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ВЕДЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ: 

 
Роман Герасимов - телеведущий, модератор, бизнес-тренер. 

Ведущий официальной программы Санкт-Петербургского Международного 

Экономического Форума, форума СМИ Северо-запада «СеЗам», Международного 

Лесопромышленного Форума, «Столыпинского клуба», Инновационного Форума, 

форума "ProUrban", форума, "ProEstate", Образовательного форума, форума 

«Будущий Петербург», Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума 

и др. Лауреат премии "Тэфи" 2014 и 2016 гг., автор документальных фильмов, 

доцент Северо-Западного института РАНХиГС.   

 

 
В ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ПЛАНИРУЮТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

 Легкая промышленность России в 2016 году: проблемы и перспективы. 

Меры поддержки отечественных производителей. - Иванова Ирина Алексеевна, - 

начальник отдела легкой промышленности Департамента развития внутренней 

торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Министерства  

промышленности и торговли Российской Федерации.  

 Влияние санкций на работу отечественного легпрома. 

Импортозамещение. - Круглик Александр Александрович, – президент ОАО 

«Рослегпром». 

 Региональные программы поддержки легкой промышленности в 2016 году 

и планы на текущий год. -  Капустина Елена Александровна, – заместитель 

председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга.  

 Взаимодействие торгово-закупочных предприятий и производственных 

компаний. Возможности и перспективы. – Светлана Романова - бизнес 

консультант и эксперт по коммуникациям и продвижению в сфере легкой 

промышленности (Москва). 

 Опыт взаимодействия торговых организаций с российскими 

производителями легкой и текстильной промышленности. – Тушакова Надежда 



Павловна, - председатель совета директоров ОАО «Большой Гостиный Двор», 

Коршунова Елена Владимировна – генеральный директор ОАО «Большой 

Гостиный Двор». 

 Последние тенденции в заполнении торговых площадей арендаторами в 

торговых центрах. – Наталья Дё, - старший консультант консалтинговой компании 

«GLL». 

 Условия и возможности получения кредитов в банках – Пащенко Ирина 

Витальевна, - клиентский менеджер ПАО Сбербанк (Санкт-Петербург). 

 

В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 Степанова Екатерина Константиновна, - генеральный директор ОАО 

«Сударь» (Владимирская область, г. Ковров) 

 Мельниченко Светлана, - дизайнер, заместитель председателя клуба 

«Деловая Женщина» (Санкт-Петербург) 

 Матвеева Елена Григорьевна, - генеральный директор ООО «Галар» 

(Санкт-Петербург) 

 Ядерная Дарья, - ведущий бизнес-консультант, аналитик, генеральный 

директор Y- Consulting (Москва) 

 Николаев Андрей Евгеньевич, - учредитель ТМ «Элни» (Санкт-Петербург) 

 Тишина Виктория Владимировна, - председатель комитета по текстильной 

и легкой промышленности Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», владелица торгово-

производственного бренда «Ведунья» (Санкт-Петербург) 

 Дунаевская Марина Владимировна, - директор и собственник сети 

магазинов «MW – Европейская одежда» (Санкт-Петербург) 

 Гончаров Евгений Борисович, - генеральный директор «TSCollection» 

 Ткаченко Анастасия, - генеральный директор ООО «AMBASSADOR 

TAILOR» 

 Дорошенко Лидия Васильевна, - генеральный директор ООО 

Петербургский Модный Дом «Незнакомка» 

 


