
ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 
09:00 - 10:00 СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

10:00 - 10:30 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

10:30 - 10:45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли В.Л. Евтухов,  врио губернатора 
Ивановской области С.С. Воскресенский, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, губернатор Калининградской области А.А. Алиханов 

11:00 - 12:00 ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

«Реалии и перспективы российской легкой промышленности в ритейле» 

Модератор: Роман Плюсов, журналист, телеведущий канала «Россия 24» 

Спикеры: 
 - Виктор Евтухов,  Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ «Проблемы сбыта в легкой промышленности. 
Итоги 2017 года и перспективы на 2018 год по продвижению товаров российского производителя» 
 
- Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group «Рынок российского ритейла в легкой промышленности 2017: 
статистика и тренды» 
 
- Ирина Шехалай, управляющий партнер Redis Crew  
«Взаимодействие брендов с производством и торговыми сетями» 
«Какие вопросы заботят сейчас ритейлеров, какие задачи они решают и что планируют»? 
 
- Олег Войцеховский, Управляющий партнёр «Фестиваль Экспо», Управляющий директор Российского Совета Торговых Центров  
«Ярмарки и фестивали как активный канал налаживания сбыта для российских производителей»  
 
- Левинбук Лия, исполнительный директор Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ) 
 
- Ксения Рясова, президент FiNN FLARE 
«E-commerce»  
 
- Анна Сироткина, совладелец и коммерческий директор BAON 
 
- Айсель Трудель, сооснователь и член совета директоров, интернет-магазин AIZEL.ru 
«Омниканальность в модной индустрии. Как меняются бренды в 2017 году» 
 
- Рубен Арутюнян, президент Henderson-Russia 
 
- Дмитрий Тимуршин, генеральный директор Freedom Team 
«Креативные кластеры как площадки для развития локального бизнеса на примере проекта Fashion Hab» 
 
 



Вопросы к обсуждению: 
 
- сбыт продукции;  
- продвижение товаров легкой промышленности на внутреннем рынке; 
- онлайн и офлайн торговля;  
- работа по продвижению российских брендов;  
- взаимодействие брендов с производством и торговыми сетями. 
 
Приглашаются к участию: 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Представители крупных торговых сетей 
Ведущие модельеры, дизайнеры 
Профессиональные ассоциации 

12:00 - 12:30 ПРЕСС-ПОДХОД (У ПРЕСС-ВОЛА В ФОЙЕ) 

11:00 - 12:30 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3 

Круглый стол «Геотекстиль» 11:00 - 12:00 Круглый стол «Финансовые меры поддержки 
легпрома» 

Модератор: Ирина Иванова, Заместитель директора Департамента 
развития внутренней торговли, легкой промышленности и 
легализации оборота продукции Минпромторга России 

Модератор: Сергей Вологодский, заместитель директора Фонда 
развития промышленности 

Спикеры:  
- Александр Каменских, начальник Управления научно-технических 
исследований и информационного обеспечения Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор) 
«О ситуации в сфере использования российского геотекстиля при 
проведении работ по строительству, ремонту и содержанию 
автодорог» 
- Игорь Костюченко, директор Департамента государственной  
политики в области дорожного хозяйства Минтранс России 
«О планах и потребностях в современном проектировании и 
строительстве автодорог» 
- Татьяна Снежко, руководитель группы качества и маркетинга ООО 
«НИПРОМТЕКС» 
«Лоббирование интересов российских производителей при 
поставках на объекты государственного строительства. Ужесточение 
требований к геотекстильным материалам, поставляемым на 
объекты государственного строительства» 
- Александр Коростинский, генеральный директор  
«Система контроля и своевременного информирования о случаях 
использования зарубежной контрафактной продукции при 

Спикеры: 
 
ФРП – Сергей Вологодский, Анна Симановская 
МКБ-лизинг 
Сбербанк  
Сбербанк Лизинг 
Газпромбанк лизинг  
 
Вопросы к обсуждению: 
-Текущие финансовые меры поддержки 
- Меры поддержки, планируемые в 2018 г. 
- Работа с банками и лизинг компаниями 
 
Приглашаются к участию: 
Представители банковский сферы 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Профессиональные ассоциации 

