
ТРЕНД-ЗОНА 

(павильон №2, 2-й этаж, зал 3) 

 

11.00–12.30 Встреча «Основные тренды текстильного дизайна сезон SS 23» 

Ведущая: Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group 

Вопросы для обсуждения:  

– аналитика в текстильном дизайне: влияние  мировых событий на дизайн; 

– основные аналитические системы мира и приемы самостоятельного анализа; 

– главные темы Рremiere Vision SS 23; 

– тренды текстильного дизайна сезон  SS 23; 

– важные направления работы с цветом сезона 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ,  SOLSTUDIO TEXTILE 

DESIGN  

 

12.45–13.45 Встреча «Тренды в домашнем текстиле от тренд-бюро CARLIN (Франция) сезон 

SS23» 

Спикер: Анастасия Котова, тренд-эксперт, глава представительства тренд-бюро CARLIN 

(Франция) в России 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»,  СОЮЗЛЕГПРОМ, CARLIN 

 

14.00–14.45 Экспертная сессия от Fashion Consulting Group 

Спикеры:   

Наталья Чиненова, главный консультант по бизнес-технологиям в ритейле, ведущий 

эксперт направлений «Франчайзинг» и «Дистрибуция»;  

Галина Кравченко, директор департамента «Ассортимент», руководитель направлений 

тренд-аналитики FCG-FashionSnoops.com 

 Вопросы для обсуждения 

– способы оптимизации бизнеса; 

– работа с маркетплейсами в части ассортимента сегодня.Организаторы: АО 

«ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 

15.00–16.00 Практикум «Огнезащитные текстильные технологии» 

Спикеры:  

Елена Гильманова, владелец бренда Treartex, эксперт в области трудновоспламеняемого 

текстиля; 

Олег Ерофеев, к.т.н., главный технолог компании «Иннотек»; 

Владислав Иванов, завод «Термопол», Холлофайбер, директор по развитию проектов 

Вопросы для обсуждения: 

– огнезащитный текстиль: вопросы терминологии; 

– ткань или наполнитель: спорные вопросы пакетных решений; 

– категории огнестойкости: настоящее и будущее; 

– следующие шаги: тенденции огнезащитного текстиля; 

– возможности применений; 

– примеры изделий и решений; 

– презентация совместной разработки: судовой матрац.  

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 

16.15–18.00  Встреча «Новые решения и возможности сотрудничества российских и 

узбекистанских текстильщиков»  

Спикеры:  

Сарвар Матюсупов, 1-й секретарь Посольства Республики Узбекистан по вопросам 

торговли и транспорта; 

https://www.souzlegprom.ru/ru/
http://solstudiodesign.com/
http://solstudiodesign.com/
https://www.souzlegprom.ru/ru/


Жахангир Абдуллаев, начальник отдела маркетинга Global Textile Group; 

Роман Батманов, директор по развитию российского направления. Официальный 

дистрибьютор компании Samarkand Euro Asia Textile; 

Гайрат Умаров, представитель компании Orange Textile Profi; 

Александра Кашаева, ведущий специалист отдела маркетинга Group Impex Textile. 

 Вопросы для обсуждения:  

– какие возможности узбекистанской текстильной промышлености на сегодня доступны 

предприятиям России; 

– особенности работы в современных международных условия. 

Модератор: Сарвар Матюсупов, 1-й секретарь Посольства Республики Узбекистан по 

вопросам торговли и транспорта 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 

 

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

