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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Положительная динамика наблюдается
в производстве текстильных изделий
и одежды. Производство текстильных
изделий в РФ в 2018 году увеличилось
по сравнению с предыдущим годом
на 3,6%, одежды – на 4,1%.
В 2018 году объем производства
хлопчатобумажных тканей вырос на 5,6%,
льняных тканей – на 6,6%, тканей из
синтетических волокон и нитей – на 3,5%.
Также выросло производство обуви –
на 3,7%.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ

В отрасли работает более 30 тыс. предприятий,
49 тыс. частных предпринимателей

МАСШТАБ

Объем производства продукции отрасли
составил 462,9 млрд руб.

Планируется обновление почти половины
производственных мощностей

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Модернизация производства, расширение
ассортимента, улучшение качества продукции

₽

ЦЕЛЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Фонд развития промышленности на льготных
условиях выдает кредиты предприятиям на
модернизацию производства

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

В проекте «Стратегия развития легкой
промышленности РФ до 2025 года» намечена
переориентация значительной части текстильного
производства на синтетические материалы

www.inlegmash-expo.ru

КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ КОНГРЕССНОВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«ИНЛЕГМАШ»
20-Я ЮБИЛЕЙНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Данные 2019 года

В одно время в одном месте –
ведущие отраслевые мероприятия

18
18 000 м²

выставочной
площади

9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

25 стран

2 павильона

330 компаний-участниц
12 667 посетителей
783 делегата

«ИНТЕРТКАНЬ»

мира

147 спикеров
мирового
уровня

«ЛЕГПРОМФОРУМ»
7-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7 площадок для обсуждения
www.inlegmash-expo.ru

ВЫСТАВКА «ИНЛЕГМАШ»
1970

С
года
выставка объединяет
производителей,
поставщиков
и потребителей
оборудования
и продукции легкой
промышленности

ВСЕ МИРОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Оборудование для всех
этапов текстильного
производства от
получения и обработки
волокна до упаковки
готовой продукции

ЛЕГКИЙ
СТАРТ
Платформа для выхода
на российский рынок
производителей
и поставщиков
оборудования для легкой
промышленности

БУДУЩЕЕ
УЖЕ
СЕГОДНЯ
Демонстрация самых
инновационных
и перспективных
решений в легкой
промышленности

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ
КАЧЕСТВО
Выставка отмечена
знаками:
Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI)
Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ)

www.inlegmash-expo.ru

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Оборудование
для прядильного
производства

Оборудование
для швейного
производства

Машины для
вязального и
трикотажного
производства

Оборудование
для ткацкого
производства

Оборудование
для производства
технического
текстиля и
нетканых
материалов

Запчасти,
комплектующие
и техоснастка

Оборудование
для печати
на текстиле

Оборудование
для производства
обуви и
кожгалантерейных
изделий

Красители
и текстильновспомогательные
вещества

www.inlegmash-expo.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
85%

довольны
количеством
деловых контактов

84%

планируют участие
в выставке
2020 года

90%

довольны
качеством
деловых контактов

93%

рекомендуют
выставку своим
коллегам
и партнерам

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, %
Отделочное оборудование для текстильного производства
Различные машины для текстильного производства
Оборудование для производства технического текстиля и нетканых материалов
Запчасти, комплектующие
Подготовительное оборудование для производства текстильных материалов из натурального и химического волокна
Оборудование для производства пряжи из натуральных и синтетических волокон
Оборудование для трикотажного и вязального производства
Оборудование для ткацкого производства
Оборудование для производства химического волокна
Текстильные принтеры
Оборудование для производства синтетических волокон и нитей
Машины для швейного производства
Оборудование для первичной обработки натурального волокна
Системы и средства автоматического контроля и управления технологическим оборудованием (CAD / CAM)
Переработка отходов в легкой промышленности
Мотальное, намоточное и перемоточное оборудование
Модернизация и ремонт оборудования
Научно-исследовательские и проектные разработки
Измерительные приборы, вспомогательное оборудование и др.
Транспортные устройства и манипуляторы
Оборудование для производства обуви и кожгалантерейных изделий
Согласно данным опроса Romir

www.inlegmash-expo.ru

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
ЛИДЕРЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

