
 
 

 

 

 

Деловая программа выставки «BelTexIndustry-2018» 

 

 
 

Даты проведения деловой программы: 3-4 октября 2018 г.  

 

Место проведения: НВЦ «Белэкспо», пр-т Победителей, 14, г. Минск 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 октября 2018 г. 
 

Конференц-зал 

 
 

Время Мероприятие Спикер 

09.45-10.00 Регистрация участников  

10.00-13.15 

 

(10.00-11.30 - 1 

часть; 

11.30-11.45- 

кофе-пауза; 

11.45-13.15 - 2 

часть) 

Семинар-тренинг: «Эффективный 

категорийный менеджмент в Fashion 

индустрии: структура ассортимента для 

матрицы ассортимента» 
 

О чем? 

• Ключевые группы в Fashion ассортименте. 

• Как заложить конкурентные преимущества 

и демонстрировать ассортиментные 

компетенции в ассортименте.  

• Виды ассортиментных матриц в Fashion 

индустрии.  

• Как построить ассортиментную матрицу. 
 

Как?  

Тренинг проводится в режиме активного 

взаимодействия слушателей с тренером. Для 

эффективного усвоения теоретического 

материала, в программу включены 

методические задания и практикумы.  

 
Галина Кравченко,  

директор департамента 

«Ассортимент» 

FashionConsultingGroup, 

руководитель 

представительства в  FCG 

международного тренд-

бюроFASHIONSNOOPS 

13.15 - 13.45 Семинар: «Автоматизация контроля 

цен и ассортимента в Интернет-

торговле» 
 

Содержание: 

- ценообразование в условиях высокой 

конкуренции; 

- отслеживание маркетинговой активности 

конкурентов. 

 

 
 

Андрей Халецкий, 

руководитель сервиса 

ценовой аналитики 

Pricing.su 

 

13.45-15.00 Кофе-пауза, работа в деловом центре по ТЗС 

15.00-17.30 Семинар:«Возможности современных 

САПР для предприятий легкой 

промышленности» 
 

Организатор: GerberTechnologyBelarus 

Гресский  В.Л., 

руководитель 

GerberTechnologyBelarus 

 

Деловой центр 

 

Время Мероприятие Спикер 

13.45-15.00 Работа в деловом центре по ТЗС 

15.00-18.00 В2В-диалог по сотрудничеству с ООО 

«ЛеруаМерлен Восток» (с презентацией 

продукции отечественных производителей) 

 



4 октября 2018 г. 
 

Конференц-зал 

 

Время Мероприятие Спикер 

09.45-10.00 Регистрация участников  

10.00-14.45 

 

(10.00-11.30 - 1 

часть; 

11.30-11.45- кофе-

пауза; 

11.45-13.15 - 2 

часть; 

13.15-13.30 - 

кофе-пауза; 

13.30-14.45 - 3 

часть) 

Семинар:«Fashion-тренды в мужской, 

женской, детской моде. Сезон 2019/2020» 
 

Содержание семинара:  

- Какие модные тренды можно использовать 

для усиления продаж и привлечения внимания 

покупателей в конкретном сезоне;  

- Коммерческие тренды:  

прогноз тенденций сезона;  

цветовая гамма, ткани и материалы;  

тенденции для всех видов ассортимента 

 
Галина Кравченко,  

директор департамента 

«Ассортимент» 

FashionConsultingGroup, 

руководитель 

представительства в 

 FCG международного 

тренд-

бюроFASHIONSNOOPS 

14.45 - 15.00  Перерыв  
15.00-18.00 Семинар: «Современные технологии и 

оборудование для пошива одежды» 

Организатор: ООО Дап Бай 

Регистрация на семинар  по электронной 

почте ote@makini.ru, либо по телефону: +375 

29 331 32 27 

Dyck O., areamanager, 

DuerkoppAdler AG 

(Germany) 

 

Шурдук Б., технолог, 

компания Макини (РФ) 

 

 

Деловой центр 

 

Время Мероприятие Спикер 

15.00-16.30 Семинар:«Особенности стандартизации, 

сертификации и декларирования 

продукции легкой промышленности» 

 
Организатор:РУП «ЦНИЛегпром» 

 

 

Силич Татьяна 

Владимировна,  директор  

РУП «ЦНИЛегпром» 

Конопелько Галина 

Витальевна, зам. 

руководителя органа по 

сертификации 

 РУП «ЦНИЛегпром» 



Трифонова Людмила 

Алексеевна,  

технический 

руководитель ИЛ-МЭСО 

РУП «ЦНИЛегпром» 

Ляхнович Марина 

Егоровна, заведующая 

отделом стандартизации, 

метрологии и управления 

качеством РУП 

«ЦНИЛегпром» 

 


