ПОСТ-РЕЛИЗ
Международная выставка «Инлегмаш-2016»
Местом встречи профессионалов легкой промышленности и
текстильного машиностроения стала 16-я международная выставка
«Оборудование для производства и обработки текстиля» – «Инлегмаш2016», которая успешно работала с 24 по 26 февраля 2016 года в ЦВК
«Экспоцентр».
В
этом
году
предприятия
текстильного
машиностроения
продемонстрировали оборудование, которое востребовано и активно
используется во многих сферах легкой промышленности:
• оборудование для первичной обработки натуральных и химических
волокон;
• прядильно-крутильное, ткацкое, текстильно-отделочное оборудование;
• оборудование для крашения, термопечати, трикотажного, швейного,
раскройного валяльно-войлочного, мехового и кожевенного,
упаковочно-маркировочного производства, красочные материалы и
химикалии;
• оборудование для влажно-тепловой обработки, прачечных и
химчисток;
• оборудование для производства нетканых материалов, текстильной
фурнитуры и галантереи.
Специалистам
была
предоставлена
возможность
увидеть
экспонируемое оборудование в действии.
Экспозиция «Инлегмаш-2016» предложила вниманию специалистов
отрасли продукцию 115 ведущих машиностроительных компаний из 17
стран.
Оборудование для швейного производства представили компании
«Веллес»
(Россия),
«Роллтекс»
(Россия),
«Швеймаш»
(Россия),
Nähmaschinenfabrik Emil Stutznacker (Германия).
Впервые в выставке приняли участие компании Automatex (Канада),
«Вектор» (Россия), E.N.Tech (бывшая O.R.V., Италия), Masias Maquinaria
(Испания), Megadyne (Италия), Nomaco (Германия), Savio Macchine (Италия),
Terico Golzar (Иран), Texpac (Индия), «Текстор» (Россия).
В числе традиционных участников – лидеры в производстве
текстильного оборудования: August Herzog, Autefa, Bianco, Dilo, Ferrostaal,
Picanol, Ratera, Reggiani, Rieter, Textima, Thies, Trützschler, Uster, Vuts и
другие.
Выставку посетили 5 640 специалистов отрасли. Количество
посещений составило 7 830. Среди посетивших выставку – представитель
Посольства Австралии в России, торговый представитель в России и СНГ
Австралийской торговой комиссии г-н Дункан Коул. Он с большим
интересом осмотрел экспозицию и стенд Текстильного института им. А.Н.
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Косыгина – МГУДТ и внес предложение о регулярных контактах между
дизайнерами и технологами Австралии и России.
Концепция выставки «Инлегмаш» отвечает задачам по реализации
Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года,
направленной на инновационное развитие отрасли путем модернизации,
технического переоснащения оборудования предприятий и внедрения
передовых технологий.
В 2016 году выставка «Инлегмаш» проходила в рамках нового
отраслевого выставочно-конгрессного проекта «Российская неделя
текстильной и легкой промышленности».
Это уникальное мероприятие формата B2B для специалистов отрасли,
включающее в себя экспозицию всех звеньев технологической цепочки: от
оборудования для производства и обработки текстиля, нетканых и
специальных материалов до конечной продукции, широко демонстрирующее
производственные
возможности
отечественных
и
зарубежных
производителей, а также определяющее основные отраслевые тренды в РФ.
Организаторами этого масштабного события выступили ЗАО
«Экспоцентр» и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой
промышленности (Союзлегпром). «Неделя» проводилась при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной
палаты РФ, Общественной палаты и Российского союза промышленников и
предпринимателей.
Помимо выставки «Инлегмаш» в рамках «Недели» также проходили:
16-я международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для
будущих мам» – «CJF – Детская мода-2016. Весна», международная
выставка «Материалы на волокнистой основе. Сырье, оборудование,
продукция» – Techtextil Russia 2016, новая международная выставка тканей
и текстильных материалов «Интерткань-2016», а также главное деловое
мероприятие – международный форум легкой промышленности
«Легпромфорум-2016».
На церемонии открытия «Российской недели текстильной и легкой
промышленности» Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» Сергей
Беднов подчеркнул, что ««Неделя» призвана представить ход реализации
государственных программ развития текстильной и легкой промышленности,
а также ознакомить специалистов с новейшими технологическими
разработками и образцами оборудования для текстильного производства,
техническими возможностями для модернизации и обновления отрасли.
В приветственном слове к участникам мероприятия статс-секретарь –
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
отметил, что форум стоит одним из первых в линейке крупных экспертных
2

мероприятий этого года. Фактически с него начинается череда громких
событий: недели моды, отраслевые выставки и ярмарки.
Роль «Недели» как единой экспозиционной и дискуссионной площадки
отрасли отметил Вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко: «То, что
ведущие выставки объединились на одной площадке, – это мечта многих лет.
И тенденция к объединению в одной отрасли должна сохраниться».
В церемонии открытия также приняли участие Президент Российского
союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей
Разбродин, губернатор Ивановской области Павел Коньков, Председатель
Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности Сергей
Собко, депутат Государственной Думы ФС РФ Елена Панина, Вицепрезидент компании Messe Frankfurt Олаф Шмидт, Генеральный директор
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Томас Штенцель и другие официальные лица.