12:00 - 12:30 Практическая сессия  организаторов выставки ISPO 

Модератор: Алексей Гребцов, председатель Правления Russian 
Outdoor Group 



строительстве и ремонте автомобильных дорог. Разработка мер по 
пресечению подобных случаев» 
- Анатолий Абрамов, заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию ОАО «Газпромхимволокно» 
«О реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги», стандартизация материалов и методик расчета при 
проектировании объектов дорожной инфраструктуры» 
- Иван Петров, генеральный директор и учредитель ООО «Протекс», 
член совета директоров ООО «Ультрастаб» 
«Об утверждении технических условий и стандартов применения 
геосинтетических материалов. Об оказании преференций проектам с 
применением геосинтетических материалов» 
- Евгений Котов, Председатель Комитета Союзлегпром 
«О текущей ситуации и планах развития в сфере производства 
отечественных геотекстильных и нетканых материалов» 
 
Вопросы к обсуждению:   
- Использование российского геотекстиля при проведении работ по 
строительству, ремонту и содержанию автодорог 
- Планы и потребности в современном проектировании и 
строительстве автодорог 
- Планы развития в сфере производства отечественных 
геотекстильных и нетканых материалов 
- Утверждение технических условий и стандартов применения 
геосинтетических материалов  
- Оказание преференций проектам с применением геосинтетических 
материалов  
- Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги», стандартизация материалов и методик расчета при 
проектировании объектов дорожной инфраструктуры 
- Umatex: Презентация производства в г. Елабуге 
 
Приглашаются к участию: 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Представители компаний-производителей геотекстиля и нетканных 
материалов  
Профессиональные ассоциации 

 
Вопросы к обсуждению:   
- Выставка ISPO - крупнейшее мероприятие спортивной индустрии в 
мире 
- Основные предпосылки к участию в ISPO 
- Положительный Опыт участия в выставке   
- Организация участия в выставке ISPO (Мюнхен, ФРГ) 
 
Приглашаются к участию: 
Представители компаний-производителей спортивной одежды и 
нетканных материалов 

12:30 - 13:00 КОФЕ-БРЕЙК 
 
 



13:00 - 14:30 ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Форсайт-сессия «Будущее российской легкой промышленности в четвертой промышленной революции» 

Модератор: Андрей Бурматиков, Fashion-директор Faberlic 

Спикеры: 
 
- Артур Хачуян, руководитель компании Social Data Hub 
Презентация первой интерактивной карты промышленности России на основе подходов Big Data 
- Алексей Гребцов, председатель правления Российской Оутдор Группы  
Презентация современного оборудования 
- Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ Петра Великого, лидер-соруководитель Рабочей группы ТехНет: 
передовые производственные технологии 
«FashionTech: передовые производственные технологии в лёгкой промышленности» 
- Елена Махиня, директор по развитию государственно-частного партнерства ГК «Восток-Сервис» 
 
Вопросы к обсуждению: 
- Какое место занимает Россия в мировом инновационном марафоне? 
- Готова ли Россия к наступлению 4-ой революции? 
-  Концепция Индустрии 4.0 и ее внедрение в предприятия легкой промышленности 
-  Цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные технологии, индустриальный интернет и робототехника. 
 
Приглашаются к участию: 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Представители крупных торговых сетей 
Ведущие модельеры, дизайнеры 
Профессиональные ассоциации  

ЗАЛ №2 ЗАЛ №3 

Круглый стол «Меры государственного регулирования при 
осуществлении закупок товаров легкой промышленности по 44-ФЗ 
и 223-ФЗ» 

Марафон мотивационных спикеров отрасли. Истории успеха 
российских стартапов в легпроме 

Модератор: Евгений Титов - Вице-президент Союзлегпрома – 
Председатель Комитета по вопросам государственного и 
муниципального заказа 

Модератор: 
На утверждении 

Приглашаются к участию: 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Профессиональные ассоциации  
Представители компаний-производителей спецодежды и СИЗ 
Представители госкомпаний-потребителей спецодежды и СИЗ 

Приглашаются к участию: 
Представители стартапов в области легкой промышленности 

14:30 - 15:00 КОФЕ-БРЕЙК 
 
 



15:00 - 16:30 ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Лекция «История костюма» 

Проводит: историк, искусствовед и международный обозреватель моды 

Приглашаются к участию: 
Студенты учебных заведений, занимающихся  подготовкой специалистов для рынка легкой промышленности 

ЗАЛ №2 ЗАЛ №3 

Круглый стол «Кадровые проблемы в легкой промышленности» Круглый стол «Инновации в легпроме» 

Модератор: Юлия Ханьжина, Руководитель департамента 
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста Агентства 
стратегических инициатив 

Модератор:  Репкина Елизавета, Директор по взаимодействию с 
органами государственной власти АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

