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С 16 по 18 февраля на ВДНХ пройдет 46-я Федеральная оптовая ярмарка текстильной и легкой промыш-
ленности «Текстильлегпром». В течение вот уже 23 лет этот смотр является базовой площадкой развития 
своей отрасли. Именно здесь дважды в год производители и поставщики оборудования, сырья, тканей, 
фурнитуры, трикотажа, белья, одежды и обуви встречаются со своими партнерами и потребителями, 
заключают контракты, определяют основные тенденции развития рынка. Чем объяснить такой успех? 
И что происходит сегодня, в условиях кризисных явлений в экономике и осложнения международных отно-
шений? На вопросы редакции отвечает генеральный директор ЗАО «Текстильэкспо»  Галина Ртищева

– Уважаемая Галина Владимировна, 
за счет чего «Текстильлегпром» не просто 
остается на плаву в течение многих лет, но 
и является лидером среди выставок вашей 
отрасли?  

– Специалисты подтвердят: столь полного 
охвата всех сегментов текстильной и легкой 
промышленности и представления самого 
широкого ассортимента продукции в каждом 
сегменте никогда не было, и нет на любом 
другом смотре. 

В состав Ярмарки входят 10 международ-
ных специализированных салонов и Междуна-
родная оптовая ярмарка «Кожа-Обувь-Меха- 
Технологии». 

Каждый из салонов ярмарки по-своему 
важен и, по сути, является отдельной вы-
ставкой, имеющей собственных участников 
и посетителей. Все вместе они составляют 
«Текстильлегпром», мы не рассматриваем их 
в отрыве друг от друга. 

Возьмем салон оборудования «Текстиль-
легмаш», который дважды в год проходит на 
площади около 2 тыс.кв.м (нетто). Состав его 
участников практически не меняется. Для узко-
специализированной выставки оборудования 
такие показатели многие считают невероятны-
ми. Тем не менее, салон востребован. Почему? 
Ответ прост: вот – стоят машины и оборудова-
ние, а рядом, в двух шагах, в соседнем зале, 
– предприятия, которые его закупают. И так по-
строена вся ярмарка: экспоненты одних салонов 
являются главными потребителями продукции 
участников других салонов. Исключение состав-
ляет лишь готовая продукция и обувь. Именно в 
этом состоит уникальность ярмарки, скопиро-
вать которую практически невозможно. 

Наша гордость – салон тканей и фурнитуры 
для производства одежды. По сути, это един-
ственная в России специализированная выставка 
тканей, в которой участвуют все лидеры отрасли. 
Как вы думаете: где российские швейники берут 
ткани? У нас, на «Текстильлегпроме»! И делают 
это уже двадцать лет, поскольку именно у нас 
представлены практически все отечественные 
производители: крупные, средние и малые, а 
также – поставщики из Китая, Тайваня, Турции, 
Индии –  все, что востребовано на рынке. 

– Что можно сказать о весенней ярмар-
ке 2016 года? Влияют ли на ее проведение   
внешние факторы: кризисные явления в 
экономике и международная ситуация?

– Несмотря на сложные времена, экспозиция 
сформирована полностью. Сегодня мы, совмест-
но с нашими партнерами по организации ярма-
рок «Текстильлегпром» – ООО «РЛП-Ярмарка» и 
ОАО «Рослегпром» целиком занимаем павильоны 
№75 и № 69 на ВДНХ, суммарно более 42 тыс. 
кв.м. Конечно, экономический кризис сильно 
ударил по текстильной и легкой промышленно-
сти, а значит, и по ярмарке. В начале прошлого 
года примерно на 30-35% сократились объемы 
экспозиционной площади. Свою роль сыграло и 
перепрофилирование трех павильонов на ВДНХ, 
в которых теперь выставки не проходят.

В конце 2015 года серьезные проблемы 
возникли с участниками из Турции. Послед-
ние 10 лет на ярмарках «Текстильлегпром» 
была представлена национальная экспозиция 
турецких производителей, основу ее составляли 
ткани и фурнитура. Сегодня турецкие компании 
отказались от участия практически все. Не секрет, 
что очень многие наши швейники и трикотажники 
используют турецкую пряжу, ткани, трикотажные 
полотна, фурнитуру. К сожалению, российская 
база по этим позициям очень слабая. 

