«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Деловая программа
2-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИНЛЕГМАШ»
Даты проведения: 14 – 17 марта, 2022 года.
Место проведения: г. Москва, в ЦВК «Экспоцентр» (павильон 2).
14 марта (ПОНЕДЕЛЬНИК)
1-й день
«СИНИЙ ЗАЛ»
(павильон №2)
12:00–12:30 Открытие «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Ведущая: Екатерина Грачева, ведущая на телеканале «Россия 24»
Спикеры:
Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ;
Олег Бочаров*, заместитель министра Промышленности и Торговли Российской Федерации;
Виктор Иванов, председатель Попечительского совета Межрегионального общественного фонда
поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз»,
президент Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества»,
генерал-полковник, доктор юридических наук, действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса;
Сергей Селиванов, 1-й заместителя генерального директора ЦВК «Экспоцентр»;
Татьяна Лугина, руководитель концерна «Беллегпром»
12:30–14:30 Панельная сессия «ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: РЕАЛИИ И
ВЫЗОВЫ 2022 ГОДА»
Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ;
Олег Бочаров*, заместитель министра Промышленности и Торговли Российской Федерации;
Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Виктор Иванов, председатель Попечительского совета Межрегионального общественного фонда
поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз»,
президент Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества»,
генерал-полковник, доктор юридических наук, действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса;
Мария Кадулина, генеральный директор проекта «Маркетплейс LEGPROM.cloud».
Анна Иванова, представитель Woolmark в России и странах СНГ;
Анастасия Крылова, эксперт по мировой дизайн-политике;
Артем Лернер, начальник управления развития платформы i.moscow
Елена Шматова, генеральный директор ООО «АК Союзпушнина»;
Сергей Сиренко, генеральный директор компании «Текстильные машины SIRENKO»;
Светлана Курдюмова, директор по коммуникации Solstudio Textile Group;

Роман Ефремов, директор управляющей компании специализированного Технопарка текстильной
и лёгкой промышленности «Гончарова Слобода», президент Ассоциация «Недели Моды», автор
проекта «Календарь модных событий».
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
ЗАЛ «ДОСТИЖЕНИЕ»
(павильон №8, конференц-зал, 1-й этаж)
14:15–15:15 Открытый диалог «Инструменты государственной поддержки»
Спикеры:
Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
представитель ФРП в статусе руководителя профильного департамента;
представитель Ассоциации лизинговых компаний РФ;
Вопросы для обсуждения:
- меры государственной поддержки отраслевых предприятий;
- меры негосударственной поддержки отраслевых предприятий;
- практика применения различных инструментов поддержки отрасли.
Модератор: Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им А.Н. Косыгина
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
15:30–18:00 Бизнес-диалог «Строим производство: новый взгляд на оборудование»
Спикеры:
Александра Чернышова, специалист по нетканым материалам и композитам Smart-A Consult;
Галина Ельчанинова, основатель компании Smart-A Consult, официальный представитель
европейских машиностроительных компаний: Andriz Laroche, Graute, Schott and Meissner и других,
вице-президент АТР;
Майкл Сталла, коммерческий директор к. Schott & Meissner;
Максим Уваров, генеральный директор ООО «SMART HEMP», создатель первого «Дома
Конопли» в Москве;
Сергей Сиренко, генеральный директор компании Sirenko;
Максим Петров, директор компании «ПЛЕТМАШ»
Чжан Цзиньхуэй, представитель компании ООО «ЦБП-Сервис», руководитель отдела экспортных
продаж HI-TECH HEAVY INDUSTRY LTD.
Вопросы для обсуждения:
- натуральные волокна в производстве термоскрепленных нетканых материалов;
- оборудование для прядения и ткачества;
- технологии 3D ткачества;
- лубяные волокна;
- оборудование для производства шнуров, веревок, канатов и нитей;
- вязальные машины.
