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№ АР/194 от 08.07.2022 г.  

 

Министру 

 промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Д.В. Мантурову 

 

 

 

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности 

(СОЮЗЛЕГПРОМ) выражает Вам признательность за проводимую 

Минпромторгом России и лично Вами работу по защите интересов отрасли. 

7 июля 2022 года состоялось заседание комитета по хлопковому волокну 

и хлопкосодержащей продукции СОЮЗЛЕГПРОМа, в котором приняли 

участие ведущие отечественные хлопкопрядильные фабрики. 

Хотели бы обратить Ваше внимание на ситуацию, сложившуюся с 

обеспечением российских текстильных предприятий хлопковым волокном. 

Данный вид текстильного сырья традиционно поставляется в Россию из 

Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии (Узбекистан несколько лет  

назад закрыл экспорт хлопкового волокна, направив весь производимый объем 

на внутренний рынок). Как и большинство видов сельскохозяйственной 

продукции, хлопковое волокно является сезонным товаром. Как правило, в 

первой половине сезона (хлопковый сезон начинается 1 августа и завершается 

31 июля следующего года) объем предложения достаточно большой, а с апреля-

мая и до поступления в продажу нового урожая (октябрь) возникают перебои с 

поставками. Особенно остро данная проблема встала в последние годы из-за 

того, что турецкие и иранские компании нарастили закупки в хлопкосеющих 

странах СНГ. 

В этой связи возникает риск останова хлопкопрядильных фабрик, и, по 

цепочке, ткацких и трикотажных производств. Важно отметить, что на 

сегодняшний день прядение хлопка сохранилось на немногих предприятиях – 

ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Камышинский текстиль», АО БМК 
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«Меланжист Алтая», ООО «ИвМашТорг», ООО «Большая текстильная 

мануфактура», ООО «Ивановский меланжевый комбинат», ООО 

«Вышневолоцкий ХБК», АО «Корд», АО «Красный Перекоп» и др. Все 

перечисленные производители в последние годы реализовали программы 

технического перевооружения, во многом благодаря мерам государственной 

поддержки. 

В настоящий момент, когда до поставок на рынок хлопка нового урожая 

остается более трех месяцев, а предложений из прошлого урожая практически 

нет, для поддержания деятельности хлопкопрядильных предприятий 

предлагаем рассмотреть реализацию около 1000-1500 тонн из имеющихся 

государственных резервных запасов. Этого количества достаточно, чтобы 

избежать потерь от временной остановки прядения и отправки части 

работников в вынужденные отпуска. 

Сохранение собственных хлопкопрядильных мощностей представляется 

стратегически важной задачей, поскольку это поможет минимизировать 

зависимость от импорта пряжи и нивелировать влияние изменений 

экономической политики стран-поставщиков пряжи. 

Для решения вышеуказанной задачи представляется необходимым 

создание резерва хлопкового волокна для российской текстильной 

промышленности. В настоящее время Узбекистан является ведущим 

поставщиком хлопчатобумажной пряжи на российский рынок (до 80% 

импорта). С 2025 года Узбекистан планирует закрыть экспорт пряжи, как 

несколько лет назад был закрыт экспорт хлопкового волокна. Туркменистан 

следует по аналогичному пути, введя запрет на экспорт хлопка и наращивая 

собственные мощности по переработке пряжи в готовую продукцию.  

Учитывая изложенное, представляется важным в ближайшие 2-3 года 

создать максимально возможную «подушку безопасности» в виде запасов 

хлопкового волокна.  
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Хранение хлопка может осуществляться до 6-7 лет без потери физико-

механических качеств. Пряжа без потерь качества может храниться лишь в 

течение нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий.  

Закладку сырья целесообразно производить в первые 4-5 месяцев после 

сбора урожая (примерно с октября по март), когда цены традиционно 

снижаются, предложений много, а выбор по сортам и типам достаточно широк. 

При возникновении сезонного дефицита хлопка в летние месяцы, запасы из 

резерва могут быть реализованы предприятиям по рыночной цене. 

Предлагаемый подход позволит существенно поддержать отечественную 

текстильную промышленность, обеспечив ее хлопковым волокном 

необходимого качества в требуемых объемах. При этом в бюджет будет 

поступать доход от разницы между ценой на момент закладки и ценой 

реализации. 

Просим Вас, уважаемый Денис Валентинович, поддержать данное 

предложение. 

Дополнительно сообщаем, что в рамках Союзного государства 

собственное прядение имеют МОГОТЕКС, БХПО Барановичи, Гронитекс, 

Оршанский льнокомбинат (перерабатывает также хлопок). 

