
Первый слет ремесленников  
Ленинградской области 

 

 

ДАТА: 27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

МЕСТО: г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, « Международный центр делового сотрудничества» 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания»  

ОПЕРАТОР: Ассоциация «Производители изделий народных художественных промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» 

 

10:00-11:00 
«Кафе» 2 этаж 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 
Приветственный кофе-брейк  

10:30-18:00 
«Холл» 1 этаж 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
«СОЗДАНО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

11:00-11:50 
«Большой зал» 
1 этаж 
 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЛЕТА 
«ТРАДИЦИИ – БИЗНЕС - ЖИЗНЬ» 
 
Участвуют: 
Емельянов Николай - заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам 
Нерушай Светлана – председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области 
Чайковский Евгений – председатель комитета Ленинградской области по туризму 
Цой Владимир – председатель комитет по культуре Ленинградской области 
Астратова Алла -  председатель комитет  по труду и занятости населения Ленинградской области 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Муравьев Игорь - исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 
Габитов Александр - президент регионального объединения работодателей  
«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 
Гадян Оганес –  Председатель совета потребительского общества «Гатчинский промкомбинат» 
 
Модератор: 
Иван Павлов – модератор бизнес-клуба «Деловой Петербург» 
 



12:00-12:50 
«Большой зал» 
1 этаж 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Как минимизировать затраты» 
Государственная поддержка народных 
художественных промыслов и ремесел  
 

Спикеры: 
Нерушай Светлана – председатель комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области 
Родкевич Надежда -  начальник отдела  
реализации государственной национальной 
политики и взаимодействия с коренными 
малочисленными народами департамента по 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям  комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям  
Ленинградской области   
Мельникова Ольга – заместитель комитета по 
культуре Ленинградской области     
Голубева Ольга -  директор ГБУ ЛО 
«Информационно-туристский центр»                                                   
Гадян Оганес –  Председатель совета 
потребительского общества «Гатчинский 
промкомбинат» 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации 
 
 
Модератор: 
Иван Павлов – модератор бизнес-клуба «Деловой 
Петербург» 
 
 

12:00-12:25  
«Малый зал»           
5 этаж 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств» 
 

«Петелька за петелькой» - лоскутное шитье 
 
Спикеры: 
Рыжов Андрей - директор ГБУК ЛО  
«Дом народного творчества» 
 
Модератор: 
Денисов Дмитрий – председатель ассоциации 
«Производители изделий народных художественных 
промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 

12:30-12:55 
«Малый зал»           
5 этаж 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств» 
Проведение мастер-классов от ведущих мастеров 
народных художественных промыслов Ленинградской 
области 
 

«Плетенье на коклюшках» - кружевоплетение 
 
Спикеры: 
Рыжов Андрей - директор ГБУК ЛО «Дом народного 
творчества» 
 
Модератор: 
Денисов Дмитрий – председатель ассоциации 
«Производители изделий народных художественных 
промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 



13:00-13:50 
«Большой зал» 
1 этаж 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Образование в сфере ремесел» 
Подготовка новых кадров для сферы народных 
художественных промыслов и ремесел 
 
Спикеры: 
Максимович Валентина — ректор 
государственного вуза Высшей школы народных 
искусств (института), доктор педагогических наук, 
профессор, академик Российской академии 
образования, заслуженный учитель России 
Соколова Валентина - методист кафедры 
дополнительного образования детей и взрослых 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования» 
Мария Буряк – продюсер онлайн-курсов 
«Mastera.academy» - Фонд поддержки творческих 
индустрий «Креативные практики» 
Дорогова Антонина - генеральный директор ООО 
«Волховская роспись»  и ООО «Шугозерская 
роспись» 
 
Модератор: 
Иван Павлов – модератор бизнес-клуба «Деловой  

Петербург» 

13:00-13:25 
«Малый зал»  
5 этаж 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств» 
 

«Художественная роспись» - роспись  
 
Спикеры: 
Рыжов Андрей - директор ГБУК ЛО  
«Дом народного творчества» 
 
