Приветствие
участникам международной
выставки «Инлегмаш-2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Inlegmash 2019
От имени Российского союза предпринимателей тек-

стильной и легкой промышленности и от себя лично
приветствую участников и гостей Недели текстильной
и легкой промышленности и выставки «Инлегмаш»!
Модернизация отечественной легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности на отечественном и мировой рынке во многом зависит от внедрения передовых современных технологий, качественно новых и перспективных материалов и инновационных разработок. Несмотря на наметившиеся
позитивные изменения, перед отечественной легкой
промышленностью еще стоит целый ряд непростых
задач: модернизация производства, повышение конкурентоспособности российских товаров, увеличение доли инновационной продукции на внутреннем
и внешнем рынках. Это наши общие с вами задачи,
и решать их предстоит сообща в самое ближайшее
время.
Отрадно признать, что по традиции мы предлагаем
участникам насыщенную деловую программу. Уверен,
что Неделя легпрома с четырехдневной деловой программой станет ключевой площадкой для профессионального и конструктивного обсуждения основных
вопросов, связанных с созданием в России конкурентоспособной легкой промышленности. Программа
«ЛЕГПРОМФОРУМа» предусматривает обмен информацией, а также позволит участникам не только ознакомиться с современными мировыми тенденциями,
но и обменяться богатым практическим опытом.
Приглашаем вас принять участие в его работе.
Мы убеждены, что только совместными действиями
по стабилизации работы отрасли мы способны обеспечить дальнейшее развитие и создание современной
конкурентоспособной отечественной легкой промышленности.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям плодотворной работы и успехов в достижении намеченных целей!
Президент Российского
союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности,
член Общественной палаты РФ
А.В. Разбродин

On behalf of the Russian Union of Entrepreneurs of Textile
and Light Industry and on my own behalf, I would like
to welcome the participants and visitors to the Russian
Textile Week and the Inlegmash Exhibition!
Modernization of the Russian textile industry and its
competitive growth in the domestic and world markets
largely depends on the introduction of advanced modern
technologies, breakthrough and promising materials and
innovations. Despite the emerging positive changes, the
domestic textile industry still faces a number of challenges: upgrading of enterprises, improving the competitiveness of Russian-made goods, and increasing the share of
innovative products in the domestic and foreign markets.
These are our common tasks and we must solve them
together in the very near future.
We are glad to recognize that we traditionally offer the
participants a busy accompanying program. I am confident that the Russian Textile Week with a four-day supporting program will be a key platform for professional
and constructive discussion of the key issues related to
the creation of a competitive textile industry in Russia. The
Legpromforum program provides for exchange of information and will allow the participants not only to learn
about the latest global trends, but also to share extensive
practical experience. We invite you to participate in the
Forum.
We are convinced that only by joint actions aimed to stabilize the industry we are able to ensure the further development and creation of a modern competitive domestic
textile industry.
Let me wish all participants, organisers, and visitors fruitful
work and every success in achieving their goals!
Andrey Razbrodin
President of the Russian Union
of Entrepreneurs of Textile and Light Industry,
Member of the Civic Chamber
of the Russian Federation

