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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

С 23 по 26 февраля 2016 года в г.Москве (ЦВК «Экспоцентр») прошло уникальное конгрессно-
выставочное мероприятие «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», 
организованное при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-
Промышленной Палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Организаторами мероприятия выступили Российский союз предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности (Союзлегпром) и Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». 

Мероприятие такого  формата и масштаба проводилось в России впервые и 
включило в себя ведущие отраслевые выставки: 

>   «ИНЛЕГМАШ» (оборудование для легпрома), 

>   «CJF - ДЕТСКАЯ МОДА»  (детская и юношеская мода, товары для детей), 

>   «ИНТЕРТКАНЬ» (ткани и текстильные материалы),  

>   TECHTEXTIL RUSSIA (материалы на волокнистой основе, сырье, продукция), 

а также насыщенную деловую программу.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

4 дня

8 павильонов 
«Экспоцентра»

12 площадок 
для обсуждения

25 000 м2 
экспозиционных 
площадей

25 

5 ведущих отраслевых выставок, 
проходящих одновременно

1500 
экспонентов

100 спикеров 
мирового уровня

20 руководителей 
федеральных и региональных 
органов законодательной 
и исполнительной власти

20 000 
посетителей 
выставок

2000 
участников 
форума
из 17 стран
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Ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие «Российская неделя текстильной и легкой 
промышленности» призвано стать ведущей российской отраслевой выставочной и деловой 
площадкой для демонстрации достижений текстильной и лёгкой промышленности России и 
стран ЕАЭС, их инновационного и технологического потенциала, а также центром выработки мер 
по обеспечению устойчивого развития отрасли. 

>   За четыре дня проведения мероприятия «Недели», включая выставочные и                     
форумные площадки, посетили около 20 тыс. человек. 

В мероприятиях участвовали ведущие российские производители товаров легкой 
промышленности: «Протекс», ХБК «Навтекс», «Родники-Текстиль», «Паритет», «Праймтекс», 
«БТК», «Вологодский текстиль», «Передовая текстильщица», Брянский и Свердловский 
камвольные комбинаты, «ТДЛ-Текстиль», «Шуйские ситцы», «Специальный текстиль»,  
«Термопол ТД» и многие другие.

Участниками практически всех мероприятий «Российской недели текстильной и легкой 
промышленности» стали представители высших органов законодательной и исполнительной 
власти страны, федеральных ведомств, главы многих субъектов Федерации, экспертного, 
научного сообществ. Широко были представлены экспозиции и зарубежных 
производителей текстильной продукции, оборудования для ее производства. 

>   Громкой премьерой «Недели» стала выставка тканей и текстильных  
материалов «Интерткань».
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В рамках четырехдневной деловой программы «Российской недели текстильной и легкой 
промышленности» прошел 3-й международный отраслевой форум «Легпромфорум-2016»: 
«Легкая промышленность в современных экономических условиях»,  отраслевое совещание с 
участием руководства Минпромторга РФ, пленарные заседания, конференции и серия круглых 
столов с участием представителей Правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации ФС РФ, 
руководителей Минпромторга РФ, ФТС, Министерства образования, Общественной Палаты РФ, 
ТПП РФ и РСПП, губернаторов   ряда областей, руководителей органов исполнительной власти 
регионов, президентов ТПП и РСПП, руководителей ведущих предприятий отрасли и отраслевых 
общественных и научных организаций, СМИ.  

Участники обсудили самые актуальные вопросы развития отечественной легкой 
промышленности, затронут злободневные вопросы: 

>   современного состояния и перспектив развития предприятий отрасли в непростых 
экономических условиях

>   взаимодействия в рамках ЕАЭС, определения новых направлений развития бизнеса

>   модернизации производства, принятия госпрограмм поддержки отрасли и др.

По итогам проведенных обсуждений и выявленных отраслевых проблем разработан 
проект резолюции «Легпромфорума» с последующим представлением ее                                    
в Правительство Российской Федерации.
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Мероприятия «Российской недели текстильной и легкой промышленности», в том числе 
включенные в её деловую программу,  позволили определить магистральные направления 
развития практически всех подотраслей текстильной и легкой промышленности России, 
предусматривающие решение финансово-экономических, научно-производственных, кадровых, 
других проблем отрасли. Оценки такого рода были высказаны многими государственными 
деятелями и представителями бизнеса.

В частности, по мнению замминистра промышленности и торговли РФ            
Виктора ЕВТУХОВА, 

«Неделя стоит одним из первых знаковых событий в линейке крупных 
экспертных мероприятий этого года. Фактически с него начинается череда 
«громких» событий: Недели моды; отраслевые выставки и ярмарки. Можно 
сказать, что весенний сезон легпрома открыт».
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Роль «Недели» как единой экспозиционной и дискуссионной площадки отрасли, как 
объединителя совместных усилий государства и бизнеса для динамичного развития 
отечественного легпрома отметил 

вице-президент ТПП РФ Владимир СТРАШКО: 

«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 возрождения текстильной отрасли России и данная тенденция 
к объединению усилий сохранится».



В течение четырехдневной деловой программы «Российской недели текстильной и легкой 
промышленности» прошли:  

>   2 форума: 

-   Международный отраслевой форум «ЛЕГПРОМФОРУМ-2016» (24 февраля)

-   Бизнес-форум выставки «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА -2016. ВЕСНА» (23-26 февраля)

>   Научно-практический симпозиум: «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ И НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ: НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ» (25 февраля)

>   3 пленарных заседания, в том числе расширенное совещание руководителей министерства 
промышленности и торговли РФ (25 февраля) и заседание с участием руководителей региональных 
органов самоуправления

>   2 международные конференции (25-26 февраля)

>   9 круглых столов (24-26 февраля)

>   2 тематических семинара

>   3 мастер-класса, а также гала-показы и конкурсы молодых дизайнеров и стилистов. 

Всего в деловой программе «Недели» приняли участие более 1500 человек.

- 2016



В рамках деловой программы «Недели» были также проведены: 

>   пленарные заседания по внутри- и межотраслевой проблематике: 

-   «ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЬ. ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА»;

-   «КОНКУРЕНТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ, КАЛУЖСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ»

>   Расширенное совещание руководства Министерства промышленности и торговли РФ совместно с 
экспертным и бизнес-сообществом по теме: «О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОГО 
СОВЕТА РЫНКА, ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ РИТЕЙЛЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК» (25 февраля); 

>   2 международные конференции:

-   «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ И НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НАУКА И 
ПРОИЗВОДСТВО В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ» 

-   «ИМПОРТ ТЕКСТИЛЯ ИЗ ТУРЦИИ: ЗАМЕЩЕНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ»               
(25-26 февраля)



Практически ни одна проблема отрасли, как и ее межотраслевых связей, по мнению участников, не была 
обойдена в рамках четырехдневной насыщенной деловой программы.

Это, наряду с проблематикой вышеупомянутых форумов, 

>   вопросы товаропродвижения отечественной продукции и защиты внутреннего рынка от демпинга 
и контрафакта; 

>   возможности технологической кооперации с другими странами ЕАЭС; 

>   вопросы ускоренного внедрения отечественных инновационных технологий и готовых продуктов 
легпрома; 

>   проблемные «точки» развития производства школьной формы и медицинского текстиля; 

>   наиболее эффективные пути в сфере импортозамещения по техническому текстилю, 
синтетическим тканям, нетканым материалам.

Среди тем, обсуждавшихся в ходе деловой программы, были также: проблематика сырьевой базы, 
а также кадрового обеспечения отрасли, привлечения отечественных и иностранных инвестиций в 
подотрасли легпрома, локализации иностранного производства. А также вопросы стандартизации 
продукции по единым качественным параметрам, развития интернет-торговли текстильной продукции, 
взаимоотношений производителей с ритейлом.
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По словам президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности, члена Общественной Палаты РФ Андрея РАЗБРОДИНА:

«Идея организации федерального смотра легкой промышленности активно 
продвигалась отраслевым сообществом уже на протяжении нескольких лет 
и сегодня успешно воплотилась в проекте «Российской недели текстильной 
и легкой промышленности», призванным стать самым значимым ежегодным 
событием в отрасли».

- 2016



1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ИНТЕРТКАНЬ».ТКАНИ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

С 24 по 26 февраля 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне №3 прошла Международная 
выставка тканей и текстильных материалов ИНТЕРТКАНЬ.

Выставка проводилась в рамках выставочно-конгрессного проекта «Российской недели 
текстильной и легкой промышленности» при поддержке Правительства РФ,  Министерства 
промышленности и торговли РФ, Торгово-Промышленной Палаты РФ.

Организатором выставки выступил Российский союз предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности.

