
Деловая программа 12-й Международной выставки тканей и 

текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень» 

 

7 Сентября 

11:30 – 12:00 Creative Hub (павильон 7, зал 6, 2 этаж) Торжественное 

открытие выставки  

Ведущая Мария Григорьева, ведущая на телеканале «Россия 24». 

Участники: 

Алексей Нечаев, председатель политической партии «Новые люди», 

руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе 

Федерального собрания Российской Федерации, президент российской 

косметической компании Faberlic; 

Сергей Булавин, Помощник Председателя Правительства Российской 

Федерации, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации, генерал-лейтенант полиции. 

Александр Мурычев, вице-президент РСПП по финансовой политике и 

развитию секторов экономики; 

Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации; 

Василий Осьмаков, первый заместитель Министра промышленности и 

торговли (зачитает приветствие Дмитрий Тугушев, заместитель 

директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного 

комплекса Минпромторга России); 

Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ; 

Татьяна Лугина, руководитель концерна «Беллегпром»; 

Дильбар Мухамедова, советник председателя Ассоциации 

«Узтекстильпром»; 

Андрей Чекменев, председатель Российского профсоюза работников 

промышленности - РОСПРОФПРОМ - (приветствие). 

Николай Гусев,  первый заместительгенерального директоар ЦВК 

“Экспоцентр” 

Конференц-зал павильона 7 (3-4 этаж, 7 павильон) 

13:00 – 14:30 Открывающая экспертная сессия «КООПЕРАЦИЯ 

ЛЕГПРОМА СТРАН ЕАЭС: ОТ ПОДДЕРЖКИ К РАЗВИТИЮ» 

Модератор: Екатерина Грачева 



Спикеры: 

Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ; 

Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации; 

Сергей Булавин, Помощник Председателя Правительства Российской 

Федерации, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации, генерал-лейтенант полиции; 

Владимир Плякин, член Комитета Государственной Думы по 

промышленности и торговле; 

Татьяна Лугина, руководитель концерна «Беллегпром»; 

Дильбар Мухамедова, советник председателя Ассоциации 

«Узтекстильпром»; 

Вопросы для обсуждения: 

- взаимодействие предприятий отрасли в зоне действия национальных 

валют; 

- актуальная санкционная повестка; 

- планы по развитию отрасли; 

-  сырьевая безопасность 

 

14:45 – 15:45 Круглый стол «Маркетинг промышленных предприятий 

после трансформации рынка» 

Модератор: Игорь Качалов, президент центра Ясные Решения, 

профессор ИБДА Российской Академии Народного Хозяйства 

Спикеры: 

Дмитрий Туркин, Вице-президент Российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности, генеральный директор ООО 

"Округ"; 

Татьяна Смирнова, финансовый директор ОАО “Шуйские ситцы” 

(онлайн); 

Ольга Рыкалина, доцент Кафедры маркетинга РЭУ им Г.В. Плеханова; 

Елена Залесская, Директор HR Fashion Агентства  “Модное бюро”. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- обзор состояния маркетинговых служб в российских компаниях; 

- функционал департаментов маркетинга; 

- основные ошибки в планировании; 

- связка маркетинга с продажами - хорошо ли работает? 

- примеры правильной работы маркетинговых инструментов; 

- будущее департаментов маркетинга на промышленных предприятиях. 



 16:00 – 18:00 Экспертная сессия «Прогнозы развития отрасли» 

Модератор: Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им А.Н. Косыгина 

Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ; 

Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ; 

Владимир Плякин, член Комитета Государственной Думы по 

промышленности и торговле; 

Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Дмитрий Тугушев, заместитель директора Департамента легкой 

промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга 

России; 

Мария Красавина, руководитель проектов «Фонд развития 

промышленности»; 

Ирина Каширина, директор по сопровождению ВЭД и таможенному 

администрированию АО «Российский экспортный центр»; 

Дмитрий Калинин, Руководитель направлений Легкая промышленность 

и Оборудование Департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк 

Лизинг" 

Кирилл Осипов, руководитель отдела по работе с имуществом ГК 

«Альфа-Лизинг»; 

Анна Лебсак-Клейманс, соучредитель и генеральный директор FCG, 

член совета директоров АФК групп, член комитета индустрии моды 

Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности. 

