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«РОССИЙСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ»  

Платформа для демонстрации достижений российских и зарубежных компаний,            
в том числе инновационных подходов к импортозамещению и локализации 
производства, презентации инвестиционного потенциала регионов

Биржа деловых контактов, переговоров и заключение контрактов между 
участниками рынка легпрома

Крупнейшая в России интегрированная экспозиция оборудования, комплектующих 
и расходных материалов, сырья, материалов и товаров текстильной и легкой 
промышленности

Насыщенная деловая программа: подведение итогов работы отрасли, решения 
для ведения бизнеса в текущих экономических условиях, обсуждение перспектив 
развития отрасли на ближайший период

Механизм объединения и синхронизации интересов и усилий смежных отраслей

Комплекс смежных отраслевых выставок

>

>

>

>

>

>

Сергей Селиванов
Первый заместитель 
Генерального директора
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Татьяна Лугина
Руководитель концерна 
«Беллегпром», Республика 
Беларусь 

Андрей Разбродин
Президент Российского 
союза предпринимателей 
текстильной и легкой 
промышленности

https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/
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ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ

Оборудование и сырье для текстильного производства

Оборудование для швейного производства

Оборудование для производства обуви

Машины для вязального и трикотажного производства

Запчасти, комплектующие и техоснастка для оборудования

Расходные материалы для текстильной и легкой промышленности

Оборудование для влажно-тепловой обработки 

Программное обеспечение для оборудования и организации производства, САПР 

(CAD/CAE/CAM), программы учета

Производство пряжи и нитей

Производство тканей, технического текстиля

Обработка и производство изделий из искусственных и натуральных меха и кожи

Фурнитура, аксессуары, отделочные материалы

Сертификация оборудования, продукции и технологий

Проектирование и энергообеспечение производства, логистика оборудования, сырья, готовой 

продукции и расходных материалов

Финансирование, лизинг, субсидирование, инвестиционные фонды

Отраслевые научно-исследовательские, опытно-конструкторские организации, учебные 

заведения, профессиональные ассоциации, СМИ и пр.
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НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

300 спикеров
мирового уровня

экспозиционной
площадикв. м15 000

17 350 посетителей из 20 стран

2 300 делегатов из 7 стран >360 компаний – �
               профильных
               участников

4 дня активных
деловых контактов 7 площадок �

для обсуждения 2 отраслевые
выставки

https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/
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ИНТЕРНЕТ

АКТУАЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЕВАЯ 

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

Публикации в прессе: анонсы, пресс-релизы, пострелизы, 

информация и аналитика об отраслевых проектах

380+ публикаций в печатных и электронных СМИ

СМИ
Реклама в поисковых системах, на отраслевых 

интернет-порталах, в социальных сетях:

аудитория сайтов выставок и недели                       

Более 100 тыс. посетителей в год

Директ-
маркетинг

Электронные и почтовые рассылки, 

телемаркетинговые кампании, собственные 

специализированные базы, собственный call-

центр

Охват аудитории – более 50 тыс. человек

Промо-
активности

Распространение информации на отраслевых мероприятиях

Отраслевые площадки для обмена контактами, демонстрации достижений отрасли, 
общения и работы профессионального сообщества

Руководители крупных 
промышленных компаний, 

собственники компаний 
сегментов малого и 

среднего бизнеса, 
технологи 

и инженеры, дизайнеры, 
модельеры, байеры, 

менеджеры по закупкам, 
специалисты отрасли и 

смежных областей 
промышленности. 

Представители 
финансовых кругов, 

представители 
государственной власти 
и субъектов Российской 

Федерации

Круглые столы, семинары, мастер-классы, конференции 

и форумы с участием аналитиков и экспертов отрасли, 

представителей государственной власти, инвесторов                      

и бизнес-сообщества                                                          

Более 2 600 специалистов отрасли принимают 

участие в работе мероприятий деловой программы               

в офлайн- и онлайн-режимах

ПОСЕТИТЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
«РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ НЕДЕЛИ»

https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/


Принять участие в любом из специализированных мероприятий – от конференций, панельных дискуссий до авторских семинаров и мастер-классов,

в круглых столах, открытых разговорах, закупочных сессиях и b2b-встречах – может любой зарегистрированный посетитель «Российской текстильной 

недели» с целью установления бизнес-контактов, обмена опытом, общения с профессионалами рынка, получения информации о тенденциях 

и трендах в отрасли, а также для презентации возможностей своего бизнеса.

В рамках мероприятий «Российской текстильной недели» вниманию профессионального сообщества предлагается практико-ориентированная

тематическая деловая программа с участием ведущих экспертов отрасли, руководителей компаний – представителей отраслевого бизнеса

и науки. Мероприятия различных направлений и форматов дают возможность провести детальное обсуждение стратегических и тактических 

задач, состояния и развития отечественной текстильной и легкой промышленности, обновления и формирования нового промышленного

потенциала.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
«РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ НЕДЕЛИ»

https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
«РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ НЕДЕЛИ-2023»

Участники
Производители и поставщики оборудования, 

комплектующих, расходных материалов и сырья 

для текстильной и легкой промышленности. 

Проектирование, логистика, сертификация 

и финансирование производства

Посетители
Производители готовой продукции для текстильной 

и швейной отрасли от сырья до упаковки товара. 

Технологи и дизайнеры от ателье до крупных 

производств. Представители бизнеса, 

предприниматели, инвесторы

Выставка демонстрирует оборудование для всех этапов текстильного и швейного производства, уже полвека объединяя производителей, 

поставщиков и заказчиков оборудования, комплектующих и расходных материалов для текстильной и легкой промышленности

«ИНЛЕГМАШ» – главное и крупнейшее в России и СНГ специализированное мероприятие, посвященное 

оборудованию, комплектующим, запчастям и расходным материалам для текстильной и легкой промышленности

https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/


Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ» – инновационная презентационная площадка для производителей ткани, пряжи, 
нитей, технического и бытового текстиля, трикотажа, фурнитуры, галантереи, комплектующих, сырья, красителей, технического текстиля, нетканых и других 
материалов, крупнейший специализированный отраслевой форум на территории Российской Федерации
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
«РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ НЕДЕЛИ-2023»

Ведущие отечественные и зарубежные 

производители и поставщики тканей              

для производства одежды, домашнего 

текстиля, трикотажа и изделий специального 

назначения

Российские производители одежды, 

домашнего текстиля, трикотажа 

и изделий специального назначения,                      

а также представители оптовых 

компаний и государственных структур

«ИНТЕРТКАНЬ» – крупнейшая специализированная выставка тканей, текстильных материалов, фурнитуры и 

комплектующих на территории Российской Федерации и стран СНГ

Участники Посетители

https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/


КОНТАКТЫ

Техническая поддержка
+7 (499) 795-41-40
sup@expocentr.ru

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (МСК)

Онлайн-
регистрация 
посетителей

13–16.03.2023
Петунина Галина
Директор выставки «Инлегмаш»
+7 (499) 795-27-66
petunina@expocentr.ru

Овчинников Олег
Бренд-менеджер (взаимодействие со
СМИ и информационными партнерами),
координатор деловой программы
+7(499) 795-27-04
ovchinnikovoi@expocentr.ru 
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https://www.inlegmash-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.inlegmash-expo.ru/ru/participants/application/
https://textileweek-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1
https://www.inlegmash-expo.ru/ru/participants/application/
https://www.inlegmash-expo.ru/ru/participants/application/
https://textileweek-expo.ru/
https://textileweek-expo.ru/

