ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
24-25 НОЯБРЯ 2016, МОСКВА
Деловая программа
24 ноября 2016 года
9:00 - 9:45

Сбор гостей и регистрация участников

9:45 - 10:00

Церемония открытия форума

10:00 - 12:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Поддержка и законодательное регулирование легкой промышленности:
баланс интересов бизнеса и государства»
Вопросы к обсуждению:
Check-up приоритетов развития отрасли и анализ текущих результатов
господдержки. Достаточное ли внимание государство уделяет отрасли?
Оценка состояния инвестиционной привлекательности отрасли. Как
можно усилить эффективность взаимодействия, сохранив интересы и
границы ответственности?
Модератор:
Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Приглашенные эксперты:
• Александр Зубарев, Директор дирекции природных ресурсов и
строительства, «Внешэкономбанк»
•

Вячеслав Спиров, Первый заместитель генерального директора,
«Сбербанк - Лизинг»

•

Людмила Приданова, Первый заместитель генерального директора,
«Росагролизинг»

•

Алексей Белоус, Директор департамента проектного и структурного
финансирования, «Газпромбанк»

•

Александр Масленников, Директор департамента развития секторов
экономики Министерства экономического развития

•

Сергей Вологодский, Заместитель директора, Фонд развития
промышленности

•

Андрей Разбродин, Глава «Союзлегпром»

•

Светлана Беляева, Глава Российского союза производителей
одежды

•

Александра Андрунакиевич, Генеральный директор, Российский
союз кожевников и обувщиков

•

Юрий Войцеховский, Президент, «Вологодский текстиль»
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•

Сергей Николаев, Генеральный директор, «Ивановский
полиэфирный комплекс»

•

Игорь Сурин, Председатель совета директоров, «Русская Кожа»

•

Михаил Шмелев, Председатель совета директоров, «ТДЛ Текстиль»

•

Юрий Яблоков, Председатель совета директоров, «Праймтекс»

•

Евгений Титов, Президент, «Чайковский текстиль»

•

Елена Смородина, Президент, «Розтех»

•

Елена Косенкова, Генеральный директор, «Славянка»

•

Владислав Мороз, Собственник компании Red Fox

•

Сергей Фролов, Председатель Совета директоров, «МПШО Смена»

•

Юлия Фомина, Генеральный директор, «Промышленная
целлюлоза»

•

Александр Кочетков, Директор департамента проектов,
«Гекса-нетканные материалы»

•

Тони Декок, Директор по продажам, PICANOL N.V.

•

Владимир Денисенко, Генеральный директор, «Юничел»

•

Алексей Ученов, Директор департамента стратегического развития
и проектного управления, Минпромторг России

•

Алексей Господарев, Директор департамента международного
сотрудничества, Минпромторг России

ДЕБАТЫ
«Высококвалифицированные кадры специалистов или взращивать самим?»

привлекать

зарубежных

Вопросы к обсуждению:
Стоит ли использовать трансфер знаний из-за рубежа? Как улучшить
эффективность взаимодействия предприятий и образовательных
учреждений? Что необходимо усилить для популяризации профессий в
легкой промышленности в России? Стоит ли нанимать международных
высококвалифицированных специалистов или мы должны идти своим
путем
развития,
возрождать
собственную
школу
подготовки
профессиональных кадров? Есть ли спрос на высококачественные кадры
в легпроме?
Модератор:
Юлия Ханьжина, Руководитель департамента поддержки кадрового
обеспечения промышленного роста направления «Молодые
профессионалы» АСИ
Приглашенные эксперты:
• Валерий Белгородский, Ректор Российский Государственный
Университет им. Косыгина
• Сергей Нелюбов, Министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области
• Евгений Рыжов, Заместитель директора департамента развития
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского
рынка Минпромторга России
• Сергей Буляк, Директор собственных производств, ГК
«Энергоконтракт»
• Александр Шумский, Президент, Национальная Палата Моды
индустрии моды
• Джакомо Аугульяро, Консультант, разработчик концепции создания
обучающих школ индивидуального пошива
• Полина Федорова, Руководитель направления по работе с
промышленностью департамента по работе с промышленностью и
развитием новых компетенций World Skills Russia
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• Сергей Сысоев, Дизайнер, Член Ассоциации высокой моды и
пред-а-порте России, Заведующий кафедрой дизайна костюма и
моды, Институт бизнеса и дизайна
МАСТЕР-КЛАСС
«PR для предприятий легкой промышленности»
PR инструменты, их использование для развития бизнеса и
стимулирования продаж? Как правильно спозиционировать бренд в
потребительском сегменте, чтобы занять свою нишу?
Проводят:
Александра Подпоринова,
коммуникациям