Модератор: Андрей Чураев, основатель и генеральный директор агентства LT-Consuling
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
«ТРЕНД-ЗОНА»
(павильон 2, зал 3, 2-й этаж)
17:00–18:00 Открытый разговор «Печатаем на тканях в России»
Спикеры:
Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group;
Никита Ганус, основатель фабрики печати «Ролли принт»;
Ирина Чернышева, директор по развитию компании «Вишневый пирог»;
Елена Ларина, владелец компании Fancy Armor
Михаил Купавцев, генеральный директор компании Dimitex
Вопросы для обсуждения:
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- что могут сделать на российских производствах,
- почему выгодно размещать заказы на печать текстиля в России,
- преимущества работы с российскими производствами цифровой печати,
- возможности производства продукции с цифровой печатью под ключ – от создания дизайна до
готового изделия.
.
Модератор: Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по цифровой печати и
декорированию текстиля, соучредитель журналов «Легпром Ревю» и «Цифровой текстиль».
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
ЗАЛ «ДИСПУТ»
(павильон 8, зал фуршетов, 1-й этаж)
15:45–16:45 Встреча «Проектирование изделий легкой промышленности»
Спикеры:
Карина Андреева, компания «Ассоль»;
Виктор Накашидзе, представитель компании Yamato и Assyst.
Вопросы для обсуждения:
- преимущества российских САПР;
- интеграция САПР, плоттеров и раскройного оборудования;
- виртуальная примерочная;
- опыт внедрения САПР на различных производствах.
Модератор: Михаил Шпилькин, руководитель комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по цифровой печати и
декорированию текстиля, соучредитель журналов «Легпром Ревю» и «Цифровой текстиль».
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
17.00–18:00 Открытый разговор «Автоматизация управления производством – новейшие решения»
Спикеры:
Алексей Кислов, руководитель подразделения «Развитие практик ERP», фирма «1С»;
Николай Тимофеев, директор по развитию Automator Group партнёр «Битрикс24»;
представители компания использующих решения для управления командой.
Вопросы для обсуждения: на согласовании
Модератор: Римма Аверкина, Директор по развитию Ассоциации Профессионалов по
Управлению Закупками
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
15 марта (ВТОРНИК)
2-й день
ЗАЛ «ДОСТИЖЕНИЕ»
(павильон №8, конференц-зал, 1-й этаж)
10:30–12:30 Круглый стол «Новые технологии для швейных предприятий»
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;
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- промышленные швейные и вышивальные комплексы;
- бесшовные технологии;
- оборудование для влажно тепловой 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»
Спикеры:
Михаил Шпилькин, основатель консалтингового проекта Shpilkin.ru;
Андрей Макачев, генеральный директор «Смарт-Т»;
Григорий Суменков, коммерческий 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»;
Александр Коновалов, руководитель проектов «Нисса Стенсарт»;
Вадим Тимуш, руководитель отдела продаж спортивного трикотажа «Фабрикс».
Вопросы для обсуждения:
- итоги сегмента цифровой печати и декорирования текстиля 2021года 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»
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"
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»;.
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;
- эко инициативы в индустрии Моды и легпром и переработка;
- циклическая экономика - составная и неотъемлемая часть Четвёртой
промышленной революции
Модератор: Надежда Корнилова, начальник инжинирингового центра текстильной и легкой
промышленности
Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ
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Зал «ДИСПУТ»
(павильон 8, зал фуршетов, 1-й этаж)
11:00 – 12:30 Встреча «Кадры для российского легпрома: специальности и квалификации,
актуальное содержание образовательных программ, болевые точки, проект
“Профессионалитет”»
Спикеры:
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 Минпромторга 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.
Модератор: Евгений Румянцев, ректор ИВГПУ
Организатор: СОЮЗЛЕГПРОМ, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
12:45–13:45 Встреча «Альтернативные варианты соцсетей: от брендов до промышленных
предприятий. Зачем и как?»
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: СОЮЗЛЕГПРОМ, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
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
Минсельхоза России;
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;
представители компаний производителей.
Вопросы для обсуждения:
- текущая ситуация в шерстяной подотрасли:
- работе подотрасли в 2021 и начале 2022 года;
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- проблеме с качеством и ассортиментом отечественной шерсти;
- взаимодействии 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: СОЮЗЛЕГПРОМ, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Зал «ДЕЙСТВИЕ»
(павильон 2, зал семинаров 4, 1-й этаж)
10:00–13:00 Круглый стол «Цифровое производство. Цифровые двойники»
Спикеры:
Олег Кащеев, к.с.н., профессор, помощник ректора РГУ им. А.Н. Косыгина.
