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«Российская неделя текстильной и легкой промышленности – 2022» – это
крупнейшее в России отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие. 
Проводится в 8-й раз на площадке «Экспоцентра».

О «НЕДЕЛЕ ЛЕГПРОМА»

Демонстрация достижений 
российских и зарубежных 
компаний, в том числе 
инновационных подходов 
к импортозамещению 
и локализации производства.

Биржа деловых контактов для 
переговоров и заключения 
договоров между российскими 
и зарубежными участниками.

Крупнейшая в России 
экспозиция оборудования, сырья, 
материалов и товаров текстильной 
и легкой промышленности.

Эффективная 
бизнес-площадка 
для встреч руководителей 
российских и иностранных 
предприятий отрасли.

Насыщенная деловая программа: 
пленарное заседание, 
бизнес-конференции, 
научно-практический симпозиум, 
отраслевой конкурс, круглые столы, 
семинары и мастер-классы, 
тренинги и презентации компаний.тренинги и презентации компаний.

Площадка для презентации 
инвестиционного 
потенциала регионов.

Синергия комплекса отраслевых 
выставок.

Профессиональная биржа 
вакансий: встречи, 
собеседования, консультации.
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Механизм объединения 
интересов смежных 
с легпромом отраслей.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

КОММУНИКАЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СТРАТЕГИЯ

Создание благоприятных условий
для продвижения на российском рынке
отечественных товаров текстильной 
и легкой промышленности и развития 
конкуренции.

Демонстрация новейших разработок,
технологий и оборудования для производства
и обработки текстиля, нетканых материалов
и защитных тканей.

Оптимизация бизнес-коммуникаций
среди производителей, поставщиков 
и заказчиков оборудования и изделий 
текстильной и легкой промышленности.

Организация широкого обсуждения
стратегических задач развития отечественной
текстильной и легкой промышленности, её 
инновационного обновления и формирования 
нового промышленного потенциала.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

4 дня
активных деловых контактов

7 площадок
для обсуждения

15 000 кв.м
площадь экспозиций

2 300  делегатов
из 7 стран

300 спикеров
мирового уровня

>360 компаний
профильных участников

2 выставки
с экспозициями отрасли

17 350 посетителей
из 20 стран
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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Деловая программа «Российской недели текстильной и легкой промышленности – 2022»
формируется из конгресса «Легпромфорум-2022», деловой программы выставки 
«ИНТЕРТКАНЬ-2022.Весна», Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ» 
и TEXTILE TREND FORUM.

РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ;

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ;

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ДИЗАЙНЕРЫ;

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ;

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;

ПРЕДПРИЯТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ;

СТАРТАПЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

УЧАСТНИКИ:



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

АЛЕКСАНДРА КАЛОШИНАОЛЕГ БОЧАРОВАНДРЕЙ РАЗБРОДИН
Президент СОЮЗЛЕГПРОМа

Генеральный секретарь IAF – 
International Apparel Federation

Владелец текстильного 
агентства CREASTELE

Ректор ИВГПУ

Основатель 
Solstudio Textile Group

ЕЛЕНА ЗАЛЕССКАЯ
Директор HR Fashion агентства 

Modnoe Buro

MATTHIJS CRIETEE ЕВГЕНИЙ РУМЯНЦЕВАЛЕКСЕЙ КОШЕНКОВ
Исполнительный директор 
департамента развития 

корпоративного бизнеса Сбербанка

АЛЛА СБИТНЕВА
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Заместитель министра 
промышленности и торговли РФ



ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

«ИНЛЕГМАШ-2022»
21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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«ИНТЕРТКАНЬ-2022.Весна»
11-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ 
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

www.intertkan.ru www.inlegmash-expo.ru

http://www.intertkan.ru
http://www.inlegmash-expo.ru


«ИНТЕРТКАНЬ»
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www.intertkan.ru

11-я Международная выставка тканей и текстильных материалов.
Ведущая российская экспозиционная площадка отечественных 
и зарубежных производителей тканей, текстильных материалов 
и фурнитуры на территории РФ.

Российские производители одежды, домашнего текстиля, 
трикотажа и изделий специального назначения, 
а также представители оптовых компаний 
и государственных структур.

Ведущие отечественные и зарубежные производители, поставщики тканей 
для производства одежды, домашнего текстиля, трикотажа и изделий 
специального назначения.

