
ЗАЛ «ДОСТИЖЕНИЕ» 
(павильон №8, 1-й этаж, конференц-зал) 

 
10.30–12.30 Круглый стол «Новые технологии для швейных предприятий» 

(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 
Спикеры: 
Гаджи Кадиев, глава российского представительства компании Juki; 
Андрей Калашников, генеральный директор компании «Тригон Селект Россия»; 
Сергей Федоров, ведущий специалист по безниточным технологиям и обучению группы 
компаний «СпортТекс»; 
Рената Скрипченко, технический специалист ГК «Книт»; 
Тимур Куанышпаев, руководитель направления iECHO компании «Смарт-Т»; 
Виктор Накашидзе, представитель компании Yamato и Assyst; 
Евгения Кривошеина, исполнительный директор «Стилон». 
Вопросы для обсуждения: 
– оборудование для раскроя; 
– промышленные швейные и вышивальные комплексы; 
– бесшовные технологии; 
– оборудование для влажнотепловой обработки, столы настилочные; 
– сертификация швейных производств. 
Модератор: Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 
цифровой печати и декорированию текстиля, соучредитель журналов «Легпром Ревю» и 
«Цифровой текстиль» 
Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 

12.45–15.45 Круглый стол «Цифровая печать и декорирование текстиля» 
(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 
Спикеры:  
Михаил Шпилькин, основатель консалтингового проекта Shpilkin.ru; 
Андрей Макачев, генеральный директор «Смарт-Т»; 
Юрий Ефремов, генеральный директор «Текстиль и Технологии»; 
Инна Жерихова, менеджер «Алларт сервис»; 
Антон Гузей, специалист по продажам Kornit; 
Максим Максимов, руководитель направления Konica Minolta; 
Андрей Соболев, менеджер «Веллес»; 
Анастасия Гусева, руководитель направления «Дубль В»; 
Александр Коновалов, руководитель проектов «Нисса Стенсарт»; 
Вадим Тимуш, руководитель отдела продаж спортивного трикотажа «Фабрикс». 
Вопросы для обсуждения:  
– итоги сегмента цифровой печати и декорирования текстиля 2021 года в России и 
прогноз развития на 2022 год; 
– современное цифровое печатное оборудование; 
– новая технология в цифровой печати – DTF; 
– оборудование для обработки текстиля до и после цифровой печати; 
– трафаретное печатное оборудование и расходные материалы; 
– текстиль для цифровой печати; 
– декорирование текстиля фольгой. 
Модератор: Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 
цифровой печати и декорированию текстиля, соучредитель журналов «Легпром Ревю» и 
«Цифровой текстиль» 
Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 



16.00–18.00 Конференция «Вторичное использование и переработка отходов – технологии»  
(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 

Спикеры:  
Евгения Кузнецова, руководитель органа по сертификации «Экологический союз», 
ведущий эксперт системы добровольной экологической сертификации «Листок жизни». 
представители компаний и научных институтов; 
Анна Вискова, специалист по натуральным волокнам и рециклингу (Smart-A Consult) 
Евгений Садовский, управляющий партнер компании  "Лаут Ресайклинг" г .Иваново 
Галина Ельчанинова, основатель компании Smart-A Consult, официальный 
представитель европейских машиностроительных компаний: Andriz Laroche, Graute, 
Schott and Meissner и других, вице-президент АТР; 
Мази Тьерри, коммерческий директор Andritz LAROCHE (ANDRITZ PULP & PAPER) 
представитель «Экологического союза»; 
Светлана Романова, вице-президент Международной ассоциации экомоды; 
Олег Кащеев, к.с.н., профессор, помощник ректора РГУ им. А.Н. Косыгина. 
представители компаний и научных институтов. 
 Вопросы для обсуждения:  
– переработка текстильных отходов и старой одежды в пряжу; 
– технологические возможности для вторичного использования текстильных отходов; 
– технологические особенности переработки текстильных материалов; 
– экоинициативы в индустрии моды и легпром и переработка; 
– циклическая экономика – составная и неотъемлемая часть Четвертой 
промышленной революции 
Модератор: Надежда Корнилова, начальник инжинирингового центра текстильной и 
легкой промышленности 
Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 


