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Выставка-форум производителей товаров и услуг 

«Сделано в Ульяновской области - 2020» 
(при партнерстве Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации) 
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32  

Ульяновский государственный технический университет 

 
ПРОГРАММА 
 

16 ОКТЯБРЯ 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  

 

09.45 – 09.55 
Торжественное открытие выставки-форума производителей 
товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области 2020» 
 

10.00 – 18.00 
Работа экспозиционной площадки 

Выставочная экспозиция региональных производителей продукции и услуг «Сделано в 
Ульяновской области» 
 
 

10.00 – 15.00 
Конгресс-холл УлГТУ, конференц-зал №2, 1 эт. 

Закупочная сессия с маркетплейсами 
Как продавать online? Презентации электронных торговых площадок. Условия входа и 
правила маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress) 
 
Спикеры: 
Армен Манукян, заместитель директора по GR Wildberries (ВКС); 
Елена Нуриева, категорийный менеджер FMCG Ozon (ВКС); 
Роман Гузиков, руководитель по связям с государственными органами и индустрией 
Яндекс.Маркет (ВКС); 
Серафима Быканова, менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия (ВКС); 
Представитель от СДЭК.Маркет 
 
Участники:  
предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства 
Ульяновской области 
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10.30 – 12.15 
Конгресс-холл УлГТУ, библиотека, зал №1, 2 эт. 

Конференция 
«Финансы для бизнеса» 
(при партнёрстве Банка России) 
Развитие инструментов фондового рынка для субъектов МСП в рамках национального 
проекта. Сектор Роста – новые возможности привлечения инвестиций компаниями 
МСП. Практический опыт размещения облигаций субъектов МСП на бирже. Актуальные 
вопросы денежно–кредитной политики и меры поддержки бизнеса. Инструменты 
государственной поддержки субъектов МСП. Лизинг как источник финансирования 
бизнеса. Факторинг 
 
Модератор: 
Елена Соколова, начальник экономического отдела Отделения Ульяновск Банка 

России 
 
Эксперты: 
Алексей Иванов, заместитель управляющего Отделения Ульяновск Банка России 

(ВКС) 
Виталий Ларин, представитель Лизинговой компании «МСП Ульяновск» 
Дмитрий Таскин, директор по развитию Сектора Роста ПАО «Московская Биржа» 
(ВКС) 
Мария Полякова, начальник отдела методологии финансовой доступности 
Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (ВКС) 
Наталья Спирина, заместитель генерального директора компании НПП «Моторные 

технологии» (г. Пенза) (ВКС) 
Оксана Кузнецова, заместитель Председателя Совета директоров Корпорации 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области 
Сергей Петрушин, региональный директор компании «Сбербанк Факторинг» (ВКС) 
Римма Вафина, региональный директор, АО «МСП Банк» (г. Казань) 
Сергей Савельев, директор департамента промышленности Министерства 

промышленности и транспорта Ульяновской области. (ВКС) 
Михаил Яценко, генеральный директор РСХБ Факторинг (ВКС) 

 
Участники: 
предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства 
Ульяновской области 
 
 

11.15 – 15.00 
Конгресс-холл УлГТУ, конференц-зал №1, 1 эт. 

Закупочная сессия 
«Продовольственные торговые сети. Стать поставщиком» 
Презентации торговых сетей направления FOOD. Школа поставщика 
(Пятерочка, Магнит, Гулливер, METRO Cash&Carry, Лента, ВкусВилл) 
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Спикеры: 
Тимур Баймуллин, руководитель управления по работе с гос органами Макрорегиона 

«Волга» компании «X5 Retail Group»; 
Андрей Матюнин, директор департамента по категоричному менеджменту Волжского 

округа компании «Тандер»; 
Елена Сорокина, генеральный директор торговой сети «Гуливер»; 
Наталья Смолякова, дивизионный директор по закупкам и развитию торговой сети 
«Лента»; 
Наталья Голякова, ведущий специалист отдела закупок региона «Волга» компании 
«METRO Cash&Carry»; 
Владимир Титов, старший технолог по развитию СТМ «ВкусВилл» 
 
Участники:  
предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства 
Ульяновской области 
 
 

12.45 – 15.00  
Конгресс-холл УлГТУ, библиотека, зал №1, 2 эт.  

