Приветствие
участникам международной
выставки «Инлегмаш-2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Inlegmash 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry let me welcome the participants, visitors and
organisers of the 19th Inlegmash International Exhibition
for Textile Manufacturing and Processing.
The textile industry plays an important role in the economic growth of any country and expansion of international trade. The development of a competitive industry
depends on handling the tasks on upgrade of production
facilities.
Inlegmash 2019 is focused on implementation of the
Strategy for the Textile Industry Development in Russia
until 2020 aimed at comprehensive modernization of the
industry able to meet the country’s needs in quality goods
and to increase exports.
I am positive that the holding of the trade show and
participation of interested representatives of authorities,
industry, science and education, business and non-profit
organisations allows coming up with package solutions to
develop the Russian textile industry.
I would like to wish the participants in Inlegmash 2019 and
the Russian Textile Week effective work, new partners and
projects, and development of cooperation.
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Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Sergey Katyrin
President
Russian Chamber of
Commerce and Industry

Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 19-й Международной выставки оборудования для производства и обработки текстиля
«Инлегмаш-2019».
Легкая и текстильная промышленность играют важную
роль в экономическом развитии любой страны, в расширении международной торговли. Формирование
конкурентоспособной отрасли зависит от решения
задач по техническому перевооружению ее предприятий.
Выставка «Инлегмаш-2019» ориентирована на реализацию Стратегии развития легкой промышленности
России до 2020 года, направленной на всестороннюю
модернизацию отрасли, способной удовлетворять внутренние потребности страны в качественных товарах
и увеличивать объемы экспорта.
Уверен, что проведение выставки, участие в ней заинтересованных представителей органов власти, промышленности, науки и образования, бизнеса и общественных организаций позволит выработать комплексные решения в развитии отечественной легкой и текстильной промышленности.
Желаю участникам выставки «Инлегмаш-2019»
и Российской недели текстильной и легкой промышленности продуктивной работы, новых партнеров
и проектов, развития сотрудничества и кооперации!

