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выставки оборудования для производства и обработки
текстиля «Инлегмаш-2019».
Выставка «Инлегмаш» является центральным событием главного отраслевого конгрессно-выставочного
мероприятия «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», объединяющего российских
и зарубежных специалистов легкой промышленности
и текстильного машиностроения. Проект реализован
«Экспоцентром» при поддержке Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, под патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ. Высокий авторитет выставки подтвержден сертификатами качества Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ).
Представленные на выставке новейшие технологические разработки и оборудование для текстильного,
швейного, трикотажного и других производств, выпуска натуральных и синтетических волокон, технического текстиля и нетканых материалов востребованы
предприятиями отечественного легпрома. Они создают предпосылки для технического обновления отрасли, повышения ее конкурентоспособности и инновационного развития.
Деловая программа Недели, ключевым мероприятием которой станет международный форум легкой
промышленности «Легпромфорум-2019», позволит на
самом высоком уровне обсудить широкий спектр актуальных проблем и перспектив развития отрасли.
Уверен, выставка «Инлегмаш-2019» и Российская
неделя текстильной и легкой промышленности станут
эффективной площадкой для профессиональных дискуссий, обмена информацией и практическим опытом,
налаживания сотрудничества и кооперации. Желаю
всем участникам интересного и полезного общения,
достижения поставленных целей!

me welcome the participants and visitors to the
19th edition of the Inlegmash International Exhibition for
Textile Manufacturing and Processing.
Inlegmash is a key event of the main industry congress
and exhibition event “The Russian Textile Week” bringing
together Russian and foreign specialists in the textile
industry and manufacturing. The project is carried out
by Expocentre with the support of Souzlegprom – the
Russian Union of Entrepreneurs of Textile Industry and
under the auspices of the Russian Chamber of Commerce
and Industry. The Inlegmash high standing is confirmed
by the approved labels of UFI, the Global Association of
the Exhibition Industry, and RUEF, the Russian Union of
Exhibitions and Fairs.
The latest technological developments and equipment for
textile, garment, knitting, and other manufacture, natural
and man-made fibers, technical textiles and nonwovens
presented at Inlegmash are sought-after by the Russian
textile companies. They create opportunities for technical
upgrading of the industry, competitive growth, and innovative development.
The Week supporting program, whose main event is the
Legpromforum 2019 Textile Industry Forum, will enable
the participants to discuss a wide range of relevant issues
and development prospects of the industry.
I am positive Inlegmash 2019 and the Russian Textile Week
will be an effective platform for professional discussions,
sharing of information and expertise, and collaboration.
I would like to wish all participants interesting and useful
networking and achievement of the goals.