Вопросы для обсуждения: 

- перспективы развития отрасли; 

- место текстильной и легкой промышленности в экономике Российской 

Федерации; 

- основные потребности российских компаний в продукции текстильной и 

легкой промышленности; 

- возможности по финансированию развития отраслевых компаний; 

- возвратный лизинг и лизинг БУ техники, лизинг оборудования: 

Тренд-зона (павильон 7, зал 1, 1 этаж) 

14:00 – 14:45 – Лекция «Истоки отраслевых традиций: текстильное 

Подмосковье» 



Спикеры: 

Екатерина Послыхалина (Чернова) заместитель директора ИКМ 

"Усадьба Фряново"; 

Александр Послыхалин, художник-график, автор публикаций по 

истории дизайна и архитектуре. 

Вопросы для обсуждения:  

- зарождение крупных текстильных мануфактур в России и Подмосковье; 

- экскурс в историю Щёлковской шелкоткацкой фабрики и Павлово-

Посадского камвольщика с демонстрацией исторических образцов тканей 

и средств и предметов маркировки. 

15:00 – 16:00 Круглый стол «Автоматизация закупок в отрасли: 

проблемы, вопросы и готовые решения» 

Модератор: Оксана Бугрименко, главный редактор раздела Стиль жизни 

«Российской газеты» 

Спикеры:  

Александра Зотова,  исполнительный директор ООО "Линжери" 

Николай Тимофеев, директор по развитию Automator Group партнёр 

«Битрикс24»; 

Кристина Капезина, руководитель проекта LEGPROMB2B.market 

Вопросы для обсуждения:  

- организация процесса закупок на современном производстве на примере 

швейной компании; 

- какие вопросы можно решить программными средствами; 

- автоматическое заведение тендеров в crm с тендерных площадок; 

- оптовый специализированный маркетплейс как средство автоматизации 

работы отдела снабжения в легкой промышленности. 

16:15 – 18:00 Экспертная сессия Fashion Consulting Group 

“Fast fashion и flexible fashion - что выгоднее в современных условиях” 

Спикер: 

Наталья Чиненова, главный консультант по бизнес-технологиям в 

ритейле, ведущий эксперт направлений "Франчайзинг" и "Дистрибуция" 

FCG; 

Вопросы для обсуждения:  

- fast fashion и flexible fashion – основные отличия; 

- преимущества и недостатки гибкого производства в России; 

- почему вертикально-интегрированной компании выгодно гибкое 

производство; 



- как подготовиться и перейти к гибкому производству; 

-  какие преимущества fast fashion важно сохранить в современных 

условиях 

 

 “Модный тренд и его значение в турбулентное время, Выбор трендов 

для сезона SS23” 
Спикер:  

Галина Кравченко, директор департамента "Ассортимент" FCG, 

руководитель направлений тренд-аналитики FCG-FashionSnoops.com 

Вопросы для обсуждения: 

- новые ориентиры в выборе модных трендов?  

- а какие стилевые решения опираться 

- как выбирать модели в коммерческом тренде 

 

Creative Hub (павильон 7, зал 6, 2 этаж) 

12:30 - 14:00 Экспертная сессия “Новый уровень клиентского опыта в 

Магазине 4.0. Как потребитель сейчас покупает товар”. 