Модератор: 
Денисов Дмитрий – председатель ассоциации 
«Производители изделий народных художественных 
промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 

13:30-13:55 

«Малый зал»           

5 этаж 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств» 
 

«Плети из лозы» - лозоплетение 
 

Спикеры: 
Рыжов Андрей - директор ГБУК ЛО  
«Дом народного творчества» 
 
Модератор: 
Денисов Дмитрий – председатель ассоциации 
«Производители изделий народных художественных 
промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 

14:00–15:00  
«Кафе» 2 этаж 

ОБЕД  
 



15:00-15:50 
«Большой зал» 
1 этаж 

СЕМИНАР 
«Вышедшие из тени» 
О льготных налоговых режимах и о новом налоговом 
режиме для самозанятых с 2020 года 
 
Спикеры: 
Нерушай Светлана – председатель комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области 
Агурова Марина – начальник управления продаж 
малому бизнесу Ленинградской области Северо-
западного банка ПАО «Сбербанк» 
Мишина Лариса - начальник отдела 
налогообложения юридических лиц Управления ФНС 
России по Ленинградской области  
 
Модератор: 
Иван Павлов – модератор бизнес-клуба «Деловой 
Петербург» 

15:00-15:25 

«Малый зал»           

5 этаж 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств»  
 

«Чудо-глина» - Оятская керамика 
 
Спикеры: 
Рыжов Андрей  - директор ГБУК ЛО  
«Дом народного творчества» 
 
Модератор: 
Денисов Дмитрий   – председатель ассоциации 
«Производители изделий народных художественных 
промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 

15:30-15:55 

«Малый зал»           

5 этаж 

МАСТЕР-КЛАССЫ  
«Лаборатория искусств»  
 

«Волшебный резец» - резьба по дереву 
 
Спикеры: 
Рыжов Андрей   - директор ГБУК ЛО  
«Дом народного творчества» 
 
Модератор: 
Денисов Дмитрий   – председатель ассоциации 
«Производители изделий народных художественных 
промыслов и ремесел Санкт-Петербурга  и 
Ленинградской области» 



 

16:00-16:50 
«Большой зал» 
1 этаж 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Туризм и народные художественные 
промыслы и ремесла в Ленинградской 
области»  
Тенденции и перспективы развития 
 
Спикеры: 
Чайковский Евгений – председатель комитета 
Ленинградской области по туризму 
Мельникова Ольга – заместитель председателя 
комитета по культуре Ленинградской 
области 
Тудвасева Татьяна - председатель правления 
межрегиональная общественная организация 
мастеров народного творчества «Нево-союз» 
 
Модератор: 
Иван Павлов – модератор бизнес-клуба «Деловой 
Петербург» 

16:00-16:50  
«Малый зал»           
5 этаж 
 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР  
«Онлайн-бизнес в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел» 
Как продвигать и продавать свой бизнес на интернет 
просторах 
 

Спикеры: 
Проказова Наталья – генеральный директор WeConn 
Денисов Дмитрий  - генеральный директор                       
ООО «Балтийская лоза» 
Wildberries 
 
Модератор: 
Гунич Игорь - заместитель руководителя Центра 
поддержки экспорта  АНО «Центр развития 
промышленности Ленинградской области» 

17:00-17:40 
«Большой зал» 
1 этаж 
 

ЗАКРЫТИЕ СЛЕТА 
«Живая дискуссия участников слета» 
Истории успеха  
Вручение благодарственных грамот за участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях 2019 года  
Место: «Большой зал» 1 этаж 
 
Спикеры: 
Ялов Дмитрий - заместитель Председателя Правительства Ленинградской области -председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Нерушай Светлана - председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области 
Лебедев Сергей - основатель, совладелец ООО «Волховская роспись» и ООО «Шугозерская роспись» 
Домбровская Татьяна – бренд «Патриотка» 
Юрков Антон – сеть столярных мастерских «Creatum» 
 
Модератор: 
Иван Павлов – модератор бизнес-клуба «Деловой Петербург» 


