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participants of the International 
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Уважаемые дамы и господа!
Выставка оборудования для производства и обработки 
текстиля «Инлегмаш» вот уже почти полвека является 
важнейшим отраслевым смотром достижений отече-
ственной и мировой легкой промышленности . На ней 
представлено оборудование для всех этапов текстиль-
ного производства: от получения и обработки волокна 
до упаковки готовой продукции . 
Сегодня выставка продолжает свое развитие, отвечая 
на вызовы и запросы времени . В «Инлегмаш-2018» при-
нимают участие крупнейшие производители текстиль-
ного оборудования из 20 стран мира, включая госу-
дарства Европы, Азии, США, Канаду, Японию и Россию . 
Национальными экспозициями представлены компа-
нии Республики Корея и Индии . 
Третий год подряд «Инлегмаш» проводится 
«Экспоцентром» под патронатом Торгово-промышлен-
ной палаты в рамках масштабного выставочно-кон-
грессного проекта – «Российской недели текстиль-
ной и легкой промышленности» . Организаторы: 
АО  «Экспоцентр», Союз предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленности . Официальную под-
держку проекту оказывает Министерство промыш-
ленности и торговли России . Выставка «Инлегмаш» 
удостоена знаков Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ) . 
Неделя объединяет целый блок ведущих выставок, 
а также V Международный  форум легкой промышлен-
ности «Легпромфорум-2018», который станет централь-
ным событием деловой программы «Инлегмаш-2018» . 
Желаю участникам выставки и форума успешной рабо-
ты, новых деловых контактов и процветания!

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen, 
The Inlegmash trade show for textile production and pro-
cessing has been Russia’s main event for the domestic and 
global textile industry for almost half a century . It show-
cases equipment for all steps of textile production from 
fiber processing to packaging of end-products . 
Today, the show keeps growing rising to all current chal-
lenges and meeting demands . Inlegmash 2018 welcomes 
major textile equipment manufacturers from 20 coun-
tries including different countries from Europe and Asia, 
Canada, the USA, Japan and Russia . National pavilions are 
arranged by South Korea and India .   
For the third year in a row Inlegmash has been organized 
by Expocentre under auspices of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry as part of the Russian Textile 
Week which in its turn is organized by Expocentre AO 
and Souzlegprom – the Russian Union of Textile and Light 
Industry Enterprises . The Week is supported by the Russian 
Ministry of Industry and Trade . Inlegmash bears the labels 
of approval of UFI, the Global Association of the Exhibition 
Industry, and RUEF, the Russian Union of Exhibitions and 
Fairs .  
The Week brings together a series of trade shows and the 
5th edition of the Legpromforum International Textile 
Forum which is the central associated event of Inlegmash 
2018 .  
Let me wish all participants in Inlegmash and the Russian 
Textile Week every success, new business contacts and 
prosperity! 

Sergey Bednov 
Director General 
Expocentre AO


