
ОРГАНИЗАТОРЫ

ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ИНДУСТРИИ МОДЫ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ ИНСТИТУТА BEINOPEN

12 – 13 июля 2021
«Точка кипения – Томск», 
пр. Ленина, 26

Команда Института Beinopen вместе с приглашенными экспертами вернется в Томск, 
чтобы совместно с локальным профессиональным сообществом обсудить следующий шаг 
развития региональной легкой промышленности и креативной индустрии

АЛЕКСЕЙ БАЖЕНОВ
Основатель Института развития 
индустрии моды Beinopen, 
лидер рабочей группы WearNet 
форсайта НТИ 2.0

КАРИНА НИКИФОРОВА
Редактор моды Института 
развития индустрии моды 
Beinopen

АННА ДРЕЙНБЕРГ
Автор телеграм-канала «Рендер 
завтрашнего дня» и курса Fashion 
Creator в PUSHKA School

АЛЕКСАНДР ЮХНЕВИЧ
Заместитель директора по 
развитию бизнеса компании 
Texel

Институт Beinopen и приглашённые эксперты совместно с томскими компаниями 
легпрома, представителями креативного сектора (дизайнеры, фотографы, маркетологи и 
др.), IT-компаний, региональной власти, образовательной сферы:

→ определят, куда стоит двигаться томским производителям и какие есть инициативы 
по развитию индустрии моды в Томской области,

→ расскажут, на что региональным брендам стоит обратить внимание в своем развитии 
и какие инструменты им смогут в этом помочь,

→ обсудят, что нужно делать компаниям вместе, какие есть барьеры и направления 
кооперации.

Программа мероприятий состоит из трех блоков

Блок 1. Про какие изменения в индустрии моды и смежных отраслях важно знать?

Блок 2. Краткие презентации компаний. Фидбэк от Института Beinopen и приглашенных 
экспертов

Блок 3. Мастер-классы для локальных брендов и креативных специалистов

Мероприятия будут интересны:

Представителям компаний легкой промышленности, локальным брендам, дизайн-
студиям, новым игрокам в модной индустрии (технологический бизнес, 
производственные компании), студентам и преподавателям колледжей и университетов

Участие бесплатное. Регистрация: https://leader-id.ru/events/215382

https://leader-id.ru/events/215382


НЕТВОРКИНГ И ПРОСМОТР СЕРИИ КОРОТКОМЕТРАЖЕК
Подборка короткометражных фильмов и видеоарта о будущем моды, культуры и 
технологий

ЛЕКЦИЯ «КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПРОДАЖИ ОНЛАЙН: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ, ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИМЕРКА» 

– Как улучшить пользовательский опыт в онлайн-магазине?
– Как технологии помогают брендам поднять продажи и снизить количество 
возвратов?
– Разбор кейсов российских брендов и ритейлеров

Лектор: Александр Юхневич, заместитель директора по развитию бизнеса 
компании Texel

Vision: Каким будет гибридный модный продукт?

На следующем этапе развития модного продукта информационные технологии 
начнут влиять не только на виртуальные образы, но и на методы производства 
одежды, изменят весь жизненный цикл вещей. 

– Как изменится цикл производства и потребления модного продукта?
– Какие технологии определят его дальнейшее развитие?
– Как сократить воздействие модной индустрии на окружающую среду и 
сделать её продукт безопасным?
– И какова роль каждого из нас на пути к переменам?

Лектор: Карина Никифорова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОМСКИХ КОМПАНИЙ И ПРОЕКТОВ. ОБСУЖДЕНИЕ С ЭКСПЕРТАМИ

Компании легкой промышленности Томской области, начинающие производители 
одежды и аксессуаров в формате открытого микрофона расскажут о себе:

- видение следующего шага развития своего бизнеса / проекта

- основные трудности

- запросы к экспертам из разных сфер 

- предложения к кооперации и поводы для них

После каждого выступления состоится обсуждение с экспертами из разных сфер.

Ведущий: Алексей Баженов

ДЕНЬ 1. 12 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

БЛОК 1. Про какие изменения в индустрии моды и смежных отраслях важно знать?

Апдейт от Института Beinopen: что произошло между двумя визитами в Томск?

В октябре 2020 года Институт Beinopen посетил Томск с серией мероприятий, 
посвященных обсуждению проблем и развития легкой промышленности 
региона, перспектив создания и продвижения локальных брендов и трендов на 
диджитализацию современного продукта. Какие проблемы были зафиксированы 
и что удивило больше всего? Какие сдвижки в работе произошли за прошедший 
период? Какие задачи сегодня необходимо решать в модной индустрии и с кем 
это делать? Кого должны готовить университеты и колледжи?

Спикер: Алексей Баженов

БЛОК 2. Краткие презентации компаний. Фидбэк от Института Beinopen и 
приглашенных экспертов

ОРГАНИЗАТОРЫ12 – 13 июля 2021
«Точка кипения – Томск», 
пр. Ленина, 26

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00 

16:30 – 17:20

17:30 – 19:00 

19:30 – 20:30 



Для участия в мероприятиях обязательна регистрация на платформе Leader-ID.

К очному участию в мероприятиях приглашаются представители компаний легкой 
промышленности, локальные бренды, дизайн-студии, технологический бизнес.

Место проведения – Пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск»
пр. Ленина, 26, 2 этаж (вход со стороны ул. Аркадия Иванова)

Напоминаем, что в «Точке кипения – Томск» действует масочный режим. 

Убедительная просьба иметь при себе маски.

Участие бесплатное!

ДЕНЬ 2. 13 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)

БЛОК 3. Мастер-классы для локальных брендов и креативных специалистов

ОРГАНИЗАТОРЫ12 – 13 июля 2021
«Точка кипения – Томск», 
пр. Ленина, 26

Посещение экспертами производств и магазинов томских производителей одежды 
и аксессуаров (до 3-5 локаций по заявке)

Возвращение в пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск»

11:00 – 15:40 

Мастер-класс: Создаем виртуальную одежду и среду для нее (Clo 3D + Unity) (в 
формате Zoom)

Участники мастер-класса познакомятся с программой Clo 3D и подготовят макет 
своей первой виртуальной вещи и создадут виртуальную среду, в которой эта 
вещь будет находиться. Участники соберут простое мобильное приложение 
дополненной реальности с вызовом по картинке в Unity. За 1,5 часа мастер-класса 
можно будет создать свой дополненный мир!

Для участия в мастер-классе при себе необходимо иметь ноутбук с 
установленными программами Clo 3D и Unity. 

Ссылки для загрузки программ:

https://www.clo3d.com/download/6.1

https://unity3d.com/ru/get-unity/download

Ведущая: Анна Дрейнберг

16:30 – 18:00 

Мастер-класс: Учимся рассказывать о своем продукте

Как и зачем брендам и креативным специалистам общаться со своей аудиторией 
в социальных сетях?
Разбираемся, на каком языке говорить с современной аудиторией. Учимся 
выстраивать отношения с ней и создавать запоминающийся контент. Большой 
практический блок о работе с текстами. 

Ведущая: Карина Никифорова

18:10 – 19:30 

Регистрация: https://leader-id.ru/events/215382

https://www.clo3d.com/download/6.1
https://unity3d.com/ru/get-unity/download
https://leader-id.ru/events/215382

