Приветствие участникам
Российской недели текстильной
и легкой промышленности - 2020
Welcome Message to the
participants of Russian Textile
Week 2020
Уважаемые коллеги!

От имени Российского союза промышленников и предпринимателей приветствую участников и организаторов Российской недели текстильной и легкой промышленности - 2020.
На протяжении последних четырех лет предприятия
текстильной и легкой промышленности проводят активную модернизацию, осваивают новые ниши, запускают производство высокотехнологичной продукции.
Экспозиционно-выставочная программа Недели демонстрирует формирование нового промышленного потенциала отрасли, ее готовность к участию в реализации
проекта «Международная кооперация и экспорт».
Текстильная и легкая промышленность в настоящее
время успешно осваивает новые сферы применения
технического текстиля, удовлетворяет запросы многих
других отраслей российской промышленности.
Дальнейшее развитие отрасли зависит от решения комплекса задач: формирования собственной ресурсной
базы, роста производительности труда, обеспечения
предприятий высококвалифицированными кадрами,
цифровизации.
Насыщенную выставочную экспозицию, представленную выставками «Инлегмаш-2020» и «Интерткань-2020»,
дополняет актуальная деловая программа. Открытое
всестороннее обсуждение вызовов и перспектив развития отрасли в рамках «Легпромфорума-2020» позволит
выработать новые оптимальные решения по усилению кооперации и взаимодействия между ключевыми
хозяйствующими субъектами современной экономики,
увеличению выпуска инновационной продукции, расширению горизонтов стратегического планирования.
Желаю участникам и организаторам Российской недели
текстильной и легкой промышленности - 2020 плодотворной работы и новых профессиональных успехов!
Президент
Российского союза
промышленников
и предпринимателей
А.Н. Шохин

Dear colleagues,
I would like, on behalf of the Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs, welcome the participants and organisers of Russian Textile Week 2020.
Over the last four years, textile and garment manufacturing enterprises have been actively modernizing, expanding into new niches, and launching the production of
high-tech products. The week and its events demonstrate
the growth of the industry’s new industrial potential and
its readiness to take part in the implementation of the
International Cooperation and Export project.
Today, the textile and garment industry is successfully
mastering new fields of using technical textiles and satisfying demands of many other industry sectors of Russia.
The industry’s further development depends on solving a
set of tasks such as self-resourcing, growth of productivity,
supply of skilled workforce, and digitalization.
The week includes not only such interesting trade shows
as Inlegmash 2020 and Interfabric 2020 but also many
other relevant events. Legpromforum 2020 offers a platform for discussions of the industry’s current challenges
and development prospects. It will help to work out
optimal solutions to strengthening cooperation between
key economic entities, increasing the output of innovative products, and expanding the horizons of strategic
planning.
I would like to wish all participants and organisers of
Russian Textile Week 2020 fruitful work and new professional success!
Alexander Shokhin
President
Russian Union of Industrialists
and Entrepreneurs

