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ПЯТИГОРСК – МЕХОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ!



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ВЫСТАВКИ

20000 м2

СТЕНДОВ

107
ПЛОЩАДЬ

ЗАСТРОЙКИ

9400 м2

41

48
СТАВРОПОЛЬСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ:

Крым, Лабинск, Тверь, Дагестан, Карачаево-Черкесския,
Киров, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тобольск, Рязань,

Екатеринбург, Москва и Московская обл. и др.

ИЗ

11
СТРАН МИРА

БОЛЕЕ 3000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 
ИЗ 236 ГОРОДОВ РФ 

 

БОЛЕЕ

58
ИНОСТРАННЫХ ПОСЕТИЛЕЙ 

18
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

В  ТОМ  ЧИСЛЕ:

УзбекистанУзбекистан

КиргизияКиргизия

ТурцияТурция

МолдавияМолдавия

БелоруссияБелоруссия
ГерманияГермания



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Насыщенную программу меховой выставки украсила яркая и 
запоминающаяся зона выставки-ярмарки народных промыс-
лов и сувениров «Сокровища Кавказа».
На единой площадке были представлены демонстрационные 
стенды с главными достопримечательностями, культурными и 
национальными ценностями, а также богатым туристическим 
потенциалом каждого субъекта Северного Кавказа.
Посетители могли приобрести себе на память сувениры, 
продукцию народных художественных промыслов, авторские 
изделия ручной работы, товары легкой и пищевой промышлен-
ности местного производства.

Выставка стала одним из самых ожидаемых событий в инду-
стрии меха и кожи России, Европы и стран зарубежья – 
первым масштабным мероприятием международного форма-
та за прошедший год.
Выставку посетили более 3 000 байеров, в ней приняли участие 
более 100 экспонентов из 6 стран: России, Турции, Узбекистана, 
Киргизии, Германии и Белоруссии.
На одной площадке собрались производители изделий из меха 
и кожи, верхней одежды, головных уборов, фурнитуры, зверо-
хозяйства, предприятия по выделке и крашению, представите-
ли оптово-розничной торговли, компании по установке и нала-
живанию специализированного оборудования для меховых 
фабрик, международные пушные аукционы, представители 
органов власти, СМИ, дизайнеры России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В ПЯТИГОРСКЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА
И КОЖИ «МЯГКОЕ ЗОЛОТО РОССИИ»



В рамках выставки прошел Международный 
форум «Состояние пушно-меховой инду-
стрии и перспективы ее развития». Форум 
был организован в сотрудничестве с Россий-
ским пушно-меховым союзом. На одной 
площадке собрались представители государ-
ственных структур и различных ветвей мехо-
вой индустрии, от зверохозяйств до сетевых 
магазинов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МЕХОВОЙ ИНДУСТРИИ

СПИКЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

Столбов
Сергей Георгиевич 
президент Российского 
пушно-мехового союза 

Гуляев
Игорь Геннадьевич
Дизайнер, кутюрье,
телеведущий, новатор в области 
меховой моды, основатель 
Модного Дома "IGOR GULYAEV" 

Великдань
Николай Тимофеевич
Первый заместитель 
Председателя правительства 
Ставропольского края

Мардахаев
Арон Данилович 
Председатель
Совета директоров
ООО МДЦ «Мягкое Золото»

Надыкто
Владимир Евгеньевич
Помощник Полномочного 
представителя Президента
РФ в СКФО

Исаев
Вугар Мирзаханович
Председатель Совета
директоров ООО СК Трейд 
(компания «Снежная Королева»)

Столбов
Сергей Георгиевич 
президент Российского 
пушно-мехового союза 

Гуляев
Игорь Геннадьевич
Дизайнер, кутюрье,
телеведущий, новатор в области 
меховой моды, основатель 
Модного Дома "IGOR GULYAEV" 

Великдань
Николай Тимофеевич
Первый заместитель 
Председателя правительства 
Ставропольского края

Надыкто
Владимир Евгеньевич
Помощник Полномочного 
представителя Президента
РФ в СКФО

Исаев
Вугар Мирзаханович
Председатель Сове  та
директоров ООО СК Трейд 
(компания «Снежная Королева»)

Костюков
Михаил Юрьевич
Начальник отдела защиты 
прав потребителей 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю

Бозов
Владимир Юрьевич
Председатель Национальной 
Ассоциации Звероводов

Жан Пьер Руфаэль
Директор по моде 
Международной меховой 
Федерации

Пол Стокалл
Директор по устойчивому 
развитию Международ-
ной меховой Федерации

Кадир Килич
Член Правлени Ассоциации
предпринимателей
по пушнине, Турция

Томас Вон
Президент Института 
устойчивого развития, 
Гонконг

15
СПИКЕРОВ

ИЗ

СТРАН
4

ОНЛАЙН-
ОФФЛАЙН
ФОРМАТ



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РАЗВИТИЮ
ПУШНО-МЕХОВОЙ ИНДУСТРИИ
20 апреля 2021 в рамках выставки Мягкое Золото 
России состоялся круглый стол по развитию пуш-
но-меховой индустрии России с участием руководи-
телей компаний-лидеров отрасли, представляющих 
все сектора пушно-меховой индустрии и цепи 
поставок от звероводов и охотников до крупных 
производителей и ритейлеров.