В течение трех дней участники «Недели» обсуждали актуальные
вопросы развития отечественной легкой промышленности. Среди основных
тем – современное состояние и перспективы развития предприятий отрасли в
сложных финансово-экономических условиях; определение перспективных
направлений развития бизнеса и модернизации производства; вопросы
государственной поддержки текстильной и легкой промышленности,
импортозамещения и многие другие.
Центральным событием деловой программы «Недели» стал III
Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2016»:
Легкая промышленность России в современных экономических условиях».
Организаторы форума: Российский союз предпринимателей текстильной и
легкой промышленности (Союзлегпром) и ЗАО «Экспоцентр». Проведение
«Легпромфорума-2016» поддержали Министерство промышленности и
торговли РФ, Торгово-промышленная палата РФ и Евразийская
Экономическая Комиссия.
В рамках «Легпромфорума» состоялся круглый стол «Современные
научные разработки, оборудование и технологии ведущих мировых и
отечественных
производителей
для
текстильной
и
легкой
промышленности: от теоретических разработок к практическому
применению».
Участниками данного мероприятия стали более 50 представителей
ведущих мировых фирм – производителей различных видов оборудования
для текстильной и легкой промышленности, а также представители
отечественных университетов и научно-исследовательских отраслевых
институтов, предприятий и организаций отрасли.
В работе круглого стола приняли участие: директор Текстильного
института им. А.Н. Косыгина – МГУДТ профессор Константин Разумев,
руководитель Отдела текстильного оборудования ООО «Ферросталь»
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Александр Бондарев, представитель фирмы E.N.Tech S.r.l. г-н Гуаделупо,
представитель фирмы «Альма-Фолькман» г-н Мормиш, генеральный
директор ООО «Маштексимпекс» Андрей Клепиков, представитель фирм
«Ларош» и «Спулекс-Калемар» Галина Ельчанинова, коммерческий
директор фирмы
«Спулекс-Калемар» Павел Крутельм, а также
представители компаний «Спулекс-Декуп», ЗАО «ТРИ-Д», МГУДТ, ООО
«Метротекс», ООО «Эрэнджи», ООО НПК «ЦНИИШерсть», ОАО
«Мосточлегмаш, МНТЦ «ТЕКМА» и других.
На круглом столе речь шла о российских компаниях, задействованных
в текстильной промышленности. Так, например, фирма «Эрэнджи» (г.
Вязники, Владимирская область) освоила производство оборудования для
производства нетканых материалов, а также организовала выпуск
комплектующих и расходных материалов для иглопробивных машин, что
позволило увеличить производительность отечественных линий более чем в
5 раз. Компанией «ТРИ-Д» и МГУДТ ведутся разработки в направлении
создания нового ткацкого оборудования для производства многослойных
тканых материалов. ОАО «Мосточлегмаш» приступил к разработке нового
ассортимента игольно-платиновых комплектующих для предприятий
текстильной и легкой промышленности.
Участники отразили в резолюции круглого стола следующие
предложения по развитию текстильной и легкой промышленности:
• просить Минпромторг России и Минэкономразвития России
рассмотреть возможность воссоздания в стране машиностроительной
базы для текстильной и легкой промышленности;
• рекомендовать предприятиям при разработке планов технического
перевооружения и создания новых мощностей по выпуску продукции
текстильной и легкой промышленности использовать в проектах
технологическое оборудование ведущих зарубежных стран.
В рамках форума состоялось также пленарное заседание с участием
представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Государственной
Думы ФС РФ, Центрального банка России, РСПП и крупных игроков
отрасли.
Модератор заседания, президент Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин отметил, что,
несмотря на сложности, отрасль объединяется, становится более
профессиональной и желает развиваться. Это, по мнению президента
Союзлегпрома, залог того, что легкая промышленность в России способна
преодолеть кризис.
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В своем выступлении Председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по промышленности Сергей Собко рассказал, что для подъема и
развития отечественного производства оборудования для легкой
промышленности необходимо самым серьезным образом проработать закон
об инженерной деятельности, чем сегодня и занимается профильный комитет
Госдумы.
Директор Департамента промышленной политики Евразийской
экономической комиссии Владимир Мальцев высказал мнение о такой
возможности для преодоления кризисных явлений в отрасли, как реализация
совместных программ со странами Евразийского экономического союза –
Казахстаном, Республикой Беларусь, Арменией и Киргизией.
Все участники «Недели тексьтльной и легкой промышленности»
отметили важность затронутых в обсуждении тем и пришли к мнению, что
опыт проведения форумов такого масштаба стоит продолжать. Состоявшийся
диалог бизнеса и власти оказался не только интересным, но и полезным.
«Неделя» стала главным выставочно-конгрессным событием года для
отечественной легкой промышленности. Синергия ведущих текстильных
проектов и насыщенной деловой программы нашла выражение в высокой
результативности состоявшихся деловых встреч.
Цель мероприятий «Недели» – поиск решений финансовоэкономических, научно-производственных, кадровых и других проблем,
развитие всех подотраслей текстильной и легкой промышленности России. В
целом выставочные и деловые площадки посетили около 20 тыс. человек.
Высокую оценку «Неделя текстильной и легкой промышленности» получила
со стороны государственных деятелей и представителей бизнеса.

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
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