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О проведении Всероссийского
форума легкой промышленности

Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и
легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации (далее – Департамент) сообщает о проведении ежегодного
IV Всероссийского форума легкой промышленности (далее – Форум), который
состоится 28 и 29 ноября 2017 года в г. Москве по адресу: Кутузовский проспект
2/1, стр.1 в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал Москва».
В работе Форума планируется участие представителей ведущих предприятий
отрасли, органов государственной власти, финансовых и банковских структур,
розничных компаний, аналитиков и экспертов.
На Форуме будут обсуждаться актуальные вопросы отрасли, касающиеся
оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив
развития бизнеса и инструментов поддержки.
Выставочная экспозиция Форума будет посвящена последним разработкам и
достижениям отечественной легкой промышленности.
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На Форуме состоится церемония награждения победителей Конкурса
«ТОП-10 отрасли» среди российских производителей за достижения в разработке
инновационных продуктов легкой промышленности, формирующих тенденции
развития отрасли на перспективу.
Ключевым событием станет пленарное заседание на тему: «Легпром –
ориентация на развитие потребительского сектора», которое состоится 29 ноября
2017 года с 11-30 до 13-00.
Приглашаем принять участие в мероприятиях Форума.
Более подробно с программой форума можно ознакомиться на сайте
http://forumlp.ru.
Контактные данные ответственного лица: Максимова Анна Витальевна,
тел.: 8 (495) 632-88-54, электронная почта: maksimovaav@minprom.gov.ru.
Приложение: деловая программа форума на 6 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента

А.В. Максимова
8(495) 632-88-54

И.А. Иванова

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 Российской Федерации В.Л. Евтухов, врио губернатора Ивановской области С.С. Воскресенский,
губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, губернатор Калининградской области А.А. Алиханов
ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
«Реалии и перспективы российского ритейла»
Модератор: Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Вопросы к обсуждению:
• Итоги 2017 года и прогнозы на 2018
• грядущие изменениях на рынке российского ритейла
• новые направления развития бизнеса
• эффективные инвестиции
• эффективный инструментарий
• проблемы российского ритейла и способы их решения
• сбыт, реализация, каналы продаж: онлайн и оффлайн торговля, работа с сетями, размещение заказов на российских фабриках.

Пригласить к участию:

11:00 - 12:30

• генерального директора Глории Джинс Владимира Мельникова
• модельера Анастасию Задорину
• People & Organization Director MARS CHOCOLATE RUSSIA Антошина Ольга
• директора Департамента правовой поддержки Дирекции по правовой поддержке бизнеса Х5 Ритейл Арефьева Максима
• члена правления и совета директоров, директор юридического департамента и комплаенс контроля ГК «ДИКСИ» Афанасьева Артема
• руководителя дивизиона автоматизации Yandex Асратяна Петра
• председателя правления Национальной Ассоциации Сетевой Торговли Бутмана Евгения
• директора по развитию Руспродсоюз Вострикова Дмитрия
• главу представительства МЕТРО АГ в России Григорьева Алексея
• эксперта в области маркетинга торговых пространств Давидовича Олега
• руководителя департамента маркетинга Selgros Cash&Carry, Глебову Ольгу
• президента компании «Снежная Королева», Исаева Вугара
• члена правления Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла, Илюха Сергея
• директора по решениям для бизнеса IKEA Centers Russia, Ионина Сергея
• руководителя маркетинговых спецпроектов SELA, Казакову Полину
• IT-директора ГК «Обувь России», Карпенко Дмитрия
• председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, Карпова Андрея
• PR-директора ПАО "Детский мир", Кисилеву Надежду
• CIO Глория Джинс, Короткова Сергея

Зал №2

Зал №3

Круглый стол "Геотекстиль". Отв.: И.А. Иванова

Практическая сессия Фонда развития промышленности.

