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Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза промышленников и пред-
принимателей приветствую участников и организа-
торов «Российской недели текстильной и легкой про-
мышленности-2022».
На протяжении последних лет предприятия текстиль-
ной и легкой промышленности проводят активную 
модернизацию, осваивают новые ниши, запуска-
ют производство высокотехнологичной продукции. 
Деловая и выставочная программа Недели демонстри-
руют формирование нового промышленного потенци-
ала отрасли, готовность к участию в реализации новых 
проектов в условиях пандемии, в том числе в удов-
летворении запросов многих отраслей российской 
промышленности.
Пленарное заседание «Текстильная и легкая промыш-
ленность России: реалии и вызовы 2022 года» будет 
посвящено обсуждению стратегических задач и выра-
ботке мер, направленных на формирование нового 
потенциала легкой промышленности, модернизацию 
и инновационное обновление отрасли, поддержку 
эффективных производственных проектов, перспек-
тив переформатирования системы государственной 
поддержки промышленности.
Выставочная экспозиция Недели представлена 11-й 
международной выставкой ткани и текстильных мате-
риалов «Интерткань-2022. Весна», которая проходит 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли РФ, РСПП и ТПП РФ. Более 200 производителей 
и поставщиков из 12 стран продемонстрируют покупа-
телям последние коллекции тканей, текстильной про-
дукции ведущих мировых и отечественных брендов.
Желаю участникам и организаторам «Российской неде-
ли текстильной и легкой промышленности-2022» пло-
дотворной работы и новых профессиональных успе-
хов!

Президент 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей 
А.Н. Шохин

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs, I would like to welcome participants and 
organisers of Russian Textile Week 2022.  
In recent years, textile and light industry enterprises 
have been actively modernising, developing new niches, 
and launching high-tech production. The conference and 
exhibition programme of the Week demonstrates the 
formation of a new industrial potential of the industry, 
its readiness to participate in the implementation of new 
projects in a pandemic environment, including meeting 
the demands of many sectors of Russian industry.
The plenary session “The Russian Textile and Garment 
Industry: Realities and Challenges of 2022”  will be dedi-
cated to discussing strategic objectives and developing 
measures aimed at forming a new potential of light indus-
try, modernisation and innovation renewal of the industry, 
supporting efficient production projects, and reformatting 
the state support system for the industry.
The Week includes the 11th International Exhibition for 
Fabric and Textile Materials Interfabric 2022. Spring, sup-
ported by the Russian Ministry of Industry and Trade, the 
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs and 
the Russian Chamber of Commerce and Industry. More 
than 200 producers and suppliers from 12 countries will 
introduce the latest collections of fabrics and textiles from 
leading world and Russian brands.
I wish all the participants and organisers of Russian Textile 
Week 2022 fruitful work and new professional success!

Alexander Shokhin
President 
of the Russian Union 
of Industrialists and Entrepreneurs


