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ИНТЕРТКАНЬ-2019 
ВЕСНА

В РАМКАХ «РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ИНТЕРТКАНЬ» -
крупнейшая специализированная выставка тканей и текстильных 
материалов на территории Российской Федерации.

ПОЧЕМУ «ИНТЕРТКАНЬ»:

это эффективная бизнес-площадка для оперативного 
продвижения продукции текстильной промышленности среди 
российских производителей одежды, предприятий розничной 
и оптовой торговли;

ключевое место встреч профессионалов отрасли, как из 
России, так и из-за рубежа;

выставка поддерживается не только ведущими российскими 
предприятиями отрасли и профессиональными 
объединениями, но и федеральными и региональными 
органами власти.

Выставка проходит два раза в год. На самой престижной 
выставочной площадке ЦВК «Экспоцентр» собираются                   
около 400 компаний производителей и поставщиков тканей               
из 20 стран. 

Ежегодно выставку посещают около 14000 специалистов 
отрасли среди которых: собственники бизнеса, коммерческие 
и финансовые директора, менеджеры по закупкам, владельцы 
ателье и домов мод, художники и дизайнеры одежды.

О ВЫСТАВКЕ 



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО СТРАНАМ:
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СТАТИСТИКА
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

7 000 
специалистов отрасли

12 000 
специалистов отрасли

2016
год

2017
год

2018
год

14 000
специалистов отрасли

Производители

Поставщики

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

Начальники отделов/ 
дизайнеры

Другие специалисты

Руководители

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

51 участник
1261 м2

100 участников

2830 м2

120 участников

3450 м2

180 участников

5300 м2

>200 участников

5400 м2

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ                   
И ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ:



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

Ткани для 
производства 
одежды

Трикотажные 
полотна

Мебельные и 
интерьерные 
ткани, текстиль 
для дома

Пряжа и нити Фурнитура, 
аксессуары, 
отделочные 
материалы

Технический 
текстиль и 
нетканые 
материалы

Вспомогательные 
и сопутствующие 
товары, 
комплектующие

Текстильное 
сырье

Прочее
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ткани для производства 
одежды

трикотажные полотна

пряжа и нити

домашний текстиль

галантерея

напольные и ковровые 
покрытия

мебельные, декоративные 
и интерьерные ткани, 
текстиль для дома

ткани для свадебной и 
вечерней моды

фурнитура, аксессуары, 
отделочные материалы

текстильное сырьё, 
красители

вспомогательные и 
сопутствующие товары, 
комплектующие

оборудование для печати 
по тканям и 
комплектующие 

технический текстиль                  
и нетканые материалы
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4 Международных отраслевых  выставки проходят одновременно
4 дня эффективной работы
12 площадок для обсуждения
300 спикеров мирового уровня
2000 участников из 15 стран

Центральным событием 
выставки «ИНТЕРТКАНЬ» 
традиционно является 
насыщенная Деловая 
программа для  участников и 
посетителей:

Пленарные  заседания
Торгово-закупочные  
сессии
Семинары
Презентации компаний   
и продукции
Симпозиумы
Конференции
Мастер-классы
Круглые столы
В2В встречи
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ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА
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Весенняя выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2019.ВЕСНА» пройдет в рамках 
Российской недели текстильной и легкой промышленности 
(www.textileweek.ru):



Форум – профессиональное дизайн-пространство, 
организованное для посетителей выставки ведущими 
отечественными и зарубежными дизайнерами и тренд-бюро в 
сотрудничестве с производителями и поставщиками тканей и 
текстильных материалов в рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ».

Представленные на форуме материалы помогают  
посетителям быстро найти интересующего их                 
производителя ткани, так как на каждом образце указано 
название и стенд компании.

TEXTILE EXPERT FORUM

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
ИНТЕРТКАНЬ-2019. ВЕСНА
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ТКАНЕЙ И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРЕНД-ЗОНА
В рамках форума работает тренд-зона, на которой 
демонстрируются образцы принтов и дизайна тканей, 
соответствующих тенденциям предстоящих сезонов. 
Происходит обмен опытом и дискуссии между 
дизайнерами и профессионалами отрасли. 

ТРЕНД – ЭКСКУРСИИ
Организуются тематические экскурсии, где 
специалисты и любой желающий могут не только 
послушать о разработке того или иного дизайна, но и 
прикоснуться к готовым образцам, почувствовать 
фактуру и изучить структуру представленных тканей. 
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ПОЧЕТНЫЕ  ГОСТИ
Постоянные почетные гости выставки - представители Минпромторга РФ, Совета Федерации, ТПП, 
региональных органов исполнительной власти, известные дизайнеры индустрии моды.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

А. КАЛОШИНА, 
основатель студии текстильного 
дизайна «SolstudioTextileDesign», 
бренда аксессуаров «Radical Chic»
«Сконцентрированные в одном месте 
образцы лучших сезонных тканей компаний-
участников дали возможность взглянуть на 
представление производителей о сезонных 
предпочтениях потребителей. Кроме того, 
очень посещаемой оказалась зона трендов 
текстильного дизайна. Вместо заявленных 
обзорных двух тренд-экскурсий в день, 
организовывались и проводились семинары -
практически, каждый час для самой разной 
аудитории.»

А. ЛЕБСАК-КЛЕЙМАНС, 
генеральный директор Fashion
Consulting Group
«Деловая программа выставки предоставила 
возможность не только познакомиться с 
тенденциями , формирующими текстильную 
индустрию, но и установить личные связи со 
специалистами и представителями бизнеса, 
найти полезные контакты для практической 
повседневной работы. Кроме того, 
профессиональная команда организаторов 
выставки создала в рамках деловой 
программы очень притягательную 
атмосферу, сбалансированно сочетающую 
деловое и личное общение всех участников 
программы.»
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Н. САЛАТА, 
генеральный директор ООО «Нобитекс-плюс»
«На выставке первый раз. Впечатления позитивные, 
эффект значительный, с удовольствием примем 
участие в следующей выставке на том же месте, 
к которому уже привыкли, как клиенты.»

А. SAHIN, 
соучредитель Sahsa Tekstil Konf. San. Tic ltd sti.
«Прежде всего благодарим дирекцию выставки за 
прекрасную организацию мероприятия и 
дружественное отношение к клиентам. За 
понимание и предоставленную возможность в 
налаживании деловых связей и сотрудничества. 
Надеемся на новую встречу на следующем проекте.»

В. ЛОЗЕ, Sophie Hallette
«Довольны проведением выставки, получили, то чего 

мы и ожидали: появились новые контакты, есть 
предложения по новым проектам. С удовольствием 
будем принимать участие в дальнейшем, на том же 
месте.»
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Организатор:
СОЮЗЛЕГПРОМ
Москва, ул. М.Семеновская, д.3 
Тел.: +7 (495) 280 1548 
info@souzlegprom.ru 
www.souzlegprom.ru

Оператор:
ООО «ЛегПромМедиа» 
info@intertkan.ru 
Тел.: (495) 280-15-48
+7 (926) 212 9540 
pisheva@intertkan.ru  
www.intertkan.ru www.intertkan.ru