 

Приложение: копия протокола заседания комитета на 2 л. 

 

 

 

С уважением, 

 

Президент                                                                       А.В. Разбродин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орозова А.В. +7(495) 280-15-48 



и РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

7 $ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОЮЗЛЕГПРОМ

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Комитета по хлопку и хлопчатобумажной

продукции СОЮЗЛЕГПРОМа

г. Москва
формат проведения- заочный

«07» июля 2022 года‚ 14 час. 00 мин.

Присутствовали:
№№ Фамилия, имя, отчество

1. РАЗБРОДИН
Андрей Валентинович

2.—САМОЙЛЕНКО
Надежда Ивановна

В. ОРОЗОВА
Анна Владимировна

Члены Комитета:

4. БАКАРИНОВ
Дмитрий Вадимович

5 БОГАДЕЛИНА
Анна Викторовна

6. БОРИСЕНКО
Александр Александрович

7. ЗЕНДРИКОВ
Сергей Леонидович

8. КОМАРОВ
Андрей Иванович

9. ШЕЛКОШВЕИН
Пётр Алексеевич

Приглашенные:

10. ИВАНОВ

ТИ.

Леонид Геннадьевич

БАБАРЫКИНА
Татьяна Валентиновна

Должность, наименование организации

Президент СОЮЗЛЕГПРОМа, председатель
Комитета по предпринимательству в текстильной и
легкой промышленности ТПП РФ
Первый вице-президент СОЮЗЛЕГПРОМа

Ответственный секретарь Комитета

Генеральный директор ООО «Примтекс»,
председатель Комитета
Генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Генеральный директор ООО «Камышинский
текстиль»
Генеральный директор ООО «Вышневолоцкий ХБК»

Генеральный директор ООО «ИвМашТорг»

Генеральный директор АО Ярославский комбинат
технических тканей «Красный Перекоп»

Член.Комитета ТИП РФ по предпринимательству в
текстильной и легкой промышленности, Президент
Союза «ТИП Ивановской Области»

Генеральный директор ООО «Перкаль»



12. КИТАЕВА Генеральный директор ООО ПТК «Красная Ветка»
Елена Николаевна

13. МАЛЫГИН Директор ООО «Большая текстильная мануфактура»
Иван Андреевич

14.  МОСКВИН Генеральный директор АО «Корд»
Алексей Александрович

15. ОСИПОВА Генеральный директор АО БМК «Меланжист Алтая»
Людмила Викторовна

16. ТОРОПОВ Генеральный директор ООО «Ивановский
Виктор Владимирович меланжевый комбинат»

О своевременном обеспечении хлопковымволокном отечественных текстильных
предприятий

(Бакаринов Д.В., участникизаседания)

1. Приняли к сведению информацию о мировыхценах на хлопковое волокно.
2. Приняли к сведению информацию о возникающих в последние годы сезонных

перебоях с поставками хлопкового волокна в периодс мая до октябряи,в связи с этим, риске
временных остановок производства на отечественных хлопкопрядильных фабриках.

3. Отметили 100% зависимость от импорта в балансе потребления хлопкового волокна и

высокую зависимость от импорта пряжи хлопчатобумажной.
4. Признали целесообразным обратиться в Минпромторг России с предложением о

необходимости создания резервных запасов хлопкового волокна для обеспечения сырьем
прядильных предприятий в периоды перебоев с поставками. Данная мера позволит
существенно поддержать отечественную текстильную промышленность, обеспечив ее
хлопковым волокном необходимого качества в требуемых объемах. При этом в бюджет
будет поступать доход от разницы между ценойна момент закладки и ценой реализации.

Решили:
СОЮЗЛЕГПРОМу подготовить и направить письмо в Минпромторг России с

предложением создания государственного резервного запаса хлопкового волокна,
предусмотрев закладку в первые месяцы сезона 2022/23 и последующих сезонов (по мере
необходимости), когда цены традиционно снижаются,а выбор по сортам и типам достаточно
широк. При возникновении сезонного дефицита хлопка в летние месяцы, запасы из резерва
могут быть реализованы предприятиям по рыночной цене. Данная мера позволит
существенно поддержать отечественную текстильную промышленность, обеспечив ее
хлопковым волокном необходимого качества в требуемых объемах. При этом в бюджет
будет поступать доход от разницы между ценой на момент закладки и ценой реализации.

Срок- до 20 июля 2022г.

Председатель Комитета Д.В. Бакаринов