Модератор: Агатов Борис независимый эксперт по инновациям в 

ритейле 

Спикеры: 

Мария Чекшезёрова Orby Исполнительный директор 

Олег Баландин Исполнительный директор Ахмадулина Дримз 

Евгений Гаврилов Совладелец бренд одежды Parrey и спортивный ретейл 

Runlab 

Максим Власов основатель бренда alpaca.lab 

Вопросы для обсуждения: 

-новые сценарии модели поведения покупателя в офлайн-магазине: какие 

digital-решения позволяют удержать клиента в торговом зале и увеличить 

конверсию; 

-диджитал маркетинг и офлайн магазин; 

-новое поведение покупателя, как быстро меняется покупательское 

поведение; 

-решения для коммуникации с клиентом; 

-сканирование через мобильный телефон; 

-решения дополненной реальности; 

-виртуальные помощники в торговом зале. 

14:15-15:45 Круглый стол “Новые возможности интернет-торговли, 

привлекающие потребителя: оплата по частям, интерактивное 



обслуживание, виртуальные карты лояльности, биометрия и другие 

технологи” 

Модератор: Агатов Борис независимый эксперт по инновациям в 

ритейле 

Спикеры: 

Михаил Свиридов Product Owner COZY HOME 

Олег Баландин Исполнительный директор Ахмадулина Дримз 

Елена Синицина Owner and CEO бренда "RusПублика" 

Вопросы для обсуждения: 

-интерактивное обслуживание покупателей; 

-персонализация, CRM системы; 

-оплата товаров бонусами, бонусные программы за покупательскую 

активность; 

-плата при помощи биометрических данных – удобство для покупателя 

или сложная ненужная технология; 

-«примерка» в телефоне или в магазине 

-как сервисы маркетплейсов меняют поведение покупателей 

16:00-17:30 Экспертная сессия ”D2С стратегия производителей и 

ритейлеров – выход на покупателя напрямую в чём отличие 

стратегий” 

Модератор: Агатов Борис независимый эксперт по инновациям в 

ритейле 

Спикеры:  

Елена Белоусова Руководитель электронной коммерции LC Waikiki 

Сабина Бабаджанова директор по продажам Solo U 

Екатерина Насурдинова основатель бренда DADAknit 

Анна Васильева сооснователь бренда WKS 

Вопросы для обсуждения: 

-какие каналы взаимодействия производителя с покупателем наиболее 

эффективны; 

-продажа через маркетплейс, какие стратегии выбирает ритейл и какие 

стратегии выбрать производителю; 

-сбор информации о потребителе как построить его эффективно, чтобы 

прямые каналы взаимодействия с потребителем быстро наполнялись 

потребителями; 

-инструменты и технологические решения для оценки эффективности 

взаимодействия в прямых каналах. 

 



Стенд РГУ им Косыгина (76С10) 

12:30 Мастер-класс «Волшебные узоры: создание текстильных 

композиций с помощью трафаретной печати» 

Краткое описание:  

- знакомство с одним из вариантов создания проектирования печатных 

текстильных рисунков; 

- композиции выполняются методом трафаретной печати; 

- создание своими руками орнаментальные узоры с помощью бумажных 

трафаретов, учитывая современные тенденции. 

Спикеры:  

Анжела Щербакова, доцент кафедры Декоративно-прикладного 

искусства и художественного текстиля, кандидат искусствоведения; 

Мария Громова, доцент кафедры Декоративно-прикладного искусства и 

художественного текстиля  

14:30 Мастер-класс «Крафт-дизайн. Ручное ткачество» 

Краткое описание: 

- знакомство с технологией создания ручных тканей, узнают, как влияет на 

конечный результат фактуры и цвет используемых нитей; 

- создание авторского тканого полотна на ручном ткацком станке. 

 

Спикеры: 

Евгения Евсюкова, доцент кафедры Декоративно-прикладного искусства 

и художественного текстиля, кандидат технических наук; 

Елена Заводская, преподаватель кафедры декоративно-прикладного 

искусства и художественного текстиля 

16:30 Мастер-класс «Формирование стиля. Создание текстильного 

декора». 