Спикеры: 
- Олег Кащеев, проректор по научной работе, профессор кафедры 
«Социологии и рекламных коммуникаций» РГУ им. А.Н. Косыгина 
- Ирина Леденева, директор института дополнительного 
образования РГУ им. А.Н. Косыгина, руководитель Международной 
школы дизайна ESMOD MOSCOU, руководитель Международной 
школы обуви ASSOMAC. Кафедра: Художественного моделирования, 
конструирования и технологии изделий из кожи РГУ им. А.Н. 
Косыгина 
- Галина Зарецкая, заведующая кафедрой художественного 
моделирования, конструирования и технологии швейных изделий 
РГУ им. А.Н. Косыгина 
- Сергей Касторнов, директор по персоналу АО «ФПГ 
ЭНЕРГОКОНТРАКТ»  
«Практика привлечения рабочего персонала на предприятия легкой 
промышленности в Московском регионе»   
 
Вопросы к обсуждению: 
- Государственная поддержка подготовки кадров 
- Консолидация учебных заведений и предприятий (современная 
методология обучения в образовательных учреждениях, создание 
совместно с предприятиями классов на базе учебного заведения, 
создание учебного центра на базе предприятия, разработка 
грантовой поддержки обучающихся с дальнейшей обязательной 
отработкой на предприятии) 
- Повышение престижа рабочих профессий 
- Построение имиджа предприятия для потенциальных кандидатов 
- Социальная политика предприятий по привлечению молодежи на 
производство 
 

Спикеры: 
- Елизавета Репкина, Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
«Применение инновационных материалов при создании средств 
индивидуальной защиты» 
- Ирина Иванова, Заместитель директора Департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и легализации 
оборота продукции Минпромторга России 
«Новые производства для новых рынков» 
- ГК «Текстайм» 
- ООО «Инмед» 
- ООО «Термопол» 
- АО «Русская кожа» 
- Анна Ионова, бренд-менеджер ООО «ПромТоргСервис» 
- ОАО «ИНПЦ ТЛП» 
- Ольга Лозинская, генеральный директор бренда Radical Chic  
«Текстильный дизайн - один из основных двигателей моды 
последних десятилетий» 
- Алексей Воронов, начальник отдела закупок товарно-
материальных ценностей общего и производственного назначения  
ПАО «Аэрофлот» 
- Елена Махиня, директор по развитию государственно-частного 
партнерства ГК «Восток-Сервис»  
 
Вопросы к обсуждению: 
- Технологии разработки тканей будущего: «умные» и электронные 
ткани 
- Текстильная инженерия: технологические инновации в 
проектировании, производстве, заключительной отделке и 
управлении качеством текстильных материалов и изделий 



Приглашаются к участию: 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Профессиональные ассоциации  
Представители учебных заведений, занимающихся подготовкой 
специалистов для рынка легкой промышленности 
Представители компаний по привлечению и обучению персонала  

- Применение инновационных материалов в легкой 
промышленности 
- Специальная одежда для мультирисков 
 
Приглашаются к участию:  
АО «Энергоконтракт» 
ООО «Чайковская текстильная компания» 
ОАО «Пушкинский текстиль» 
ООО «БТК Текстиль» 
ООО «Балтекс» 
ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» 
ООО «Адвентум Технолоджис» 
ООО «ИНМЕД» 
ГК «Восток-Сервис» 
ООО «Гекса – нетканые материалы» 
ОАО «Фаберлик» 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
ООО «Термопол» 
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 
ООО «Треартекс» 
ЗАО ЦВМ «Армоком» 
ООО «Ивмашторг» 
ООО «КАРО» 
АО «Русская кожа» 
АО «ПТК «Модерам» 
ГК «Текстайм» 

29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 

9:00 - 10:00 СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

10:00 - 11:30 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3 

Круглый стол «Сырьевое обеспечение легкой промышленности: 
проблемы и решения» 

Круглый стол «Существующие и перспективные методы борьбы с 
нелегальным  производством и товарооборотом, контрафактом, 
фальсификатом и серым импортом» 

Модератор: Евгений Рыжов, Директор Департамента развития 
внутренней торговли, легкой промышленности и легализации 
оборота продукции Минпромторга России 

Модератор:  
На утверждении 

Спикеры: 
- Сергей Буляк, директор службы cобственных производств ГК 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
«Проблемы сырья и материалов для производства 
высокотехнологичной, инновационной продукции» 

Спикеры: 
- Алексей Швецов, советник по вопросам защиты бренда 
Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) 
«Методы борьбы с контрафактом в рамках подготовки к ЧМ-2018» 
- Татьяна Комиссарова, декан  Высшей школы маркетинга и развития 