Контрактная биржа 
«Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными 
промышленными предприятиями региона, инвестиционными 
проектами» 
Обеспечение доступа региональных производителей к закупкам крупнейших 
заказчиков. Как малые и средние предприятия могут стать поставщиками 
традиционных крупных региональных компаний и инвестиционных проектов. Планы и 
направления закупок крупных предприятий на 2020 – 2021 год 
Участники: 
представители промышленных предприятий: «Призма», «Ульяновский 
станкостроительный завод», «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс», «КТЦ 
«Металлоконструкция», «СИМАЗ» 
 
 

12.45 – 14.30 
Конгресс-холл УлГТУ, конференц-зал №3, 1 эт. 

Закупочная сессия 
«Непродовольственные торговые сети. Стать поставщиком» 
Презентации торговых сетей направления NON–FOOD. Школа поставщика 
(Leroy Merlin, Мегастрой, Сарай) 
 
Спикеры: 
Андрей Иванов, руководитель направления по работе с регион поставщиками Leroy 
Merlin 
Алёна Аверьянова, директор по закупкам торговой сети «Сарай» 
 
Участники: 
предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства 
Ульяновской области, предприниматели-производители промышленных товаров 
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14.00 – 14.30 
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия мысли», 1 эт. 
(Северный Венец, 32, корпус 7) 

Семинар 
«Защита бренда и дизайна изделия» 
Что такое бренд и как его оформить? Как охраняются разработки дизайнеров по 
внешнему виду изделия? Как избежать массового тиражирования и незаконного 
копирования изделий? Как оформить патент на промышленный образец? Сколько все 
это стоит? 
 
Спикер: 
Ирина Павлова, руководитель Центра интеллектуальной собственности Ульяновской 

области 
Татьяна Репина, специалист по патентам Центра интеллектуальной собственности 

Ульяновской области 
 
Участники: 
представители сферы легкой промышленности, предприниматели  
 
 

14.40 – 15.10 
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия мысли», 1 эт. 
(Северный Венец, 32, корпус 7) 

Семинар 
«Защита интеллектуальной собственности в сфере IT» 
Как и зачем защищать свои разработки? Когда это лучше делать? Подлежат ли 
цифровые продукты и решения защите? 
 
Спикер: 
Ирина Павлова, руководитель Центра интеллектуальной собственности Ульяновской 
области 
Татьяна Репина, специалист по патентам Центра интеллектуальной собственности 
Ульяновской области 
 
Участники: 
предприниматели, представители IT – предприятий 
 
 

15.20 – 15.50 
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия мысли», 1 эт. 
(Северный Венец, 32, корпус 7) 

Семинар 
«Зачем охранять интеллектуальную собственность за рубежом? 
Как принять управленческое решение?» 
Что такое интеллектуальная собственность экспортеров? Способы ее защиты  
и охраны? Пути принятия управленческих решений? 
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Спикер: 
Илья Петухов, директор патентно правовой фирмы «Петухов и Партнеры», патентный 

поверенный РФ 
 
Участники: 
представители экспортно–ориентированных предприятий 

 
 

Конференция экспортеров 
«Экспорт. Инструменты продвижения» 

(при партнёрстве Российского экспортного центра) 
 

10.00 – 11.00 
Конгресс-холл УлГТУ, библиотека зал №2, 2 эт. 

Дискуссионная площадка 
«Час с торгпредом. Япония» 
(при партнёрстве Торгового Представительства РФ в Японии) 
ВКС с торговым представителем Российской Федерации в Японии по вопросу 
продвижения товаров и услуг производителей российских компаний на территории 
Японии 
 
Участники: 
представители экспортно–ориентированных компаний 
 
 

10.00 – 11.00 
Конгресс-холл УлГТУ, конференц-зал №1, 1 эт. 

Мастер – класс 
«Внешнеэкономическая деятельность в условиях современного 
рынка. Налоговый, банковский и таможенный контроль» 
Как правильно и своевременно подготовить документацию для быстрого возмещения 
НДС? Как избежать штрафы по валютному законодательству? Как быстро и 
эффективно взаимодействовать с таможней? 
 
 
Эксперт: 
Елена Кондрашкина, руководитель компании «Б.А.Ю. – Консалтинг» 

 
Участники: 
представители экспортно – ориентированных компаний, налоговой, таможенные 
представители 
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10.00 – 16.00 
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия движений», 2 эт. 
(Северный Венец, 32, корпус 7) 

Семинар 
«Школа экспорта. Эффективная деловая коммуникация для 
экспортёров» 
(при партнёрстве Российского экспортного центра) 
 
Спикер: 
Елена Герчикова, аккредитованный федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ 
 
Участники: 
Представители экспортно – ориентированных предприятий 
 
 

11.15 – 12.15 
Конгресс-холл УлГТУ, библиотека зал №2, 2 эт.  

Закупочная сессия с крупнейшими оптовыми и 
дистрибьюторскими компаниями – импортёрами российской 
продукции (онлайн) (часть 1) 

Компаниям – производителям товаров и услуг представится возможность 
продемонстрировать свою продукцию закупщикам торговых компаний из иностранных 
государств 
 
Участники: 
представители ведущих импортёров российской продукции (Таджикистан, 
Азербайджан, Ирак, Германия, Чехия, Латвия), представители экспортно– 
ориентированных компаний 
 
 

12.15 – 12.45 перерыв 
 
 

12.45 – 13.45 
Конгресс-холл УлГТУ, библиотека зал №2, 2 эт.  

Закупочная сессия с крупнейшими оптовыми  
и дистрибьюторскими компаниями – импортёрами российской 
продукции (онлайн) (часть 2) 

Компаниям – производителям товаров и услуг представится возможность 
продемонстрировать свою продукцию закупщикам торговых компаний из иностранных 
государств 
 
Участники: 
представители ведущих импортёров российской продукции (Таджикистан, 
Азербайджан, Ирак, Германия, Чехия, Латвия), представители экспортно– 
ориентированных компаний 
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14.00 – 15.00 
Конгресс-холл УлГТУ, библиотека зал №2, 2 эт.  

Онлайн бизнес – миссия 
«Особенности продаж в странах Персидского залива»  
(закрытое мероприятие) 
Компаниям – производителям товаров и услуг представится возможность 
продемонстрировать свою продукцию закупщикам торговых компаний из стран 
Персидского залива 
 
Спикеры: 
Алексей Бусев, генеральный директор компании «Инкона» 
Евгений Голоцан, заместитель генерального директора компании «Инкона» 

 
Участники: 
представители компании «Инкона», представители экспортно ориентированных 
компаний  

 
15.45 - 16.00 подписание соглашений 

Конгресс-холл УлГТУ, 1 этаж, выставочный зал, стенд КРПП 

 
16.00 – 18.00 
Конгресс-холл УлГТУ, конференц-зал №2, 1 эт. 

Пленарное заседание 
«Электронная коммерция: будущее торговли» 
Роль электронной коммерции в экономике. Тенденции развития интернет – торговли  
в Российской Федерации и за рубежом. Меры поддержки цифровой торговли. 
Перспективы дальнейшего развития электронной коммерции Новые инструменты 
продвижения Российской продукции 
 
Модератор: 
Руслан Гайнетдинов, председатель Совета директоров Корпорации развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области 
 
Спикеры: 
Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли, Российский 

экспортный центр (ВКС); 
Армен Манукян, заместитель директора по GR Wildberries (ВКС); 
Артем Глущенко, заместитель генерального директора, GR директор Яндекс.Маркет 
(ВКС); 
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет - торговли; 
Борис Нейман, генеральный директор компании PAL – официального сервисного 

партнера торговой площадки Alibaba.com в России; 
Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации (ВКС); 
Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти 

OZON; 
Михаил Садченков, генеральный директор национального бренда «Сделано в 

России» (ВКС); 
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Надия Черкасова, заместитель Президента-Председателя Правления Банка 
Открытие (ВКС); 
Павел Сергеев, заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона 
Волга Почты России; 
Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами AliExpress Россия (ВКС); 
Сергей Лобанов, заместитель директора департамента развития внутренней торговли 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 
Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области; 
Татьяна Заячковская, управляющий директор по рискам, правовым вопросам и 
комплаенс Lamoda (ВКС) 
 
Участники: 
главы администраций МО, предприниматели, представители общественных 
объединений предпринимателей   
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Партнерские мероприятия 
 

Конференция индустрии красоты 
«Beauty Digital Work» 

(при партнерстве Ассоциации предпринимателей индустрии красоты 

Ульяновской области) 
 

10.00 – 17.00 
Конгресс-холл УлГТУ, концертный зал «Тарелка», 2 эт. 

Конференция 
«Beauty Digital Work» 
 
Модератор: 
Ирина Кузоваткина, генеральный директор Ассоциации предпринимателей индустрии 
красоты Ульяновской области 
 
Эксперты: 
Александр Афанасьев, дизайнер-эксперт в парикмахерском искусстве. Основатель, 
руководитель и идейный вдохновитель сети салонов красоты «Afanasiev Studio». Автор 
уникальной методики обучения «Архитектура Стрижки». Ведущий тренер Afanasiev 
School. Финалист чемпионата России по парикмахерскому искусству. Победитель 
конкурса «ColorZoom» в номинации «Дебют года» 
Екатерина Гончар, руководитель сети студий депиляции Skin lab, председатель 

Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ульяновской области 
Игорь Стоянов, основатель сети салонов и бизнес-школы «Персона», Президент 

Всероссийской Ассоциации предпринимателей индустрии красоты АПИК, г. Москва 
Ильназ Набиуллин, основатель самого крупного бьюти холдинга в России 
Ильяна Левина, эксперт N1 по повышению конверсии сайтов, директор по развитию 
первого в России агентства повышения конверсии LEADHUNTER GROUP. Спикер МГУ, 
онлайн-университета Skillbox, проекта Сбербанка 
Кирилл Руденко, директор по продажам YCLIENTS, СRM системы №1 для салонов 

красоты г. Москва 
Кристина Максимова, заместитель директора и руководитель проекта Кассовые 

технологии, современная бухгалтерия 
Ольга Прохорова, бизнес-тренер, сертифицированный коуч. Эксперт по добору 

персонала, в сфере розничных продаж товаров и услуг, по сервису и 
клиентоориентированности 
Павел Вдовин, сооснователь студий маникюра Nail art, совладелец бренда Sacura 
Dress 
Руслан Сибгатуллин, директор студии маникюра MOHITO, ех-организатор Like центр 
Ульяновск 
 
Участники: 
предприниматели сферы индустрии красоты, мастера индустрии красоты, 
предприниматели 
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17.00 – 18.15 
Конгресс-холл УлГТУ, концертный зал «Тарелка», 2 эт. 

Конкурс мастеров салонов красоты 
«Битва салонов. Вперёд в будущее» 
 
Модератор: 
Ирина Кузоваткина, генеральный директор Ассоциации предпринимателей индустрии 
красоты Ульяновской области 
 
Салоны – участники: 
салон «Glow beauty room», салон «CollaBBeauty», салон «Модный дворик», сеть 
семейных парикмахерских, команда «Legend's», салон «Leo-studio», обучающая студия 
«Шик», салон красоты «PTICHKA», студия красоты «Чика», салон красоты «Циатея» 
 
 

18.30 – 19.30  
Конгресс-холл УлГТУ, конференц-зал № 1, 1 эт. 

Круглый стол 
«Ульяновск центр индустрии красоты Поволжья» 
(Закрытое мероприятие) 
 
Участники: 
предприниматели сферы индустрии красоты, мастера индустрии красоты, 
предприниматели 
 
 

IV Неделя моды в Ульяновской области «Ulyanovsk Fashion Week» 
(при партнерстве Ассоциации легкой промышленности и дизайна 

Ульяновской области) 

 
10.00 – 11.30  
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия действий», 2 эт. 
(Северный Венец, 32, корпус 7). 

Семинар 
«Презентация акселерации брендов» 
Создание на базе пяти производств одежды Ульяновска сильные модные бренды с 
востребованным продуктом и актуальным визуалом  
 
Эксперт:  
Екатрина Ассылова, руководитель Института BEINOPEN. 

 
Участники: 
представители сферы легкой промышленности и дизайна, представители творческих 
индустрий 
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10.00 – 18.00  
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия общения», 2 эт. 
(Северный Венец, 32, корпус 7). 

Закупочная сессия легкой промышленности 
(Закрытое мероприятие) 
Дизайнерам региона представится возможность презентовать свои бренды. 
 
10.00-11.00 часть 1 
13.00-18.00 часть 2 
 
Участники: 
представители сферы легкой промышленности и дизайна, представители творческих 
индустрий 

 
11.30 – 14.00  
Точка кипения УГТУ, зал «Энергия действий», 2 эт 
(Северный Венец, 32, корпус 7). 

Мастер-класс 
«Как заинтересовать байера?» 
 
Эксперт:  
Анна Якимова, руководитель отдела закупок концептуального магазина HIPO, ex-

байер PODIUM Market, Снежная Королева, TOM TAILOR, преподаватель и куратор 
курса в Fashion Factory School 
 
Участники: 
представители сферы легкой промышленности и дизайна, представители творческих 
индустрий 
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17 ОКТЯБРЯ 
 
10.00 – 17.00  

Работа экспозиционной площадки 
Выставочная экспозиция региональных производителей продукции и услуг «Сделано в 
Ульяновской области» 
 
 

Партнерские мероприятия 
 

IV Неделя моды в Ульяновской области «Ulyanovsk Fashion Week» 
(при партнерстве Ассоциации легкой промышленности и дизайна Ульяновской области) 

 

16.00 – 20.30 
УлГТУ, концертный зал «Тарелка», 2 эт. 

Гранд-показ коллекций дизайнеров и аксессуаров «Fashion Show» 
Показ – перформанс коллекций дизайнеров одежды и аксессуаров Ульяновской 
области 
 

16.00 – 17.30 Детский блок 
Дизайнеры - участники: 
Анна Войлокова, дизайнер коллекции «Paris je t’aime», продюсерский центр 

«Совершенство» 
Екатерина Аринина, дизайнер коллекций «Sport PINK», «Sport Teen» продюсерский 

центр «Совершенство» 
Марина Завырылина, дизайнер коллекции прет-а-порте «Звездный экипаж», дом 

моды Tempesta Infinity 
Наталья Ключарева, дизайнер коллекции «Glam Rock Girls», продюсерский центр 

«Совершенство» 
Наталья Николаева, дизайнер коллекции прет-а-порте «Детки в тренде», дом моды 

Tempesta Infinity 
Ольга Ларионова, дизайнер коллекции «Moon» продюсерский центр «Совершенство» 
Полина Петиш, дизайнер коллекции «Кислород» продюсерский центр 
«Совершенство» 
Тагуи Косян, дизайнер коллекции прет-а-порте «Денди», дом моды Tempesta Infinity 
Татьяна Кузнецова, дизайнер коллекции прет-а-порте «Терновый венец», дом моды 

Tempesta Infinity 
 

19.00 – 20.30 Взрослый блок 
Дизайнеры - участники: 
Ирина Малова, дизайнер коллекции «Архив», KUZINA 
Мария Акирейкина, дизайнер коллекции прет-а-порте «Род», дом моды Tempesta 

Infinity 
Наима Резванова, дизайнер коллекции «Fashion Swan», победительница UFW-2019 
Наталья Рыжикова, дизайнер бренда «Одна вторая» 
Ольга Столева, дизайнер ателье «Рим» 
Эльвира Семенова, дизайнер коллекции «Переулок» 
Юлия Аюева, дизайнер коллекции Бостон, Aueva 


