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САЛОН ТКАНЕЙ 
           ДЛЯ ДОМА И ИНТЕРЬЕРА

                7-9 сентября 2021

« Мы подвели итоги 10-го юбилейного сезона
и готовы поделиться главными результатами
выставки »



О ВЫСТАВКЕ

С 7 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
в ЦВК «Экспоцентр»

в рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2021. Осень»
представлен специализированный салон
домашнего текстиля TEXTILE & HOME

Ежегодно свыше 200 ведущих компаний-производителей и поставщиков текстильной продукции из зарубежных стран 
и более чем 50 регионов России представляют на выставке «ИНТЕРТКАНЬ» в салоне TEXTILE & HOME 
широкий ассортимент продукции текстильной отрасли и домашнего текстиля.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ 
ВЫСТАВКИ 2021. ОСЕНЬ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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ОРГАНИЗАТОР

Выставка "ИНТЕРТКАНЬ" проводится под эгидой 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(СОЮЗЛЕГПРОМа).
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Более 15 лет успешной работы
более 400 предприятий отрасли, 
научных и учебных организаций

42 региона страны
300 000 рабочих мест

1,5 трлн. руб. - годовой 
розничный товарооборот
участников Союза

Союз основан 6 мая 2003 года.

Доля выпуска продукции предприятий - членов СОЮЗЛЕГПРОМа
составляет более 60 процентов от общероссийских объемов производства.
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ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

230
компаний-экспонентов

8 400 м
выставочной экспозиции

9 370 
посетителей 
из 69 регионов

450 000 
бизнес-контактов

14
стран-участниц

690
брендов-участников

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА:
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

38
мероприятий 
деловой программы

120
спикеров

5 600 
оффлайн-участников 
деловой программы

1 199
онлайн-участников 
деловой программы

38
прямых эфиров

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА:

Лучшие практики: от профессионалов
                                  для профессионалов
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО СТРАНАМ:

Россия         Турция          Италия           Китай            Польша        Испания       Германия

49% 28% 9% 5% 4% 2% 1%

1% и менее: Великобритания, Корея, Португалия, Перу, Норвегия, 
Белоруссия, Судан и др.

Производители

Поставщики

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
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34%

66%
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: РОССИЙСКИЕ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ:
Интерьерных тканей; тканей для улицы; 
тканей для постельного белья; 
декоративных и обивочных тканей; 
текстиля для спальни;  
постельных принадлежностей; 
текстиля для ванной и кухни; 
столового текстиля; 
штор и аксессуаров для декора окна; 
солнцезащитных систем для помещений; 
уличных солнцезащитных систем; 
ковров, напольных покрытий; 
декоративных подушек и аксессуаров.

УСЛУГИ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 
(дизайн-студии, ателье и т.д.); 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
САЛОН ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ДОМА И ИНТЕРЬЕРА

TEXTILE & HOME

Для нас важны не только 
количественные показатели, 
но и высокая оценка уровня 
проведения выставки.

45 000 
бизнес-контактов

900 000 
рукопожатий

•  «Для нас «ИНТЕРТКАНЬ» – это важный шаг на 
пути продвижения бренда, так как это очень 
известная выставка, имеющая в отрасли серьез-
ный статус, – говорит Вера Илюшина, менеджер 
компании «Коттон Пром», одного из лидеров среди 
производителей в текстильной отрасли. – Каждый 
год участие в выставке связано у нас с большими 
ожиданиями. Мы планируем выйти на новые 
рынки, рассказать о себе всем, кто о нас еще 
не знает. И в этом году, как всегда, наши ожидания 
оправдались».

•  «Мы привезли свою продукцию из Ивановской 
области, – рассказывает Анна Степанова, руко-
водитель отдела дизайна компании «МИРтекс», 
крупнейшего производителя трикотажного по-
лотна в России. – Мы уже не первый год участву-
ем в выставке «ИНТЕРТКАНЬ». Это прекрасная 
возможность заявить о себе как о российском 
производителе, найти новых заказчиков. Выставка 
«ИНТЕРТКАНЬ» – это не только прекрасная орга-
низация мероприятия, не только решение важных 
задач компании, но и отличная возможность 
встретиться и пообщаться вживую».

