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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1,9

трлн рублей

Объем рынка продукции
легкой промышленности в 2019 году

8,3%
Увеличение объема рынка
по сравнению с 2018 годом

В отрасли работают
20 тыс. предприятий,
занято более 285 тыс. человек
В 2019 году в России было запущено
10 новых производств по выпуску
инновационной продукции

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Модернизация производства, расширение
ассортимента, улучшение качества продукции
Фонд развития
промышленности
на льготных условиях
выдает кредиты
предприятиям
на модернизацию
производства

В 2019 году объем инвестиций
в отрасль, направленных
на модернизацию предприятий
и создание новых мощностей,
составил 21,2 млрд рублей,
увеличившись на 6,5% к уровню
предыдущего года

В 2020 году несколько предприятий модернизировали
свои производства для выпуска средств защиты против COVID-19,
а также для расширения постоянного ассортимента
Новые производства открыты в IV квартале 2020 года
www.inlegmash-expo.ru

«ИНЛЕГМАШ» – главное и крупнейшее в России и СНГ специализированное конгрессно-выставочное
мероприятие, посвященное оборудованию для текстильной и легкой промышленности

«ИНЛЕГМАШ»

«ИНЛЕГМАШ»

Международная выставка оборудования
для текстильной и легкой промышленности

Международная
промышленная конференция

7 620 посетителей из 20 стран

6 737 кв. м – площадь выставки

1 275 делегатов

88 экспонентов из 14 стран

90% стендов демонстрируют оборудование

209 спикеров

С

1970

Выставка отмечена знаками:
года

выставка объединяет производителей,
поставщиков и заказчиков промышленного
текстильного и швейного оборудования
Данные 2021 года

Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI)
Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ)
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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

Полная тематика – на официальном сайте
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Ведущие бренды

Тематические разделы экспозиции
Отделочное оборудование для текстильного производства

47%

Оборудование для печати по текстилю

39%

Машины для текстильного производства

37%

Оборудование для швейного производства

36%

Оборудование для ткацкого производства

30%

Запчасти, комплектующие и техоснастка

21%

Прядильное и крутильное оборудование для натуральных и химических волокон, оборудование
для производства ваты, войлока и шляп, оборудование для изготовления нетканого полотна
и дублированных материалов, оборудование для канатного производства

20%

Мотальное, намоточное и перемоточное оборудование

18%

Оборудование и технологии для технического текстиля

18%

Оборудование для производства нетканых материалов

14%

Оборудование для трикотажного и вязального производства

11%
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
«ИКЕА Закупочные услуги Рус», АО «ИСКОЖ», АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат», ООО «НИИ нетканых
материалов», ГК «Росатом», ОАО «Фетровая фабрика», ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат», ОАО «ПавловоПосадский камвольщик», АО «НПП «Термотекс», ООО «ТВОЕ», ГК «Роскосмос», АО «ЦНИИмаш», ООО «Мануфактуры
Боско», АО «Русская кожа», ООО «Новая Костромская льняная мануфактура», ОАО «Торжокские золотошвеи»,
ПВ «ООО «Фирма Техноавиа», ООО «Фабрика технических тканей», АО «ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ», АО «Медведково» и др.

Высокий
байерский потенциал
63% – руководители высшего

Сферы деятельности, %
33

Швейное производство

26

Производство и обработка текстиля

7

Услуги по финансированию и поставкам оборудования

5

Производство и обработка технического
текстиля и нетканых материалов

4

Трикотажное, вязальное производство

Покупатели с потребностью
и бюджетом

4

Научно-исследовательская организация, учебное заведение

3

Производство и обработка изделий из кожи и меха

7 620 потенциальных заказчиков
за 4 дня выставки

3

Производство / продажа сырья
(натуральные и синтетические волокна)

3

Производство / продажа специальной одежды, обуви и СИЗ

и среднего звена, непосредственно
принимают решения о поставках

2,5 СМИ
2

Прядильное производство

2

Обувное производство

1

Производство чулочно-носочных изделий

48% были на выставке

1

Сертификация

«ИНЛЕГМАШ-2021» впервые

0,3 Влажно-тепловая обработка

Ежегодное обновление
посетительской аудитории

Данные 2021 года

Должностной
статус, %
4

4

3 3
34

20

26

Руководитель компании / собственник
Руководитель направления / отдела
Специалист / инженер / технолог
Руководитель отдела закупок
Частное лицо
Индивидуальный предприниматель
Дизайнер
Другое
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Международная промышленная
конференция «ИНЛЕГМАШ» –
эффективное дискуссионное пространство для определения трендов развития отрасли,
поиска поставщиков и новых каналов сбыта, посвященное оборудованию
и технологиям для организации производства в текстильной и легкой промышленности

Практический инструмент
презентации отраслевому
рынку зарубежных
и российских инновационных
технологических отраслевых
разработок
Собирает на одной площадке
представителей власти,
финансовых кругов, топменеджеров, специалистов
российских и международных
компаний, ведущих
технологов, ученых
и разработчиков

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ DIGITAL FACTORY
(совместно с компанией «СМАРТ-Т»)
На выставке «ИНЛЕГМАШ-2021» реализован уникальный проект Digital Factory («Цифровая фабрика») – реальный прототип
действующего цифрового предприятия. На отдельном стенде на протяжении всего периода работы выставки представлен полный
цикл современного цифрового производства одежды – от проектирования, печати и раскроя до пошива готовых изделий.
Это позволяет наглядно продемонстрировать специалистам отрасли все аспекты современного цифрового производства.

Участники Digital Factory 2021
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КОНТАКТЫ

Петунина
Галина Алексеевна
Директор выставки
Тел.: +7 (499) 795-27-66
E-mail: petunina@expocentr.ru

Павлов
Борис Владимирович
Бренд-менеджер / менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-29-04
E-mail: pavlovbv@expocentr.ru

Присоединяйтесь к нам:

Забронировать
стенд
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