
Приветствие участникам 
Российской недели текстильной  
и легкой промышленности  
и 21-й Международной выставки 
оборудования для текстильной 
и легкой промышленности 
«ИНЛЕГМАШ-2022»

Уважаемые участники и гости «Российской недели 
текстильной и легкой промышленности-2022» и 21-й 
Международной выставки оборудования для текстиль-
ной и легкой промышленности «ИНЛЕГМАШ-2022»! 
Рад приветствовать вас в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на главной 
и крупнейшей в России и СНГ коммуникационной пло-
щадке для специалистов легпрома и производителей 
текстильного оборудования!
В этом году выставка «ИНЛЕГМАШ» демонстрирует 
хорошую динамику, представляя самую масштабную 
за десять лет экспозицию. Более 130 ведущих произ-
водителей и поставщиков оборудования, запчастей, 
комплектующих и расходных материалов для текстиль-
ной и легкой промышленности предложат профес-
сиональным посетителям весь спектр современных 
технологических решений. Будут представлены фирмы 
из 15 стран: Австрии, Германии, Дании, Индии, Италии, 
Испании, Канады, Китая, Латвии, России, Турции, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.
Выставка проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Российского Союза 
предпринимателей текстильной и легкой промыш-
ленности (Союзлегпром), под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.
Для удобства посетителей и участников выставка 
«ИНЛЕГМАШ-2022» организована по салонному прин-
ципу, в полной мере отражая запросы профессиональ-
ной аудитории и позволяя ознакомиться с образцами 
новейшего оборудования для первичной обработки 
натуральных волокон, переработки химических воло-
кон, для прядильного, ткацкого, отделочного произ-
водства, печати на текстиле и других направлений 
отрасли.

В рамках тренда на цифровизацию производства на 
выставке уже во второй раз будет развернута текстиль-
ная минифабрика Digital Factory, где можно увидеть, 
как работают технологии компьютерного проектиро-
вания выкроек, цифровой печати на ткани и ее рас-
кроя, а также пошива моделей готового платья.
Деловая программа выставки пройдет под знаком 
2-й Международной промышленной конференции 
«ИНЛЕГМАШ». Здесь соберутся руководители и тех-
нологи ведущих отечественных производств, пред-
ставители известных мировых брендов, финансовых 
кругов, исполнительной и законодательной власти, 
НИОКР. Насыщенная программа конференции позво-
лит участникам обсудить многие актуальные вопросы, 
связанные с производством, внедрением новейших 
технологий, а также практикой применения инстру-
ментов господдержки.
Желаю участникам и гостям 21-й Международной 
выставки оборудования для текстильной и легкой 
промышленности «ИНЛЕГМАШ-2022» и «Российской 
недели текстильной и легкой промышленности-2022» 
продуктивной работы, установления новых деловых 
контактов и успешной последующей реализации вос-
требованных бизнес-проектов.
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