
Информация о деятельности Комиссии РСПП по текстильной и лёгкой промышленности в 2019 году  

(январь-ноябрь) 

 

Количество 

заседаний 

Комиссии (в том 

числе с личным 

участием 

председателя),  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в 

том числе информация о 

подготовленных обращениях 

в органы власти (тема 

обращения и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комиссии, 

по которым готовились 

замечания и предложения и 

степень их учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комиссии 

(круглые столы, 

семинары, конференции 

и т.д.) 

1 2 4 5 6 

Всего четыре заседания Комиссии, все - с участием председателя А.В. Разродина 

4 апреля 

Расширенное 

заседание 

Комиссии и 

Рабочей группы по 

маркировке 

товаров ЛП с 

участием 

представителей 

Ассоциации 

АКОРТ,  

Центра развития 

перспективных 

технологий, 

Ассоциации 

компаний 

интернет-торговли, 

Минпромтрга, 

ФТС и других 

заинтересованных 

участников. 

О проблемах в ходе 

реализации 

Постановления 

Правительства об 

идентификации товаров 

лёгкой промышленности 

Участники заседания обсудили 

нормативно-правовую основу 

маркировки товаров легкой 

промышленности, технические 

процессы функционирования 

маркировочной системы, 

порядок таможенного 

декларирования и маркировки  

импортных товаров, вопросы 

синхронизации этих 

мероприятий и их нормативно-

правовой базы в рамках ЕАЭС, 

другие актуальные темы. 

 

В октябре 2019 года 
Министром промышленности 

и торговли РФ утверждены 

Методические указания для 

участников эксперимента по 

маркировке средствами 

идентификации 

и мониторингу оборота 

отдельных позиций продукции 

лёгкой промышленности в РФ. 

С 19 по 22 марта в 

Экспоцентре на Красной 

Пресне прошло ежегодное 

отраслевое мероприятие 

«Российская неделя 

текстильной и лёгкой 

промышленности 2019» 

 

19 марта прошла 

конференция «Сырьевой 

вопрос в отечественной 

текстильной и лёгкой 

промышленности»  

 

20 марта состоялись 

Пленарная сессия 

«Кластеры в индустрии 

моды и ЛП. Цифровой 

подход в организации 

производства» и  круглый 

стол «Цифровизация ЛП: 

новые драйверы развития» 

21 марта прошли 
25 апреля 

Совместное 

О финансовой поддержке 

организаций и 

На заседании отмечено, что 

корпоративная программа 
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заедание Комиссии 

и Правления 

РСПТЛП 

(СОЮЗЛЕГПРОМ) 

предприятий лёгкой 

промышленности, 

реализующих 

корпоративную 

программу повышения 

конкурентоспособности 

(КППК). 

 

О текущей ситуации в 

лёгкой промышленности 

 

повышения 

конкурентоспособности (КППК) 

реализуется в соответствии с 

Постановлением правительства 

РФ от 23 февраля 2019 года № 

191. Действие программы 

предусмотрено до 

2021 года включительно и 

представляет собой переход от 

прямых государственных 

субсидий к льготному 

кредитованию предприятий. 

Тем не менее, многие участники 

заседания высказали 

критические замечания к КППК, 

которые были включены в 

итоговый документ заседания. 

 

Сектор лёгкой промышленности 

переживает сложный период, 

потому нецелесообразно 

отменять существующие меры 

ее поддержки и привязывать их 

сугубо к экспортному 

направлению.  

 

конференция 

«Трансформации 

текстильных производств 

различного масштаба и 

специализации» и Круглый 

стол «Проблематика 

работы на российском 

рынке технического 

текстиля и нетканых 

материалов» 

 

22 марта состоялась 

торжественная церемония 

вручения национальной 

отраслевой премии 

«Золотое веретено – 2018» 

 

4 апреля в Сберанке 

состоялось рабочее 

совещание с участием 

представителей 

Минпромторга РФ, на 

котором специалисты ЛП 

обсудили финансовые 

инструменты для покупки 

высококачественного 

шерстяного сырья. 