Вопросы к обсуждению:  
- Пути преодоления зависимости от импортных синтетических и 
химических компонентов  
- Расширение локальных источников сырья: хлопка, льна, шерсти, 
синтетических  обувных материалов для верха и подкладки обуви и 
одежды, стелечных материалов, ниток, фурнитуры, защитных 
элементов, световозвращающих материалов, химического сырья для 
производства подошв 
- Сельскохозяйственное сырье для легкой промышленности 
- Производство вискозного сырья 
- Закупка полиэфирного волокна 
 
Приглашаются к участию: 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Ведущие модельеры, дизайнеры 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Профессиональные ассоциации  

бизнеса НИУ ВШЭ 
«Могут ли потребители «голосуя рублем» не покупать контрафакт? 
Какие возможности открываются для игроков на  рынке, в том числе 
новых,  если будут вытеснены недобросовестные участники рынка» 
 
Вопросы к обсуждению:  
- Обязательная маркировка продукции 
- Проект методики расчета показателя «Доля незаконно 
произведенных на территории Российской Федерации и незаконно 
ввезенных на территорию Российской Федерации товаров легкой 
промышленности в розничном товарообороте». 
 
Приглашаются к участию: 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Профессиональные ассоциации  

11:30 - 13:00 ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Пленарное заседание «Легпром - курс на развитие потребительского сектора» 

Модератор: Ирина Россиус, журналист, телеведущая канала «Россия 1» 

Спикеры: 
- Аркадий Дворкович, Заместитель председателя правительства России  
- Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ 
- Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
- Станислав Воскресенский, врио губернатора Ивановской области 
- Сергей Павлов, Директор практики стратегического консультирования Ernst & Young  
 
Вопросы к обсуждению: 
- Общая картина рынка легкой промышленности в мире и место российского рынка промышленности в мировой экономике отрасли  
 - Общеэкономическое состояние отраслевого рынка: результаты отрасли и важнейшие события за 2017 год  
-  Роль и взаимодействие легпрома со смежными отраслями: авиация и автопром, сельское хозяйство, медицина, строительство и 
дорожное строительство  
- Экономическая интеграция в отрасли легкой промышленности 
- Новые вызовы и задачи отрасли на 2018 

13:30 - 14:00 КОФЕ-БРЕЙК 

14:00 - 15:30 ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Отраслевое совещание с предприятиями швейной промышленности. Презентация проекта стратегии развития отрасли 

Модератор: Ирина Россиус, журналист, телеведущая канала «Россия 1» 

Вопросы к обсуждению: 
- Перспективы развития отрасли 



- Место швейной промышленности в Стратегии-2025 
- Новые вызовы и перспективы 
 
Приглашаются к участию: 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Ведущие модельеры, дизайнеры 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Профессиональные ассоциации 

15:30 - 17:00 ЗАЛ №2 ЗАЛ №3 

Семинар при участии РЭЦ «Создание дорожной карты экспорта 
продукции легкой промышленности» 

Круглый стол «Вопросы совершенствования нормативной 
деятельности в легкой промышленности» 

Проводит: Константин Евстюхин, управляющий директор по 
нефинансовой поддержке АО «Российский экспортный центр» 

Модератор:  
На утверждении 

Вопросы к обсуждению: 
- Развитие экспорта продукции легкой промышленности 
 
Приглашаются к участию: 
Представители ведущих предприятий отрасли 
Ведущие модельеры, дизайнеры 
Представители заинтересованных министерств и ведомств 
Профессиональные ассоциации 

Вопросы к обсуждению:  
- Как создаются новые стандарты в индустрии легкой 
промышленности? 
- Каким образом формируются и устанавливаются новые 
требования? 
- Как и где проводить сертификацию качества продукции, если в 
разных испытательных центрах и лабораториях исследования 
проводятся по разным стандартам и на разном оборудовании? 
- Результаты проведенных исследований товаров легкой 
промышленности  АНО «Российская система качества» в период 
2015-2017 гг., план на 2018 г. 
 
Приглашаются к участию: 
Представитель Минтруд России 
Представитель Минздрав России 
Представитель Роспотребнадзор  
Представитель Росстандарт 
Представитель Росаккредитация  
Представитель Ростехнадзор 
Представитель АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 
Представитель ОАО «Инновационный научно-производственный 
центр текстильной и легкой промышленности» 
Представитель АО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сертификации» 
Представитель АНО «Российская система качества»  
Представитель ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт швейной промышленности» 



Представитель Ассоциации «СИЗ» 
Представитель Российского союза кожевников и обувщиков 
Представитель Российского союза производителей одежды 
Представитель Российского союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности 
Представитель ПАО «Рослегпром» 
Представители предприятий 

17:00 - 17:20 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ КОНКУРСА «ТОП-10 ГОДА» 

 


