
Выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2023.ВЕСНА» состоится в «Экспоцентре» 

13–15 марта 2023 года в Москве, в павильоне № 2 ЦВК «Экспоцентр», в рамках «Российской 
текстильной недели» состоится Международная выставка тканей и текстильных материалов 
«ИНТЕРТКАНЬ-2023.ВЕСНА». Главная текстильная выставка страны пройдет под эгидой 
Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) 
при поддержке Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей. Мероприятие, проводимое на одной площадке с 
выставкой «ИНЛЕГМАШ», объединит производителей и поставщиков тканей, текстильных 
материалов, трикотажных полотен, комплектующих, фурнитуры, домашнего, технического 
текстиля и нетканых материалов. 

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ» проводится два раза в год, в каждом сезоне демонстрируя рост 
экспозиции и увеличение интереса посетительской аудитории. Так, осенью 2022 года выставочная 
площадь увеличилась до 14 700 кв. метров, на которых товары текстильной и легкой 
промышленности продемонстрировали более 300 компаний из 40 регионов России и разных 
стран мира – всего 673 бренда-участника. Посетили выставку 14 347 человек – представителей 
российского и зарубежного профессионального бизнес-сообщества. 

Эффективность участия в выставке подтверждается ее высокой оценкой как со стороны 
экспонентов, так и со стороны посетителей: более 90 % отзывов являются положительными и 
отмечают выгодную коммерческую составляющую, хорошую результативность встреч с 
постоянными партнерами и новыми клиентами. 

В весеннем сезоне 2023 года основу экспозиции выставки традиционно составят ткани для 
производства одежды, трикотажные полотна, пряжа и нити, «умные» ткани для спорта и 
активного образа жизни, фурнитура, аксессуары, отделочные материалы, галантерея, текстильное 
сырье, красители, медицинский текстиль, услуги по печати на тканях, вспомогательные и 
сопутствующие товары, комплектующие. Будет расширен Салон тканей для дома и интерьера 
Textile&Home.

В «Интерткани» примут участие компании не только из разных регионов России, но и из других 
стран. Традиционно в ней будут представлены национальные экспозиции Республики 
Узбекистан, Республики Беларусь, Турции, Китая. Помимо демонстрации своих достижений в 
разных направлениях текстильной промышленности представители дружественных государств 
выступят активными участниками деловой программы.  



Деловая программа выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2023.ВЕСНА» станет частью программы «Российской 
текстильной недели», которая включит в себя целый ряд деловых коммуникаций для развития 
бизнеса и специализированных тематических и практико-ориентированных мероприятий 
различных форматов. В них примут участие представители органов власти и отраслевых союзов, 
ведущие эксперты отрасли. За три дня отраслевой форум предложит актуальную повестку нового 
времени: работающие бизнес-инструменты для развития предприятий, выверенные посредством 
анализа экономического состояния рынка методы и алгоритмы успешного построения бизнес-
процессов, а также даст прогнозы дальнейшего развития индустрии в новых условиях. 

Также в деловую программу будет включена демонстрация развития новой концепции Textile 
Trend Forum, в рамках которого будет представлена обновленная тренд-зона выставки, пройдет 
подведение итогов отраслевых конкурсов Interfabric Award 2023 и Textile Design Talents Award 
2023. 

Организаторы приглашают профессионалов текстильной индустрии принять участие в 
«Российской текстильной неделе», а также в выставке «ИНТЕРТКАНЬ-2023.ВЕСНА», чтобы 
представить новинки продукции широкой аудитории посетителей и повысить узнаваемость 
бренда, провести личные переговоры с топ-менеджерами ведущих компаний и подписать 
выгодные контракты, а также узнать самую актуальную статистику отрасли и мнение топовых 
экспертов в рамках деловой программы, где на одной сцене соберутся топ-менеджеры 
крупнейших игроков отраслевого рынка, эксперты и практики в сфере консалтинговых услуг, 
ведущие специалисты в сфере новых технологий продаж, продвижения и маркетинга. 

Ждем вас в «Экспоцентре»! 

_____________________________________________________________________________________ 

Время проведения: 13–15 марта 2022 года. 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, залы 
2–5. 

Сайты: intertkan.ru, textileweek.ru. 

Контакты: тел.: +7 (495) 280-15-53, e-mail: info@intertkan.ru. 
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