
Приветствие 
участникам международной 
выставки «Инлегмаш-2018»

Welcome Message to the  
participants of the International 
Exhibition Inlegmash 2018

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов 18-й Международной выставки обору-
дования для производства и обработки текстиля 
«Инлегмаш-2018» .
Текстильная и легкая промышленность занимает одно 
из важных мест в производстве валового националь-
ного продукта и играет значительную роль в экономи-
ке страны . Техническое перевооружение и модерниза-
ция предприятий российского легпрома – основные 
задачи, которые стоят сегодня перед отраслью .
«Инлегмаш» – не только смотр отраслевых достиже-
ний, но и авторитетная и эффективная дискуссионная 
бизнес-площадка . На выставке все заинтересованные 
участники могут получить полный обзор мирового 
рынка современных машин, оборудования и техно-
логий, использующихся сегодня в текстильной про-
мышленности .
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать развитию российских текстильных предприятий, 
повышению их конкурентоспособности, активному 
продвижению отечественной продукции на внутрен-
ний и внешний рынок . 
Желаю участникам и гостям выставки «Инлегмаш-2018» 
плодотворной работы, новых деловых контактов 
и высоких коммерческих результатов!
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On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry I would like to welcome the participants, visi-
tors and organizers of the 18th edition of the Inlegmash 
International Exhibition for Textile Manufacturing and 
Processing . 
The textile industry is one of the most important parts 
of the Russian GDP and plays an important role in this 
country’s economy . Technical re-equipment and upgrade 
of Russian textile enterprises are the main issues facing the 
industry these days .  
Inlegmash is not only a show of the industry’s achieve-
ments but also a respected and effective business net-
working platform . It offers a full review of the current 
global market of machinery, equipment and technologies 
used in the textile industry . 
I am positive that the show will boost development of 
Russian textile enterprises, their competitiveness, and 
promotion of Russian-made goods on both domestic and 
foreign markets .   
Let me wish all participants and visitors to Inlegmash 2018 
fruitful work, new business contacts and high commercial 
returns! 

Vladimir Dmitriev 
Vice President
Russian Chamber
of Commerce and Industry


