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От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
участников, организаторов и гостей Российской неде-
ли текстильной и легкой промышленности - 2020!
Неделя предоставляет возможность ознакомиться 
с  новейшими российскими и иностранными техноло-
гическими разработками, с образцами оборудования 
для легкой промышленности, техническими возмож-
ностями для цифровизации и модернизации легпрома.
Сегодня в российской текстильной и легкой про-
мышленности происходят масштабные изменения. 
Открываются современные производства, идет техни-
ческое перевооружение, наращивается экспортный 
потенциал. Продукция отечественной текстильной 
и  легкой промышленности удовлетворяет запросы 
многих других сфер российской экономики. 
Дальнейшее развитие российского легпрома зависит 
от решения комплекса задач: формирования собствен-
ной ресурсной базы, цифровизации, внедрения гибких 
производственных технологий, увеличения произво-
дительности труда.
Всестороннее обсуждение широкого спектра 
отраслевых проблем – одна из главных задач 
международного форума легкой промышленности 
«Легпромфорум-2020», который является центральным 
событием деловой программы Российской недели тек-
стильной и легкой промышленности - 2020. 
Наработки форума «Легпромфорум-2020» и открытое 
обсуждение актуальных для отрасли вопросов, уве-
рен, позволят государству спланировать эффективные 
меры поддержки, которые будут стимулировать раз-
витие текстильной и легкой промышленности России 
с учетом достижения национальных целей развития 
нашей страны. 
Желаю всем участникам, организаторам и гостям 
успешной и плодотворной работы.

Статс-секретарь –  
заместитель Министра
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
В.Л. Евтухов

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to welcome the exhibitors, organ-
isers and visitors to Russian Textile Week 2020! 
The Week offers every opportunity to see the latest 
Russian and foreign developments, machinery and equip-
ment for the textile industry, and technical solutions for 
the industry’s digitalization and modernization.  
Today, the Russian textile and garment industry faces 
major changes. New advanced production facilities are 
built. Old ones are upgraded. Export potential grows. 
Products of the Russian textile industry satisfy demands of 
many other sectors of the Russian economy.  
The further development of the Russian textile industry 
depends on the number of tasks that need to be solved, 
i.e. building a resource base, digitalization, adopting flex-
ible production technologies, and increasing productivity. 
A comprehensive discussion of a wide range of indus-
try related issues is one of the main objectives of the 
Legpromforum 2020 International Textile Industry Forum, 
which is a central event of the programme of Russian 
Textile Week 2020.  
I am positive that results of Legpromforum 2020 and dis-
cussions of the industry’s most relevant issues will help the 
government plan effective support measures to stimulate 
the development of the Russian textile industry taking 
into account this country’s national development targets.     
Let me wish all exhibitors, organisers and visitors every 
success and fruitful work. 

Viktor Evtukhov 
State Secretary –  
Deputy Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation


