
ТРЕНД-ЗОНА 
(павильон №2, 2-й этаж, зал 3) 

10.00–10.45 Практикум «Гайд по печати на ткани для модных брендов и дизайнеров: выбор 
фабрики, технологии, минимизация брака, подготовка принтов» 
Спикер: Мария Одинокова, основатель и директор по маркетингу фабрики печати на 
ткани KUNJUT 
Вопросы для обсуждения: 
– какую технологию печати лучше выбрать; 
– самые распространенные ошибки дизайнеров; 
– чек-лист по подготовке макета в печать; 
– критерии выбора фабрики по печати на ткани; 
– рекомендации по выстраиванию эффективного сотрудничества с фабрикой. 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 
11.00–13.15 Открытый разговор «Свято место пусто не бывает?» 

Спикеры:  
Владимир Богданов, генеральный директор компании BASK;  
Андрей Жаринов, генеральный директор компании «Каро Спорт» 
Евгений Крейсберг генеральный директор «Ярославской трикотажной фабрики»; 
Алена Гамберланд, директор по развитию  компании «Весь Мир»; 
Александр Муравлев, генеральный директор компании «Колорнил»; 
Денис Пак, генеральный директор компании Hispo; 
Сергей Федоров, ведущий специалист по безниточным технологиям и обучению группы 
компаний «СпортТекс»; 
Андрей Чураев, генеральный директор компании «РОССПОРТ»; 
Татьяна Федорова, руководитель отдела маркетинга ГК «Текстайм». 

 Вопросы для обсуждения: 
– первые шаги в сложившейся ситуации; 

 – изыскание внутренних резервов сегмента; 
– обзор российских технологий; 
– какие категории будут лучше развиваться; 
– взаимозаменяемость и сотрудничество предприятий различного уровня. 
Модератор: Алексей Гребцов, председатель правления РОГ 
Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ, ROG 
 

13.30–14.30 Встреча «Кластерное развитие легкой промышленности: плюсы и минусы» 
Спикеры:  
Виктория Андреянова, русский дизайнер, основательница одноименного Модного дома; 
Анатолий Валетов, генеральный директор Фонда «Московский инновационный 
кластер»; 
Роман Ефремов, автор проекта «Календарь модных событий»; 
Иван Петров, генеральный директор текстильной компании «Протекс»; 
Галина Бубнова, генеральный директор магазин тканей GalaTexClub; 
Алексей Лютиков, директор по развитию бренда швейной фурнитуры «Трейд Декор»; 
Иван Лунёв, основатель производства печати Hot Print Studio. 

Вопросы для обсуждения:  
– перспективы импортозамещения. Подготовка к выпуску тканей для импортозамещения; 
– влияние санкций и ограничений на российский fashion-ритейл: новые возможности для 
брендов одежды; 
– перспективы развития текстильной и легкой промышленности в условиях мирового 
экономического кризиса; 



– реорганизация и перепрофилирование рынка одежды в России и ориентация на 
отечественного производителя; 
– инфраструктурные тренды текстильной и легкой промышленности в России; 
– логистические преимущества кластерного развития лёгкой промышленности; 
– опыт реализации идеи кластерного развития на примере Группировки ERD. 
Модератор: Ирина Каримова, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы 
Fashion Журналистики 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 
14.45–16.00 Встреча «Логистика: вызовы времени, где найти контейнеры и надежного 

перевозчика» 
Спикеры: Михаил Одинцов, заместитель председателя Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 
меху и коже; 
Сорокина Анастасия, управляющий партнер консалтинговой компании «Бизнес Актив»; 
Осман Чхаидзе, менеджер по ВЭД компании «REF Logistik»; 
Ренат Кунтишев, генеральный директор ООО «Глобал Е-Трейд Солюшнз»; 
представители логистических компаний. 

 Вопросы для обсуждения:  
 – Экспорт/Импорт. Временный ввоз/вывоз. Таможенные операции; 

– вызовы текущей ситуации. 
Модератор: на согласовании 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 


