
 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ программы* 

II Санкт-Петербургского международного ремесленного 

конгресса 

15.11.-18.11.2017  
* в программе возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке:  

                                                    
 

 

  



 

 

15.11.2017  

Профессиональный поток культурного форума  

Выставочный комплекс «Ленэкспо» 

Большой В.О. пр., 103, Санкт-Петербург 

13:30-15:00 

Конференц-зал ВК 

"Ленэкспо" 

Совместный круглый стол Санкт-петербургского международного 

ремесленного конгресса и Всемирной недели предпринимательства  

Продвижение российских товаров народных художественных 

промыслов за рубежом 

 

*Всемирная неделя предпринимательства — это широкомасштабный 

международный проект, охватывающий 160 стран, направленный на 

формирование предпринимательской культуры и развитие 

предпринимательского потенциала молодежи 

 

Ключевые вопросы: 

1. Текущее состояние экспорта российских НХП: проблемы, потребности, 

потенциал роста. 

2. Лучшие практики российских производств по выходу на внешние 

рынки. 

3. Международный опыт экспорта товаров НХП. 

4. Каналы информирования потенциальных иностранных покупателей о 

товарах НХП: инструменты институтов развития. 

5. Диверсификация каналов продаж НХП: возможности трансграничной 

электронной коммерции. 

 

Модератор:  

Нургатина Лилия Авхатовна, заместитель директора Департамента 

развития промышленности социально-значимых товаров Министерства 

промышленности и торговли РФ. 

 

К участию приглашены: 

 Представители Минпромторга РФ;  

 Представители Российского экспортного центра;  

 Ассоциация «Народные художественные промыслы России»;  

 Иностранные НХП, имеющие опыт экспорта; 

 Представители Торгпредства России за рубежом; 

 Предприятия НХП, имеющие опыт экспорта. 

 



 

 

 

16.11.2017  

Профессиональный поток культурного форума  

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

11:00-12:00 

Атриум 

Комендантского дома  

 

Торжественное открытие и пленарное заседание 

Сохранение, возрождение и развитие ремесел в современной 

России 

 

Приветственное слово:  

1. Полтавченко Георгий Сергеевич*, Губернатор Санкт-Петербурга  

Тема: Открытие второго международного ремесленного конгресса  

 

Выступления: 

2. Марданшин Рафаэль Мирхатимович, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации по государственному строительству и законодательству 

Тема: Проблемы и перспективы нормативно-правового обеспечения 

ремесленной деятельности 

 

3. Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Тема: Ремесленничество и народные художественные промыслы: 

современные вызовы и потенциал взаимодействия 

 

4. Рыжков Олег Владимирович*, заместитель Министра культуры 

Российской Федерации  

Тема: Роль ремесленничества в сохранении историко-культурного 

наследия России 

  

5. Ветлужских Андрей Леонидович, депутат Государственной 

Думы, член Комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Тема: Ремесленная деятельность: традиции, занятость, доход. 

 

6. Гринлис Рози, президент Всемирного ремесленного совета (World 

Craft Council)  

Тема: Лучшие мировые практики ремесленной деятельности 



 

 

 

7. Тургаев Александр Сергеевич*, ректор Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, куратор секции народное 

творчество и нематериальное культурное наследие в VI Санкт-

Петербургском международном культурном форуме 

Тема: на согласовании 

 

8. Дрожжин Геннадий Александрович, председатель Правления 

Ассоциации «Народные художественные промыслы России» 

Тема: О ходе работы по выполнению с Поручения Президента 

Российской Федерации от 07.05.2017 №Пр-912 по разработке плана 

мероприятий по сохранению, возрождению и развитию НХП и 

ремесел 

  

9. Катков Сергей Анатольевич, председатель правления 

межрегиональной общественной организации «Палата ремесел» 

Тема на согласовании 

12:15-13:30 

Атриум 

Комендантского дома  

 

Пленарное заседание (часть 2) 

Институциональные проблемы организации ремесленной 

деятельности в современной России 

 

Модератор:  