Модератор: Иванова Ирина

Проводят: заместитель директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский , начальник управления по
консультационной поддержке Анна Симановская

Вопросы к обсуждению:
- о использовании российского геотекстиля при проведении работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог
- О планах и потребностях в современном проектировании и строительстве автодорог
- О планах развития в сфере производства отечественных геотекстильных и нетканых материалов
- Об утверждении технических условий и стандартов применения геосинтетических материалов.
- Об оказании преференций проектам с применением геосинтетических материалов
- О реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», стандартизация материалов и методик расчета при
проектировании объектов дорожной инфраструктуры

Приглашены к участию

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

Представители Росавтодора:
Бухтояров Александр Викторович - начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
Представители Минтранса России:
Костюченко Игорь Владимирович - директор Департамента государственной
политики в области дорожного хозяйства
Ступников Олег Владимирович - начальник отдела автомобильных дорог
Представители предприятий и организаций:
АО «Втор-Ком»
Морозова Алина Яновна - руководитель отдела продаж
Коваленко Елена Петровна - маркетолог
ООО «Гекса нетканые материалы»
Захаров Сергей Сергеевич - директор департамента Геоспан
Марков Вячеслав Олегович - руководитель инжинирингового центра
ООО «Ультрастаб», ООО «Протекс»
Петров Иван Романович - генеральный директор и учредитель ООО «Протекс», член совета директоров ООО «Ультрастаб»
АНО «Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» (НИИТСК)
Медведев Дмитрий Викторович - первый заместитель генерального директора
Симчук Евгений Николаевич - заместитель председателя ТК 418 АНО
Девятилов Алексей Николаевич эксперт по геосинтетическим материалам ТК 418
ООО «Комитекс ГЕО»
Аксенова Дарья Борисовна - директор по продажам
Бушин Николай Владимирович - директор направления розница
Насретдинов Рамиль Харисович - директор по закупкам и логистике
ООО «Волжский завод текстильных материалов» (ВЗТМ)
Чичунов Эдуард Юрьевич - руководитель региональных продаж
ООО «Сибур Геосинт»
Шейко Александр Александрович - главный эксперт ТЭП
Володиков Алексей Леонидович - эксперт
Шейкин Станислав Юрьевич - генеральный директор ООО «Тета-Инжиниринг»
Михаэлис Кристина Витальевна - первый заместитель генерального директора ООО «Тета-Инжиниринг»
ООО «НИПРОМТЕКС»
Снежко Татьяна Викторовна - руководитель группы качества и маркетинга
АО «Газпром химволокно»
Абрамов Анатолий Петрович - заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Илюхин Андрей Александрович - директор направления геосинтетические материалы АО «Газпром СтройТЭК Салават»
ООО «СЕТТКА»
Коростинский Александр Александрович - генеральный директор
Лунев Алексей Юрьевич - исполнительный директор
Лунев Сергей Николаевич - директор по развитию
СОЮЗЛЕГПРОМ
Котов Евгений Владимирович - председатель Комитета по нетканым материалам

КОФЕ-БРЕЙК

Вопросы к обсуждению:
- Кто и почему получил поддержку ФРП в 2015-2017 годах?
- Какие предприятия, проекты Фонд не поддержал?
- Как воплощаются в жизнь инвестпроекты со сложной структурой финансирования: пошаговая история от участников событий.
- Каковы сильные и слабые стороны заявок на финансирование?
- Как влияет на длину и стоимость денег, аппетит заемщиков и качество финансовой модели их бизнеса?

ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Форсайт-сессия «Будущее российской легкой промышленности в четвертой промышленной революции»
Модератор:

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.

Пригласить к участию:

13:00-14:30

• Мурат Сонмез - Директор по развитию бизнеса, член правления, Всемирный экономический форум
• Клаус Шваб - председатель Всемирного экономического форума
• Алексей Комиссаров - директор Высшей Школы Государственного Управления при РАНХиГС, проректор РАНХиГС, первый директор ФРП
• Павел Макеев – руководитель проекта ipi 4.0
• Артур Хачуян - (СЕО SocialDataHub) - создатель первой интерактивной карты промышленности России на основе подходов Big Data
• Александр Шульгин - основатель ГК «Фамилия», блокчейн-инвестор
• Юрий Пуха, партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям в области связи, ИТ и медиа, PwC в России
• Представитель ВЭБ
• Дмитрий Зезюлин — председатель Московской городской организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
• Дмитрий Санатов — советник вице-президента Центра стратегических разработок
• Евгений Хоров — заместитель заведующего лабораторией Интернета Вещей Сколковского института науки и технологий
• Александр Чулок — замдиректора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
• Михаил Якушев — вице-президент ICANN по России, Восточной Европе и Центральной Азии
• Пекка Лундмарк, Президент и генеральный директор, Корпорация Fortum
• Виллем Хендрикс, основатель и СЕО, Green It Globe
• Рубен Варданян, Президент «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation
• Рэнди Левинас, Исполнительный Вице-президент, COO Американо-Российский Деловой Совет
• Джо Ватт, Председатель управляющего комитета и управляющий партнер по странам СНГ, EY
• Еркин Татишев, Председатель совета директоров, Kusto Group

Зал №2

Круглый стол «Вопросы ограничения конкуренции при осуществлении закупок по 44 и 223-ФЗ».