Эксперт

по

PR

и

маректинговым

Роман Савкин, Основатель Reach Heaven
12:15 - 14:15

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Он-лайн/офф-лайн ритейлеры VS производители - шаг навстречу
или как продукту начать продаваться он-лайн/попасть на полки
крупных торговых сетей?»
Вопросы к обсуждению:
Обсуждение
вопросов
сбыта
продукции
легкопромышленных
предприятий
на
российском
и
зарубежных
рынках
между
представителями производителей и торговых организаций. Какова
динамика размещения заказов у российских предприятий? Как
производителям правильно выстроить работу с онлайн/оффлайн
магазинами? По каким критериям крупные магазины ведут отбор? Какие
возникают сложности у ритейлеров в работе с производителями? Опыт и
истории успеха.
Модератор:
Денис Пак, Директор департамента развития внутренней торговли,
легкой промышленности и потребительского рынка
Минпромторга России
Приглашенные эксперты:
• Михаил Мамонов, Управляющий директор по реализации
приоритетных проектов, Российский экспортный центр
•

Эльгиз Качаев, Председатель комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт Петербурга

•

Алексей Воскобойник, Заместитель генерального директора по
стратегии и аналитике, «Детский Мир»

•

Айсель Трудель, Основатель Aizel.ru

•

Дмитрий Селихов, AliExpress и Alibaba в России

•

Михаил Толоконников, Коммерческий директор, Ozon.ru

•

Вахтанг Акиртава, Генеральный директор, Names.ru

•

Вугар Исаев, Президент, «Снежная Королева»

•

Дарья Самкович, Основатель, I am studio

•

Татьяна Иванова, Генеральный директор, Stayer

•

Иван Петров, Генеральный директор, «Протекс»

•

Андрей Чураев, «Русский трикотаж»

•

Василий Фролов, Генеральный директор, Ostin

•

Сергей Фролов, Председатель совета директоров, «МПШО Смена»

•

Андрей Павлов, Президент группы Zenden
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•

Инна Тихонова, Генеральный директор, Trends Brands

•

Владимир Денисенко, Генеральный директор, «Юничел»

ДЕБАТЫ
«Доступное финансирование легкой промышленности. Миф или
реальность?»
Вопросы к обсуждению:
С какими препятствиями сталкиваются предприятия при получении
кредитов? Могут ли выдержать условия высоких процентных ставок и
сложности процедур получения банковских кредитов?
Обсуждение вопросов доступности финансирования реального сектора
экономики для развития производства и создания эффективных
механизмов
по
льготному
кредитованию.
Каковы
результаты
существующих инструментов финансовой поддержки?
Модератор:
Алексей Бобровский, ведущий ТК «Россия 24»
Приглашенные эксперты:
• Евгений Рыжов, Заместитель директора Департамента развития
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского
рынка Минпромторга России
• Андрей Разбродин, Глава «Союзлегпром»
• Александра Андрунакиевич, Генеральный директор, Российский
союз кожевников и обувщиков
• Константин Кузин, Председатель Совета директоров, «Донецкая
мануфактура М»
• Игорь Сурин, Председатель Совета директоров, «Русская Кожа»
• Владимир Соляник, Коммерческий директор, «Модерам»
• Вячеслав Зыков, Генеральный директор, «Брис-Босфор»
• Олег Снигирь, «Верхневолжский кожевенный завод»
• Екатерина Даринцева, Исполнительный директор, «Свердловский
камвольный комбинат»
• Евгений Колесов, Руководитель направления «Сбербанк - лизинг»
• Виктор Павлов, Советник председателя правления по развитию
бизнеса, банк «ИНТЕЗА»
• Владимир Синица, Финансовый директор, «Чайковский текстиль»
• Сергей Николаев, Генеральный директор, «Ивановский
полиэфирный комплекс»
• Ольга Мишина, Заместитель руководителя Дирекции каналов
продаж и взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами
• Михаил Макаров, Заместитель директора, Фонд развития
промышленности
• Михаил Шмелев, Председатель совета директоров, «ТДЛ Текстиль»
• Надежда Корнилова, Генеральный директор, «Инжиниринговый
центр текстильной и легкой промышленности»
• Юрий Астахов, Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства «Корпорация МСП»
• Денис Кричкевич, «Россельхозбанк»

