
ЗАЛ «ДИСПУТ» 
(павильон №8, 1-й этаж, зал фуршетов) 

11.00–12.30 Встреча «Кадры для российского легпрома: специальности и квалификации, 
актуальное содержание образовательных программ, болевые точки, проект 
“Профессионалитет”» 
Анна Богаделина*, генеральный директор ЦБК «Шуйские ситцы» 
Сергей Юхин,  доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой РГК им А.Н. 
Косыгина, почетный работник высшего профессионального образования, академик 
Российской инженерной академии;  
Алексей Матрохин*, ИВГПУ,  
Вероника Бобровская*, заместитель директора Департамента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ; 
представитель ИРПО,  
представители региональных колледжей 
Вопросы для обсуждения: 
- синхронизация образовательных стандартов с требованиями рынка труда, 
- новые компетенции и профессии; 
- преемственность СПО – ВО; 
- как связаны программа «Профессионалитет» и образовательные стандарты СПО и ВПО. 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 

12.45–13.45 Встреча «Альтернативные варианты соцсетей: от брендов до промышленных 
предприятий. Зачем и как?» 
(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 
Спикеры:  
Ольга Ефимова, медиа и контент стилист;  
Дарья Ядерная, генеральный директор международной консалтинговой компании в 
индустрии моды Y Consulting, член президиума Российской палаты моды.  

 Вопросы для обсуждения:  
 – что сейчас происходит с социальными сетями в мире и в России; 

– примеры рекламных компаний в социальных сетях для промышленных предприятий; 
– основные ошибки в работе с социальными сетями; 
– как оценить эффективность smm-агентства. 
Модератор: Мария Новикова, основатель и руководитель агентства Now 
Communications 
Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ,  АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
 

14.00–15.00 Мастер-класс «Все о российском рынке тканей» 
Спикеры: 
Андрей Еремеев, генеральный директор ООО «Каприччо»; 
Юлия Карагодина, дизайнер промышленных коллекций одежды и аналитик моды. 
Вопросы для обсуждения: 
– увеличение спроса на ткани и текстильные материалы на внутреннем рынке в 
современных условиях; 
– как правильно выбрать ткани для создания коллекции одежды. 
Модератор: на согласовании. 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 
15.15–16.45  Круглый стол «За «золотым» руном: сырьевое обеспечение предприятий 
шерстяной подотрасли»  
(расширенное заседание Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по вопросам 



шерстоперерабатывающей промышленности, производства, реализации продукции из 
шерстяного волокна и готовых изделий) 
Спикеры: 
представитель Минпромторга России;  
Надежда Дурыгина, заместитель директора Департамента животноводства и племенного 
дела Министерства сельского хозяйства РФ; 
Константин Разумеев, председатель Комитета Союзлегпрома по вопросам 
шерстоперерабатывающей  промышленности, производства, реализации продукции из 
шерстяного волокна и готовых изделий; заместитель генерального директора по научной 
работе  ООО НПК «ЦНИИШерсть»; 
Харон Амерханов, председатель Совета директоров Национального союза овцеводов, 
академик РАН; 
Вадим Ковалев, директор ООО «Волокно» 
представители компаний производителей. 
Вопросы для обсуждения:  
– текущая ситуация в шерстяной подотрасли: 
– работа подотрасли в 2021 и начале 2022 года; 
– проблема с качеством и ассортиментом отечественной шерсти; 
– взаимодействие с Национальным союзом овцеводов. 
Модератор: Константин Разумеев, заместитель генерального директора по научной 
работе ООО «НПК «ЦНИИШЕРСТЬ», председатель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 
вопросам шерстоперерабатывающей промышленности, производства, реализации 
продукции из шерстяного волокна и готовых изделий. 

 Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
17.00–18.00 Круглый стол «Маркировка товаров легпрома» 

Спикеры: 
Виталий Наумов, генеральный директор «РТ-Наша марка» (дочерняя компания 
«Ростех»); 
Ренат Кунтишев, генеральный директор ООО «Глобал Е-Трейд Солюшнз»; 
представители компаний и организаций. 

 Вопросы для обсуждения:  
– расширение списка товаров текстильной и легкой промышленности, подлежащих 
маркировке; 

 – переход ЭДО; 
– оценка результативности проекта «Честный знак». 
Модератор: на согласовании 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 


