
Приветствие участникам, гостям 
и организаторам международной  
выставки «Инлегмаш-2020»

Welcome Message  
to exhibitors, visitors and organisers 
of Inlegmash 2020

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 20-й юбилейной Международной выставки 
оборудования для производства и обработки текстиля 
«Инлегмаш-2020». 
Развитие текстильной и легкой промышленности вхо-
дит в число приоритетных задач государства. Для 
повышения качества и конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции необходима постоянная техниче-
ская модернизация предприятий отрасли.
Выставка «Инлегмаш» проходит в рамках Российской 
недели текстильной и легкой промышленности, объ-
единяющей на одной площадке ведущие отраслевые 
смотры и форумы, и вносит большой практический 
вклад в инновационное развитие предприятий отече-
ственной легкой промышленности, налаживание меж-
дународных связей и расширение экспортных возмож-
ностей российских производителей.
Уверен, что проведение выставки и реализация насы-
щенной деловой программы будут способствовать 
системному решению стоящих перед отраслью стра-
тегических задач.
Желаю участникам, организаторам и гостям выставки 
«Инлегмаш-2020» плодотворной работы, достижения 
высоких коммерческих результатов, успехов и про-
цветания!

Президент ТПП РФ
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 20th anniversary edition of the 
International Exhibition for Textile Manufacturing and 
Processing – Inlegmash 2020. 
Today, the development of the textile and garment indus-
try is one the Russian government’s priorities. The con-
tinuous technical upgrade of the industry’s enterprises is a 
prerequisite for improvement of quality and competitive-
ness of manufactured products. 
Inlegmash runs as part of Russian Textile Week, which 
brings together the textile industry’s leading shows and 
forums and makes a major practical contribution to the 
innovative development of enterprises of the Russian 
textile and garment industry, international networking, 
and generation of export opportunities for Russian manu-
facturers. 
I am positive that the exhibition and its events and activi-
ties will contribute to finding solutions to the industry’s 
current strategic challenges. 
I would like to wish all exhibitors, organisers and visitors 
to Inlegmash 2020 fruitful work, high commercial returns, 
every success and well-being!  

Sergey Katyrin
President of the Russian Chamber  
of Commerce and Industry


