
 «Российская текстильная неделя» 

Архитектура деловой программы 

ТЕМА: «Развитие отрасли в условиях повышенного потребительского спроса» 

Даты проведения: 13 – 16 марта, 2023 года. 

Место проведения: г. Москва, в ЦВК «Экспоцентр» (Павильон 2) 

  

13 марта (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

1-й день 

  

«СИНИЙ ЗАЛ» 

(павильон №2, 3 этаж)  

11:45  Пресс-подход 

  

12:00 – 13:30 Открывающая пленарная сессия: «ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА – МОТИВАЦИЯ К 

РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ» 

 

«ТРЕНД-ЗОНА» 

(Павильон 2, зал 3, 2 этаж) 

  

15:00 – 15:30  Церемония вручения премий победителям профессионального конкурса 

«INTERFABRIC-2023», конкурса TEXTILE DESIGN AWARDS и конкурса «ЗА СТЕКЛОМ: 

КОЖА И МЕХ» РГУ им. А.Н. Косыгина и Комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по меху и коже.  

  

15:45 – 16:45  Встреча: «Основные тренды текстильного дизайна сезон SS 24» 

 

17:00– 18:00 Дискуссия: «Российский легпром для индустрии НoReCa» 

 

ТОЧКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН» 

(павильон 2,  Зал 4, 1 этаж) 

 

14:00-17:00  Презентации компаний участников выставки 

Расписание презентаций: на согласовании 

 

«ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЬЕРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ» 

(павильон 2,  Зал 5, 1 этаж) 

14:00 - 14:45  Практикум для текстильных дизайнеров 

 

15:00- 15:45  Практикум Игоря Маркина, приложение uds.app 

 

16:00–17:30 Демо-версия брейнсторма для выстраивания стратегии с макротрендами 

 

 

Стенд РГУ им Косыгина 

(павильон 2,  Зал 5, 1 этаж) 

11:00-17:00  Мастер-классы для дизайнеров 

Расписание мастер-классов: на согласовании 

  

«ЗАЛ ФУРШЕТОВ» 



(павильон 8, 1 этаж) 

3-я Международная промышленная конференция «ИНЛЕГМАШ» 

  

14.00 – 15:00  Мастер-класс «Госзаказ в отрасли: планы, реалии и экономика» 

  

15:15 – 16:15  Дискуссия: «Кооперация текстильных компаний для совместного роста: опыт 

сотрудничества на стыке отраслей» 

 

16.30 – 17:30 Практикум: «Реклама и продвижение товаров и услуг в легкой           

промышленности: новые условия и изменения закона о рекламе» 

 

  

14 марта (ВТОРНИК) 

2-й день 

  

«СИНИЙ ЗАЛ» 

(павильон №2, 3 этаж) 

Конференция “БЕЗУПРЕЧНЫЙ ПОШИВ 2.0 ГЛАЗАМИ ДЕКОРАТОРА, РУКАМИ 

ТЕХНОЛОГА” 

“ЦЕХ КАК БИЗНЕС - ВЫХОДИМ ЗА РАМКИ ОКНА “ 

09:00 - 9:30 Регистрация участников. Приветственный кофе брейк  | 30 минут 

 

09:30 - 10:10 Практикум “Как шить дешево для HoReCa, не теряя качества”  

10:25-11:05 Встреча с экспертом “Столовое белье”  

11:20–12:00 Встреча с экспертом “Ручная работа (вышивка, Patch work, аппликация”) 

12:15–12:55  Встреча с экспертом “Работа с декоративной фурнитурой / тримминг”  

13:00–14:00 - обед | 60 минут 

 14:00–14:40 Практикум “Новинки оборудования по пошиву”   

14:55–15:35 Встреча с экспертом “Пледы - покрывала” 

15:50–16:30 Встреча с экспертом  “Декоративные подушки (технологии варианты набивки, ушки, 

репсовая лента, уголки)” 

16:45–17:20 Встреча с экспертом “Постельное белье”  

17:35–18:20 Дискуссия “Все решают кадры - где брать и как учить швей”  

18:35–19:30  Круглый стол “Как сделать цех прибыльным бизнесом” 

Спикеры: Кривошеева Евгения, Похлебина Анна, Филимонова Ольга , Радзевич Оксана, Оксана 

Солодкова 



Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ, Союз Текстильных Дизайнеров и 

Декораторов, онлайн-школа для дизайнеров и декораторов WILLIZ 

 

«КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ» 

(павильон №8,, 1 этаж) 

 

3-я Международная промышленная конференция «ИНЛЕГМАШ» 

  

10:30 – 11:45  Производственная конференция: «Модернизация легпрома: экономика и технологии» 

 

12:00 – 14:45 Практикум “Инвестиционная привлекательность высокотехнологичных проектов в  

легкой промышленности” 

 

15:00 – 18:00 IV Международный научно-практический симпозиум 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ РОССИИ: НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

СЫРЬЕ, РЕИНЖИНИРИНГ» 

 

«ЗАЛ ФУРШЕТОВ» 

(павильон 8, 1 этаж) 

3-я Международная промышленная конференция «ИНЛЕГМАШ» 

  

11:00–12:45 Открытое заседание комитета СОЮЗЛЕГПРОМа по нетканым материалам и 

изделиям из них 

 

13:00–14:00  Круглый стол: «Сотрудничество компаний легкой промышленности постсоветского 

пространства» 

 

