления Международной меховой Федерации 

Продвижение продаж одежды из меха в условиях пандемии  

- Представитель Центра Развития Перспективных Технологий (ЦРПТ) 

Маркировка меховых товаров. Проект «Честный знак».  

- Представитель Федеральной таможенной службы РФ 

- Представитель Федеральной налоговой службы РФ 



- Представитель Роспотребнадзора 

Об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Основные нарушения 

установленных требований при торговле меховыми изделиями и их предупреждение  

- Представитель АО Российский экспортный центр 

Поддержка экспорта товаров легкой промышленности   

- Кателайне Кломп, Менеджер экологических проектов LVMH, Франция 

- Жан Пьер Руфаэль, Директор по моде Международной меховой Федерации 

Кампания по устойчивой моде  

- Пол Стокалл, Директор по устойчивому развитию Международной меховой Федерации  

Проект FURMARK  

- Кадир Килич, Член Правления Ассоциации предпринимателей по пушнине, Турция 

- Томас Вон, Президент Института устойчивого развития, Гонконг 

18.00 Окончание первого дня выставки 

 

20 апреля 2021г. 

Время Мероприятие, содержание 

09.00 Начало регистрации участников (проводится в течение рабочего дня выставки) 

10.00-18.00 Работа выставки  

12.00-16.00 Показы коллекций производителей на подиумах выставки 

18.00 Окончание второго дня выставки 

21 апреля 2021г. 

Время Мероприятие, содержание 

09.00 Начало регистрации участников (проводится в течение рабочего дня выставки) 

10.00-18.00 Работа выставки  



12.00-16.00 Показы коллекций производителей на подиумах выставки 

18.00 Окончание третьего дня выставки 

22 апреля 2021г. 

Время Мероприятие, содержание 

09.00 Начало регистрации участников (проводится в течение рабочего дня выставки) 

10.00-18.00 Работа выставки  

12.00-16.00 Показы коллекций производителей на подиумах выставки 

18.00 Закрытие выставки 

 


