
Все самое интересное на выставке Techtextil Russia 2018 

TechtextilRussiaс радостью сообщает Вам, что уже 20 марта выставка начнет свою работу!  
Часы работы: 20 – 22 марта с 10:00 до 18:00, 23 марта с 10:00 до 16:00. 
Официальное открытие выставки TechtextilRussia 2018в рамках «Российской недели текстильной и легкой 
промышленности» состоится в 12:00, «Синий» зал», Павильон №2.  
Наш офисов организаторов находится в павильоне «Форум», стенд FH170(https://techtextil-
russia.ru.messefrankfurt.com/content/dam/techtextilrussia/ttr_2017_files/TTR18_HallPlan_Forum.pdf).  
 

Деловая программа TechtextilRussia. 20 марта 

 
«Южный зал», павильон «Форум» 

14:00 - 14:30 Регистрация 

14.00 – 16:30КРУГЛЫЙ СТОЛ «Технический текстиль в России: дорога с двусторонним движением» при 

поддержке Министерства промышленности и торговли РФ 

14.30 – 15.30 Сессия 1. Экспорт. Механизмы наращивания экспорта текстильной продукции  
15.30 – 16.30Сессия 2. Импорт и локализация 

 

Участники: Минпромторг, Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Российскийсоюа предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности, Российский экспортный центр (РЭЦ), Фонд Развития Промышленности (ФРП) 
 
Организатор: Messe Frankfurt Rus. При поддержке: Минпромторг, СоюзЛегПром 
 

Деловая программа TechtextilRussia. 21 марта 

 
Павильон «Форум» (Конгресс-центр, 3-й этаж), Зал «Стеклянный купол»  

11:00 – 18:00III Международный научно-практический симпозиум «Научно-производственное партнерство: 

взаимодействие науки и текстильных предприятий и новые сферы применения технического текстиля»  

Темы для обсуждения:  
1. Рынок технического текстиля и нетканых материалов. 
2. Проекты и разработки, способствующие расширению ассортимента технического текстиля и нетканых 
материалов. 
3. Научно-технические достижения для развития отечественного рынка химических волокон и синтетических 
текстильных материалов. 
 
Организаторы: МГУ им. М.В.Ломоносова, Союзлегпром. При поддержке: MesseFrankfurtRus 
 

Деловая программа TechtextilRussia. 22 марта 
 

«Южный зал», павильон «Форум»  

 

11.00 – 12.00 - FASHION FUTURUM. Панельная дискуссия: «Текстильные инновации и новые материалы для 

индустрии моды» при поддержке Национальной палаты моды 

 

12.00-12.15 - Демонстрация коллекции дизайнера Снежаны Падериной (1е место первого Акселератора 

Fashion Futurum 2017). Коллекция включает элементы, изготовленные на 3D принтере из биоразлагаемого 

пластика 

 

12.15–12.30 - Презентация инновационного материала с медицинским функционалом  

 
Посещение всех мероприятий бесплатное! 

 

https://techtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/content/dam/techtextilrussia/ttr_2017_files/TTR18_HallPlan_Forum.pdf
https://techtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/content/dam/techtextilrussia/ttr_2017_files/TTR18_HallPlan_Forum.pdf


Получить бесплатный билет  
https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=260307 
Список участников  
https://online.messefrankfurt.ru/info/TTR18/companies/ 

Деловой программой (https://techtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/for-visitors/events.html). 
 

Для получения подробной информации свяжитесь с нами: 

Ирина Черкасова 
Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Тел. +7(495)649-87-75, доб. 144 
irina.cherkasova@russia.messefrankfurt.com 
 
Тамара Куприна 
Менеджер по маркетингу 
Тел. +7(495)649-87-75, доб. 147 
tamara.kuprina@russia.messefrankfurt.com 
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