Марданшин Рафаэль Мирхатимович, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации по государственному строительству и законодательству 

 Выступающие: 

 

 

Кошелев Леонид Николаевич, президент Московской палаты 

ремесел 

 

Представитель Торгово-Промышленной палаты РФ* 

 

Представители Органов исполнительной власти субъектов РФ:   

Равич Константин Владимирович, первый заместитель министра 

промышленной политики Республики Крым 

 

Представители ремесленных палат субъектов РФ:   



 

 

Кирилина Ирина Владимировна, исполнительный директор 

ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» 

 

Фролова Ольга Александровна, исполнительный директор РОО 

содействия мастерам и ремесленникам «Уральская палата ремесел» 

 

Посвятенко Оксана Николаевна 

Заместитель директора ассоциации «Ремесленная палата Самарской 

области» 

 

*спикеры на согласовании 

13:30 – 14:30 

Атриум 

Комендантского дома 

Обед   

13:30-14:00 

Мраморный зал РЭМ 

Подписание меморандума о сотрудничестве с президентом 

Всемирного ремесленного совета WCC 

14:30-16:30 

Атриум 

Комендантского дома 

Панельная дискуссия  

Поиск точек консолидации ремесленников и народных 

художественных промыслов, а также других отраслей 

промышленности 

 

Модератор: на согласовании 

 

1. Дрожжин Геннадий Александрович, Председатель Правления 

Ассоциации «Народные художественные промыслы России»  

 

2. Максим Болонкин, начальник отдела внешних коммуникаций 

Фабрика «Крестецкая строчка» 

Тема: на согласовании   

 

3. Краюшкина Елена Валентиновна*, генеральный директор 

Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись» 

 

4. Кирилина Ирина Владимировна, исполнительный директор 

ассоциации "Ремесленная палата Пензенской области" 

Тема: «Поиск целевой аудитории потребителей изделий народно-

художественных промыслов и ремесел в провинциальных условиях» 



 

 

 

5. Брюханова Ирина Борисовна*, председатель производственного 

кооператива «Центр Традиционной Мстерской миниатюры» 

 

6. Попова Любовь Юрьевна, директор КГБУК "Таймырский дом 

народного творчества" 

Тема на согласовании 

 

7. Понизовская Ирэна Леонидовна, генеральный директор МОО 

«Палата Ремесел» 

Тема: Поддержка ремесленников Санкт-Петербурга на примере 

Всероссийского делового ремесленного центра  

 

8. Пислегова Ольга Леонидовна, заместитель директора по научно-

методической деятельности автономного учреждения культуры 

Удмуртской Республики «Национальный центр декоративно-

прикладного искусства и ремесел» 

Тема: Национальный центр декоративно-прикладного искусства и 

ремесел – как научно-методический центр в системе развития 

декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел в 

Удмуртской Республике 

14:30-16:30 

Конференц-зал музея 

космонавтики 

Панельная дискуссия 

Туризм как инструмент продвижения продукции организаций 

народных художественных промыслов и ремесленников 

 

Модератор: 

представитель Ростуризма 

 

1. Кудель Евгений Владимирович, начальник Управления 

государственных туристских проектов и безопасности туризма 

Ростуризма 

 

2. Глебова Любовь Николаевна*, руководитель Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств 

Тема: «Популяризация традиционных народных художественных 

промыслов за рубежом» 



 

 

 

3. Лукичёва Александра, куратор центра развития туризма 

«Перелетные птицы» 

Тема: «Ветер перемен – поддержка благоприятной среды для развития 

туризма в Ленинградской области» 

 

4. Елена Александровна Сургуладзе, Зам. председателя Комиссии 

по детско-юношескому и молодёжному туризму Общественного 

совета Ростуризма Руководитель межрегионального 

культурно-познавательного проекта "Узоры городов России" 

Генеральный директор ООО "СпортТурКонсалтинг" 

Тема: «Интеграция народных художественных промыслов и ремёсел в 

сферу туризма: проблемы, перспективы и практика» 

 

5. Пешина Татьяна Евгеньевна, директор ООО «Невские 

ремесленные палаты» 

