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ПРЕСС‐РЕЛИЗ 

С 27 по 30 сентября 2011 года в Москве на территории Всероссийского Выставочного Центра (павильоны 
55,57,69,75)  состоится  37  Федеральная  оптовая  ярмарка  текстильной  и  легкой  промышленности 
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», которая проходит под патронатом Торгово‐промышленной палаты РФ, Правительства г. 
Москвы,  Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей  (РСПП),  при  поддержке  Правительства 
Российской  Федерации,  Минэкономразвития  РФ,  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ,  Российского 
союза  товаропроизводителей  (РСТ),  Российского  союза  предпринимателей  текстильной  и  легкой 
промышленности, Объединения работодателей текстильной промышленности России. 

Данный  выставочный  проект,  имеющий  восемнадцатилетнею  историю,  активно  способствует  
продвижению конкурентоспособной  национальной продукции, содействует развитию товарной структуры на 
российском потребительском рынке в пользу отечественных производителей. Федеральная оптовая ярмарка 
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» ‐ крупнейшая отраслевая выставка модной индустрии, занимающая лидирующие позиции 
в  выставочной  сфере.  По  итогам  выставочно‐ярмарочной  деятельности  за  первое  полугодие  текущего  года, 
подведенным  Российским  Союзом  выставок  и  ярмарок  (РСВЯ),  Федеральная  оптовая  ярмарка 
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» на втором месте среди  всех выставочных проектов, прошедших в России.  

Ярмарка работает в формате В2В,  имеет существенный потенциал идей и возможностей – коммерческих, 
маркетинговых,  инновационных,  коммуникационных,  информационных,  рекламных,  которые  важны  в  равной 
степени,  как  для  производителей,  так  и  для  дилеров,  торговых  компаний,  научно‐исследовательских  и 
творческих  организаций.  На  предстоящей    37  Федеральной  оптовой    ярмарке  «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»  для  
удобства участников и посетителей   экспонируемый  ассортимент  продукции (ткани,   одежда, трикотаж, белье, 
чулочно‐носочные изделия, товары для детей, головные уборы, домашний текстиль, кожгалантерея, кожа, меха, 
а  также  оборудование,  фурнитура,  пряжа,  сырье  и  материалы  для  текстильной  и  легкой  промышленности)  
традиционно  сгруппирован  в  одиннадцати  тематических  специализированных  салонах.  В  них  будет 
представлен большой выбор продукции от известных и новых компаний, последние инновационные разработки, 
разнообразие  ценовых  сегментов  товаров,  отвечающих  запросам  различных  слоев  общества,  широкая  
география  экспонентов,  дающая  возможность  выйти  на  новых  клиентов  и  новые  сегменты  рынка,  расширить 
присутствие  компании на российском потребительском рынке. 
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Следует отметить, что основные салоны выставки отмечены высшими титулами признания выставочного 
сообщества  –  знаками  Всемирной  ассоциации  выставочной  индустрии  (UFI)  и  Российского  союза  выставок  и 
ярмарок (РСВЯ), т.е. их уровень отвечает существующим  международным стандартам в выставочной сфере.   

 

Приведенная  статистика  ещё  раз  подтверждает,  что  эффективности    Федеральной  оптовой  ярмарке 
«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»  доверяют  участники  и  посетители  выставки.  Ярмарка  сохраняет  за  собой  позиции 
самого  большого  выставочного  оптового центра России по  товарам  текстильной и  легкой промышленности, 
дающего возможность параллельно осуществлять продажу и покупку  сырья, оборудования, комплектующих 
материалов и готовой продукции. 

Ключевые характеристики 37 Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»: общая экспозиционная 
площадь  ‐  более  60000  кв.  метров,  участвуют  2500  компаний,  представляющих  продукцию  3100 
производителей из 28  стран. География участников ярмарки –  Россия  (80%  экспонентов), Австрия, Болгария, 
Германия,  Гонконг,  Италия,  Испания,    Индия,  КНР,  Кыргызстан,  КНДР,  Латвия,  ОАЭ,  Пакистан,  Польша, 
Португалия,  Республика  Беларусь,  Республика  Корея,  Республика Молдова,  Румыния,  Турция,  Туркменистан, 
Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария, Эстония, Япония. Около 84% экспонентов  выставки представляют 
малый  и  средний  бизнес.  По  прогнозам  экспертов,  сентябрьскую  ярмарку  «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»  должны 
посетить более 40 тысяч специалистов.  