Модератор:

Модератор:

Пригласить к участию:
• представителя Федеральной таможенной службы
• представителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
• представителя Евразийского экономического союза
• председателя ЦС Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антона Ищенко
• президента Российского союза производителей одежды Беляеву Светлану
• генерального директора Российского союза кожевников и обувщиков Андрунакиевич Александру
• Президента ГК Чайковский текстиль Титова Евгения
• генерального директора АО «Обувная фирма «Юничел» Денисенко Владимира
• президента Zenden Group Павлова Андрея
• генерального директора АО «Обувьпром» Пучкова Сергея
• президента Ассоциации «СИЗ» Сорокина Юрия
• Член Совета Федерации РФ Олега Цепкина
• Декана Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяну Комиссарову
• аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко
• Директора Союза производителей и экспортеров товаров легкой и текстильной промышленности «Союзлегтексэкспорт»
Станислава Зверева

14:30 - 15:00

Зал №3

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

КОФЕ-БРЕЙК

Пригласить к участию:
• представителя ФАС
• представителя Минэкономразвития
• представитель Открытого Правительства
• заместителя руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасию Муталенко
• представителя контрольного управления Президента РФ
• аудитора Счётной палаты Максима Рохмистрова
• депутата Государственной Думы, руководителя Экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного
законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, члена Центрального штаба ОНФ Антона
Гетту
• Президента Московской ассоциации предпринимателей Андрея Поденка
• генерального директора ООО «Магна» Фуфаева Игоря
• Президента ГК Чайковский текстиль Титова Евгения
• Другие представители компаний-производителей спецодежды и СИЗ
• Представители госкомпаний-потребителей спецодежды и СИЗ

ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Лекция "История костюма"
Проводит: историк, искусствовед и международный обозреватель моды Наталия Козлова

Пригласить к участию:

15:00 - 16:30

Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности;
РГУ им. А.Н. Косыгина;
Камский институт искусств и дизайна;
Российский государственный университет туризма и сервиса;
Национальный институт дизайна Союза дизайнеров России;
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна;
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности;
Московский государственный университет дизайна и технологий;
Камский институт искусств и дизайна;
Российский государственный университет туризма и сервиса;
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна.
Cамарский техникум легкой промышленности;
Нижегородский колледж технологии и дизайна одежды;
Московский колледж легкой промышленности №5;
Казанский колледж технологии и дизайна;
Кировский технологический колледж.

Зал №2

Зал №3

Круглый стол «Инновации в легпроме».

Круглый стол «Типовые отраслевые нормы, совершенствование нормативной документации».

Модератор:

Модератор:

Вопросы к обсуждению:

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;

- Как создаются новые стандарты в индустрии легпрома?
- 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?
- Претензии Роскачества по качеству школьной формы, СИЗ и другой продукции по результатам исследований 2015 - 2017 гг;
- План работ Роскачества на 2018 год.

Пригласить к участию:
• представителя Министерства труда и социальной защиты РФ
• Президента Российского союза производителей одежды Беляеву Светлану
• Главу Роскачества Максима Протасова
• Генерального директора ОАО «ЦНИИШП», кандидата технических наук, доцента Лопандину Светлану
• Генерального директора Ассоциации «СИЗ» Рогожина Игоря

29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА. ДЕНЬ ВТОРОЙ.
9:00-10:00

СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Зал №2

Зал №3

Круглый стол "Сырьевой вопрос легпрома: проблемы и решения".

Круглый стол «Кадровые проблемы в легкой промышленности».

Модератор:

Модератор:

Вопросы к обсуждению:

Вопросы к обсуждению:

10:00-11:30

- 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.

Пригласить к участию:

- 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.