4

15:00 - 17:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Межотраслевая кооперация: чем может быть полезна легкая
промышленность для других отраслей экономики?»
Вопросы к обсуждению:
Что может предложить современная легкая промышленность для
развития других отраслей экономики России? Каковы потребности в такой
продукции отраслей машиностроения, сельского хозяйства, медицины.
Вопросы доступности сырья и материалов для легкой промышленности.
Достаточно ли существующих и возможных поставщиков, их
производственной мощности, уровня качества поставляемых, способа и
цены доставки?
Модератор:
Сергей Павлов, руководитель практики Ernst&Young
Приглашенные эксперты:
•

Денис Беломытцев, Заместитель директора департамента
организации и проведения торгов, «Транснефть»

•

Дмитрий Брусков, Генеральный директор, «Передовая
текстильщица»

•

Игорь Сурин, Председатель совета директоров, «Русская Кожа»

•

Евгений Котов, Председатель совета директоров, Фабрика
Нетканых Материалов «Весь мир»

•

Дмитрий Фролов, Заместитель генерального директора,
«Газпромхимволокно»

•

Александр Марков, Генеральный директор, «Регент-нетканные
материалы»

•

Тони Декок, Директор по продажам, PICANOL N.V.

•

Анастасия Игнатова, Управляющий директор, «Инновационный
научно - производственный центр текстильной и легкой
промышленности»

•

Елена Махиня, Директор по развитию ГЧП, «Восток-Сервис»

•

Александр Кочетков, Директор департамента проектов,
«Гекса-нетканные материалы»

•

Юлия Фомина, Генеральный директор «Промышленная
целлюлоза»

ДЕБАТЫ
FashionNet: реализация потенциала российских дизайнеров и
брендов в условиях трансформации мирового рынка моды
Вопросы к обсуждению:
Мировой передел индустрии моды – как учесть глобальные тенденции в
построении дизайнерских бизнес-моделей в России? FashionNet как часть
национальной технологической инициативы (НТИ): проблемы или новые
возможности? Влияние технологий на цепочку поставок в моде –
разрушение или новый формат? Как повысить конкурентноспособность
российских дизайнеров и брендов, используя НТИ? Какие барьеры
существуют для развития на внутреннем рынке и для экспорта? Какие
сегменты наиболее перспективны для российских дизайнеров – сегодня и
завтра? Как использовать инфраструктуру легкой промышленности для
масштабирования микробизнеса дизайнеров?
Модератор:
Александр Шумский, Исполнительный президент
Национальной палаты моды
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Приглашенные эксперты:
• Вахтанг Акиртава, Генеральный директор интернет-магазина
Names.ru
• Константин Андрикопулос, Директор по развитию Bosco Di Ciliegi
• Анастасия Бутрым, Директор Британской высшей школы дизайна
• Дмитрий Головачев, Генеральный директор Кожгалантерейной
фабрики «Альянс»
• ЮлианаГордон, Генеральный директор Aizel.ru
• Екатерина Иноземцева, Вице-президент Фонда «Сколково»
• Елена Капустина, Начальник управления развития
потребительского рынка Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
• Сергей Карнаухов, Руководитель Альянса российских
арт-инженеров
• Евгений Ковнир, Заместитель директора направления «Молодые
профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
• Алексей Лыков, Генеральный директор «Текстиль-профи»
• Евгений Пен, Руководитель АО «Единый депозитарий результатов
интеллектуальной деятельности» (АО «ЕДРИД»)
• Наталья Починок, Ректор Российского государственного
социального университета, инициатор проекта «Академия
индустрии моды»
• Татьяна Ривчун, Заместитель декана факультета коммуникаций,
медиа и дизайна НИУ ВШЭ
• Залина Саральпова, Директор по развитию интернет-магазина
Wildberries
• Сергей Саркисов, Вице-президент группы компаний «Новард»
• Андрей Тарасов, Основатель ООО «Торговый дом Меуччи»
• Софья Троценко, Директор Школы дизайна РАНХиГС
• Екатерина Шакина, Руководитель проектов департамента
поддержки НТИ АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
• Николай Яковлев, Советник председателя Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга

25 ноября 2016 года
09:00-10:00

Сбор и регистрация участников Форума

10:00 - 11:45

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Заказ компаний с государственным участием - от размещения до
исполнения , современные тренды и эволюция госрегулирования»
Вопросы к обсуждению:
Современные правовые, инфраструктурные и организационные решения
по развитию сферы закупок. Опыт участия предприятий легкой
промышленности в исполнении государственного заказа. Оценка
заказчика. Какие реальные возможности есть у малого и среднего бизнеса
для участия в госзакупках?
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Какое влияние оказывают производители отрасли легкой промышленности
на развитие системы государственных контрактов?
Модератор:
Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Приглашенные эксперты:
• Максим Чемерисов, Директор департамента развития контрактной
системы Минэкономразвития
• Павел Лазарев, Начальник отдела подготовки к конкурсной
документации Департамента организации и проведения торгов,
«Транснефть»
• Евгений Титов, Вице - президент, «Союзлегпром»
• Дмитрий Туркин, Генеральный директор, «Округ»
• Дмитрий Ельник, Заместитель директора по закупкам, НПК
«УРАЛВАГОНЗАВОД»
• Артем Старшинов, Начальник управления закупок НТР
«ИНТЕР-РАО-Центр управления закупками»
• Александр Уткин, Генеральный директор, Cotton Way
• Анастасия Игнатова, Управляющий директор, «Инновационный
научно - производственный центр текстильной и легкой
промышленности»
• Сергей Ширяев, Старший вице-президент, Исполнительный
директор, «Восток-Сервис»
• Александр Арышков, Заместитель генерального директора,
«Энергоконтракт»
• Ирина Митичкина, Начальник Центра организации закупочной
деятельности, «РЖД»
• Андрей Попов, Генеральный директор, «Техно авиа»
• Дмитрий Шульман, Исполнительный директор, ГК «Интегра»
• Галина Джанбаева, Руководитель СПАРК - маркетинг
• Игорь Рогожин, Генеральный директор, Ассоциация разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индвидуальной защиты
• Андрей Григорьев, Генеральный директор, «Парижская коммуна»
• Алексей Ученов, Директор департамента стратегического развития
и проектного управления, Минпромторг России
• Алексей Господарев, Директор департамента международного
сотрудничества, Минпромторг России
• Ольга Колотилова, Директор департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности, Минпромторг
России
ДЕБАТЫ
«Одежда для обучающихся: проблемы отрасли и пути их решения»
Вопросы к обсуждению:
Участники комплексно обсудят вопросы касающиеся понятия «школьная
форма», включая сырьевое обеспечение, стандарты качества и нормы
производства.
Модератор:
Максим Протасов, Руководитель Автономной некомерческой
органиазции «Российская система качества»
Приглашенные эксперты:
• Андрей Разбродин, Глава «Союзлегпром»
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• Евгений Томак, Президент – Председатель правления
Национального Союза производителей школьной формы
(Союзформа)
• Владимир Чирахов, Генеральный директор, «Детский мир»
• Елена Снытникова, Заместитель генерального директора,
«ЛАКИС», руководитель проекта компании «Наша форма»
• Елена Саратцева, Заместитель руководителя АНО «Роскачество»
• Виктор Чучаев, Руководитель, «Центр СКС»
• Юлия Лопаницына, Генеральный директор, Chandolini
• Елена Косенкова, Генеральный директор, Псковская швейная
фабрика «Славянка»
• Алла Юхименко, Заместитель генерального директора,
«Чайковский текстиль»
• Сергей Фролов, Председатель Совета директоров, «МПШО Смена»
• Елена Тириакиди, Директор департамента по разработке детской
одежды, Ostin kids
• Марина Сизова, Руководитель отдела производства, Ostin
МАСТЕР-КЛАСС
ISPO-MUNICH: «Как повысить коммерческий эффект от участия в
выставке?»
Какие задачи может помочь решить грамотно организованное участие?
Как правильно подготовиться к работе на выставке? Как оценить
эффективность участия?
Проводит:
Руслан Ильин, Представитель ISPO-MUNICH в России
12:00 - 14:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Легкая промышленность сегодня - вклад в развитие будущего»
Вопросы к обсуждению:
От качества современной продукции легкой промышленности зависит
качество жизни каждого человека, а социально-экономическое влияние
отрасли распространяется на все общество в целом: это и занятость
населения, налоговые отчисления, вклад в экономику, влияние на
экологию. «Чистые технологии» производства, развитие IT и спорта,
требования к средствам индивидуальной защиты – одни из современных
трендов, которые диктует общество. Как реагируют на запрос российские
производители?
Модератор:
Евгений Рыжов, Заместитель директора департамента развития
внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского
рынка Минпромторга России
Приглашенные эксперты:
• Дарья Ядерная, Бизнес консультант Y-Consulting
•

