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КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ 

 

 
Название:               ИНЛЕГМАШ-2016, 

16-я международная выставка

 «Оборудование для производства и 

обработки текстиля»    

    

 

Статус: имеет Знаки Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI) и 

Российского союза выставок и ярмарок 

(РСВЯ) 

      

        

 

Дни работы:             24–26 февраля 2016 года   

       
 

Место проведения:   ЦВК «Экспоцентр», павильон №3 

        

 

Общая площадь выставки:           3 000 кв. м     

  

 

Организаторы:            ЗАО «Экспоцентр» (Россия),    

                                                            «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия)  

 

 

Выставка проводится в рамках «Российской недели текстильной и 

легкой промышленности». «Неделя» организована ЗАО «Экспоцентр» и 

Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности (Союзлегпром) при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 

Общественной палаты и Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

 

 

Количество экспонентов:               110 

 

 



 3 

17 стран-участниц: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 

Индия, Иран, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Республика 

Корея, Россия, Франция, Чехия, Швейцария, Япония 

 

ИНЛЕГМАШ-2016 

С 24 по 26 февраля 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» будет работать 16-я 

международная выставка «Оборудование для производства и обработки 

текстиля» – «Инлегмаш-2016». 

«Инлегмаш» – это выставка, имеющая 45-летнюю историю, важнейшее 

в России место встречи ведущих профессионалов отрасли, производителей и 

потребителей текстильного машиностроения со всего мира. 

Проект реализован ЗАО «Экспоцентр» совместно с компанией «Мессе 

Дюссельдорф ГмбХ» (Германия). Традиционно патронат выставке 

предоставляет Торгово-промышленная палата РФ. 

Высокий международный статус смотра подтверждает регулярное 

участие в нем ведущих компаний – производителей оборудования для легкой 

промышленности, а также присвоенные ей Знаки Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок 

(РСВЯ). 

В 2016 году «Инлегмаш» впервые пройдет в рамках нового 

конгрессно-выставочного проекта «Российская неделя текстильной и 

легкой промышленности». «Неделя» организована ЗАО «Экспоцентр» и 

Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности (Союзлегпром) при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 

Общественной палаты и Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

Кроме выставки «Инлегмаш» в рамках «Недели» также состоятся: 

международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих 

мам» – «CJF-Детская мода-2016. Весна», международная выставка 

«Материалы на волокнистой основе. Сырье, оборудование, продукция» – 

Techtextil Russia 2016, новая международная выставка тканей и текстильных 

материалов «Интерткань-2016», а также главное деловое мероприятие 

«Недели» международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-

2016». Проведение на единой площадке «Экспоцентра» этих отраслевых 

смотров, безусловно, обеспечит рост интереса к мероприятию и 

существенное увеличение количества посетителей. 

По словам статс-секретаря – Заместителя Министра промышленности и 

торговли РФ Виктора Евтухова, создание такой крупной площадки для 

диалога государства и бизнеса, как «Российская неделя текстильной и легкой 

промышленности», своевременно и необходимо отрасли. 
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«Быстрое технологическое развитие отечественной легкой 

промышленности возможно только при консолидации усилий государства и 

предпринимателей. Индустрия легкой промышленности объединяет 14 тыс. 

предприятий разной специализации и направленности, поэтому мы 

поддерживаем создание единой площадки, демонстрирующей достижения 

текстильной и легкой промышленности России, ее инновационный и 

технологический потенциал. Мы уверены, что на новой площадке участники 

отрасли смогут активно обсуждать актуальные отраслевые задачи и 

проблемы в самой широкой представительности, выводя их на 

государственный уровень», - заявил Виктор Евтухов.    

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 2016 ГОДА 

Выставка «Инлегмаш» вновь объединит профессионалов легкой 

промышленности и текстильного машиностроения. Компании 

продемонстрируют новейшие технологические разработки и образцы 

оборудования для текстильного производства, технические возможности для 

модернизации и инновационного обновления отрасли. 

