
ЗАЛ «ДЕЙСТВИЕ» 

(павильон №2, 1-й этаж, зал семинаров №4) 

 

14.30–15.30  Встреча «Трикотаж, как мегатренд. Особенности производства от Европы до 

Китая» 

Спикеры:  

Инга Филиппова, дизайнер, член Союза дизайнеров,  креативный директор  бренда 

«Белый Тон», консультант компании IF-group по разработке промышленных коллекций 

для трикотажных производств; 

Ольга Балакина, гендиректор  нового премиального бренда  Shh time to cashmere., 

создатель бренда белья Lui et Elle, экс-руководитель отдела производства  компании 

INCANTО и innamore. 

 Вопросы для обсуждения:  

– драйверы общемировой тенденции увеличения доли трикотажной части при разработке 

и производстве коллекций как уникальных творческих, так и промышленных коллекций; 

– характер изменения подхода к процессам производства трикотажа, диктуемый 

современными маркетинговыми схемами; 

– специфика работы с промышленным производством трикотажных коллекций и 

трикотажных капсул общих коллекций одежды; 

– системные отличия разработки трикотажного ряда коллекций относительно разработки 

швейного ряда; 

– различия подхода к разработке и размещению производства трикотажных коллекций на 

фабриках России, Европы и Китая в ментальном, организационном и технологическом 

планах; 

– сложности производства, обусловленные переформатированием процессов в рамках 

санкционных и антиковидных ограничений, способы их преодоления. 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 

15.45–16.45 Встреча «Проектирование изделий легкой промышленности» 

(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 

Спикеры:  

Карина Андреева, компания «Ассоль»; 

Виктор Накашидзе, представитель компании Yamato и Assyst. 

Вопросы для обсуждения: 

– преимущества российских САПР; 

– интеграция САПР, плоттеров и раскройного оборудования; 

– виртуальная примерочная; 

– опыт внедрения САПР на различных производствах. 

Модератор: Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 

цифровой печати и декорированию текстиля, соучредитель журналов «Легпром Ревю» и 

«Цифровой текстиль» 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 

17.00–18.00  Открытый разговор «Автоматизация управления производством – новейшие 

решения» 

Спикеры:  

Алексей Кислов, руководитель подразделения «Развитие практик ERP», фирма «1С»; 

Николай Тимофеев, директор по развитию Automator Group партнер «Битрикс24»; 

представители компаний, использующих решения для управления командой. 

Вопросы для обсуждения: на согласовании 

https://www.souzlegprom.ru/ru/


Модератор: Римма Аверкина, директор по развитию Ассоциации Профессионалов по 

Управлению Закупками 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»,  СОЮЗЛЕГПРОМ 
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