Сергей Галкин, главный эксперт компетенции Worldskills Russia «Цифровое производство»;
Александр Максименко, инженер конструктор компании «ОРТОМОДА»;
Дмитрий Швецов, генеральный директор компании «ПРОСОФТ»;
Ольга Киселева, бренд-менеджер «ПРОСОФТ»;
Дмитрий Масанов, к.т.н., заведующий кафедрой автоматики и промышленной электроники РГУ
им. А.Н. Косыгина.
Надежда Коробцева, д.т.н., профессор кафедры Информационных технологий и компьютерного
дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина.
Вопросы для обсуждения:
- Индустрия 4.0 и ответственное производство - основополагающий тренд развития
текстильной и легкой промышленности в 21 веке;
- подготовка специалистов в рамках направления «Цифровое производство»;
- имитационное моделирование как инструмент создания цифрового двойника
производства в легкой промышленности;
- средства виртуальной и дополненной реальности в легкой промышленности;
- прогрессивные технологии цифровизации СКУД и как сохранить свою идентичность;
- построение цифровых двойников с использованием технологий 3D моделирования;
- цифровая мода сегодня и завтра.
Модератор: Алексей Силаков, д.э.н., доц., проректор по науке РГУ им. А.Н. Косыгина
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», при поддержке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
16 МАРТА (СРЕДА)
3-Й ДЕНЬ
ЗАЛ «ДОСТИЖЕНИЕ»
(павильон 8, конференц-зал, 1-й этаж)
13:45–16:00 Встреча «Хлопок, лен, конопля, крапива или полиэстр? Сырьевая безопасность
российского легпрома»
Спикеры:
Юрий Крупнов, советник председателя Попечительского совета Межрегионального
общественного фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз»;
Анна Вискова, специалист по натуральным волокнам и рециклингу Smart-A Consult;
Галина Ельчанинова, основатель компании Smart-A Consult, официальный представитель
европейских машиностроительных компаний: Andriz Laroche, Graute, Schott and Meissner, Callébaut
de Blicquy (Valtech group) и других, вице-президент АТР;
Мази Тьерри, коммерческий директор Andritz LAROCHE (ANDRITZ PULP & PAPER);
ЛьКерба Мишель, президент компании Callébaut de Blicquy (Valtech group);
Максим Уваров, генеральный директор ООО «SMART HEMP», создатель первого «Дома
Конопли» в Москве;
Алексей Конов, заместитель генерального директора ООО «ТексХолдинг»;
Юлия Белопухова, к.б.н., шеф-редактор Росленконопля.рф,;
представители компаний производителей волокон, пряжи и тканей.
Алексей Плеханов, зав кафедрой текстильных технологий РГУ им А.Н. Косыгина;
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Николай Лобанов, зав. Кафедрой искусства костюма РГУ им А.Н. Косыгина;
Эдуард Новиков, к.т.н., зав. Сектором первичной переработки лубяных культур.
Вопросы для обсуждения:
- применение конопляного волокна и костры в промышленности;
- конопля - экологическая альтернатива хлопку;
- что реально производить современных экономических и геополитических условиях;
- как обеспечить сырьем российских текстильщиков;
- реальный взгляд на ситуацию с волокнами;
- химия нам поможет?
Модератор: Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им А.Н. Косыгина
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ, портал «Росленконопля»
ТРЕНД-ЗОНА
(павильон 2, зал 3, 2-й этаж)
13:30–14:30 Встреча «Кластерное развитие легкой промышленности: плюсы и минусы»
Спикеры: на согласовании
Виктория Андреянова, русский дизайнер, основательница одноимённого Модного дома;
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: СОЮЗЛЕГПРОМ, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Зал «ДИСПУТ»
(павильон 8, зал фуршетов, 1-й этаж)
10:00–11:45 Круглый стол «Технический текстиль: на стыке отраслей»
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;
Ирина Большакова, заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий Минпромторга России;
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Вячеслав Савинов, председатель Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по химическим волокнам и нитям,
текстильной продукции технического назначения, исполнительный директор Российского союза
химиков;
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;
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»;
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
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