  

Популярности и развитию проекта во многом способствуют насыщенная деловая программа. Получить 
информацию,  обсудить  интересующие  темы,  задать  вопросы  авторитетным  специалистам  по  важнейшим 
направлениям развития отрасли, моды, ассортимента, конъюнктуры рынка, инновациям  в технике и технологии, 
эффективным  способам  продвижения  продукции,  а  также  обменяться  опытом  работы  –  всё  это  участникам  и 
посетителям  Федеральной  оптовой  ярмарки  «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»  позволяют  осуществить  мероприятия 
деловой программы. Анонсируя предстоящую деловую программу необходимо отметить, что для участников и 
посетителей  выставки,  её  посещение  бесплатное.  Разнообразие    тем  и    форматов  мероприятий  будет 
предложено в рамках данной ярмарки: семинары ‐ «Мужская и женская одежда сезона «осень‐зима 2012/13». 
Ткани  и  материалы.  Цветовая  гамма.  Ключевые  силуэты.  Детали»,  «Дизайнерская  маркетинговая  аналитика 
предпочтений российских потребителей», «Модное» информационное пространство в интернете», «Пошаговая 
программа  запуска  первого  розничного  магазина»;  конференции  ‐  V  Федеральная  швейная  конференция 
«Российский  рынок  одежды:  возможности  роста  и  стратегии  успеха  в  новых  условиях»,  Конференция  
«Продвижение  национального    fashion‐продукта  в  современном  трехмерном  формате:  страна,  бренд,  товар», 
«Современный  ритейл  ‐  опыт,  проблемы,  решения»; круглые  столы  ‐ «Экологический  текстиль,  экологическая 
одежда: мировой опыт, мифы и реальность», «Формирование бельевого бизнес ‐ сообщества и интернет среда. 
Проблемы коммуникации владельцев розницы и поставщиков. Вред и польза интернета», тренд –  экспозиции 
«осень‐зима    2012/13»  (ткани,  материалы,  пряжи,  одежда),  «ТекСтильная    безопасность    2012»  (новейшие 
инновационные разработки и технологии в области технического текстиля,   функциональных тканей и нетканых 
материалов используемые для широкого спектра  продукции специального и повседневного назначения), проект 
«Дизайнерским  идеям  –  промышленную  основу»,  который  совместно  осуществляют  Благотворительный  фонд 
«Русский силуэт» и выставочная компания «Текстильлегпром» и др.  

Знаковым  мероприятием  деловой  программы  станет  Форум  «Будущее  текстильной  и  легкой 
промышленности  России»,  в  котором  примут  участие  представители  федеральных  и  региональных  органов 
власти,  руководители  промышленных  предприятий,  научных  организаций,  торговли,  союзов  и  ассоциаций 
текстильной и легкой промышленности, СМИ. 

   На  37  Федеральной  оптовой  ярмарке  «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»  в  десяти  конкурсных  программах  
экспертные    комиссии  определят  лучших  среди  предприятий,  специалистов,  ассортиментных  групп  товаров. 
Будут  вручаться    следующие  высокие  награды:  Национальная  премия  за  достижения  и  заслуги  в  области 
текстильной  и  легкой  промышленности,  почетная  грамота  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ, 
специальные  призы  конкурсов  ‐  «Венец  успеха»,  «Капитаны  текстильного  бизнеса»  и  «Лучшая  ткань  года», 
дипломы  ‐ «За  большой  вклад  в формирование  национального  рынка  товаров  отечественного  производства», 
Всесоюзного Выставочного Центра, «За высокие потребительские свойства товаров» и «За обеспечение высоких 
потребительских  качеств производимой продукции» и медаль «Лауреат Всесоюзного Выставочного Центра». 



   Информационную поддержку 37 Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» осуществляют 
более  100  печатных  и  электронных  СМИ,  а  также  используется  информационно‐рекламные  ресурсы  35 
российских региональных выставочных центров – партнеров ООО «Текстильлегпром». 
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ПРИГЛАШАЕМ  НА ЯРМАРКУ «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», 

 ВАС ЖДУТ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, ДИЗАЙНЕРСКИЕ  ИДЕИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И        
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ! 
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