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10-я юбилейная международная выставка Techtextil Russia
-

166 компаний из 18 стран

-

7 837 уникальных посетителей из 47 стран

20 – 23 марта 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась
10-я

юбилейная

международная

выставка

Techtextil Russia 2018. Экспозиция выставки уже в третий
раз была организована в рамках Российской недели
текстильной и легкой промышленности.
Развитие индустрии
В

своем

выступлении

на

открытии

Российской

недели

текстильной и легкой промышленности заместитель министра
промышленности и торговли, статс-секретарь Минпромторга
РФ

Виктор

Евтухов

отметил,

что

российская

легкая

промышленность завершила 2017 год ростом производства по
всем секторам, и «…динамика первых трех месяцев текущего
года дает повод считать, что и 2018 год также будет
позитивным для этой индустрии». Производство текстильных
изделий в России в 2017 году, по словам В. Евтухова,
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 7,1%,
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одежды — на 3,8%, выпуск кожи и изделий из кожи — на 4,3%.
Производство синтетических тканей выросло в прошлом году
почти на 25%, трикотажных изделий — на 14%, обуви — почти
на 12%. «Здесь сыграли свою роль, в том числе, меры
поддержки, как монетарные, так и регуляторные, которые наше
министерство вместе с отраслевыми союзами, ассоциациями и
предприятиями вырабатывало и претворяло на практике».
Растет и экспорт: замглавы Минпромторга уточнил, что экспорт
продукции легпрома, по данным ФТС, в прошлом году вырос
на 17%

-

до 1,4 миллиарда

долларов

по

сравнению

с

2016 годом.
Все эти положительные тенденции служат крепкой основой для
перспектив дальнейшего развития такого мероприятия как
Techtextil Russia.
Деловая программа
Деловая программа традиционно является

важной частью

выставки Techtextil Russia. В этом году организаторы выставки
подготовили индивидуальную программу, участники которой
обсуждали новости рынка, тенденции и перспективы развития, а
также инновации в мире технического текстиля и нетканых
материалов в различных областях применения.
20 марта на площадке Techtextil Russia 2018 при поддержке
Минпромторга РФ состоялся Круглый стол «Технический текстиль
в России: дорога с двусторонним движением». Участников сессий
приветствовали:
развития

Евгений

внутренней

Рыжов,

торговли,

Директор

легкой

Департамента

промышленности

и

легализации оборота продукции Минпромторга; Михаэль Енеке,
Директор бренда Techtextil и Texprocess; Андрей Разбродин,
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и
легкой промышленности. В ходе мероприятия было затронуто
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два

важных

вопроса:

«Механизмы

наращивания

экспорта

текстильной продукции» и «Импорт и локализация». В сессиях
приняли участие: Вера Подгузова (Российский Экспортный
Центр), Тимур Цупиков (Фонд Развития Промышленности),
Михаил Паздников (Ассоциация индустриальных парков) и др.
Посетители Круглого стола положительно оценили проведение
подобного мероприятия и отметили, что именно такой формат
позволяет не только послушать ведущих экспертов текстильной
отрасли, но и стать его непосредственными участниками: задать
вопросы, обменяться контактами, поделиться своим опытом.
Экспозиция и участники
В работе Techtextil Russia 2018 приняли участие 166 компаний из
18 стран мира, в том числе из Бельгии, Германия, Индии,
Испании, Польши, Турции, Чехии, Южной Кореи и, конечно же,
России, что свидетельствует о популярности выставки и ее
профессиональном признании.

Самые

актуальные

новинки

технического

текстиля

продемонстрировали такие лидеры зарубежного рынка, как:
Akatek (Турция), Dakota Coatings (Бельгия), Birla Cellulose
(Индия), Fiab (Польша), JR Corporation (Южная Корея) и многие
другие. Значительная часть экспозиции выставки традиционно
была посвящена отечественной текстильной индустрии: Газпром
Химволокно, Ивановоискож, Коутс, АПО Алеко-Полимеры, YKK,
Z-tex и ряд других.

В

рамках

павильоны

экспозиции
Германии,

были
Италии,

представлены
объединенный

национальные
Европейский

павильон, национальная экспозиция Китая. Особенно стоит
отметить национальный павильон Италии, который впервые
представил

коллективную

итальянскую

экспозицию,

организованую Агентством ИЧЕ – Посольством Италии, Отделом
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по развитию торгового обмена, при содействии ACIMIT Итальянской ассоциации производителей оборудования для
текстильной

промышленности.

