
Приветствие участникам  
21-й Международной выставки 
«ИНЛЕГМАШ-2022»

Welcome Message to the participants 
of the 21st International Exhibition 
INLEGMASH 2022

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 21-й выставки оборудования для производ-
ства и обработки текстиля «ИНЛЕГМАШ-2022».
Легкая и текстильная промышленность России явля-
ется одним из важнейших секторов экономики, обе-
спечивающих безопасность во многих государствен-
ных и общественных сферах деятельности. Сегодня 
она имеет положительную динамику развития, вместе 
с  тем, по-прежнему требуют решения задачи по уве-
личению доли инновационной продукции, товаров 
отечественного производства, укреплению позиций 
на внутреннем и внешнем рынках.
Выставка «ИНЛЕГМАШ» нацелена на содействие уве-
личению объемов производства текстильной продук-
ции, своевременному техническому перевооружению 
отрасли, повышению ее конкурентоспособности.
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать эффективному диалогу представителей органов 
власти, промышленности, науки и образования, биз-
неса и отраслевых ассоциаций, позволит обсудить 
практические шаги по выводу отечественной легкой 
и  текстильной промышленности на  новый качествен-
ный уровень.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам 
результативного общения, перспективных деловых 
партнеров и контрактов!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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 21st edition of the International 
Exhibition for Equipment for the Textile and Garment 
Industry – INLEGMASH 2022.   
Russia’s textile and garment industry is one of the most 
important sectors of the economy, which provide security 
in many state and public spheres of life. Today, it shows 
growth, however, we still need to address the issues of 
increasing the share of innovative products and  domesti-
cally produced goods, and strengthening the position on 
the domestic and foreign markets.  
INLEGMASH aims to help increase the production of tex-
tile products, timely revamp the industry, and improve its 
competitiveness.
I am positive that the show will facilitate an effective dia-
logue between representatives of government, industry, 
science and education, business and industry associations, 
and will make it possible to discuss practical steps to bring 
the Russian textile and garment industry to a new better 
level. 
Let me wish all exhibitors, visitors and organisers to have 
fruitful networking, and generate many promising busi-
ness partners, leads and contracts!  

Sergey Katyrin  
President 
The Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation 


