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Динамика развития текстильной отрасли Германии

Индустрия:
Оборот за 2014 г.: 
10,1 млрд. евро (+2,0%)

Оборот за январь - июнь 2015 г.: 
5,2 млрд. евро (+2,4%)

Объем экспорта за 2014 г.: +3,9%, 
январь - июнь 2015 г.: +3,2%

Объем импорта за 2014 г.: +4,3%
январь - июнь 2015 г.: +6,3%

Обороты текстильной промышленности 
Германии (в млрд. евро)
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Источник: Ассоциация текстиля и одежды
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Объемы оборота индустрии домашнего и 
интерьерного текстиля в Германии 
Домашний текстиль* 
Прирост оборота за 1-е полугодие 2015 г.: 0,6 % благодаря внутреннему 
спросу 
Экспортная ситуация усложнилась из-за кризиса в России

Розничная торговля в 2014 г.**
Оборот в сегменте интерьерного текстиля: 2,96 млрд. евро (+ 1,7 %)
Оборот в сегменте домашнего текстиля: 2,42 млрд. евро (+ 0,8%)

Совокупный оборот (включая интернет-продажи): 9,5 млрд. евро (+/- 0%)

Продажи за январь-июнь 2015 г.: текстиль, в общем: + 0,7%
занавески, ковры, 
ковровые покрытия, обои: + 2,0%

Источник: *Ассоциация немецких производителей 
домашнего текстиля **Федерация розничной торговли Германии
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Динамика развития текстильной отрасли в Европе

Индустрия:*
Оборот за 2014 г.: 
80,0 млрд. евро (+2,8%)

Импорт из стран, 
не являющихся членами ЕС: 
26,4 млрд. евро (+7,6%)

Экспорт в страны, 
не являющиеся членами ЕС: 
21,2 млрд. евро (+2,2%)

1-й квартал 2015 г.:
Оборот: +0,4%
Импорт: +10,6%
Экспорт: +3,8%

Источник: *Euratex
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Обороты европейской текстильной 
промышленности (в млрд. евро)

80,9

77,9 77,9
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Динамика развития текстильной отрасли в Европе

Экспорт за 2014 г.

Рост объема экспорта: +3,7%

Ключевые экспортируемые товары 
в 2014 г.: постельное белье (5,6%), 
текстиль для ванной комнаты 
(3,4%) и занавески (+12,6%)

Крупнейшие торговые партнеры

Швейцария (27% доли рынка): +7,1  
США (18% доли рынка): +0,7%
Норвегия: +13%

Импорт за 2014 г.

Рост объема импорта: +12,8%

Ключевые импортируемые товары в 
2014 г.: постельное белье (+15,1%), 
текстиль для ванной комнаты 
(+12,9%) и занавески (+8,4%) 

Крупнейшие торговые партнеры 

Китай (32% доли рынка): +12,4%
Пакистан (22% доли рынка): +31%
Турция (16% доли рынка): +7,1%
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Европейская промышленность, 1-й квартал 2015 г.:*

5 крупнейших партнеров по экспорту: 
США, Китай, Турция, Швейцария, Марокко

5 крупнейших поставщиков: 
Китай, Турция, Индия, Пакистан, США

Динамика мирового рынка:**

Производство текстильных товаров, 1-й квартал 2015 г.: 
-0,9% в развитых странах, 
+4,2% в развивающихся странах,
+2,9% в общем

Динамика развития текстильной отрасли в Европе

Источник: *Euratex / **UNIDO 
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Динамика развития текстильного рынка в России
Текстильная индустрия занимает важную часть российской экономики.
Основными текстильными регионами страны являются Центральный,
Северо-западный и Южный.

Объем российского рынка по состоянию на 2014 г. оценивается в 31
млрд. долларов

На сегодняшний день текстильная индустрия переживает спад импорта
и экспорта наравне с другими областями, такими как
автомобилестроение, сфера потребительских товаров и производство
оборудования

Объем производства текстиля и швейных изделий за первое полугодие
2015 года снизился на 17.2% по сравнению с таким же периодом в 2014 г.

8Источник: Ассоциация Текстильщиков России, РосстатMesse Frankfurt | Heimtextil 2016 



Выставка Heimtextil
продолжает свой путь 
к успеху!9



Heimtextil 2016 – актуальная ситуация

 2016: Еще больше экспонентов

 Увеличение выставочной площади 
благодаря размещению декоративных и 
обивочных тканей в павильоне 4.0

 Heimtextil продолжает расширяться: 
общая площадь экспозиции занимает 
свыше 20 выставочных залов

 Новые участники из Европы
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Рост сектора декоративных и обивочных тканей 
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Расширение экспозиции за счет павильона 4.0

– Товарные группы «товары для окон» (window) и «обивочные материалы» 
(upholstery) представлены в павильонах 3.0 / 4.0 / 4.1

– В павильоне 4.0 будут представлены именитые участники выставки: Enzo 
Degli, Luilor, TEXAO, Marzotto Lab, Ratti Spa, Pozzi Arturo (Италия), Libeco-
Lagae, Verbatex, Annabel Textiles (Бельгия), Penelope (Турция) и многие 
другие



Динамично развивающийся сегмент –
цифровая печать
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print IT digital (павильон 4.0)

– Обширная экспозиция новейших технологий ведущих в мире 
производителей оборудования для печати на тканях

– Дополнительная площадь для производителей оборудования для 
цифровой печати в павильоне 4.0

– Участники выставки: Hewlett Packard, Epson, Durst, Xeikon, Mimaki, MS 
Printing Solutions, Kornit, Reggiani, MTEX Solutions…



print IT digital (зал 4.0)

Европейская конференция по цифровой 
печати при поддержке Международной 
информационной сети текстильной 
промышленности WTiN)
Цифровая печать для домашнего текстиля и 
оформления интерьера
(12 января, зал 4, «Европа»)

НОВИНКА: кафе «print IT digital» в зале 4.0

13Messe Frankfurt | Heimtextil 2016



Домашний текстиль
Coulisse (NL) 5.1
Equipo DRT (ES) 3.1
GEOS-Geilfuß GmbH (DE) 3.0
Manifattura Forasassi (I) 4.0
Manifatture Filtes (I) 4.0
Mode (I) 4.0
Nobilis (F) 3.1
W & L Jordan GmbH (DE) 3.0

Интерьерный текстиль
ARLI Group b.v. (NL) 11.0
Bekaert Textiles N.V. (BE) 8.0
B.I.G. Floorcoverings NV (BE) 8.0
Clayre & Eef B.V. (NL) 9.0
Finlayson (FI) 11.0
Frankenstolz (DE) 8.0
Karaca Home Collection A. S. (TR) 11.0
SNURK B.V. (NL) 11.0
Technogel (IT) 8.0
Zoeppritz GmbH (DE) 11.0

Heimtextil 2016 – новые компании и постоянные 
участники

Messe Frankfurt | Heimtextil 2016 14



Тематический парк heimtextil

Тренды сезона 2016/2017

Well-Being 4.0 
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Добро пожаловать в 
Тематический парк heimtextil

Well-
Being 
4.0 

Тренды сезона 2016/ 2017

СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ
РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ТЕХНОЛОГИИ
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ТРЕНДЫ

PROTECT
ENERGISE
NOURISH
ENRICH

«Круг 
благополучия»
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Тренды сезона 
2016/ 2017

«Окунитесь в атмосферу 
спокойствия»

Well-
Being 
4.0 



Well-
Being 
4.0 

Protect / Защита 
(релакс + самоанализ)

Основан на 
потребности 
человека иногда 
оставаться наедине 
с самим собой в 
современном ритме 
жизни. 

«Освободите 
свой разум»

Розничная 
торговля

Дизайн 
поднимает 
настроение

Уединение и отключение
Мягкость и комфорт
Чистая эстетика

Индустрия 
гостеприимства



Розничная 
торговля

Protect / Защита 
(релакс + самоанализ)

Well-
Being 
4.0 Текстильные 

материалы

Терапевтические свойства
Текстуры приятные на ощупь 
Воздушные и мягкие материалы

Индустрия 
гостеприимства



Well-
Being 
4.0 

Energise / Энергия
(прилив сил + новые открытия)

Размытые границы 
между цифровым и 
материальным миром 
дарят новый уровень 
энергии. 

«Исследуем 
неосязаемое»

Люминотерапия
Инновационные материалы
Экологичные технологии

Технологии



Well-
Being 
4.0 

Динамичные формы
Рефлекторные поверхности
Спортивный дизайн

Energise / Энергия
(прилив сил + новые открытия)
Текстильные 
материалы

Технологии



Well-
Being 
4.0 

Сочетание 
природных 
материалов и 
минималистичного
дизайна. 

«Восстанавливаем гармонию с 
природой»

Дизайн с 
адаптируемым 

характером

Акцент на экологию
Симбиоз с природой
Органичный дизайн

Экологичные
технологии

Ремесленное
производство

Nourish / Питание
(поиски + исследования)



Well-
Being 
4.0 

Суровая отделка
Гибкий дизайн
Натуральные материалы

Nourish / Питание
(поиски + исследования)
Текстильные 
материалы

Экологичные
технологии

Ремесленное
производство
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Well-
Being 
4.0 

Enrich / Обогащение
(удовольствие + позитив)

Классические 
решения 
гармонично 
сочетаются с 
восточными 
мотивами.

«Опыт улучшает 
восприятие»

Дизайн 
гармонично 
сочетает 
традиции 
разных 
культур

В поиске разнообразия
Декоративная эстетика
Роскошь ручной работы

Ремесленное
производство 
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Well-
Being 
4.0 

Enrich / Обогащение
(удовольствие + позитив)

Декоративные свойства
Стеганый вельвет
Ручная работа

Текстильные 
материалы

Ремесленное
производство
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Ознакомьтесь с 
каталогом 
heimtextil
«Тренды сезона 
2016/2017»

Well-
Being 
4.0 
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А также 
посетите наш 
новый веб-сайт

www.heimtextil-
theme-park.com

Well-Being 
4.0 

Тренды сезона 2016/2017
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Lisa White
(WGSN)

Messe Frankfurt | Heimtextil 2016

Каролин Тиль
(FranklinTill)

Хелен Сек (WGSN)

Анна-Мари Коммандор
(stijlinstituut)

Ден Намура (Dan Project) Ишам Сардук (WGSN)

Феликс Динер
(Felix Diener Studios)

Джен Намура
(Dan Project)

Кети Франклин
(FranklinTill)

Грехем Холлик
(WGSN)

Маюри Сенджан
(Exalis)

Гретье Шеперсs 
(stijlinstituut) 



Тематический парк
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Впервые размещен в зале 6.0

– Тематический парк: ключевая площадка для посетителей, 
увлекающихся дизайном

– Отличное расположение в самом центре выставки Heimtextil 2016
– Впечатляющая, масштабная экспозиция



Заключение контрактов
Гостиничный бизнес / Дизайн / Архитектура
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Заключение контрактов

Messe Frankfurt | Heimtextil 2016

Премия Finest Interior Award 
(зал 11.0)
Отмеченные наградой концепции 
оформления интерьера от дизайнеров 
интерьера 

Экскурсии по выставке для архитекторов
(AIT) и отельеров (Hoteldesign/AHGZ)

AIT Lounge (фойе павильона 4.0)
– AIT Trendscouting (фойе павильона 4.0)
– Инновационная премия 

«Architektur+Textil Objekt» (фойе 
павильона 4.0)

– Доклады IHA и AIT (павильон 4.0, зал 
«Европа»)



Будущее – за охраной природных ресурсов
32
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Охрана окружающей среды 
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Green Directory / «Зеленый» справочник
Список экспонентов, соблюдающих принципы 
экологичного производства

Green Village / «Зеленая» деревня – ВПЕРВЫЕ в
зале 8.0
Идеальная платформа для сертифицирующих 
организаций: здесь можно получить 
профессиональную консультацию

Green Café / «Зеленое» кафе (павильон 8.0)
Экопродукты для тела и души

Green Tour / «Зеленый» тур (13-14 января)
Экскурсия по выставке с экспертами по экологии

Sustainability Days / Дни защиты экологии 
(13-14 января)
Презентация и круглые столы



Другие интересные новинки
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4. Конкурс молодых дизайнеров Young 
Creations Award: Upcycling (павильон 4.2)
- Конкурс среди студентов европейских 
ВУЗов по дизайну и архитектуре интерьера

- НОВИНКА: Сертификация мастер-школ 
дизайна интерьера и молодых 
специалистов

- ВПЕРВЫЕ в конкурсе представлена 
категория «Концепции организации 
пространства»

Intimate retail (зал 11.1)
- Проект магазина будущего
- Проект осуществляется при поддержке 

WGSN, мирового лидера по 
прогнозированию тенденций в области 
моды и потребительского рынка

34



35

Новый график работы выставки Heimtextil 2016

– Со вторника по пятницу (12-15 января 2016 г.)
– Изменения проведены по результатам опроса среди экспонентов
– В субботу выставка не работает, что позволяет стационарным 
розничным магазинам вести торговлю 



Благодарим всех за внимание!