 

29 мая в Госдуме прошел 

круглый стол по вопросам 

поддержки российской 

швейной пром-сти. 

18 августа член Комиссии, 

Первый вице-президент 

3 сентября 

Совместное 

заседание 

Комиссии, 

отраслевого 

Комитета ТПП РФ 

и Комиссии РСПП 

по химической 

О развитии 

отечественного 

производства химических 

волокон и нитей. 

Собравшиеся обсудили 

проблемы, связанные с сырьём 

для производства товаров 

лёгкой промышленности. 

Отмечена высокая зависимость 

от импортных материалов в 

балансе потребления 

химического сырья и продукции 
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промышленности с 

участием 

представителей 

РСПТЛП 

(СОЮЗЛЕГПРОМ) 

и Российского 

союза химиков 

(РСХ). 

из него. Кроме того, в России, в 

отличии от общемировой 

практики, 100% ПЭ волокон 

производится из вторичного 

ПЭТФ, что ограничивает сферы 

применения последних 

неткаными материалами 

технического назначения, 

утеплителями, набивками и 

прочее. Потребность в волокнах 

из первичного ПЭТФ 

обеспечивается исключительно 

за счет импортных поставок.  

Сохраняется целесообразность и 

экономическая обоснованность 

строительства в России 

производства волоконного 

ПЭТФ.  

По итогам заседания в 

Минпромторг и РСПП будут 

направлены соответствующие 

предложения РСПТЛП 

(Комиссии по ТЛП) и РСХ 

(Комиссии по химической 

промышленности). 

РСПТЛП 

(СОЮЗЛЕГПРОМ) 

Надежда Самойленко 

приняла участие в 

совещании в аппарате 

Правительства РФ под 

председательством 

Заместителя руководителя 

Аппарата Правительства 

РФ Юрия Любимова. 

Темой совещания стало 

формирование рабочих 

групп «регуляторной 

гильотины». 

 

С 3 по 6 сентября в 

Экспоцентре на Красной 

Пресне прошла Седьмая 

Международная выставка 

тканей и текстильных 

материалов «Интерткань 

2019. Осень». 

 

4 сентября в Экспоцентре 

состоялось заседание 

«Внедрение маркировки на 

предприятиях лёгкой 

промышленности. 

Пошаговая инструкция». 

 

5 сентября в Экспоцентре 

прошла презентация 

«Отраслевых 

информационно-

22 октября 

Совместное 

заседание 

Комиссии и членов 

Правления 

РСПТЛП 

(СОЮЗЛЕГПРОМ) 

 

О проблемах, новых 

возможностях и мерах 

поддержки текстильной и 

лёгкой промышленности в 

свете положений проекта 

Федерального Бюджета на 

2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов. 

 

В адрес Председателя 

Правительства РФ Д.А. 

Медведева направлено письмо с 

просьбой сохранить в 2020-2022 

годах государственные меры 

поддержки ЛП в объёме не 

ниже уровня, бывшего в период 

с 2017по 2018 годы. 
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О проекте Стратегии 

развития торговли в 

России до 2025 года; 

 

В Комитет Государственной 

Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов 

направлено письмо с просьбой 

внести изменения в 

распоряжение Правительства 

РФ от 14 апреля 2017 года № 

698-р и включить некоторые 

виды продукции легкой 

промышленности в перечень 

товаров, при торговле которыми 

во всех формах требуется 

производить расчёты с 

применением контрольно-

кассовой техники. Кроме того, в 

письме содержатся 

предложения по изменению 

ввозной таможенной пошлины 

на некоторые товары ЛП, а 

также по другим мерам защиты 

швейных предприятий для 

облегчения их финансового 

положения. 

аналитических 

продуктов», 

подготовленных в 

кооперации с РСПТЛП 

(СОЮЗЛЕГПРОМ). 

Оперативная и 

верифицированная 

информация о состоянии 

рынка товаров лёгкой 

промышленности для 

принятия управленческих 

решений является услугой, 

предоставляемой, в 

первую очередь, членам 

РСПТЛП 

(СОЮЗЛЕГПРОМ). 

 