Тематика выставки «Инлегмаш-2016» 

 Оборудование для первичной обработки натуральных и химических 

волокон 

 Прядильно-крутильное оборудование 

 Ткацкое оборудование 

 Текстильно-отделочное оборудование 

 Оборудование для крашения, термопечати, красочные материалы и 

химикалии 

 Оборудование для трикотажного производства 

 Оборудование для швейного производства 

 Оборудование для раскройного производства 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки, оборудование для 

прачечных и химчисток 

 Оборудование для производства нетканых материалов 

 Оборудование для валяльно-войлочного производства 

 Оборудование для мехового и кожевенного производства 

 Машины для производства текстильной фурнитуры и галантереи 

 Оборудование для упаковочно-маркировочного производства 

В этом году свои новейшие достижения представят 110 компаний из 

17 стран мира. 
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На выставке посетители ознакомятся с оборудованием для швейного 

производства таких компаний, как «Веллес» (Россия), «Роллтекс» (Россия), 

«Швеймаш» (Россия), Nähmaschinenfabrik Emil Stutznacker (Германия). 

Среди дебютантов смотра – компании Automatex (Канада), E.N.Tech 

(бывшая O.R.V., Италия), Masias Maquinaria (Испания), Megadyne (Италия), 

Nomaco (Германия), Savio Macchine (Италия), Terico Golzar (Иран), Texpac 

(Индия), «Вектор» (Россия), «Текстор» (Россия). 

Также на выставке будут представлены традиционные участники – 

лидеры в производстве текстильного оборудования: August Herzog, 

Autefa, Bianco, Dilo, Ferrostaal, Picanol, Ratera, Reggiani, Rieter, Textima, Thies, 

Trützschler, Uster, Vuts и др. 

«Российскую неделю текстильной и легкой промышленности» 

сопровождает обширная деловая программа, которая позволит 

профессионалам индустрии обсудить актуальные проблемы и перспективы 

развития рынка, государственные программы поддержки предприятий, 

направленные на реализацию инвестиционных проектов по созданию новых 

производств, модернизацию и техническое перевооружение в легкой 

промышленности. 

Программа деловых мероприятий включает в себя серию конференций, 

круглых столов, семинаров и пленарных заседаний по основным 

направлениям развития отечественной легкой промышленности. 

С деловой программой «Российской недели текстильной и легкой 

промышленности» можно ознакомиться на сайте http://textileweek-

expo.ru/ru/events/ 

Наибольший интерес для участников выставки «Инлегмаш» представит 

круглый стол «Современные научные разработки, оборудование и 

технологии ведущих мировых и отечественных производителей для 

текстильной и легкой промышленности: от теоретических разработок к 

практическому внедрению», организованный Российским союзом 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром). 

Его участники – руководители и технологи российских и зарубежных 

компаний – обсудят вопросы, связанные с отечественными и зарубежными 

технологическими разработками; современными технологиями в переработке 

текстильных отходов; особенностями современного оборудования и 

технологиями ведущих фирм – производителей оборудования для легпрома; 

разработками нового и модернизацией ранее закупленного отделочного 

оборудования и т.д. 

 

Центральным событием деловой программы «Недели» станет III 

Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2016»: 

http://www.legpromforum.ru/
http://www.legpromforum.ru/
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Легкая промышленность России в современных экономических 

условиях». Организаторы форума: Российский союз предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр». 

Дата и место проведения: 24 февраля 2016 г., Москва, ЦВК 

«Экспоцентр», павильон №2, Синий зал. 

Успешный опыт проведения форума в предыдущие годы доказал его 

важность, актуальность и своевременность, а также необходимость 

продолжить консолидацию усилий делового сообщества, органов 

государственной власти, отраслевых профессиональных союзов и 

общественных объединений, направленных на поддержку и развитие 

отечественной легкой промышленности в новых условиях Евразийского 

экономического союза. 

Подробная программа Форума представлена на сайте: http://textileweek-

expo.ru/ru/legpromforum/ 

Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного 

материала при подготовке информации о «Российской неделе 

текстильной и легкой промышленности» и выставке «Инлегмаш-2016». 

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр» 
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28 

Факс: 8 (495) 609-41-30 

E-mail: press@expocentr.ru 

 

http://www.legpromforum.ru/
http://www.legpromforum.ru/
mailto:press@expocentr.ru

