Приветствие
участникам международной
выставки «Инлегмаш-2018»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Inlegmash 2018

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации приветствую участников
и организаторов «Российской недели текстильной
и легкой промышленности»!
Неделя объединила ведущие международные отраслевые выставки, предоставляя исключительную возможность ознакомиться с новейшими российскими
и иностранными технологическими разработками
и образцами оборудования для текстильного производства, техническими возможностями для модернизации и обновления отрасли.
Сегодня наметилась позитивная динамика в работе
текстильной и легкой промышленности, модернизируются и развиваются новые производства, способные
выпускать высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Диверсификация продуктовой линейки позволяет наращивать экспортный
потенциал.
Насыщенную выставочную экспозицию дополняет
актуальная деловая программа, центральным событием которой является международный форум легкой
промышленности «Легпромфорум-2018». Открытое
всестороннее обсуждение в рамках форума широкого спектра отраслевых проблем позволит выработать
оптимальные решения стоящих перед отечественным
легпромом задач, скорректировать стратегические
направления по поддержке, стимулированию и развитию отрасли.
Желаю участникам «Российской недели текстильной
и легкой промышленности - 2018» продуктивной работы, конструктивных дискуссий, достижения поставленных целей!

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade, I
would like to welcome the participants and organizers of
the Russian Textile Week!
The Week has brought together leading international
trade shows, which gives everyone a chance to see the latest Russian and foreign developments, technologies and
equipment for textile production and industry upgrade.
Today, we witness an upward trend in the textile industry.
Many production facilities are being upgraded. Some new
ones, which can manufacture value added products, are
being built. Diversification of production helps to increase
the export potential.
The Week offers not only trade shows but also a rich
program of associated events. The key one is the
Legpromforum 2018 International Textile Industry Forum.
Discussions of multitude of relevant issues held within
the forum will help to find the best solutions to problems
facing the Russian textile industry, and update the list
of areas, which need the most support, stimulation and
development.
Let me wish the participants in the Russian Textile Week
productive work, constructive discussions and the
achievement of all your goals!
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