Краткое описание: 

- аксессуары, как часть современного интерьера, позволяют создавать 

неповторимый уникальный образ; 

-  использование текстильных аксессуаров, сделанных своими руками - 

наиболее доступный и интересный способом создать свой собственный 

стиль и разнообразить интерьер; 

- изучение основных техник создания текстильных аксессуаров и создание  

своими руками неповторимый текстильный декор. 

 

Спикер: Мария Куликова, доцент кафедры Декоративно-прикладного 

искусства и художественного текстиля 



8 сентября 

Тренд-зона (павильон 7, зал 1, 1 этаж) 

10:30 – 11:45 Дискуссия «Изменения в медиастратегиях российских 

fashion-компаний» 

Модератор: Елена Письменская, основатель консалтингового агентства 

Kids Fashion Retail, эксперт сегмента детской одежды 

Спикеры: 

Олег Кащеев, помощник ректора РГУ им А.Н. Косыгина; 

Владимир Григорьев, заместитель генерального директора World Fashion 

Channel; 

Кристина Капезина, руководитель проекта LEGPROMB2B.market. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- как изменились медиастратегии российских fashion-компаний?  

- как изменились стратегии самих медиа?  

- какие способы продвижения сейчас наиболее эффективны?  

- можно ли вообще говорить о долгосрочной медиастратегии в 

меняющихся условиях, или лучше использовать тактические ходы? 

12:00–12:15 - Церемония награждения премии Intertkan Award 2022 

осень 

12:15 – 13:30 Встреча «Основные тренды текстильного дизайна сезон 

AW 23-24» 

Ведущая: Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group 

Вопросы для обсуждения: 

- аналитика в текстильном дизайне: влияние  мировых событий на дизайн; 

- основные аналитические системы мира и приемы самостоятельного 

анализа; 

- главные темы Рremiere Vision AW 23-24; 

- тренды текстильного дизайна сезон  AW 23-24; 

- важные направления работы с цветом сезона. 

 

13:45 – 15:15 Круглый стол “Цифровая печать и декорирование 

текстиля в производстве одежды. Материалы, оборудование, 

технологии и российские производства” 

Модератор: Михаил Шпилькин, председатель комитета 

СОЮЗЛЕГПРОМа по цифровой печати и декорированию текстиля, 

соучредитель журналов  “Цифровой текстиль” и “Легпром ревю” 



Спикеры:  

Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group; 

Ирина Чернышева, директор по развитию компании «Вишневый пирог»; 

Анастасия Гусева, руководитель направления компании "Дубль В”; 

Григорий Суменков, коммерческий директор компании "Текстиль и 

Технологии"; 

Инна Жерихова, менеджер «Алларт сервис»;  

Андрей Солодянкин, руководитель отдела продаж фабрики KUNJUT; 

Николай Першин, генеральный директор KUNJUT. 

Вопросы для обсуждения: 

- 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; 

- существующие технологии печати и декорирования текстиля, 

особенности применения, методики выбора; 

- материалы для цифровой печати; 

- выбор оборудования для использования. 

15:30 – 16:45 Экспертная сессия «Аналитика маркетплейсов: как не 

гадать о спросе, а прогнозировать выручку» 

Спикеры:  

Максим Ларичев, руководитель отдела маркетинга на маркетплейсах, 

компании B2basket; 

Ольга Барсукова-ведущий аналитик по работе с партнерами (MPStats.io  

– анализ продаж на маркетплейсах) 

Вопросы для обсуждения:  

- ошибки размещения товара на мапкетплейсах, как они влияют на 

продажи, как их исправлять, рабочие кейсы; 

- аналитика маркетплейсов: удачи и провалы - только цифры. 

 

17:00 – 18:00 Практикум “Инновационный текстиль: технологии, 

которые меняют будущее” 

Спикер: Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group 

Вопросы для обсуждения: 

- отрасли текстильной промышленности сосредоточены на защите 

окружающей среды   и на достижении климатически нейтральных целей. 

Построены глобальные стратегии регенеративных и циркулярных 

материалов; 

- появляется острый спрос на регенерируемые материалы, многоразовые и 



циркулярные продукты. Источники регенеративных материалов начнут 

набирать обороты к 2024 году; 

- вырабатывается редукционный подход к процессам. Пример: удаление 

ненужного окрашивания, процессов отделки. Цель упростить дальнейшую 

переработку и утилизацию; 

- переработанное сырье генерирует новые визуальные процессы во время 

рекультивации. Новое направление работы для дизайнеров. Творческое 

использование отходов находится в развитии по всему миру.  

Промышленные отходы, излишки продуктов питания позволяют создавать 

новые ткани и формируют новые нарративы и эстетику дизайна. 

 

 Creative Hub (павильон 7, зал 6, 2 этаж) 

10:45– 11:45 Экспертная сессия «Тенденции спроса в ассортименте  

домашнего текстиле» 

Спикеры:  

Светлана Гаджимурадова, основатель компании АТЕКС - поставщик 

нестандартного трикотажного полотна для профессионалов. 

Жанна Сухова, управляющий товарной категорией «Текстиль для дома и 

освещение», маркетплейс СберМегаМаркет. 

Вопросы для обсуждения: 

- домашний текстиль и домашняя одежда - связи спроса с тенденциями; 

- аналитика по категории домашнего текстиля на маркетплейсе 

“СберМегаМаркет” 

12:00 – 13:30 Экспертная сессия: “Интеграция узбекистанских и  

российских предприятий текстильной и легкой промышленности” 

Модератор: Дильбар Мухамедова, советник председателя Ассоциации 

«Узтекстильпром»; 

Спикеры: 

Элер Муминов, коммерческий директор компании Orzu-Teks; 

Эрдал Улухан, ведущий специалист по развитию бизнеса AKSU MODA; 

Сардорбек Самадов, менеджер по маркетингу и ВЭД, компании 

"MARJAN TEXTILE"; 

Динара Арсланова, руководитель отдела продаж Khantex Group; 

Юлия Туманова, генеральный директор АНО «Агентство по 

привлечению инвестиций в Ивановскую область»; 

Черницкая Евгения, руководитель отдела маркетинга Представительства 

Правительства Калининградской области. 



13:45–15:00 Круглый стол “Terra incognita: домашний текстиль 

российского производства”  

Модератор: Юлия Белопухова, к.б.н., шеф-редактор Росленконопля.рф 

Спикеры: 

Денис Мелехин, заместитель генерального директора по маркетингу и 

стратегическому развитию, компания «ТДЛ Текстиль»; 

Владимир Евграфов, финансовый директор “Вологодского Текстильного 

Комбината”. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- где искать ткани европейского качества в России в новых реалиях; 

- ценовые сегменты в постельном белье и место в них российских брендов; 

- формы поддержки проектов российских производителей домашнего 

текстиля. 

 

15:15–15:45 Практикум “Сертификация продукции легпрома в период 

санкций” 

 

Спикер: Ирина Пешехонова, технический эксперт, руководитель Центра 

сертификации "ГОСТЕСТ" 

Вопросы для обсуждения: 

- антисанкционные меры поддержки; 

- как применить новые правила и не нарушить законодательство. 

16:00–17:00 Практикум “Логистические решения в текущих условиях” 

 

Модератор: Марина Шкребнева, журналист, pr-manager B2basket; 

 

Спикеры:  

Оксана Курочкина, управляющий партнер АК «ПРАВО для БИЗНЕСА», 

почетный адвокат Московской области. 

Представитель ФТС; 

Артем Попов, помощник руководителя компании Baz-Mir Lojistik; 

Алексей Чернышов, коммерческий директор компании AKFA. 

Вопросы для обсуждения:  

- актуальная санкционная повестка; 

- основные сложности текущей ситуации в логистике 

- решения логистических задач в современных условиях 

 



Стенд РГУ им Косыгина (76С10) 

12:00 Мастер-класс «Иллюстрация в стиле Fashion». 

Краткое описание:  

-модная иллюстрация существует около 500 лет; 

-мастер-класс посвящён творчеству яркого, неподражаемого и 

всемогущего в прямом смысле этого слова - художнику: Антонио Лопесу.  

-цель мастер-класса - побудить художников к творческой и 

экспериментальной работе в области создания динамичной иллюстрации в 

стиле Fashion. 

Спикер:  

Людмила Колташова, доцент, член Международной ассоциации «Союз 

дизайнеров», член Творческого союза художников России. 

13:00 Мастер-класс «Абстрактная живопись» 

Краткое описание:  

- техника спиртовых чернил – это создание абстрактных картин с 

использованием чернил на спиртовой основе; 

- эта техника не требует особых художественных умений; 

- сочетание различных цветов, необычные переходы и тонкие воздушные 

контуры придают каждой работе особую уникальность; 

- в ходе мастер-класса вы познакомитесь с основами данной техники, что 

позволит создать неповторимые ювелирные изделия, обновить чехол 

телефона или расписать обложку блокнота или паспорта. 

Спикеры:  

Анна Головонева, художник, инженер-конструктор, преподаватель 

кафедры Спецкомпозиции РГУ им. А.Н. Косыгина; 

Анна Серикова преподаватель кафедры Спецкомпозиции РГУ им. А.Н. 

Косыгина 

14:00 Мастер-класс «3D-печать в индустрии моды: обувь и 

аксессуары» 

Краткое описание:  

- преимущества и недостатки 3D-печати в сравнении с традиционными 

технологиями; 

- разбор на конкретных примерах коллекций, разработанных кафедрой 

Художественного моделирования, конструирования и технологии изделий 

из кожи ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» основных этапов создания 

обуви и аксессуаров с применяем 3D-технологий; 

- технологические аспекты, такие как: точность печати, материалы для 

печати 3D-обуви, выстраивание системы поддержек, применение 

слайсеров и др. 



Спикер: Белицкая Ольга, заведующая кафедрой Технология кожи и меха 

РГУ им. А.Н. Косыгина, к.т.н., доцент. 

16:00 Мастер-класс «Дессинатор – программист моды» 

Краткое описание: 

- проводится в виде интерактивного занятия по программированию 

трикотажных узоров с использованием специализированных современных 

программных продуктов; 

- краткое ТЗ на программирование одежды; 

- возможность самостоятельно закодировать предложенный узор или 

мотив собственного дизайна. 

Спикер: Светлана Пивкина, доцент кафедры Проектирования и 

художественного оформления текстильных изделий РГУ им. А.Н. 

Косыгина 

 

9 сентября 

Тренд-зона (павильон 7, зал 1, 1 этаж) 

10:30 – 11:45 Дискуссия «Модно ли быть русским?». 

Спикеры:  

Ольга Гущина,  дизайнер интерьера коммерческих и жилых объектов с 

опытом 15 лет. Маркетолог и арт директор студии. Трендвочер и куратор 

открытых трендбуков SS2022/23 и AW 2022/23; 

12:00 – 13:00 Экспертная сессия «Каналы продвижения продукции 

легпрома: разбор работающих кейсов» 

Модератор: Елена Письменская, основатель консалтингового агентства 

Kids Fashion Retail, эксперт сегмента детской одежды 

Спикеры:  

Наталья Петрова, сооснователь бренда женской одежды ZERI; 

Валентина Черкасова, сооснователь бренда женской одежды ZERI; 

Фиоза Миндибаева, основатель сети розничных магазинов женской 

одежды «Charmstore»; 

Елизавета Уварова, представитель бренда женской одежды для 

беременных «Polina Repik» 

Антон Струганов, основатель RUWO (Russian Woman) магазины женской 

одежды со стилистами 

Вопросы для обсуждения: 

- как изменилось поведение клиентов за последнее время; 

- как отреагировали бренды: изменение стратегии продвижения:  



- куда направили рекламный бюджет; 

- VK, Telegram, Яндекс Дзен что и как работает? 

