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Аннотация: кризисная ситуация, сформировавшаяся в России, сказы-

вается практически на всех сферах нашей жизни. Особенно ярко эта ситуа-

ция отражается в экономике. Последствия санкций стали возможностью 

для быстрого развития и укрепления отечественного производства. В пред-

ставленной работе рассматривается текущее состояние рынка текстиль-

ной промышленности, а также перспективы его развития в условиях кризиса. 
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Annotation: the crisis in Russia affects almost all areas of our lives. This sit-

uation is especially bright in the economy. The consequences of sanctions became 

an opportunity for the development and strengthening of domestic production. In 

this work, the current state of the textile industry market is considered as well as the 

prospects for its development in the conditions of the crisis. 
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В условиях санкционного давления происходит существенное ужесточе-

ние позиций в сфере защиты национальных рынков. Антикризисной политике 

придавали большое значение уже в 2015 году, в контексте усиливающегося 

санкционного конфликта. В сложившейся ситуации ключевое значение при-

обретает процесс импортозамещения, способный переломить сложившуюся 
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ситуацию. В соответствии с утвержденными планами Министерства промыш-

ленности и торговли РФ, к 2020 году предстоит обеспечить кардинальное сни-

жение рыночной доли импорта по списку, включающему более 2000 видов 

продукции.  

Особое место в этом списке занимает продукция текстильной промыш-

ленности. Основная продукция этой отрасли – ткани – имеет массу примене-

ний. Например, она используется для производства одежды и обуви, а также в 

других отраслях, таких как мебельная и машиностроительная. Снижение им-

порта из таких стран, как Германия, Италия, Нидерланды отразилось на ввозе 

в Россию текстильных товаров, поскольку текстильные изделия Россия в ос-

новном покупает за рубежом. На импорт приходится около 65-75% всей внеш-

ней торговли данными группами товаров. При этом объем импорта в период с 

2015 по 2017 год значительно снизился, что связано как с падением курса 

рубля, так и с уменьшением спроса со стороны потребителей. Кроме того, мно-

гие компании зарубежных стран из-за введенных санкций прекратили свою 

внешнеэкономическую деятельность на территории Российской Федерации. 

[2] 

Основными импортируемыми товарами в Россию являются химические 

нити и волокна, трикотажные полотна и изделия из трикотажа, готовые тек-

стильные изделия. Ключевым лидером по импорту текстильной продукции в 

Россию является Китай – на него приходится 45% всех импортных поставок 

товаров этой группы. В связи с экономическими ограничениями со стороны 

Европы и США, следовало бы наблюдать небывалый рост импорта товаров из 

Китая, однако объем импорта из Китая в Россию постоянно колеблется и прак-

тически ежемесячно меняется в сторону падения или подъема. Товары тек-

стильной промышленности находятся на третьем месте в списке импортируе-

мых из Китая в Россию товаров. На сегодняшний день Россия заинтересована 
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в развитии и укреплении внешнеэкономических отношений с Китаем, по-

скольку Китай является стратегически-важным партнером в торгово-экономи-

ческой сфере.  

Другим крупным поставщиком текстильной промышленности является 

Турция, занимающая 3 место после Китая и Белоруссии по импорту текстиль-

ной промышленности в Россию. Хотя формально турецкий текстиль не вошел 

в список санкционных товаров, в последнее время его доля на отечественном 

рынке стремительно снижается. Главной причиной такого снижения является 

нарушение турецкими производителями условий договоров по продаже тек-

стильных товаров. Большая часть закупленных в Турции тканей до сих пор 

остаются там, поскольку перевозчики отказываются доставлять их в Россий-

скую Федерацию. Минпромторг предложило запретить 70-80% товаров турец-

кой текстильной промышленности, рассчитывая, что это поможет создать бла-

гоприятные условия для развития отечественного текстильного производства. 

Рынок текстиля Российской Федерации имеет особенность: спрос на 

отечественную продукцию постепенно растет, но Российские производители 

не могут в полной мере обеспечивать соответствующее предложение. Основ-

ной сложностью для отечественной текстильной промышленности на сего-

дняшний день является то, что наша продукция недостаточно конкурентоспо-

собна. Азиатские страны, использующие дешевую рабочую силу, предлагают 

существенно более дешевые товары. Низкая цена делает импортную продук-

цию более привлекательной для большей части потребителей, несмотря на то, 

что качество текстильных товаров, произведенных в России, значительно 

выше. По мнению экспертов, единственным конкурентоспособным сегментом 

является производство спецодежды, которое поддерживается государствен-

ными заказами. На сегодняшний день доля отечественной продукции состав-

ляет не более 30% рынка. Определить более точное количество крайне про-

блематично, поскольку существует такое явление, как «серый импорт». Суть 
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этого явления в том, что ввозимая на территорию Российской Федерации про-

дукция либо не проходит сертификацию, либо проходит её по фальшивым до-

кументам.  

В то же время, в течение нескольких последних лет российские произ-

водители испытывали нехватку капитала на развитие и модернизацию своих 

предприятий. Индексы потребительских настроений и предпринимательской 

уверенности за последние два года достигли рекордных минимумов. Самые 

худшие прогнозы были связаны с отраслями текстильного и швейного произ-

водства. Для ведения конкурентной борьбы на рынке текстиля требуется боль-

шой объем оборотных средств. Отсутствие денежных средств отрицательно 

сказывалось на обновлении оборудования и продуктовой линейки, внедрении 

новых технологий. [4] 

Несмотря на многочисленные трудности, развитие текстильной про-

мышленности, на сегодняшний день, двигается в положительном направле-

нии. По данным Росстата, по итогам 2016 года текстильному производству 

удалось сохранить позиции на уровне 2015 года. В номенклатуре товаров тек-

стильной продукции за 2016 год положительный темп выпуска продукции по 

сравнению с 2015 годом был достигнут в производстве шелковых тканей – 131, 

8%, тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая шта-

пельные) – 114,2%, нетканых материалов – 125,1%, трикотажных полотен – 

129,8%. Положительные темпы роста производства обусловлены в основном 

ограничениями на закупку иностранной текстильной промышленности на ре-

гиональном и муниципальном уровнях.  

