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От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
участников и организаторов Российской недели тек-
стильной и легкой промышленности - 2022! 
Неделя традиционно объединяет ведущие междуна-
родные отраслевые выставки, предоставляя возмож-
ность в полной мере ознакомиться с новейшими тех-
нологическими разработками. 
На протяжении последних лет российские компании 
при поддержке государства реализуют инвестицион-
ные проекты, что позволяет находиться в современном 
ключе мировой текстильной индустрии. Открываются 
новые производства, которые имеют хороший экс-
портный потенциал, продолжается также диверсифи-
кация продуктовой линейки выпускаемой продукции. 
В текущей экономической ситуации в стране пред-
приятия отрасли обеспечили возросшую потребность 
в средствах индивидуальной защиты и их выпуск 
на своих мощностях. 
Сегодня отмечается три ключевых тренда, характери-
зующих российский рынок: цифровизация техноло-
гических процессов, омниканальность продвижения 
и продаж, экология как новый фактор развития моды. 
Разнообразная и насыщенная деловая программа 
«Российской недели текстильной и легкой промышлен-
ности» позволит обменяться опытом, знаниями, луч-
шими практиками, обсудить широкий круг вопросов, 
выработать консолидированное мнение по укрепле-
нию взаимодействия легкой промышленности с други-
ми секторами экономики, предложения по поддержке, 
которые будут стимулировать развитие отрасли с уче-
том достижений национальных целей развития нашей 
страны. 
Желаю участникам Российской недели текстильной 
и легкой промышленности - 2022 продуктивной рабо-
ты, конструктивных дискуссий, решения всех постав-
ленных задач! 

Заместитель министра 
промышленности и торговли РФ
О.Е. Бочаров

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade 
and myself, I would like to greet the participants and 
organisers of Russian Textile Week 2022!  
The Week regularly brings together leading international 
trade shows, which provide every opportunity to get a full 
insight into the latest technological developments. 
In recent years, Russian companies, supported by the gov-
ernment, have been implementing investment projects, 
which allow them to be in the current key position of the 
global textile industry. These companies open new pro-
duction facilities with good export potential and continue 
to diversify their product range. 
In the current economic environment, Russian textile 
and garment companies have met increased demands 
for personal protective products manufacturing them at 
their facilities. 
Today, there are three key trends characterising the 
Russian market: digitalisation of technological processes, 
omnichannel promotion and sales, and eco friendliness as 
a new factor in fashion development. 
The diverse and rich conference programme of Russian 
Textile Week 2022 will facilitate the exchange of expe-
rience, knowledge and best practices, and encourage 
discussions of a wide range of issues, and development of 
a consolidated opinion on strengthening the interaction 
of the textile and garment industry with other sectors of 
economy, and proposals that will stimulate the develop-
ment of the industry taking into account the achieve-
ments of national development goals. 
Let me wish the participants in Russian Textile Week 2022 
fruitful work, constructive discussions and meeting all 
objectives!  

Oleg Bocharov
Deputy Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation


