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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИНТЕРТКАНЬ» -

Крупнейшая специализированная выставка тканей и текстильных 
материалов в России и странах СНГ.

ПОЧЕМУ «ИНТЕРТКАНЬ»:

► это эффективная бизнес-площадка для оперативного 
продвижения продукции текстильной 
промышленности среди российских производителей 
одежды, предприятий розничной и оптовой торговли;

► ключевое место встреч профессионалов отрасли, как 
из России, так и из-за рубежа;

► выставка поддерживается не только ведущими 
российскими предприятиями отрасли и 
профессиональными объединениями, но и 
федеральными и региональными органами власти.

► Выставка проходит два раза в год. На самой 
престижной выставочной площадке ЦВК «Экспоцентр» 
представлено более 500 брендов производителей и 
поставщиков тканей из 29 стран. 

► Ежегодно выставку посещают около 17 500 
специалистов отрасли среди которых: собственники 
бизнеса, коммерческие и финансовые директора, 
менеджеры по закупкам, владельцы ателье и домов 
мод, художники и дизайнеры одежды.

О ВЫСТАВКЕ 
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО СТРАНАМ:

СТАТИСТИКА

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

7 000 
специалистов отрасли

12 000 
специалистов отрасли

2016 год

2017 год

2018 год
14 000
специалистов отрасли

Производители

Поставщики

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

Начальники отделов/ 
дизайнеры

Другие специалисты

Руководители

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

51-120 участников

1261-3450 м2

168 участников

5300 м2

180 участников

5400 м2

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ                   
И ПЛОЩАДЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ:
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200 участников

5600 м2
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230 участников

8100 м2

17 500
специалистов отрасли

2019 год
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Ткани для 
производства 
одежды

Трикотажные 
полотна

Пряжа и нити Фурнитура, 
аксессуары, 
отделочные 
материалы

Технический 
текстиль и 
нетканые 
материалы

Вспомогательные 
и сопутствующие 
товары, 
комплектующие

Текстильное 
сырье

Прочее
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● ткани для производства одежды

● трикотажные полотна

● пряжа и нити

● домашний текстиль

● галантерея 

● напольные и ковровые покрытия

● декоративные и интерьерные 
ткани, текстиль для дома

● ткани для свадебной и вечерней 
моды

● фурнитура, аксессуары, 
отделочные материалы

● текстильное сырьё, красители

● вспомогательные и 
сопутствующие товары, 
комплектующие

● оборудование для печати по 
тканям и комплектующие 

● технический текстиль и 
нетканые материалы

Цифровая печать 
по текстилю
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Деловая программа выставки 
«ИНТЕРТКАНЬ» - это 
выступления ведущих 
отраслевых экспертов, 
специалистов, представителей 
регулирующих органов и 
государственных структур. 
Уникальная возможность 
задать вопросы о своем 
бизнесе, пообщаться 
напрямую со спикерами, 
обменяться мнениями и 
опытом.

• Пленарные  заседания

• Семинары

• Презентации компаний   
продукции

• Симпозиумы
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ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА

• Конференции

• Мастер-классы

• Круглые столы

• В2В-встречи
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Деловая программа, тренд-зона, конференции, 
семинары, круглые столы, для специалистов и 
посетителей выставки от ведущих отечественных 
и зарубежных дизайнеров и тренд-бюро в 
сотрудничестве с производителями и 
поставщиками тканей и текстильных материалов 
выставки «ИНТЕРТКАНЬ».

Вниманию профессионалов представлена 
специальная рабочая зона для делового общения, а 
также мобильные консультации в формате тренд-
экскурсий.

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТРЕНД-ФОРУМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ТРЕНД-ЗОНА
Демонстрация образцов тканей, 
соответствующих тенденциям предстоящих 
сезонов. Обмен опытом и дискуссии между 
дизайнерами и профессионалами отрасли. 

ТРЕНД – ЭКСКУРСИИ
Для специалистов и всех желающих - о 
разработке дизайна, изучение структуры 
представленных тканей. 
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РАЗДЕЛЫ САЛОНА:

Декоративная швейная фурнитура:

• клеванты,

• хольнитены,

• люверсы,

• броши,

• прочие аксессуары.

Функциональная швейная фурнитура: 

• пуговицы,

• кнопки,

• карабины, пряжки,

• молнии, пуллеры,

• крючки, резинки 

и т.д.

Международная выставочная площадка швейной фурнитуры, аксессуаров и галантереи.
Участники салона - ведущие компании отечественного и зарубежного рынков швейной фурнитуры.
Посетители - торговые представители, специалисты швейного производства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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САЛОН «TEXTILEPRINT» –

Международная специализированная выставочная площадка, где 
представлены компании, предлагающие услуги цифровой печати по 
текстилю в любых объемах, включая печать на готовой продукции, 
компании по разработке и продаже текстильных дизайнов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
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Типографии 
(печатные производства):

• Печать по готовым изделиям,

• Печать по синтетическим тканям,

• Печать по натуральным тканям,

• Производство рекламной и 
флаговой продукции.

Программное 
обеспечение:

• Для создания 
дизайнов тканей и 
готовых изделий,

• 3D-визуализация.

РАЗДЕЛЫ САЛОНА:
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Textile Print Solutions
Менеджер: Дербенева Е.Н.

– «Все понравилось: удобная навигация, созданы 
комфортные условия для работы, довольны 
посетителями. Спасибо за сервис и в целом за 
грамотную организацию мероприятия!
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Epson Europe B.V.
Andrey Dynkin
Production LFP Product manager
Epson Europe B.V. Moscow Representative Office

– «Выставка понравилась, было много посетителей с интересом 
открытия собственного производства печати по ткани цифровым 
способом, но самое главное для нас – это успех нашего партнера по 
продажам и сервису производительной линейки оборудования 
EPSON, компании «Текстиль и Технологии», которая сообщила о 
заключении во время выставки двух крупных контрактов на поставку 
комплексов оборудования для цифровой печати по ткани.

Менеджер по развитию: Логунова Ю.С.
– «Выставка живая, динамичная, хорошо 
оформленная, есть информационная поддержка. 
Организаторам желаем не останавливаться на 
достигнутом, развиваться и расти.

«Центр-Ассоль», ООО
– «Выставка прошла хорошо. Организацией выставки довольны, с
каждым разом выставка становится все интереснее и
комфортнее для участников и посетителей. Очень довольны
приятным сюрпризом – прогулкой на теплоходе. Планируем и
дальнейшее участие в Вашей выставке.

Менеджер: Вяткина К.Д.»

Biray Kumas
– «Exhibition hall building this time was better than
the last time, it is more convenient, cleaning services,
security are very good! The exhibition is growing and
we wish success to the organizers and participants in
the coming exhibitions.

Partner S.Ozgur Cingi»;

«Эра текстиля»
– «В целом довольны выставкой, мы выставляемся в 3 раз, и в
этот раз заметили улучшение, было больше клиентов, чем в
предыдущие разы + заказы. Организация выставки хорошая,
в общем все понравилось. Будем продолжать выставляться.

Заместитель руководителя: Е.В.Семёнович»
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ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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Организатор:
СОЮЗЛЕГПРОМ
Москва, ул. М.Семеновская, д.3 
Тел.: +7 (495) 280 1548 
info@souzlegprom.ru 
www.souzlegprom.ru

Оператор:
ООО «ЛегПромМедиа» 
info@intertkan.ru 
Тел.: (495) 280-15-48
www.intertkan.ru www.intertkan.ru

Дирекция выставки:
Елена: +7 (926) 212-95-40, pisheva@intertkan.ru
Алена: +7 (926) 526-14-10, forum@souzlegprom.ru
Мария: +7 (926) 393-69-80, expo@souzlegprom.ru
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