Сергей Павлов, руководитель практики Ernst&Young

•

Вадим Радаев, Проректор ВШЭ

•

Тони Декок, Директор по продажам, PICANOL N.V.

•

Елена Махиня, Директор по развитию ГЧП, «Восток-Сервис»

•

Елизавета Репкина, Заместитель генерального директора, ГК
«Энергоконтракт»
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•

Александр Кочетков, Директор Департамента проектов,
«Гекса-нетканные материалы»

•

Андрей Разбродин, Глава «Союзлегпром»

•

Константин Кузин, Председатель Совета директоров, «Донецкая
мануфактура М»

ДЕБАТЫ
«Контрактное производство. Заказчики VS производители или
трудности перевода»
Вопросы к обсуждению:
Каковы основные проблемы и преимущества развития контрактного
производства в России? Пути привлечения заказов. Потребности
заказчика и возможности производителя.
Модератор:
Алексей Гребцов, Председатель правления
«Российская Оутдор Группа»
Приглашенные эксперты:
• Владислав Мороз, Собственник компании Red Fox
• Сергей Фролов, Председатель совета директоров, «МПШО Смена»
• Владимир Богданов, Генеральный директор, «БАСК»
• Татьяна Иванова, Генеральный директор, Stayer
• Вадим Васильев, Генеральный директор, «Сэтила»
• Наталья Самышко, Генеральный директор, «О3»
• Виталий Цыганков, Генеральный директор, «Форвард»
• Евгений Титов, Президент, «Чайковский текстиль»
• Андрей Жаринов, Генеральный директор, «Каро»
• Михаил Овсянников, Генеральный директор, «Невохим»
• Александр Андрианов, Коммерческий директор, «Фарадей»
• Павел Курьянов, Генеральный директор, Black Star Wear
• Эдуард Остроброд, Президент, корпорация Sela
• Владислав Иванов, Заместитель генерального директора,
«Термопол»
• Андрей Григорьев, Генеральный директор, «Парижская коммуна»
• Клаудио Мартелли, TRIGON SELECT
14:30-16:00

Пленарное заседание «Цепочки создания стоимости в легкой промышленности
в ЕАЭС: психология сотрудничества или соперничества»

Модератор

Александр Кареевский
телеканал «Россия 24»
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Спикеры:

Денис Мантуров

Вероника Никишина

Дмитрий Григоренко

Петр Фрадков

Министр промышленности
и торговли РФ

Министр ЕЭК

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой
службы

Генеральный директор
АО «Российский
экспортный центр»

Александр
Гребенщиков

Сергей Катырин

Георгий Коваленко

Президент
Торгово-промышленной
палаты РФ

Партнер Ernst & Young

Первый заместитель
губернатора Ростовской
области

Участники:
• Николай Симонов
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области
•

Эльгиз Качаев
Председатель Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга

•

Олег Бочаров
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы

•

Светлана Давлетова
Заместитель Председателя Правительства Ивановской области

•

Константин Кузин
Генеральный директор «Группа Мегаполис»

•

Вадим Радаев
Первый проректор НИУ ВШЭ

•

Андрей Разбродин
Президент «Союзлегпром»

•

Светлана Беляева
Президент РСПО

•

Александра Андрунакиевич
Генеральный директор РСКО
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16:10-16:30

•

Михаил Шмелев
Генеральный директор «ТДЛ Текстиль»

•

Игорь Сурин
Председатель Совета директоров ГК «Русская кожа»

•

Сергей Николаев
Генеральный директор «Ивановский полиэфирный комплекс»

•

Юрий Яблоков
Председатель Совета директоров «Праймтекс»

•

Елена Косенкова
Генеральный директор «Псковская швейная фабрика «Славянка»

•

Александр Мороз
Собственник Red Fox

Церемония награждения Конкурса «ТОП-10 года»
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