В рамках дискуссии участники обменялись мнения-
ми об основных направлениях развития отрасли, 
среди которых поддержка звероводства, возврат 
ферм к сельхозналогу, упрощение системы взима-
ния НДС, субсидирование, загрузка предприятий 
отечественным сырьем, временный вывоз. Одним 
из масштабных проектов, поддержанных участни-
ками дискуссии, стал проект по созданию регио-
нального индустриального мехового кластера
в Пятигорске.



Обязательная часть выставки – уже 
полюбившийся всем гала-показ опто-
вых коллекций. Это яркое и незабывае-
мое шоу собрало  тысячи заинтересо-
ванных зрителей - специалистов мехо-
вого бизнеса. 

ГАЛА- ПОКАЗ
МОДНЫХ НОВИНОК



КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ СОВМЕСТНО
С ЭКСПОНЕНТАМИ, ПАРТНЕРАМИ И ВСЕМИ, КТО БЫЛ 
ПРИЧАСТЕН К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ ПРОДЕЛАЛИ 
ОГРОМНЫЙ ПУТЬ И ВЫШЛИ НА НОВЫЙ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ, КОТОРЫЙ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ
ВСЕ ПОСЕТИТЕЛИ И ГОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ.

Шубная фабрика «Фаворит Империи»
"Фаворит Империи" выражает искреннюю признательность за органи-
зацию и проведение выставки "Мягкое Золото России 2021" . Благода-
ря профессионализму команды организаторов, их слаженной работе, 
мероприятие прошло на высшем уровне! В предстоящем сезоне 
желаем всем: здоровья, плодотворной работы, творческих успехов, 
финансового благополучия!!! Спасибо Вам за сотрудничество!

Фабрика «Аврора»
Фабрика "АВРОРА" выражает благодарность организаторам выставки 
за профессионализм и высокий уровень организации! От всей души 
желаем плодотворного сезона, благополучия, всем добра, здоровья
и прекрасного настроения!
С уважением "АВРОРА"

Белкоопмех
Беларусь (Белкоопмех) желает участникам успехов и процветания, огром-
ное спасибо организаторам за проделанную работу и отзывчивость. Учи-
тывая эпидемиологические ограничения Ваши старания бесценны.
С удовольствием примем участие в последующих выставках. Всем хоро-
шего сезона!!!!

Фабрика Олдрим
Всем организаторам выставки огромная благодарность. Все вопросы 
решались быстро, оперативно! Спасибо, что не оставляли нас без вни-
мания ни на минуту. Уважаемые коллеги, всем хороших заказов в этом 
сезоне.
С уважением фабрика Олдрим

Группа меховых компаний «Alex»
Благодарны организаторам за блистательную выставку, в этом году 
наши клиенты были очень приятно удивлены сервисом, было очень 
удобно и для нас и для наших клиентов!

Меховая фабрика «SIMAKHOV»
Хочу выразить большую, искреннюю благодарность  от всего коллек-
тива меховой фабрики «SIMAKHOV» организаторам, за проделанную
и слаженную работу! Вы большие молодцы! Уверен многие участники 
переживали, волновались, но это того стоило, организаторы постара-
лись на все 100%.

ООО «ПРОГРЕСС»
Организаторам огромная благодарность! Всем здоровья и хорошего 
сезона! Спасибо, все было на высшем уровне!

Меховая фабрика «Karolina»
Всему коллективу «Мягкое Золото России», по организации выставки 
огромное спасибо !!!

Меховая фабрика «Djuliya furs»
Фабрика «Djuliya furs» благодарит организаторов за слаженную работу, 
внимательное отношение. Друзья, коллеги, всем хорошего сезона!

Меховая фабрика «ЭТАЛОН Soft Gold»
Коллектив фабрики "ЭТАЛОН Soft Gold" присоединяется ко всем 
добрым пожеланиям и   выражает благодарность всем организато-
рам выставки без исключения и желаем  Меховой Международной  
выставке "Мягкое Золото России"  успешного развития, процветания - 
доведение до совершенства – быть самой лучшей Меховой выстав-
кой в мире !! Мы с Вами!!   

«MANAKAS FRANKFURT» – Германия
Меховая компания «Manakas Frankfurt» выражает глубокую благодар-
ность организаторам выставки! Всё было на очень высоком уровне!
В следующем году мы обязательно снова прилетим в ваш замечатель-
ный город! Конечно, хотим отметить работу организаторов выставки. 
Видно, что была проделана колоссальная работа! Для нас это была 3-я 
Выставка в Пятигорске. И я уверена, что и в дальнейшем мы не будем 
пропускать ни одной выставки! 

Компания «SeMi fur»
Компания “SeMi fur” выражает огромную благодарность организаторам за 
прекрасно проведенную выставку и уютную атмосферу на площадке! 
Желаем всем крепкого здоровья, успехов и процветания!

Компания «LIARAMODA»
Компания "LIARAMODA"  благодарит организаторов выставки! Спасибо 
всем за работу! Для нашей компании это был прекрасный опыт! Всем 
удачи! До новых встреч!

Компания «КожаМехСервис»
Компания «КожаМехСервис» благодарит организаторов выставки! 
Приятно работать с вами. Всем коллегам  огромное спасибо за внима-
ние к нашей деятельности. До встречи в 2022 году!

ОТЗЫВЫ
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5 ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА МЕХА, КОЖИ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО РОССИИ»

11-14 апреля 2022 года 
г. Пятигорск

Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22
Выставочный комплекс «Народный»

www.furweek.ru
тел. +7 800 301 13 23 

e-mail: russia@softgold.ru
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