ПОСЕТИТЕЛИ

УЧАСТНИКИ

http://www.intertkan.ru


РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «ИНТЕРТКАНЬ»
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Ткани для производства одежды

Ткани для домашнего текстиля 
и интерьера

Трикотажные полотна

Пряжа и нити

«Умные» ткани для спорта 
и активного образа жизнии активного образа жизни

Фурнитура, аксессуары, 
отделочные материалы, галантерея

Текстильное сырье, красители

Медицинский текстиль

Печать на тканях

Отраслевые организации, ассоциации, 
СМИ и прочее

Вспомогательные и сопутствующие товары, 
комплектующиекомплектующие

Полная тематика - на официальном сайте выставки www.intertkan.ru

http://www.intertkan.ru


«ИНЛЕГМАШ»
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WWW.INTERTKAN.RU

Выставка демонстрирует оборудование для всех этапов 
текстильного и швейного производства, уже полвека 
объединяет производителей, поставщиков и заказчиков 
оборудования, комплектующих, запчастей и расходных 
материалов для текстильной и легкой промышленности.

www.inlegmash-expo.ru

21-я Международная выставка оборудования для текстильной 
и легкой промышленности.

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

http://www.inlegmash-expo.ru


ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ «ИНЛЕГМАШ»
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Оборудование 
для прядильного 
производства

Оборудование 
для производства 
технического текстиля 
и нетканых материалов

Красители 
и текстильно-вспомогательные
вещества

Оборудование 
для печати 
на текстиле

Оборудование 
для швейного
производства

Запчасти,
комплектующие 
и техоснастка

Оборудование 
для ткацкого
производства

Оборудование 
для производства обуви 
и кожгалантерейных изделий

Машины для вязального
и трикотажного
производства

Полная тематика - на официальном сайте выставки www.inlegmash-expo.ru

http://www.inlegmash-expo.ru


ИТОГИ

12

«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2021»

При поддержке:

Организаторы:

1-4 марта 2021 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр»), в седьмой раз успешно 
прошло главное ежегодное отраслевое конгрессно-выставочное 
мероприятие «Российская неделя текстильной и легкой промышленности 
- 2021», организованное СОЮЗЛЕГПРОМом и «Экспоцентром» при 
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ и Российского союза промышленников 
и предпринимателей.

В В течение всех дней работы форума участники «Недели легпрома-2021» 
смогли не только представить свою продукцию на ведущей 
экспозиционной площадке страны, но и обсудить наиболее актуальные 
вопросы развития отечественной легкой промышленности. В 2021 году 
все мероприятия деловой программы «Недели легпрома» прошли 
в мультиканальном формате. 



КОММЕНТАРИИ

13

С. Н. КАТЫРИН
Президент ТПП РФ, председатель оргкомитета «Российской недели текстильной 
и легкой промышленности»

А. Н. ШОХИН Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

А. В. РАЗБРОДИН Президент Российского союза текстильной и легкой промышленности

Появление в России столь статусной выставки-форума по текстильной и легкой промышленности свидетельствует 
о том, что отечественный и иностранный бизнес, институты развития предпринимательства и власти спустя долгие 
годы «недомолвок» наконец-то смогли прийти к общему знаменателю. И действительно, по существу, объединились 
четыре ведущих текстильных выставки страны — это, без преувеличения, мечта многих лет. Все стороны этого 
торгово-экономического процесса активно участвуют в возрождении текстильной отрасли России, и данная 
тенденция к объединению усилий сохранится.

Организация форума такого масштаба обусловлена необходимостью объединения усилий всех заинтересованных 
сторон на создание условий для дальнейшего подъема отрасли на основе модернизации и инновационного 
обновления предприятий. Проведение «Недели легпрома», острота поднимаемых на ней проблем являются важным 
сигналом для корректировки стратегии развития отрасли исходя из новых задач и требований рынка по повышению 
конкурентоспособности продукции отечественной легкой промышленности.

Возможности объединения актуальной деловой программы с насыщенной экспозицией выставок в рамках Недели 
показали, что трендом ближайших лет будет консолидация действий всех сегментов отрасли и смежных сфер бизнеса. 
Совместные согласованные предложения, формируемые по итогам проведенной Недели, в дальнейшем в обязательном 
порядке будут ретранслированы в рекомендации к законодательным инициативам или поправкам к уже действующим 
законам. А регулярность проведения и популяризация Недели будут гарантией позитивных изменений в отрасли. 
Собственно, этого и ждут участники рынка как от политики импортозамещения, так и от слаженной работы всех игроков бизнеса.

“

“

“



КОНТАКТЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ЦВК «Экспоцентр»
Москва, 

Краснопресненская наб., 14
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«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ЭКСПОЦЕНТРСОЮЗЛЕГПРОМ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Режим работы: 
ежедневно 

с 8.00 до 20.00 (МСК)

+7 (499) 795-37-99
centr@expocentr.ru

+7 (495) 280-15-48
info@souzlegprom.ru

+7 (499) 795-41-40
sup@expocentr.ru

www.textileweek-expo.ru

www.textileweek.ru www.textileweek-expo.ru
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