Сегодня мы задались вопросом, что в соз-
давшейся ситуации мы можем предложить рос-
сийским швейникам? Альтернативные рынки, 
конечно же, есть, здесь весь вопрос в том, что 
в одночасье заменить турецкую продукцию на 
какую-либо другую очень сложно, но над этим 
надо работать.  Мы, как организаторы ярмарок 
«Текстильлегпром», уже начали работать над 
расширением нашего сотрудничества со стра-
нами – членами Евразийского экономического 
сообщества, именно здесь мы видим решение 
этого острого вопроса.

 – Сколько среди участников ярмарки 
«Текстильлегпром» российских и зарубеж-
ных компаний? И какова доля отечествен-
ных производителей?

– По этим показателям ярмарка уникальна. 
Из более чем 2000 наших участников – произво-
дителей и поставщиков, представляющих полный 
спектр продукции текстильной и легкой промыш-
ленности, сегодня порядка 80% –  отечественные 
компании, в основном, производители. 

«Текстильлегпром»: 
трудно ли быть лидером рынка? 

– Как Вы оцениваете своих конкурен-
тов? Знаете ли Вы, что анонсирован новый 
проект– «Российская неделя текстильной и 
легкой промышленности»?

– Всерьез, как о конкурентах, можно го-
ворить лишь о таких проектах как CPM, CJF, 
Heimtextil и Textextill. Относимся мы к ним с 
уважением. В результате многолетнего со-
перничества мы пришли к тому, что «Текстиль-
легпром» и каждая из этих выставок заняли 
свой ценовой и тематический сегмент рынка. 
Сегодня мы скорее дополняем друг друга, 
чем конкурируем. Что касается недавно анон-
сированной выставки тканей, которая ранее 
не проводилась, то о ней пока ничего сказать 
нельзя, а о нашем Салоне тканей и фурни-
туры к сказанному ранее хочу добавить, что 
по результатам Общероссийского рейтинга, 
проведенного Торгово-промышленной палатой  
РФ и Российским союзом выставок и ярмарок, 
Международный Салон тканей для произ-
водства одежды был признан самой крупной 
выставкой России в своей тематике.

В течение двадцати лет появлялось и ис-
чезало немало выставок, устроители которых 
пытались с нами конкурировать. На протяжении 
6 - 7 лет в Москве проводилась выставка Premier 
Vision – российская «дочка» всемирно известной 
выставки тканей в Париже. Три года проходила 
выставка Lingerie. Но, в итоге, эти проекты ока-
зались не конкурентоспособны и исчезли.

Идея проводить «Российские недели 
текстильной и легкой промышленности» не 
нова. Здесь стоит отметить, что еще в 2000 
г. мы создали Программу формирования на-
ционального рынка товаров текстильной и 
легкой промышленности «Российские недели 
текстиля и моды». В нее входят девять межре-
гиональных выставок в шести городах России: 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Кемерово, Волгограде и Казани, а также 
региональные проекты в 17 регионах России. 
Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлег-
пром» в Москве является центральным эле-
ментом этой Программы. Межрегиональные 
выставки и Федеральная ярмарка, объединен-
ные в единый программный продукт, сегодня 
представляют собой целостный механизм 
продвижения продукции текстильной и легкой 
промышленности на российском рынке.

Наша программа «Российские недели тек-
стиля и моды» успешно работает уже более 
15 лет, поскольку востребована. Перечень 
городов и выставок, разумеется, время от 
времени меняется.

Мероприятия, которые объединены в не-
давно анонсированном проекте, о котором 
вы спрашиваете, проходили и ранее. Так что, 
новых конкурентов он нам не добавляет.

– Поддерживают ли «Текстильлегпром» 
отраслевые ассоциации? 

– Безусловно. И не просто поддерживают. 
Мы очень плодотворно сотрудничаем со всеми 
ключевыми отраслевыми ассоциациями. Речь 
идет о Российском союзе производителей 
одежды, Российском союзе кожевенников и об-
увщиков, Ассоциации текстильщиков России, 
Ассоциации предприятий индустрии детских 
товаров, Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров». Отраслевые союзы и ассоциации 
принимают активное участие в подготовке и 
проведении деловых и конкурсных программ 
ярмарок «Текстильлегпром». 

– Какой будет деловая программа 46-й 
ярмарки «Текстильлегпром»?

