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РОССИЙСКИЙ РЫНОК  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
За первое полугодие 2016 года индекс промышленного производства  

в отраслях легкой промышленности вырос до 3,2 –  на 16,6 % 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
Модернизация производства; расширение ассортимента; улучшение качества продукции 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ВАЖНОСТЬ 
В отрасли работает более 30 тыс. предприятий, 49 тыс. частных предпринимателей    

ЦЕЛЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
Фонд развития промышленности на льготных условиях выдает кредиты предприятиям на модернизацию 

производства 

₽ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ  
Один из основных драйверов роста российского рынка легкой промышленности*. 

Ежегодный объем производства синтетических тканей в РФ за последние шесть лет увеличился на 85,2%  

(с 84,4 млн пог. м в 2011 г. до 156,3 млн пог. м в 2015 г.).  

МАСШТАБ 
Второй по величине рынок в России  – свыше 2,8 трлн рублей 

ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Более 50% производственных мощностей планируется к обновлению 
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МАСШТАБНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ  

СОБЫТИЕ, ЗАДАЮЩЕЕ  ТОН  

И ТЕМП РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ  

«CJF – ДЕТСКАЯ  

МОДА. ВЕСНА» 
18-я международная выставка  

«Детская и юношеская мода.  

Одежда для будущих мам» 

«ИНЛЕГМАШ» 
17-я международная выставка  

«Оборудование для производства  

и обработки текстиля» 

12 площадок 

для обсуждения 

В одно время  

в одном месте 
ведущие отраслевые 

мероприятия 

8  
павильонов 

25 000 м    
экспозиционных  

площадей 

100 спикеров   
мирового уровня 

1 500 экспонентов 

20 000 посетителей 

2 000  участников форума 

17  
 стран  

мира 

2 

«ИНТЕРТКАНЬ» 
2-я международная выставка тканей  

и текстильных материалов 

TECHTEXTIL RUSSIA 
9-я международная выставка 

материалов на волокнистой основе. 

Сырье, оборудование, продукция 

«ЛЕГПРОМФОРУМ» 
4-й международный форум  

легкой промышленности 
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«ИНЛЕГМАШ» 

Российского союза  

выставок и ярмарок  

(РСВЯ) 

Платформа для выхода  

на российский рынок  

производителей  

и поставщиков  

оборудования  

для легкой  

промышленности 

ЛЕГКИЙ  

СТАРТ 

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ  

КАЧЕСТВО 

Выставка отмечена  

знаками качества: 

Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии 

(UFI) 

Демонстрация  

самых инновационных  

и перспективных  

решений в легкой  

промышленности 

БУДУЩЕЕ  

УЖЕ  

СЕГОДНЯ 

Оборудование для всех  

этапов текстильного  

производства от  

получения и обработки 

волокна до упаковки  

готовой продукции  

ВСЕ МИРОВЫЕ  

ТЕНДЕНЦИИ  

НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
выставка объединяет 

производителей, 

поставщиков  

и потребителей 

оборудования  

и продукции легкой 

промышленности 

45 ЛЕТ  
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

 Оборудование для первичной обработки натуральных волокон 

 Оборудование для производства синтетических волокон и нитей 

 Подготовительное оборудование для производства текстильных 

материалов из натурального и химического волокна 

 Мотальное, намоточное и перемоточное оборудование 

 Оборудование для ткацкого производства 

 Отделочное оборудование для текстильного производства 

 Оборудование для производства нетканых материалов  

и технического текстиля 

 Различные машины для текстильного производства 

 Оборудование для производства медицинских текстильных 

изделий и изделий сангигиены 

 Машины для швейного производства 

 

 Оборудование для трикотажного и вязального производства 

 Оборудование для производства обуви  

и кожгалантерейных изделий 

 Системы и средства автоматического контроля  

и управления технологическим оборудованием (CAD/CAM) 

 Запчасти, комплектующие и техоснастка 

 Модернизация и ремонт оборудования 

 Измерительные приборы и аппаратура 

 Транспортные устройства и манипуляторы 

 Оборудование упаковочно-маркировочное 

 Вспомогательное оборудование, детали и материалы 

 Текстильная галантерея и фурнитура 

 Научно-исследовательские и проектные разработки 

 Переработка отходов в легкой промышленности 



www.inlegmash-expo.ru 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

* Согласно данным опроса ВЦИОМ 

Ведущие разработчики и производители технологий и оборудования  

для текстильной и легкой промышленности:    

ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ –   

За 3 дня  

более 6 600  

потенциальных  

заказчиков! 

83% посетителей 2016 года 

придут на выставку 

«Инлегмаш-2017» 

98% участников высоко  

оценивают количество  

и качество деловых контактов 

97% участников достигли  

своих целей на выставке 

98% участников планируют 

участие в следующей 

выставке 

100% участников рекомендуют 

участие в выставке своим 

деловым партнерам 

Itema, Textima Export Import, фирма «Швеймаш», ООО «РОЛЛТЕКС»,  EFI Reggiani, August 

Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Tmt / Cimi / Mat, Galan textile machinery, S.L., 

Tallers Ratera S.A., Dilo Group, Picanol Group, Rieter, GF machinery s.r.o.и др. 