Верхневолжский кожевенный завод, Вологодский текстильный комбинат, Ивановский
полиэфирный комплекс, «Каменскволокно», Кашинский льнокомбинат, ТФ «Купавна», компания
«Лента», Нефтекамское производственное объединение искусственных кож («ИСКОЖ»),
«Павлово-Посадский камвольщик», Павловопосадская платочная мануфактура, «ПавловоПосадский шелк», Рахмановский шелковый комбинат, Слонимская камвольно-прядильная
фабрика, ТЕХНОТЕКС, «Химволокно», ХБК «Шуйские ситцы», Яковлевская льняная мануфактура,
Ярославская Большая Мануфактура

КРУПНЫЕ БРЕНДЫ:
«АЛЕФ», «Большевичка», «Декатлон»,
«Kотофей» («Егорьевск-обувь»), Maxval,
«Мебельград», «Медведково»,
«Сударь», Finn Flare, Gloria Jeans,
Gulliver, IKEA, Oodji, O’stin

Высокий байерский потенциал!

6 000 потенциальных
заказчиков за 4 дня!

Ежегодное обновление
посетительской аудитории:

63% – руководители высшего и среднего звена
46% – покупатели с потребностью и бюджетом

92% рекомендуют выставку коллегам

46% были на выставке

и намерены посетить ее в следующем году

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %
28
28
15
14
12
11
9
7
6
6
5
4

Швейное производство
Производство и обработка текстиля
Производство и обработка технического текстиля и нетканых материалов
Сопутствующие технологии / товары / услуги
Оборудование и технологии: разработка, поставка, наладка, обслуживание
Ткацкое производство
Производство / продажа сырья (волокно, нити, пряжа)
Производство трикотажных и чулочно-носочных изделий
Услуги по обработке, отделке, крашению
Производство и обработка изделий из кожи и меха
Производство / продажа специальной одежды, обуви и СИЗ
Обувное производство

По данным регистрации посетителей выставки

«Инлегмаш-2019» впервые

ДОЛЖНОСТНОЙ
СТАТУС, %

Руководитель организации
Руководитель отдела
Заместитель руководителя организации
Инженер / технолог
Студент / аспирант
Специалист по закупкам
Дизайнер
Другое

www.inlegmash-expo.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Около 800 делегатов из всех регионов России и стран СНГ:
• органы государственной
власти;

• ведущие российские и зарубежные
предприятия легкой промышленности;

• отраслевые объединения;

• СМИ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ










Отечественная легкая промышленность в современных экономических условиях: вызовы и перспективы
Разработка обновленной стратегии развития легкой промышленности России
Сырьевое обеспечение легкой промышленности: анализ текущей ситуации, развитие и перспективы
Технологическое обновление отрасли
Создание новых производств
Законодательные инициативы, направленные на поддержку отечественной промышленности и отрасли
Точки роста отечественной легкой промышленности
Интернет-продвижение отраслевых проектов
Оборудование для производства и обработки инновационных текстильных материалов

www.inlegmash-expo.ru

Место проведения
Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2, зал 1
Тел.: +7 (499) 795-37-99

Дирекция выставки
Тел.: +7 (499) 795-27-66
Факс: +7 (495) 609-41-68
E-mail: inlegmash-expo@expocentr.ru

Приглашаем
принять
участие!

529 278 кв. м

112

97

27 733

общая выставочная
площадь
выставок

Статистические данные 2019 года

1 260 018

стран

экспонента

посетителей

26

собственных
выставок

www.expocentr.ru

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ
ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

Продвижение

российских товаров на зарубежные рынки

Привлечение

инвестиций в российскую экономику

Повышение

международного авторитета России

Виды участия

Комплекс услуг

Участие в составе
экспозиции

Администрирование мероприятия

Бизнес-миссии

Транспортно-экспедиторские услуги

Заочное участие

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Поддержка: ТПП РФ

Дизайн и строительство стенда
Подготовка деловой программы
Выпуск рекламной продукции

План мероприятий

Медиакампания
Российские и зарубежные
СМИ и интернет-ресурсы
Электронные рассылки:

- 180 территориальных ТПП
- 35 представителей в 40 странах
- отраслевые объединения – члены ТПП РФ

Сайты ТПП РФ и «ЭКСПОЦЕНТРА»
Социальные сети
Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56
E-mail: world@expocentr.ru
www.expocentr.ru

