
 

Архитектура  

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ* 

 

20 марта 2018 года, вт,  

12:00-17:00 

 павильон № 2, залы павильона №3 

 
10:00-12:00 Регистрация участников 

 

12:00-14:30 

Синий зал (Павильон №2) 

Церемония открытия.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

«Отечественная легкая промышленность-2018. Перезагрузка: От стимулирования и поддержки – к устойчивому 

развитию»  

Вопросы для обсуждения: 

• Новые инвестиционные возможности и меры поддержки отраслевых проектов и стимулирования технического 

перевооружения в отрасли со стороны государственных институтов развития и частных инвесторов 

• Пути решения проблемы сырьевого обеспечения подотраслей легпрома 

• Взаимодействие отраслевых компаний с банковским сектором и проблемы оборотного капитала. 

• Реалии и потребности отечественного рынка легкой промышленности: производители и потребители. 

• Импортозамещение по плану и по факту: отраслевые примеры внедрения инновационных импортозамещающих 

технологий. 

• Механизмы формирования евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации. 

• Совершенствование нормативной базы в области безопасности и качества текстильной продукции. 

• Стандарты в отрасли: осознанная необходимость или элемент конкурентной борьбы 

• Региональные кластеры в легкой промышленности 

• Система и механизмы продвижения и популяризации отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

 

14:30 – 15:00 -  Церемония вручения премии победителям конкурса Textile Design Talents — Solstudio Award (Премия 

в текстильном дизайне)* 

 

Зал №1 «Практикум» 

(Павильон №3) 
Зал №2 «Бизнес» 

(Павильон №3) 

 
 

15:00 – 17:00 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: «Стандартизация 

образовательного процесса в компании - как перейти к 

онлайн формату ? Методы, этапы, инструменты для 

отрасли легкой промышленности и индустрии» моды»  

Организатор: Образовательный онлайн портал 

«Смотри.Учись» в рамках проекта «Академия Моды и 

Дизайна» 

 

16.30- 18.00 

ЛЕКЦИЯ: «Технологии безниточного производства»  

Организатор: компания SportTex  

 

17:00 – 18:00 

СЕМИНАР: «Принт - Силуэт — Образ. Семинар посвящен 

изучению стилей принтов тканей» 

Организатор:  Дом Стиля Ольги Меньшиковой 

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/pav2/blue_hall/


 

 

 

21 марта 2018 года, ср,  

11:00 – 18:00  

павильон №2, павильон №3, конгресс-центр 

 
10:00 - 11:00 Регистрация участников 

 

11:00 – 14:00 

Синий зал (Павильон №2). 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

«Сырьевое обеспечение отрасли: Хлопок, Лен, Шерсть, Кожа, Конопля и др.* 

 

11:00 – 18:00 

Зал «Стеклянный купол» (Конгресс-центр, 3-й этаж) 

 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«Научно-производственное партнерство: взаимодействие науки и текстильных предприятий и новые сферы 

применения технического текстиля» 

 

Темы для обсуждения: 

 

I. РЫНОК ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ И НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

 

- современное состояние и перспективы применения технического текстиля и нетканых материалы в дорожном 

строительстве, сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, здравоохранении и т.д.; 

- технический текстиль и нетканые материалы для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в быту и 

экстремальных ситуациях; 

- создание конкурентоспособных композиционных материалов целевого назначения. 

 

II. ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕКСТИЛЯ И НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

- научно-производственные достижения, связанные с модификацией синтетических и натуральных волокон; 

- разработка и создание химических волокон со специальными свойствами. 

 

III. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ 

ВОЛОКОН И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

- технико-экономические аспекты взаимодействия научных коллективов и промышленных предприятий; 

- стандартизация и сертификация изделий текстильной и легкой промышленности; 

- товарная экспертиза текстильных материалов и изделий 

 

 

Зал №1 «Практикум»  

(Павильон №3) 

 

Зал №2 «Бизнес»  

(Павильон №3) 

 

11:00 - 13:00 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:  

«Практикум и консультации по использованию 

программ и мер господдержки для легпрома» 

 

Организатор: Эксперт Союзлегпрома Н.Встовская 

12:00 – 14:00 

МАСТЕР-КЛАСС:  «Все проверенные эффективные 

методы мотивации персонала. Увеличиваем продажи. 

Розница и В2В» 

 

Организатор: Елена Регак, бизнес-тренер 

 

13:00 – 14:00 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: 

«Текущая ситуация, перспективы и тренды в развитии 

российских брендов. Аналитика» 

14:00 – 15:00 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:  
«Омниканальные продажи: методики и кейсы» 

 

Организатор: Fashion Consulting Group 

 

14:30 – 18:00 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:  

«Эко-система глобального фэшн-бизнеса»  

 

ПАНЕЛЬ №1 Фундамент для развития успешного 

бизнеса 

ПАНЕЛЬ №2: Синергия маркетинга и каналов 

дистрибуции 

ПАНЕЛЬ №3: Финансирование и будущее бизнеса  

Организатор: Международный проект I1Lab 

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/pav2/blue_hall/
http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/center/skylight_hall/


 

 

 

22 марта 2018 года, чт,  

11:00 – 18:00 

павильон №2, павильон №3, залы конгресс-центра 

 
10:00 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 - 15:00 

Синий зал (Павильон № 2) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Логистика текстильной и легкой промышленности - FASHIONLOG-2018» 

Вопросы для обсуждения: 

 «Проблемы и особенности применения нововведений таможенного законодательства в таких аспектах, как 

классификация и кодирование товаров, таможенная система управления рисками при импорте, разрешительная 

документация для таможенных целей» 

 Государственное регулирование отрасли. Классификация и кодирование товаров, таможенная система управления 

рисками при импорте, разрешительная документация для таможенных целей 

 Определение целей и задач логистических субъектов в индустрии моды  

 Успешный опыт интернет-продаж 

 Лучшие логистические бизнес кейсы российских и международных компаний. Развитие сегмента e-commerce в 

российской модной индустрии 

 Критерии выбора логистического провайдера 

 

15:00 – 18:00 

 

III ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕГПРОМА И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

 

11:00 - 17:00 

«Мраморный зал» (Конгресс-центр, 1-й этаж) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ по оборудованию и технологиям для текстильной и легкой промышленности  

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА СОЮЗЛЕГПРОМА ПО ХИМИЧЕСКИМ ВОЛОКНАМ И НИТЯМ И ИЗДЕЛИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: «Перспективы развития технического текстиля в России от: сырье, технологии 

и оборудование» 

 

Зал №1 «Практикум» 

(Павильон №3) 

 

Зал №2 «Бизнес»  

(Павильон №3) 

11:00 – 12:30 

МАСТЕР-КЛАСС: 

«Организация торговли через интернет-магазин» 

 

Организатор: Express RMS 

  

12:00 - 13:00 

МАСТЕР-КЛАСС:  

«Текстильный дизайн: рисунок, который  продает. Тренды 

текстильного рисунка сезон SS 2019» 
 

Организатор: Александра Калошина, Solstudio Textile Group 

13:00 – 15:30 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  И WORKSHOP  

«Умный брэндинг»  

 

Организатор: Trendsquire 

12:00 – 15:30 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО СЫРЬЮ И ТКАНЯМ: 

«Возможности по печати и обработке тканей в России. 

Решения для fast fashion и поставщики сырья» 

Участники: Kunjut Textile&Design, FABREEX, «Термопол» 

 

15:30 – 18:00 

ПРАКТИКУМ:   
эффективных способов привлечения клиентов в 

текстильный и модный бизнес»  

 

Организатор: Агентство Том Сойер, тренер Ирина 

Бородавко 

15:30 – 17:30 

ПРАКТИКУМ:  

«Использование САПР COMTENSE в последовательной 

автоматизации для повышения эффективности 

производства» 

 

Организатор: ООО «Комтенс» 

 

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/pav2/blue_hall/


 

23 марта 2018 года, чт 

 14:00 – 18:00 

павильон № 2 
 

10:00 – 14:00 Регистрация участников 

11:00 – 14:00 

Синий зал (Павильон № 2)  

 

XV Церемония вручения национальной отраслевой премии «ЗОЛОТОЕ ВЕРЕТЕНО-2017» 

 

 

*В программе возможны изменения и дополнения 

http://www.expocentr.ru/ru/conventions/characteristics/pav2/blue_hall/