продемонстрировали
продукцию

и

Участники

посетителям

современное

выставки

павильона
свою

оборудование.

лучшую

Экспозиция

пользовалась огромной популярностью. Кроме того, стенд
итальянского павильона посетил

Посол Италии в Москве

Паскуале Террачано.
Новое на Techtextil Russia
Techtextil

Russia

–

специализированное

мероприятие,

предназначенное для профессиональной аудитории. Выставка
не стоит на месте и с каждым годом усовершенствуется, идя в
ногу со временем. Так, 22 марта при поддержке Национальной
палаты моды состоялась панельная дискуссия «Текстильные
инновации

и

новые

материалы

для

индустрии

моды»,

модератором которой стал Директор по развитию Национальной
палаты

моды,

дискуссии,

Андрей

помимо

Дейнеко.

выступления

Программу

панельной

спикеров,

дополнила

презентация коллекции одежды дизайнера Снежаны Падериной
(победитель первого Акселератора Fashion Futurum 2017),
которая включала элементы из биоразлагаемого пластика,
изготовленные на 3D принтере.
Статистика
Говоря о цифрах выставки Techtextil Russia, стоит отметить
заметный рост посетителей: Techtextil Russia 2018 посетили
7 837 специалистов из 47 стран.

Выставка Techtextil Russia 2018 стала не только площадкой, где
профессионалы отрасли смогли встретиться, обменяться опытом
и контактами, узнать о новинках индустрии, но также платформой
для заключения реальных сделок.
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Директор бренда Techtextil и Texprocess Михаэль Енеке на
открытие

Российской

недели

текстильной

и

легкой

промышленности отметил рост и развитие Techtextil Russia:
“Экспозиция выставки в этом году выросла на 37%. Для нас это
также хороший знак роста и развития российского текстильного
рынка, у которого появляются новые возможности и пути для
роста. Выставка – отличная возможность для международных
партнеров увидеть и оценить реальную ситуацию на российском
рынке”.
Следующая

выставка

Techtextil

Russia

состоится

в

ЦВК «Экспоцентр», с 19 по 22 марта 2019 года. С нетерпением
ждем встречи с Вами в следующем году!
Организаторы

Российской

промышленности
предпринимателей

-

АО

недели

текстильной

Экспоцентр

текстильной

и

и

легкой

и

Российский

www.techtextil.ru
По вопросам прессы:
Тамара Куприна
tamara.kuprina@russia.messefrankfurt.com
+7 495 649 87 75 доб.147

Информация о концерне Мессе Франкфурт ГмбХ
Мессе Франкфурт – крупнейший в мире организатор выставок,
конгрессов и мероприятий с собственным выставочным центром. Со
штатом 2 500* сотрудников в 30 офисах по всему миру, годовой оборот
компании составляет более €661* миллиона. Благодаря обширному
опыту в наиболее значимых секторах, а также работе sales-партнеров,
эффективно

работает

в

интересах

своих

союз

промышленности,

официальный партнер - ООО Мессе Франкфурт РУС.

компания

легкой

клиентов.

Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на
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площадке – гарантирует потребителям высокое качество и широкие
возможности в рамках планирования, организации и проведения их
мероприятий по всему миру. Услуги включают в себя аренду
выставочной

площади,

застройку

и

маркетинговую

поддержку

участников, аренда персонала и кейтеринг.
С главным офисом во Франкфурте-на-Майне, 60% акций принадлежат
городу Франкфурт-на-Майне, 40% - земле Гессен.
*Предварительные данные 2017 года
Для получения дополнительной информации пройдите по ссылкам

www.messefrankfurt.com | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de
Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года работающий на российском
рынке. В портфолио компании 10 международных брендов выставок и форумов, проходящих в Москве, Казани и
Астане. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных выставок China Machinery Fair и
China Commodity Fair, организатором которых является Министерство коммерции Китая. В штате компании работают
более 50 квалифицированных сотрудников, имеющих опыт организации мероприятий различного направления.
В 2015 году, совместно с компанией ITE Expo, была создана дочерняя структура ITEMF Expo, взявшая на себя
развитие мероприятий автомобильного направления. В портфолио организатора знаковые выставки отрасли –MIMS
Automechanika Moscow, COMTRANS и Busworld Russia, а также Международный форум автомобилестроения IMAF.
Более подробная информация о наших проектах:
www.messefrankfurt.ru | www.facebook.com/messefrankfurtrus/ | www.youtube.com/MesseFrankfurtRUS/

