Исх.: АР-53/275 от 10.10.19
«О Российской неделе текстильной и
легкой промышленноcти-2020»

Центр поддержки
предпринимательства при
Гарантийном фонде
Оренбургской области

Уважаемые коллеги!
От имени Российского союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) прошу вас включить в план предстоящих
выставочных и конгрессных мероприятий Оренбургской области ведущие
ключевые события в отрасли текстильной и легкой промышленности, организуемые
СОЮЗЛЕГПРОМ:
- «Российская неделя текстильной и легкой промышленности - 2020»
(далее «Неделя легпрома - 2020»), 17-20 марта, 2020 г., Москва, ЦВК
«Экспоцентр» (www.textileweek.ru);
- VIII Международная выставка тканей и текстильных материалов
«ИНТЕРТКАНЬ - 2020.Весна», 18-20 марта, 2020 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»,
павильон 1 (www.intertkan.ru);
- IX Международная выставка тканей и текстильных материалов
«ИНТЕРТКАНЬ - 2020.Осень», 02-04 сентября, 2020 г., Москва, ЦВК
«Экспоцентр», павильон 1 (www.intertkan.ru).
Организатором мероприятий является Российский союз предпринимателей
текстильной и легкой промышленности при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского
союза промышленников и предпринимателей.
В отраслевых мероприятиях принимают участие более 1 500 экспонентов и
свыше 20 тыс. посетителей-специалистов, задействовано около 25 тыс. кв. м
экспозиционных площадей в 5-и павильонах ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.
Обращаем Ваше внимание на возможность финансирования затрат на
участие от 50% до 100% (включая коллективные экспозиции) в выставке
«ИНТЕРТКАНЬ-2020.Весна», которая включена в список мероприятий,
поддерживаемых АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»). Компенсации
подлежат следующие затраты участников:
- аренда выставочных площадей,
- монтаж выставочных стендов и создание временной выставочной
инфраструктуры (конструкций),
- подготовка и распространение информационной продукции и раздаточных
материалов, привлечение переводчиков для работы на стенде.
Срок приема заявок на финансирование до 18 ноября 2019 года. (По
вопросам финансирования обращаться в АО «РЭЦ» по тел.: +7 (495) 937-47-47, email: info@exportcenter.ru или СОЮЗЛЕГПРОМ, отв.: Толкачев Михаил, e-mail:
fashion@intertkan.ru, тел. +7 (495) 280-15-48.
«Неделя легпрома - 2020» включает в себя ведущие отраслевые
мероприятия: Международная выставка оборудования для производства и
обработки текстиля «ИНЛЕГМАШ», Международная выставка тканей и текстильных
материалов «ИНТЕРТКАНЬ», салон цифровой печати по текстилю «TextilePrint»,
выставка текстиля для дома и интерьера «Textile&Home», а также 7-й
Международный форум легкой промышленности «ЛЕГПРОМФОРУМ», которые
проходят в одно время на экспозиционных площадях ЦВК «Экспоцентр»
(подробная информация - на сайте www.textileweek.ru). В мероприятиях принимают

участие представители ведущих российских и зарубежных компаний текстильной и
легкой промышленности, политики, общественные деятели и журналисты. «Неделя
легпрома - 2020» является ведущей выставочной и деловой площадкой для
демонстрации достижений в области текстильной и лёгкой промышленности
России и стран ЕАЭС, их инновационного и технологического потенциала, а также
центром выработки мер по обеспечению устойчивого производственнотехнологического роста отрасли.
Выставка
«ИНТЕРТКАНЬ»
–
крупнейшая
в
России
и
СНГ
специализированная выставка текстильной промышленности. Основные разделы
выставки:
 ткани для производства
 «умные» ткани для спорта и
одежды,
активного образа жизни,
 трикотажные полотна,
 фурнитура, аксессуары,
 пряжа и нити,
отделочные материалы,
 декоративные и интерьерные
 вспомогательные и
ткани,
сопутствующие товары,
 домашний текстиль,
комплектующие,
 галантерея,
 текстильное сырье.
Цель выставки «ИНТЕРТКАНЬ» – обеспечить рост отечественного рынка
текстильной и легкой промышленности, представить актуальный и востребованный
ассортимент текстиля, тканей и швейной фурнитуры максимальному количеству
заказчиков (подробная информация - на сайте www.intertkan.ru).
Учитывая важность предстоящих событий для развития отрасли и повышения
ее конкурентоспособности, приглашаю Вас принять участие в деловой программе
мероприятий, а также прошу:
- рассмотреть возможность организации коллективной экспозиции
предприятий текстильной и легкой промышленности Оренбургской области
в рамках «Недели легпрома - 2020» на выставке «ИНТЕРТКАНЬ - 2020.Весна»
(с возможностью финансирования от АО «РЭЦ»);
- проинформировать профильные предприятия текстильной и швейной
промышленности Оренбургской области о проведении мероприятий в г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр» (размещение информации на областных сайтах, сайтах
отраслевых объединений и ассоциаций, письменные уведомления).
Ознакомиться с презентацией выставки можно по ссылке.
О принятом решении прошу проинформировать Российский союз
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (тел. +7 495 280-15-48,
e-mail: fashion@intertkan.ru (Отв.: Толкачев Михаил).
С уважением,
Президент Союза,

Член Общественной Палаты РФ

Исп.: Кострова М.С., тел.: +7 (495) 280-15-48, e-mail: expo@souzlegprom.ru

А.В. Разбродин