 – Очень насыщенной, программа меропри-
ятий составлена таким образом, что каждый из 
салонов представлен одним или несколькими 
информационными событиями, отражающими 
проблемы выделенного отраслевого раздела. 

В течение многих лет, проводя анкетиро-
вание своих экспонентов и посетителей, мы 
пришли к твердому убеждению, что в деловой 
программе ярмарок основу должны составлять 
прикладные мероприятия, отвечающие на кон-
кретные вопросы наших производителей. 

В рамках «Текстильлегпром-2016» со-
стоится ряд тематических «круглых столов», 
в частности, посвященный индустрии детских 
товаров, намечены обучающие семинары по 
тенденциям моды, мастер-классы, показы 
новых коллекций, презентации технологиче-
ских новинок. Готовится большая конкурсная 
программа. Особой известностью пользуется 
конкурс российских производителей «Сделано 
в России» и конкурс «Мода России».

В общем, мы верим, что «Текстильлегпром» 
был, есть и будет лидером своего сегмента вы-
ставочного рынка, и работаем на закрепление 
успеха. 

Первый в истории «Всемирный выставочный день» 
пройдет 8 июня 2016 года

Когда в России еще праздновали Новый 
год и Рождество, в Париже уже работали: на 
встрече руководителей ведущих выставоч-
ных ассоциаций мира 5 января было принято 
решение о проведении первого «Всемирного 
выставочного дня» – Global Exhibition Day 2016. 
Состоится он 8 июня.

Инициатором данной идеи стал первый 
в истории российский президент Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и, по 
совместительству, президент Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ) Сергей Алексеев.

Отвечая на вопросы редакции журнала ТПП 
РФ «Экспо Ведомости», он пояснил, в чем суть 
этого предложения. 

Главная идея проста и понятна, – уверен 
Сергей Алексеев, – это общение професси-
оналов всего мира через социальные сети, 
Интернет и телевидение. Свое слово должны 
сказать и выставочные союзы, и отдельные 
компании-организаторы (в составе UFI имеется 
50 национальных и региональных ассоциаций). 
С российской стороны в видеоконференции 
смогут принять участие ТПП РФ и РСПП. 

В течение дня состоится виртуальная эста-
фета: Европа – Россия – Китай – Латинская 
Америка – США. Каждый участник представит 
свою страну – экономику, политику, выставки, 
деятельность ассоциации, пригласит на кон-
кретные мероприятия. 

Представляете, какой объем позитивной 
информации о России мы сможем донести до 
мирового бизнес-сообщества? Скажем: ребята, 
смотрите: хорошая страна, отличные возможно-
сти для бизнеса! – уверен Сергей Алексеев. 

Главной площадкой Всемирного выста-
вочного дня в России станет Международный 
форум выставочной индустрии 5pEXPO-2016, 
который пройдет в июне в «Экспоцентре». 

Идей может быть много, и мы будем рады 
любым предложениям коллег - выставочников, 
– сказал  президент UFI. 

На совещании в Париже стало ясно, что 
мировое выставочное сообщество полнос-
тью поддержало идею Global Exhibition Day. 
Создана рабочая группа, намечены сроки и 
мероприятия для реализации проекта в 2016 
году. 

В рабочую группу вошли представители 
всех международных и большинства ведущих 
выставочных ассоциаций мира, в их числе: 

– IAEE, Международная ассоциация 
выставок и событий  (International Association 
of Exhibitions and Events), США;

– SISO, Общество независимых органи-
заторов шоу-событий (Society of Independent 
Show Organizers), США;

– EEIA, Европейский Альянс выставочной 
индустрии (The European Exhibition Industry 
Alliance), Евросоюз; 

– CEFA, Центрально-Европейский выста-
вочный альянс (Central European Fair Aliiance), 
Восточная Европа;

– РСВЯ, Российский союз выставок и 
ярмарок;

– AUMA, Союз немецкой выставочной инду-
стрии (Verband der deutschen Messewirtschaft); 

– UNIMEV, Объединение выставочной 
индустрии Франции (Union Francaise des Meti-
ers de l’Evénement).

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» - 
официальный выставочный аудитор России и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

самая точная и достоверная 

информация о выставках, 

полученная в ходе независимого 

аудита в соответствии 

с международными стандартами 

UFI  и РСВЯ

Результаты аудита статистических 

показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок


