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«Российская неделя текстильной и легкой промышленности – 2021. Осень» – это: 
крупнейшее в России конгрессно-выставочное мероприятие, 
проходит в 10-й раз.

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.
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Механизм объединения 
интересов смежных с 
легпромом отраслей



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

КОММУНИКАЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

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

3 дня
активных деловых контактов

7 площадок
для обсуждения

10 000 м.кв
экспозиционных площадей

783 делегата
из 7 стран

100 спикеров
мирового уровня

>200 компаний
профильных участников

3 выставки
с экспозициями отрасли

12 600 посетителей
профессионалов отрасли
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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В Деловой программе  «Российской недели текестильной и легкой промышленности»
принимают участие:

РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ;

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ;

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, ДИЗАЙНЕРЫ;

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ;

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;

ПРЕДПРИЯТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ;ПРЕДПРИЯТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ;

УЧАСТНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА.



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

АЛЕКСАНДРА КАЛОШИНАМИХАИЛ ТРЕТЬЯКОВАНДРЕЙ РАЗБРОДИН
Президент СОЮЗЛЕГПРОМа

генеральный секретарь IAF – 
International apparel federation

владелец Текстильного 
агентства CREASTELE

Вице-президент по направлению 
ESG и легпром

глава Дизайн-центра выставки 
INSPIRAMAIS (Бразилия)

основатель 
Solstudio Textile Group

профессор 
Государственного Университета 
Высшей Школы Экономики

Вице-президент 
Ассоциации «НП «ОПОРА»

АННА ЛЕБСАК-КЛЕЙМАНС

MATTHIJS CRIETEE ВАЛЬТЕР РОДРИГЕССВЕТЛАНА РОМАНОВААЛЕКСЕЙ КОШЕНКОВ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

TEXTILE & HOME
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН 
ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ДОМА И ИНТЕРЬЕРА 

FASHION OUTSOURCE WEEK
МЕЖДУНАРОДНАЯ B2B ВЫСТАВКА 
ШВЕЙНЫХ ФАБРИК СО СВОБОДНЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ
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«ИНТЕРТКАНЬ»
10-Я ЮБИЛЕЙНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ 
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

WWW.INTERTKAN.RU WWW.F-EXPO.RU

WWW.THEXPO.RU



«ИНТЕРТКАНЬ»
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WWW.INTERTKAN.RU

10-я юбилейная 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



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ «ИНТЕРТКАНЬ»
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Ткани для производства одежды

Трикотажные полотна

Пряжа и нити

Текстиль для дома и интерьера

«Умные» ткани для спорта 
и активного образа жизни

Оборудование для печати на тканяхОборудование для печати на тканях

Фурнитура, аксессуары, 
отделочные материалы, галантерея

Текстильное сырье, красители

Технический текстиль и нетканые материалы

Медицинский текстиль

Печать на тканях

Отраслевые организации, ассоциации, 
СМИ и прочее

Пушно-меховые изделияПушно-меховые изделия

Вспомогательные и сопутствующие товары, 
комплектующие



TEXTILE & HOME
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WWW.THEXPO.RU

Международный салон текстиля для дома и интерьера.
Уникальная бизнес-площадка для оперативного продвижения 
качественной продукции на российском рынке.

Производители и поставщики тканей и оборудования, 
представители сферы торговли текстильной продукции 
для дома и интерьера, а также закупщики текстиля 
в индустрии HoReCa и для нужд госучреждений,
дизайнеры и декораторы.

Российские и зарубежные производители 
и поставщики текстильной продукции для дома и интерьера. 

ПОСЕТИТЕЛИ

УЧАСТНИКИ



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ TEXTILE & HOME
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Текстиль для спальной 
комнаты, столовой, одежда для дома

Текстиль для ванных комнат

Декоративные и обивочные ткани

Текстиль для HoReCa

Оформление окна

Ковры и напольные покрытия

Умные ткани

Декорирование интерьера



FASHION OUTSOURCE WEEK
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WWW.F-EXPO.RU

Международная b2b выставка швейных фабрик 
со свободными производственными мощностями.

Разработчики и производители одежды, отдающие пошив 
своей продукции на аутсорс, все участники швейного рынка, 
производители тканей и фурнитуры, заинтересованные 
в новых контактах и знаниях.

Швейные фабрики, производства, имеющие свободные мощности 
и готовые принять заказы на отшив.

ПОСЕТИТЕЛИ

УЧАСТНИКИ



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И УЧАСТНИКИ
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WWW.TEXSTILEWEEK.RU

«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Потребители текстильного оборудования:
текстильные фабрики, концерны, швейные фабрики, 
предприятия отрасли

Представители сферы торговли готовой продукцией 
легкой и текстильной промышленности:
розничные и сетевые магазины, крупнооптовые компании, 
шоу-румы и бутики, интернет-магазины, шоу-румы и бутики, интернет-магазины, 
индивидуальные предприниматели

Представители других отраслей, где используется 
текстиль производственно-технического назначения

Производители и поставщики оборудования 
и технологий для текстильной и легкой промышленности

Производства нетканых материалов и защитных тканей, 
комплектующих и расходных материалов

Российские и иностранные производители, 
поставщики и дистрибьюторы тканей, 
текстильных материалов, одежды и обувитекстильных материалов, одежды и обуви

Представители органов законодательной 
и исполнительной власти федерального 
и законодательного уровней

СМИ, экспертное сообщество

ПОСЕТИТЕЛИУЧАСТНИКИ



ИТОГИ
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РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2021. ВЕСНА

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», 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 этом году 
все мероприятия деловой программы «Недели легпрома» прошли в 
мультиканальном формате. 



КОММЕНТАРИИ
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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 является 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

+7 (499) 795-39-67, +7 (499) 795-39-65
expocon@expocentr.ru

15

«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР КОНТАКТ-ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
с 8:00 до 20:00, включая выходные дни онлайн регистрация посетителей

+7 (499) 795-37-99 +7 (495) 280-15-48

info@souzlegprom.ru

+7 (495) 649-88-10

support@tickets.expocentr.ru

WWW.TEXTILEWEEK.RU


