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19-22 марта 2019 состоялась 11-ая выставка технического
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текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia 2019. В
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четвертый раз она прошла в рамках Российской Недели
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Текстильной и Легкой Промышленности.
На площадке Techtextil Russia в ЦВК «Экспоцентр», павильон
Форум, в очередной раз собрались ключевые игроки рынка
технического текстиля и нетканых материалов.
На протяжении 4 дней работы выставки 82 компании из 13
стран, таких как Италия, Бельгия, Нидерланды, Китай, Южная
Корея, Польша, Украина, Беларусь, Россия и др., представили свои
достижения в 12 категориях продукции:


Нетканые материалы



Текстиль с покрытием



Пряжа и синтетические нити



Технологии, оборудование и технологическая оснастка



Технические ткани



Композиты на волокнистой основе



Специальная и защитная одежда и обувь



Средства индивидуальной защиты



Технологии поверхностной обработки и склеивания



Продукция ассоциаций



Научно-исследовательские разработки



Издательская продукция

В 2019 году экспонентов и посетителей ожидала обширная
деловая программа.
19 марта при поддержке Techtextil Russia в Южном зале,
павильона Форум, состоялось 9-ое заседание руководителей
торгово-экономических

миссий

(отделов

посольств)

иностранных государств, аккредитованных в Москве. Более
145 делегатов из 36 стран обсудили вопросы международного
сотрудничества.

www.techtextil.messefrankfurt.ru

Также, 19 марта 2019, на открытой площадке деловой
программы

Techtextil

Russia,

Директор бренда

Techtextil

и

Texprocess Михаэль Енике выступил с обзором текущей ситуации
на международном

рынке

технического текстиля,

а

также

анонсировал выставку Techtextil, которая состоится 14-17 мая во
Франкфурте-на-Майне, Германия.
20

марта

состоялось

официальное

открытие

деловой

программы выставки Techtextil Academy. В первой половине дня
стартовал круглый стол, посвящённый обзору текущего состояния
рынка

технического

перспективам

его

текстиля

и

развития.

нетканых

материалов

Представители

и

крупнейших

иностранных компаний индустрии, таких как Bekaert, Hiltex, Outlast
Technologies, Leonard KURZ и Fixatti, поделились своим опытом, а
также рассказали о последних тенденциях и проблемах индустрии.
Во второй день выставки Светлана Зубрицая, начальник отдела
экспертизы инвестиционных проектов ФРП, провела практический
семинар о способах получения льготного займа под 1,3,5% на
создание или модернизацию промышленного производства.
В партнерстве с Ассоциацией Средств Индивидуальной
Защиты

был

современные

проведен

круглый

технологические

стол:
решения

Высокоэффективные
для

повышения

экологической и личной безопасности на производстве. Он прошел
20 марта на площадке Techtextil Academy. В рамках круглого стола
выступили представители: ОАО РЖД, РГГУ Нефти и Газа (НИУ) им.
Губкина, ФНМ Весь Мир, ООО Анселл Рус.
На деловой программе выставки участники также обсудили
проблемы работы на российском рынке. О нюансах работы с
поставщиками, основных проблемах и способах их решения 21
марта, в третий день выставки, говорили представители таких
компаний как: Термореал, Trasko, Росавтодор, White Brige
Consulting, YKK Russia.
В 2019 году мероприятия недели текстильной и легкой
промышленности, в частности выставку Techtextil Russia, посетили
12667 раз.
В следующем году Techtextil Russia совместно с выставками
Шины, РТИ и Каучуки, Композит-Экспо и Полеуретанэкс будут рады
приветствовать гостей и участников мероприятий с 21 по 23 апреля
2020 года в ЦВК «Экспоцентр».

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 около €718 миллионов. Мы имеем
тесную связь с индустриями, в которых работаем, и эффективно
способствуем реализации бизнес-интересов наших клиентов в
рамках направлений «Выставки и События» и «Локации и
Сервисы». Одной из наших уникальных особенностей является
сеть

сейлз-партнеров,

охватывающая

почти

весь

мир.

Значительный спектр услуг концерна – во время подготовки и на
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.
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 16 международных выставок и форумов,
проходящих в Москве и Казани. Messe Frankfurt RUS является
эксклюзивным

оператором

национальных

выставок

China

Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых
выступает 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/

|