Тема: «Сохранение и возрождение празднично-обрядовой культуры 

русского народа» 

 

6. Фролова Ольга Александровна, исполнительный директор РОО 

содействия мастерам и ремесленникам «Уральская палата ремесел» 

Тема: «Формирование туристического кластера на основе гончарного 

промысла в Невьянске: опыт места, проблемы и перспективы. Роль 

Уральской палаты ремесел в формировании идентичности территории 

и развитии ремесленнического движения» 

 

7. Якунина Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования (Центр детского творчества «Мечта», г. Самара); 

руководитель мастерской филейно-гипюрной вышивки «Лада»  

Тема на согласовании 

14:30-16:30 

Лекторий 

Иоанновского равелина 

Круглый стол при содействии «Центра развития и поддержки 

предпринимательства» Санкт-Петербурга 

Диалоги с экспертами:  

 



 

 

Гайсин Денис Нурисламович, главный специалист Отдела 

экономической и правовой поддержки развития СМСП СПб ГБУ 

«ЦРПП»  

Тема: «Особенности налогообложения и порядок уплаты страховых 

взносов для предпринимателей в сфере ремесленничества» 

 

Береснев Валерий Андреевич, заместитель директора СПб ГБУ 

«ЦРПП»  

Коршиков Александр Владимирович, руководитель Центра 

поддержки ремесленничества СПб ГБУ «ЦРПП»  

Тема: «Основы господдержки, часть 1: «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

 

Шестаков Владимир Александрович, главный специалист Центра 

координации поддержки экспортно-ориентированных СМСП СПб 

ГБУ «ЦРПП»   

Основы господдержки, часть 2: «Программы поддержки экспорта» 

 

Андрей Майборода, генеральный директор Агенства «Green 

Business»  

Тема: «Современные инструменты маркетинга в ремесленной 

отрасли» 

16:30-17:00 

На площадках 

панельных дискуссий 

Кофе-брейк  

17:00-19:00 

Атриум 

Комендантского дома 

Совместная панельная дискуссия Санкт-петербургского 

международного ремесленного конгресса и Всемирной недели 

предпринимательства* 

 

*Всемирная неделя предпринимательства — это 

широкомасштабный международный проект, охватывающий 160 

стран, направленный на формирование предпринимательской 

культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи 

 

Ремесленная деятельность как бизнес: потенциал саморазвития и 

меры поддержки 



 

 

 

1. Фомичев Олег Владиславович*, Статс-секретарь - заместитель 

Министра экономического развития Российской Федерации 

Тема: на согласовании  

 

2. Ветлужских Андрей Леонидович, депутат Государственной 

Думы, член Комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Тема: Ремесленная деятельность: традиции, занятость, доход. 

 

3. Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

Тема: «Государственная поддержка ремесленной деятельности в 

Санкт-Петербурге»   

 

4. Ефанов Андрей Викторович, директор научно-образовательного 

центра развития ремесленничества РГППУ  

Тема: «Ренессанс ремесленничества в России: миф или реальность?» 

 

5. Денис Кочергин, управляющий партнер интернет-проекта 

«Ярмарка мастеров» 

Тема: Потенциал ремесленного производства в действии: как стать 

главной торговой интернет-площадкой в России и СНГ 

 

Ремесленничество и НХП, как самостоятельные сектора 

креативной экономики 

 

Егорова Ирина Игоревна, президент НП «Аура» 

 

Долгов Вячеслав Геннадьевич, председатель правления 

некоммерческой организации «Национальный Союз Народных 

Художественных Промыслов» 

 

Федотов Роман Валерьевич, директор Ассоциации лицензирования 

и мерчандайзинга "ОЛИМП"  



 

 

19:00-20:00 

Атриум 

Комендантского дома 

Фуршет  

 

  



 

 

 

 17.11.2017 
Общественный поток культурного форума 

Государственный русский музей 

Санкт-Петербург, Инженерная улица, 2-4А 

10:00-12:00 

зал уточняется 

Посещение выставки народных художественных промыслов и 

ремесел «Становление традиций народного искусства»  

(название рабочее) 

17.11.2017 
Профессиональный поток культурного форума  

Всероссийский деловой ремесленный центр 

Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, 23 

11:00-12:30 

Мастер-зал 

Круглый стол  

Поддержка ремесленного производства в Санкт-Петербурге: 

поиск решений и возможностей 

(вход по приглашениям) 

17.11.2017 
Профессиональный поток культурного форума 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

12:30-14:00 

Атриум Комендантского 

дома 

Панельная сессия 

Международный опыт: лучшие практики развития 

ремесленного производства и народных художественных 

промыслов  

 

1. Гринлис Рози, президент Всемирного Совета ремесленников 

(World Craft Council)  

 

2. Беккулова Айжан, Председатель Союза ремесленников 

Казахстана   

 



 

 

3. Чочунбаева, Динара директор «Ассоциации в поддержку 

традиционных ремесел народов Центральной Азии»  

 

4. Глебова Любовь Николаевна*, руководитель Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств 

14:00-15:00 

Атриум Комендантского 

дома 

Обед 

15:00-17:00 

Атриум Комендантского 

дома 

TED-лекторий   

Народные художественные промыслы и ремесла в современном 

мире. Лучшие практики.   

Часть 1 

 

1. Болонкин Максим Владимирович, начальник отдела внешних 

коммуникаций 

Фабрика «Крестецкая строчка» 

Тема: Народные художественные промыслы как продукт для 

современного рынка. Опыт продвижения   

 

2. Жуйков Виталий, организатор дизайн-лаборатории AUGUST 

Тема: Между ремеслом и дизайном. Практика   

 

3. Милованов Денис, основатель бренда и мастерской Дениса 

Милованова  

Тема: Создание качественного узнаваемого продукта с выраженной 

национальной тематикой   

 

4. Степаненко Никита Сергеевич, скульптор  

«Государственные и частные заказы: плюсы и минусы для 

современного мастера»  

 

4. Дерябина Татьяна Юрьевна, ассистент кафедры декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов СПБГУПТД 

Тема: Народные промыслы в 21 веке: возможно ли сохранить 

интерес к традициям у молодого поколения. Опыт ВУЗа   

 

5. Екатерина Уткина*, архитектор, промышленный дизайнер  



 

 

Тема: «Русская деревня» как бренд. Опыт развития собственной 

мастерской 

 

6. Директор компании MATEO* 

Тема: Современная интерпретация традиций русского декоративно-

прикладного искусства  

15:00-17:00  

Конференц-зал музея 

космонавтики 

Совместный круглый стол Санкт-петербургского международного 

ремесленного конгресса и Всемирной недели предпринимательства  

 

*Всемирная неделя предпринимательства — это 

широкомасштабный международный проект, охватывающий 160 

стран, направленный на формирование предпринимательской 

культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи 

 

Маркетинг, продвижение и сбыт продукции ремесленников на 

внутреннем и внешнем рынке 

Представитель отдела маркетинга интернет-проекта «Ярмарка 

мастеров» 

Тема: Продвижение товаров ручной работы в интернете: 

особенности подходов  

17:00 – 17:30  

Атриум Комендантского 

дома 

Фуршет 

17.11.2017 

Общественный поток культурного форума 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость  

18:00-19:00 

Атриум Комендантского 

дома 

Торжественное закрытие II Санкт-Петербургского 

международного ремесленного конгресса  

Концертная часть: 

Выступление ансамбля русской народной песни «Морошка» 

 



 

 

19:00-20:00 

Атриум Комендантского 

дома 

Выступление коллектива «Русская роговая капелла»  

 

  



 

 

18.11.2017 
Профессиональный поток культурного форума  

Российский Этнографический Музей 

Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1 

09:30-16:00 

Мраморный зал 

Совещание 

Открытое заседание научно-экспертного совета при 

Минкультуры России и общественное обсуждение проекта 

«Наследие плюс. Возрождение исторических усадеб как драйвер 

социально-экономического развития регионов» 

 