На выставке ИНТЕРТКАНЬ свою продукцию представили 51 компания из Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Италии, Франции, Германии, Египта, Тайваня.

Выставку посетило 3 562 специалиста отрасли.

www.intertkan.ru.
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1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ИНТЕРТКАНЬ».ТКАНИ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Посетителями выставки «Интерткань» стали представители Администрации Президента РФ, 
руководители Минпроторга РФ, Министерства экономики РФ,  ФТС, Минобороны, МВД, региональных 
органов исполнительной власти. 

Почетными гостями экспозиции «Интерткани» стали президент «Московского Дома Моды 
Славы Зайцева» Вячеслав Зайцев, президент конкурса «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, 
дизайнер Ирина Крутикова и многие другие.

Экспозиция выставки «Интерткань» была представлена ведущими российскими компаниями:        
«БТК-Текстиль», «Чайковский текстиль», «Брянский камвольный комбинат», «Свердловский 
камвольный комбинат», ХБК «Шуйские ситцы», «Трехгорная мануфактура», «Протекс», 
«Вологодский текстильный комбинат», «Балтекс», «Верона» и другие.

Среди международных участников компании Accenti, Gallus, Texapel, Tessitura Attilio Imperiali S.p.A., 
Bolognini, Dutel creations, Renard Griere, Frizza spa, KBC Fashion, Star Egypt, Taiwan Textile Federation и 
другие.

Экспозиция белорусских производителей представлена компаниями: «Моготекс», «Сукно», 
«Гронитекс», «Камволь», БПХ, «Лента», «Оршанский льнокомбинат», Слонимская КПФ, «Полесье» и др.

Участники высоко отметили уровень организации выставки и ее посетительскую аудиторию.
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РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ - это:

>   крупнейшее в России конгрессно-выставочное мероприятие, посвященное текстильной и 
легкой промышленности;
>   демонстрация достижений российской текстильной и легкой промышленности;
>   эффективная бизнес-площадка для переговоров и заключения контрактов между 
производителями, поставщиками и оптовыми заказчиками из России и зарубежья;
>   интегрированная экспозиция оборудования, сырья, материалов и товаров текстильной и 
легкой промышленности;
>   место встречи руководителей российских и иностранных предприятий текстильной и легкой 
промышленности отечественного и зарубежного производства;
>   насыщенная деловая программа: конференции, семинары и круглые столы, презентации 
компаний, отраслевые конкурсы;
>   диалоговая площадка для обсуждения перспективных решений;
>   витрина для демонстрации инновационных подходов к импортозамещению;
>   механизм объединения и синхронизации интересов и усилий всех игроков отрасли 
и межотраслевого пространства России.
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Организаторы и участники «Российского недели текстильной и легкой 
промышленности», а также представители отраслевого бизнес-сообщества 
выражают удовлетворение в связи с объединением ведущих отраслевых 
мероприятий в одно время  и на одной площадке. Они уверены, что 
мероприятие исключительно полезно для развития отрасли и имеет все 
возможности  стать площадкой для демонстрации достижений текстильной 
и лёгкой промышленности России, ее инновационного и технологического 
потенциала, а также центром выработки мер по обеспечению устойчивого 
производственно-технологического роста отрасли. 

Мероприятие планируется проводить ежегодно. Следующий отраслевой 
смотр «Российская неделя текстильной и легкой промышленности-2017» 
состоится 20-23 февраля 2017г. в ЦВК «Экспоцентр». 

Приглашаем Вас принять участие! 

23-26.02.2016 г.
г. Москва «Экспоцентр»
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПОДДЕРЖКА И ПАТРОНАТ:

ЗАО «Экспоцентр»  – всемирно 
известная российская выставочная 
компания, ведущий организатор 
крупнейших в России, СНГ и 
Восточной Европе международных 
отраслевых выставок.

Российский союз предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) 
– крупнейшая общероссийская отраслевая 
организация, представляющая интересы 
отечественных предприятий легкой промышленности, 
как в России, так и на международном уровне.

т.: (495) 280-15-48
info@souzlegprom.ru
www.souzlegprom.ru
союзлегпром.рф

т.: (499) 795-39-67, (499) 795-39-65
centr@expocentr.ru
www.expocentr.ru
экспоцентр.рф
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Оргкомитет мероприятия:
(495) 280-15-48

info@souzlegprom.ru
www.textileweek.ru
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