•  «Мы рады участвовать в таком статусном 
мероприятии, как выставка «ИНТЕРТКАНЬ», – 
говорит Хамзаев Шавкат, учредитель компа-
нии Great-Kokand из Узбекистана. – На этой 
выставке наша компания выставляется 
второй раз. Впервые мы приехали сюда в 
прошлом году, и тогда участие в выставке 
превзошло все наши ожидания. Я являюсь 
учредителем компании, но всегда лично и с 
удовольствием приезжаю на выставки. А в 
такой хорошей, продуктивной выставке, как 
«ИНТЕРТКАНЬ», рад участвовать вдвойне, так 
как она всегда приносит хорошие результаты, 
здесь всегда можно найти новых клиентов».

•  «ИНТЕРТКАНЬ», на мой взгляд, является 
одной из главных текстильных выставок в 
нашей стране, – рассказывает Анна, менеджер 
по продажам компании «Чаншу». В этом году, 
как и всегда, все было хорошо организовано, 
нам все нравится. Считаю, что выставка 
«ИНТЕРТКАНЬ» – это очень хорошая возможн-
ость найти новых клиентов и новых постав-
щиков».
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ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ:

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

В этом сезоне посетительская аудитория выставки 
стала не только рекордной по количеству гостей, 
но и отличалась качественным составом. 

С уверенностью можно говорить, что случайных 
людей среди посетителей «практически» не было.
На выставку приехали профессионалы отрасли, 
причем, согласно анализу посетительской 
аудитории, доля лиц, принимающих решения, 
составила рекордные 75%!

Руководители 
и собственники 
компаний

Индивидуальные 
предприниматели

Заместители 
руководителей
и руководители 
структурных 
подразделений

Отраслевые 
специалисты

35%

20%
20%

25%

посетили выставку с целью 
найти для себя поставщиков 
товаров и услуг

63% 26% 11%
собирали 
и анализировали 
информацию

продвигали 
собственные 
товары и бренды
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ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНА:  ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС ПОСЕТИТЕЛЯ:

интерьерные ткани

декоративные и обивочные ткани

ткани для постельного белья

текстиль для спальни; постельные принадлежности

шторы и аксессуары для декора окна

текстиль для ванной и кухни

ковры, напольные покрытия

услуги в сфере дизайна

79

20

86

82

58

44

32

15

37%

19%

15%

10%

9%

4%

2%

3%

1%

владелец / директор

руководитель отдела закупок / 
менеджер по закупкам / байер

индивидуальный предприниматель

другое

руководитель отдела продаж

дизайнер

руководитель отдела маркетинга

студент / учащийся

представитель СМИ
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В 2021 году выставку
«ИНТЕРТКАНЬ. ОСЕНЬ» и салон
TEXTILE & HOME посетили 
руководители и заместители 
руководителей, менеджеры 
и специалисты таких компаний, 
как IKEA, Auchan, Leroy Merlin, 
OBI, Castorama, Metro и других.

•  «Мы впервые на выставке «ИНТЕРТКАНЬ», приехали 
просто посмотреть, но в итоге не только были приятно 
удивлены отличной организацией выставки – тем, 
как все здесь хорошо продумано, но и нашли много 
серьезных поставщиков, с которыми, надеемся, 
будем продуктивно работать», – рассказывает Эдуард, 
бизнесмен из подмосковной Коломны.

•  «У меня замечательные впечатления о выставке: 
очень много производителей, много разнообразной 
продукции, много полезных мероприятий. Приехав 
сюда, я нашла очень много полезного для себя, для 
своего бизнеса», – говорит Виктория, предпринима-
тель из Москвы. 

•  «Я постоянно приезжаю на «ИНТЕРТКАНЬ» для того, 
чтобы найти новых клиентов для своего бизнеса. 
Как всегда, очень довольна – большое количество 
производителей, широкий ассортимент. Отдельно 
хочу отметить организацию выставки, которая, как 
всегда, проходит на высшем уровне», – поделилась 
Элеонора, владелица торгового предприятия из 
Санкт-Петербурга.
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14-16
      марта 2022

Руководитель проекта

Лада Романова

     +7 (495) 799-06-68                     +7 (985) 128-28-54                        romanova@thexpo.ru

До встречи на выставке!
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