посетителей – руководители  

высшего  среднего звена 
55% 

Оборудование для производства нетканых материалов 

Текстильно-отделочное оборудование 

Прядильно-крутильное оборудование  

Ткацкое оборудование 

Оборудование для крашения, термопечати, красочные материалы и химикалии  

Оборудование для швейного производства 

Оборудование для первичной обработки натуральных и химических волокон 

Оборудование для трикотажного производства 

Оборудование для влажно-тепловой обработки для прачечных и химчисток 

Оборудование для раскройного производства 

Оборудование для упаковочно-маркировочного производства 

Машины для производства текстильной фурнитуры и галантереи 

Оборудование для мехового и кожевенного производства 

Оборудование для валяльно-войлочного производства 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, % 
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ  

Посетители  

выставки – 

профессионалы  

отрасли, 

заинтересованные  

в поиске надежных  

партнеров  

и заключении  

контрактов  

*по данным регистрации посетителей выставки 

Руководитель компании, организации 

Менеджер 

Инженер / дизайнер  / технолог / специалист 

Индивидуальный предприниматель 

Руководитель среднего  / нижнего звена  

ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС, %  

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %  

Производство и обработка текстиля 

Швейное производство  

Производство и обработка технического текстиля и нетканых материалов 

Ткацкое оборудование 

Сопутствующие технологии  / товары / услуги 

Оборудование и технологии: разработка, поставка, наладка, обслуживание 

Производство  трикотажных и чулочно-носочных изделий 

Производство / продажа сырья (волокно, нити, пряжа) 

Производство / продажа специальной одежды, обуви и СИЗ 

Производство  и обработка изделий из кожи и меха 

Услуги по обработке, отделке, крашению 

Обувное производство 

Другое 

18 

14  

11  

10 

8 

7 

5 

5  

3 

3 

3 

2  

11 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

6 630 

4 790 

2014 2016 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 Легкая промышленность России в новых экономических условиях 

 Разработка обновленной стратегии развития легкой промышленности России 

 Технологическое обновление отрасли 

 Создание новых производств 

 Законодательные инициативы, направленные на поддержку отечественной 

промышленности и отрасли в 2016–2018 гг. 

 Инициативы по поддержке и развитию отрасли в рамках Евразийского 

экономического союза 

 Совместные действия стран-членов по защите внутреннего рынка  

и взаимного сотрудничества 

 Точки роста отечественной легкой промышленности 

В ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ ФОРУМА 

ВКЛЮЧЕНЫ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ:  

• органы государственной  

власти; 

• отраслевые объединения; 

• ведущие российские  

и зарубежные  

предприятия легкой 

промышленности; 

• СМИ. 

Более 300  

делегатов из 

всех регионов 

России  

и стран СНГ: 



«ЭКСПОЦЕНТР» – ВЕДУЩИЙ  

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВОК  

В РОССИИ 

www.expocentr.ru 

502 900 
2 

М 

общая выставочная 

площадь 

31 
собственная  

выставка 

24 972  
участников 

1 304 669  
посетителей- 

специалистов 

85 
выставок  

в 2015 году 

108   
стран мира 

* Показатели 2015 года 



  
Место проведения: 
Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14 

ЦВК «Экспоцентр», павильон № 3 

Тел.: 8 (499) 795-37-99 
 

www.inlegmash-expo.ru 

Дирекция выставки: 
Тел.: 8 (499) 795-25-14, 795-37-99 

Факс: 8 (495) 609-41-68 

E-mail: inlegmash-expo@expocentr.ru 

Приглашаем Вас принять 

участие в выставке  

«Илегмаш-2017» 



Продвижение  
российских товаров на зарубежные рынки 

Повышение  
международного авторитета России 

Привлечение  
инвестиций в российскую экономику 

Комплекс услуг 

Администрирование мероприятия  

Дизайн и строительство стенда 

Транспортно-экспедиторские услуги 

Подготовка деловой программы 

Выпуск рекламной продукции 

Виды участия 

Участие в составе  

экспозиции  

Заочное участие 

Бизнес-миссии 

Организатор: Поддержка: 

Медиакампания 

Электронные рассылки:  
- 180 территориальных ТПП  

- 35 представителей в 40 странах 

- отраслевые объединения – члены ТПП РФ 

Российские и зарубежные  

СМИ и интернет-ресурсы 

Социальные сети 

Сайты ТПП РФ и «Экспоцентра» 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ  

ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ 

Тел.: 8 (499) 795-39-48, 795-29-56 
E-mail: world@expocentr.ru 

www.expocentr.ru 

http://www.expocentr.ru/ru/about/divisions/foreign/

