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

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

10.00–11.45  Круглый стол «Технический текстиль: на стыке отраслей» 
(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 
На правах совместного заседания Комитета по химическим волокнам, нитям, 
текстильной продукции технического назначения  СОЮЗЛЕГПРОМа и Комиссии РСПП 
по химической промышленности на тему: «Обеспечение предприятий легкой 
промышленности химическим сырьем с учетом  проекта Стратегии развития 
химического и нефтехимического комплекса до 2024 года и на период до 2035 года. 
Проблемы и перспективы в расширении ассортимента» 
Спикеры:  
Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ; 
Вячеслав Савинов, председатель Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по химическим волокнам 
и нитям, текстильной продукции технического назначения, исполнительный директор 
Российского Союза химиков; 
Анна Трофимова, ведущий консультант отдела химической промышленности 
Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Минпромторга России; 
Александр Петров, президент ООО "Национальный институт развития рынка 
углеводородов"; 
Новичихин Роман, заместитель председателя Комитета, генеральный директор  ЗАО 
«Промтекстиль»; 
Екатерина Лаврентьева,  заместитель председателя Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 
химическим волокнам и нитям, текстильной продукции технического 
назначения,  директор НИИ текстильных и композиционных материалов РГУ им. А.Н. 
Косыгина; 
Алексей Букин, директор по развитию  ООО «Авангард»; 
Елена Гильманова, владелец бренда Treartex, эксперт рынка трудновоспламеняемого 
текстиля; 
Олег Ерофеев, к.т.н., главный технолог компании «Иннотек»; 
Василий Абраменков, директор ООО «Балтекс»; 
Роман Денисов, коммерческий директор ООО «ТехноПласт». 
Вопросы для обсуждения: 
 - причины повышения цен на химические волокна и нити и их влияние на объем 
выпуска продукции легкой промышленности; 
- перспективы развития производства и ценообразование гранулята ПЭТФ и ПП; 
- возможности расширения производства полиамидных волокон и нитей; 
- тенденции развития производства полиэфирных кордных нитей; 
- состояние производства полиэфирных текстильных нитей; 
- тенденции развития производства ПП нитей для напольных покрытий; 
- о планах первого в РФ завода по выпуску волокон из первичного ПЭТФ; 
- перспективы расширения производства полиэфирных волокон из вторичного ПЭТФ; 
- о перспективах производства вискозных волокон и нитей из целлюлозы лубяных 
растений.  
Модератор: Вячеслав Савинов, председатель Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по 
химическим волокнам и нитям, текстильной продукции технического назначения, 
исполнительный директор Российского Союза химиков; 



Со-модератор: Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им А.Н. Косыгина 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 
 

12.00–16.00 Конференция «Защити свою интеллектуальную собственность – контрафакт, 
подделка, копирование, параллельный импорт»  

             Спикеры:  
              Наталья Золотых, вице-президент Общероссийской Общественной Организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
Анатолий Семенов, заместитель Председателя комитета РСПП по интеллектуальной 
собственности;  
Михаил Тюнин, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения интересов 
государства РОСПАТЕНТ; 
Олег Дьяченко, начальник Управления интеллектуальной собственности Фонда 
«Московский инновационный кластер»; 
Юрий Васин, заместитель директора ННЦК, член Экспертного совета при 
Государственной комиссии  по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции, кандидат юридических наук; 
Людмила Теселкина, руководитель компании - таможенного представителя ООО «Джаст 
Логистикс»; 
Оксана Курочкина, почётный адвокат, руководитель юридической компании «ПРАВО 
для БИЗНЕСА». 

 Вопросы для обсуждения:  
– меры поддержки российских компаний при создании и использовании результатов 
интеллектуальной деятельности; 
– способы защиты интеллектуальной собственности и самые популярные виды подделок; 
– разрешат ли параллельный импорт; 
– как дизайнеру, фотографу, бренду защитить свои авторские права; 
– контрафакт/подделка/ копирование – спорим в суде; 
– как защитить свои товары от недобросовестной конкуренции при работе на 
маркетплейсах; 
– особенности ввоза и таможенного оформления товаров с товарным знаком.  

             Модератор: Оксана Курочкина, почетный адвокат, руководитель юридической компании 
«ПРАВО для БИЗНЕСА». 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ, АБ «Право для бизнеса» 
 