Для реализации инвестиционного потенциала используются возможно-

сти Фонда развития промышленности Минпромторга России. Всё это позво-

ляет начать реализовывать в отрасли инвестиционные проекты на техниче-

скую и технологическую модернизацию действующих предприятий, а также 

повысить качество выпускаемой продукции. В результате, ожидается появле-

ние новых высокотехнологичных комплексов на предприятиях и повышение 
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качества производимой продукции. Такие инициативы должны сделать разви-

тие потенциала текстильной промышленности более привлекательным для 

российских и зарубежных инвесторов. [1] 

При участии средств Фонда развития промышленности в 2016 году в 

рамках крупнейшего комплекса текстильного производства стартовали сразу 

3 проекта: по производству флисового трикотажного полотна «Протекс», до-

машнего текстиля и портьерных тканей «Праймтекс», современных перевя-

зочных материалов на комбинате «Навтекс». Одним из ориентиров развития в 

области текстильного производства является проект строительства комплекса 

по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения. 

Его реализация является ядром развития инновационного текстильно-про-

мышленного блока. Основной целью данного проекта является максимально 

возможное импортозамещение в сфере синтетических волокон и нитей. Ввод 

его в действие на предприятиях запланирован на 2018 год.  

В рамках программы развития и субсидирования отрасли, разработан-

ной Правительством РФ, существует проект программы развития легкой про-

мышленности до 2025 года. Эта программа включает в себя 4 основных стра-

тегических направления развития легкой промышленности, одно из которых 

непосредственно касается текстильной промышленности: «создание в России 

производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориен-

тацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных 

волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на 

синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так 

и технический текстиль)». Согласно этой программе, доля российской тек-

стильной продукции должна увеличиться с 30% до 50%. Анализ, который был 

проведен в рамках подготовки данной программы, показывает, что максималь-

ным потенциалом обладает сегмент производства синтетических волокон, ко-
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торый может быть основан на уже существующем нефтехимическом ком-

плексе. Предполагается, что это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие 

натурального текстильного производства. 

При экспорте химических и синтетических волокон, преимуществом 

России будет являться географическая близость к основным рынкам сбыта – 

странам СНГ, Китаю, Турции и так далее. Наиболее перспективные рынки 

сбыта российской продукции находятся в странах СНГ и Европы. К 2025 году 

планируется увеличить объем экспорта в страны СНГ до 60-70 тысяч тонн, и 

в страны Европы до 100-150 тысяч тонн. Объем производства полиэфирных 

волокон в России может достигнуть 950 тысяч тонн, что обеспечит 80% внут-

ренней потребности. [2] 

 Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешних рын-

ках может обеспечить технический текстиль, так же известный как промыш-

ленный текстиль. Область применения технического текстиля достаточно ве-

лика. Материалы, полученные из такого   текстиля, обладают специальными 

эксплуатационными качествами и функциональными свойствами. Это позво-

ляет применять промышленный текстиль во многих отраслях, например, в ав-

томобилестроении для производства ковриков, обивки крыши, подушек без-

опасности; в авиации для производства парашютной ткани; в производстве ме-

бели для обивки и ковров; в медицине для масок, халатов; в промышленности 

для производства конвейерных лент, мешков, веревок. Правительство Россий-

ской Федерации планирует сконцентрироваться на комплексном развитии 

национального технического текстиля в промышленности, рассматривая его в 

качестве одного из наиболее перспективных сегментов текстильной промыш-

ленности страны до 2020 года. [3] 

В стране имеются обширные возможности для роста производства тех-

нического текстиля и нетканых материалов, а также для обновления ассорти-

мента этой продукции, выхода конкурентоспособной продукции этой подот-

расли на внутренний и внешний рынки. Для реализации этих возможностей, 
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которые также обеспечат импортозамещение в данном сегменте, требуется 

объединить усилия производителей, экспертов и инвесторов. Существует 

необходимость активного внедрения производства инновационной продукции 

в этом сегменте. Технический текстиль в России уже сегодня в праве претен-

довать на то, чтобы в ближайшие годы сложились внутриотраслевые и межот-

раслевые цепочки взаимодействия науки и производства. Технический тек-

стиль является динамично развивающейся подотраслью не только в Россий-

ской Федерации, но и во всем мире. Для развития технического текстиля про-

водится множество научно-технических работ, в результате которых было вы-

явлено немало новшеств и перспективных разработок. Всё это позволяет 

назвать технический текстиль направлением будущего.   

На сегодняшний день на рынке текстиля работает около 700 крупных 

предприятий, а в сфере мелкого и среднего бизнеса занято еще около пяти ты-

сяч. Тенденция развития текстильной промышленности, при которой россий-

ский рынок стал весьма интересным с точки зрения размещения производства, 

очевидна. Рассматриваются, в том числе, и возможности по созданию новых 

промышленных предприятий на территории Российской Федерации, в 

надежде, что это даст российской текстильной промышленности возможность 

выйти на новый, более высокий уровень и позволит производить продукцию, 

которая сможет успешно конкурировать с импортными товарами. Переход 

России на внутреннее производство сделает её независимой от зарубежных 

стран, что поможет добиться максимально возможного развития и укрепления 

экономического положения нашей страны. 
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