14:15–15:00 Технологическая сессия: «Рецайклинг как производственный процесс. Зеленые 

Технологии»  

 

15:15–16:00 Швейный мастер-класс: «Современные возможности графических приложений для 

швейных предприятий»  

 

  

16:15–17:30 Дискуссия «Привезти или научить профессиональные кадры: оценка емкости рынка 

труда в отрасли 

 

«ТРЕНД-ЗОНА» 

(Павильон 2, зал 2, 2 этаж) 

  

 

10:30 – 11:45 Открытый разговор «Сочетание он- и оффлайна для fashion-ритейла. Phygital – для 

оптовых и розничных продажах» 

 

12:00 – 13:00 Практикум: «Цифровая печать в производстве текстиля» 

 

13:15 – 14:15  Практикум: «Рынок тканей в России: состояние и перспективы» 

 



14:30– 15:30 Бизнес-практикум «Все о маркетплейсах – от опта до розницы» 

 

15:45 – 16:45  Бизнес-сессия: «Работаем с брендами: коммерчески успешный опыт работы 

швейных фабрик» 

 

17:00 – 18:00 Встреча: «зависимость качества и ценового сегмент при производстве постельных 

принадлежностейа» 

 

ТОЧКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ “СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН” 

(павильон 2,  Зал 4, 1 этаж) 

 

11:00-17:00  Презентации компаний участников выставки 

Расписание презентаций: на согласовании 

 

 

«ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЬЕРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ» 

(павильон 2,  Зал 5, 1 этаж) 

 

12:00 - 12:45 Мастер-класс Яндекс-Бизнес 

13:00 - 14:00 Практикум “Экоотвественность в производстве товаров легкой промышленности  как 

норма жизни” 

 

15:15 - 16:15 Практикум: «Новые технологии в текстильном дизайне – заглянем в будущее» 

16:30 - 17:30 Практикум  

 

Стенд РГУ им Косыгина 

(павильон 2,  Зал 5, 1 этаж) 

11:00-17:00  Мастер-классы для дизайнеров 

Расписание мастер-классов: (на согласовании) 

 

15 МАРТА (Среда) 

3-Й ДЕНЬ 

 

«КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ» 

(павильон №8,, 1 этаж) 

3-я Международная промышленная конференция «ИНЛЕГМАШ» 

 

День цифровой текстильной печати 

 

11:00 – 12:30 Дискуссионная панель: «А что случилось: изменения на рынке цифрового текстиля и 

раскроя в 2022 году» 

12:45 – 13:30 Технологический перфоманс «Основы применения технологий цифровой текстильной 

печати и отделки текстиля для решения широкого круга задач» 

13:45 – 16:45 Круглый стол «Цифровая печать и декорирование текстиля – практический опыт» 

17:00 – 18:00  Практическая сессия: «Цифровой раскрой текстильных материалов» 

 



 

«ЗАЛ ФУРШЕТОВ» 

(павильон 8, 1 этаж) 

3-я Международная промышленная конференция «ИНЛЕГМАШ» 

  

11:00 – 11:45 Технологическая сессия «Бесшовные технологии герметизации и сварки. 

Оборудование для безниточного производства.» 

 

12:00 – 13:00 Круглый стол «Проблемы сервисного обслуживания оборудования текстильной и 

легкой промышленности» 

 

13:15– 14:15   Практикум «Логистика в современных условиях: оборудование, запчасти и 

расходные материалы для производства товаров легкой промышленности» 

 

14:30– 16:15   Круглый стол "Интеллектуальные технологии в легкой промышлен- 

ности и переход на отечественное и свободно распространяемое ПО" 

 

16:30– 18:00 Финал Инженерного  хакатона цифровых технологий "От идеи к проекту". 

  

«ТРЕНД-ЗОНА» 

(Павильон 2, зал 2, 2 этаж) 

11:00 – 12:00 – Практикум: «Продаем товары легпрома на маркетплейсах» 

 

12:15 – 13:15 – Практикум: «В фокусе верхняя одежда: от ткани и прикладного материала до 

отделок» 

 

13:30 – 14:30 Встреча: «Белое или цветное: экспертная оценка популярности принтов в 

постельном белье» 

 

14:45 – 16:00   Встреча: «Новое в процессах маркировки товаров легпрома» 

 

ТОЧКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ “СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН” 

(павильон 2,  Зал 4, 1 этаж) 

 

11:00-14:00  Презентации компаний участников выставки 

Расписание презентаций: на согласовании 

 

 

«ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЬЕРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ» 

(павильон 2,  Зал 5, 1 этаж) 

 

12:00 - 13:00  Практикум “Вода как самый ценный ресурс на планете” 

Спикер от фонда “Зеленое будущее” 

13:15 - 14:15 Практикум от текстильных декораторов 

 

Стенд РГУ им Косыгина 

(павильон 2,  Зал 5, 1 этаж) 

11:00-15:00  Мастер-классы для дизайнеров 

Расписание мастер-классов: на согласовании 



   

Все дни работы мероприятия (РТН-2023): 

«Биржа вакансий», совместно с КА «Модное бюро». 

“Швейный коворкинг на площадке «ИНЛЕГМАШ” 

  

В программе возможны изменения до 1 марта 2023 года. 

  

По всем вопросам связываться с программным директором 

Иванова В.Ф. 

Тел.: +7 (495) 2801548 доб. 214, 

моб. Тел.: +7 (985) 4108920, 

e-mail: ivanova@intertkan.ru 

  

 