- как перейти от убытков в соцсетях к прибыли на маркетплейсе. 

  

13:15 – 14:45 Практикум “Целевые аудитории и работа с ними по 

спиральной динамике” 

Спикеры: 

Ольга Гущина,  дизайнер интерьера коммерческих и жилых объектов с 

опытом 15 лет. Маркетолог и арт директор студии. Трендвочер и куратор 

открытых трендбуков SS2022/23  и AW 2022/23. 

Вопросы для обсуждения:  

- взаимосвязь визуальной картинки товара и целевой аудитории бренда. 

- как влияют ценности вашей целевой аудитории на визуальный 

маркетинг?  

- сравнительный анализ подачи визуальных примеров для разных ЦА.  

- выбираем стратегию для своего бренда согласно жизненных ценностей 

ЦА. 

15:00 – 17:00 Круглый стол «Анализ современного состояния рынка 

тканей» 

Модератор: Алексей Кошенков, владелец Текстильного агентства 

CREASTELE, эксперт и бизнес-консультант в создании текстильных 

брендов. Владелец текстильных брендов Prekson, Shelys и Befors, 

представленых в России, Европе и Китае 

Спикеры: Андрей Еремеев, генеральный директор ООО "Каприччо"; 

Андрей Семенов, руководитель отдела продаж компании Untex; 

Наталья Рогачева, директор ООО “Оливия Групп”; 

Представители компаний участников выставки. 

Вопросы для обсуждения: 

- динамика спроса на ткани и текстильные материалы на внутреннем 

рынке в современных условиях; 

- трикотажные полотна - структура ассортимента и диаграмма 

востребованности; 

- “зеленая” повестка - реалии и прогнозы; 

- степень свободы в выборе поставщика. 

  

 Creative Hub (павильон 7, зал 6, 2 этаж) 

11:00 – 12:15 Круглый стол:  «Самые продаваемые принты в 

постельном белье 2022 года» 



Спикеры: Екатерина Матросова, директор по маркетингу ОАО ХБК 

"Шуйские ситцы"; 

Александра Калошина, основатель Solstudio Textile Group; 

Ольга Барсукова, ведущий аналитик по работе с партнерами компания 

MPStats.io  – анализ продаж на маркетплейсах; 

Вопросы для обсуждения:  

-зависимость принтов от сегмента продукции; 

- оценка совпадения прогнозов от тренд-бюро с реальными продажами. 

12:30 – 14:00  Техно Баттл «Натуральные VS синтетические - 

наполнители и утеплители» 

Спикеры: 

Дмитрий Порядин, руководитель направления внешнеэкономической 

деятельности компании BELASHOFF (ООО "Щигровская перо-пуховая 

фабрика"); 

Владислав Иванов, директор по развитию "Термопол"; 

Дмитрий Сивков, коммерческий директор ООО «Предприятие Нетканых 

Материалов» г. Вязники; 

Артем Сошников, руководитель представительств С2 ГРУПП в г. Москва 

и Санкт Петербург 

Рефери: Вера Иванова, pr-директор выставки “Интерткань” 

Вопросы для обсуждения: 

- свойства и сферы применения различных видов утепления; 

- "слепые" тесты образцов. 

 

Стенд РГУ им Косыгина (76С10) 

12:00 Мастер-класс «Крафт-дизайн. Ручное ткачество» 

Краткое описание: 

- знакомство с технологией создания ручных тканей, узнают, как влияет на 

конечный результат фактуры и цвет используемых нитей; 

- создание авторского тканого полотна на ручном ткацком станке. 

 

Спикеры: 

Евгения Евсюкова, доцент кафедры Декоративно-прикладного искусства 

и художественного текстиля, кандидат технических наук; 

Елена Заводская, преподаватель кафедры декоративно-прикладного 

искусства и художественного текстиля 

 

 