Пригласить к участию:

• губернатора Астраханской области
• губернатора Ставропольского края
• губернатора Волгоградскй области
• губернатора Вологодской области
• губернатора Тверской области
• губернатора Алтайского края
• Представителя Минсельхоза России
• представителя Российского союза химиков
• представителя Национального союза овцеводов
• Президента Российского союза производителей одежды Беляеву Светлану
• генерального директора Российского союза кожевников и обувщиков Андрунакиевич Александру
• президента ОАО «Рослегпром» Александра Круглика

• Представителя Минобрнауки РФ
• ректора РГУ им. А.Н. Косыгина Белгородского Валерия
• ректора ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» Семина Михаила
• ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» Алексея
Демидова
• Ректора ЧОУ ВО КИИД Ахметшину Эльмиру
• Директора ГОУ СПО «Самарский техникум лёгкой промышленности» Бородина Юрия
• директора ГБПОУ «Казанский колледж технологии дизайна» Яруллина Ильдара
• заместителя генерального директора по персоналу Super Job Чашину Юлию
• директора по организационному развитию HeadHunter Львову Марину
• гендиректора CG Quorum (компания по привлечению и обучению персонала для строящихся и действующих предприятий)
Котомина Григория

ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Пленарное заседание «Легпром - ориентация/курс на потребительский сектор/развитие потребительского сектора»
Модератор:

Вопросы к обсуждению:

11:30 - 13:00

• 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

Пригласить к участию:
• Фоивы: Минсельхоз России, Министерство финансов, Министерство экономики, ФАС, Торгово-промышленная палата РФ, АО «Российский экспортный центр», Евразийская экономическая комиссия
• Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворкович
• Представители E&Y с докладом о ситуации на рынке легкой промышленности в мире и России, а также перспективах развития
• Губернаторы Санкт-Петербурга, Ивановской области, Московской области, Тверской области, Тульской области, Смоленской области, Калининградской области
• Члена Совета директоров, Генерального директора – председателя правления МСП Бравермана Александра
• Представители предприятий, добившиеся наибольших успехов в отрасли за 2017 год, по направлениям: технический текстиль (геотекстиль), спецодежда, домашний текстиль, кожевенное производство, военное обмундирование

13:30 - 14:00

КОФЕ-БРЕЙК

ЗАЛ №1 ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Отраслевое совещание с предприятиями швейной промышленности . Презентация проекта стратегии развития отрасли.
Модератор:

14:00 - 15:30

Вопросы к обсуждению:

Пригласить к участию:
• Президента Российского союза производителей одежды Беляеву Светлану
• Основательницу Solstudio Textile Design Александру Калошину

Зал №2

Зал №3

НА ВЫБОР:
1. Круглый стол представителей кожевенной и обувной отрасли и авиа- и автопроизводителей
2. Круглый стол с участием Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга
РФ «Производство растворимой целлюлозы, вискозного волокна для легкой промышленности: основные достижения
и перспектива»
3. Семинар при участии РЭЦ «Создание дорожной карты экспорта сырья и конечной продукции. Какие шаги
необходимо предпринять для начала успешного экспорта»?
4. Дискуссионная панель с участием Федеральной таможенной службы «Совершенствование законодательства в
вопросах таможенно-тарифной политики: гармонизация таможенных плат и упрощение самой процедуры
таможенного оформления»

15:30-17:00

Марафон мотивационных спикеров отрасли. Истории успеха российских стартапов в легпроме

5. Дискуссионная панель при участии ФНС «Оптимизация налоговой нагрузки на предприятия легкой
промышленности"
6. Панельная сессия с участием представителей крупных федеральных СМИ и специалистов по связям с
общественностью предприятий
«Формирование имиджа отрасли легкой промышленности»
(проблема: большинство предприятий фигурируют в информационном поле с корпоративной информацией, не
уделяя внимания экспертным комментариям и анализу ситуации в отрасли в целом; цель мероприятия – достигнуть
понимания между СМИ и предприятиями о форматах информационных материалов, которые интересны для ЦА, а
также о формировании интересного для ЦА информационного повода)

Модератор:

Вопросы к обсуждению:

17:00-17:20

Модератор:
• Выступление создателя проекта «Биван» Николая Белоусова
• Выступление руководителя ателье «Рубашка на заказ» Василия Мунтяна
• Выступление основательницы Solstudio Textile Design Александры Калошиной
• Выступление основателя компании по производству изделий из рыбьей кожи Shadi Ахмеда Шадиева
• Выступление представителя AuthenticateIT (стартап сервис по проверке изделий на контрафакт) Евгения Маркелова
• Выступление генерального директора компании Sarafan (стартап-сервис для поиска одежды по фото в Instagram) Андрея Корхова

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ КОНКУРСА "ТОП-10 ГОДА"

