
Информация о работе Комиссии РСПП по текстильной и легкой 

промышленности в 2020г. 

В 2020 году основное внимание членов Комиссии РСПП по текстильной и 

легкой промышленности было сосредоточено на проблеме устойчивого развития 

отрасли в условиях эпидемиологических ограничений и их последствий. 

Комиссия под председательством А.В.Разбродина провела два заседания: 

одно прошло в формате онлайн-конференции и одно  - в очной форме.  

В феврале (05.02.2020) прошёл российско-германский круглый стол 

«Цифровая трансформация легкой промышленности». Мероприятие было 

организовано РСПП совместно с российско-германской внешнеторговой палатой 

(РГВП) при участии Комиссии РСПП и поддержке Российского союза 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ). 

Участники отметили, что цифровизация становится одной из главных тенденций в 

развитии отрасли, особенно в инновационном секторе, в частности, при 

производстве технического текстиля 

В апреле и мае члены Комиссии совместно со специалистами ассоциации 

СОЮЗЛЕГПРОМ дистанционно обсудили и подготовили и предложения о мерах 

господдержки предприятий ТЛП. Предложения были направлены в РСПП и 

Минпромторг. Эти предложения Комиссии о включении текстильной и лёгкой 

промышленности (ТЛП) в перечень отраслей в наибольшей степени 

пострадавших от эпидемии были внесены, одобрены на заседании 

Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции 

и направлены в  Правительство РФ.  

3 июня 2020 года состоялось совещание о ситуации в лёгкой 

промышленности с участием Президента России Владимира Путина. 

Предложения, подготовленные членами Комиссии и ведущей отраслевой 

ассоциацией СОЮЗЛЕГПРОМ, были учтены при подготовке перечня поручений 

по итогам совещания. 

27 августа Председатель Правительства Михаил Мишустин объявил о 

подписании Распоряжения № 2196-р о выделении предприятиям лёгкой 

промышленности поддержки в размере 1 миллиарда рублей. В документе 

отмечается: 454 миллиона рублей будет направлено на компенсацию затрат по 

кредитам, взятых на увеличение объёмов производства и повышение 

конкурентоспособности. Ещё 304 миллиона рублей пойдёт на финансирование 

лизинговых компаний и стимулирование спроса. 242 миллиона рублей 

предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных 

изделий до 2025 года. Программа включает широкий перечень стимулирующих 

мер, в том числе льготное кредитование, возмещение части расходов на 

транспортировку продукции и субсидии компаниям-экспортерам. 

 

В сентябре (15.09.2020) состоялось совместное заседание Комиссии и 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и лёгкой 

промышленности в очной форме. Собравшиеся обсудили практику применения 

маркировки предметов одежды и домашнего текстиля. Система маркировки, 
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созданная для надзора над производством и оборотом товаров народного 

потребления, призвана также обеспечить благополучие покупателей, поддержать 

добросовестных производителей и поставщиков, способствовать повышению 

конкурентоспособности национальных предприятий. Снижение издержек и 

повышение коммерческого эффекта от использования системы маркировки – 

важная задача промышленной политики в отношении предприятий текстильной и 

лёгкой промышленности. По итогам заседания подготовлены предложения по 

совершенствованию практики применения маркировки товаров ТЛП. Эти 

предложения вошли в объединенные материалы РСПП по данной проблеме и 

направлены  в органы государственного регулирования. 

В ноябре (11.11.2020) Андрей Разбродин провёл в формате онлайн-

конференции совместное заседание Комиссии и Комитета по швейной 

промышленности Союза предпринимателей текстильной и лёгкой 

промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ). Собравшиеся обсудили текущее состояние 

и перспективы швейного производства, отметив важную роль «цифровой 

трансформации» в развитии сектора. Систематизация и анализ больших объёмов 

данных коммерческой информации, включающих реестры контрагентов 

качественные характеристики товарных позиций создают новые возможности для 

международной кооперации и включения в глобальные производственные 

цепочки. Карантинные ограничения вынуждают бренды «передвигать» 

производственные мощности ближе к местам реализации товаров. Присвоение 

рейтинга по методике Международной ассоциации производителей одежды (IAF) 

и включение в соответствующий перечень позволит швейным предприятиям 

получить доступ к новым заказам, рынкам и ассортименту. Участники заседания 

договорились проанализировать опыт организации контрактного производства, 

основанного на передовых интеграционных решениях и подготовить 

соответствующий доклад с предложениями по развитию отраслевой кооперации с 

участием компаний, оказывающих сервисные, дизайнерские, посреднические и 

прочие специализированные услуги. 

Члены Комиссии приняли активное участие в подготовке и проведении 

Восьмой Международной выставке тканей и текстильных материалов 

«Интерткань», которая прошла в сентябре (15.09. – 17.09.2020) в Экспоцентре на 

Красной Пресне. Это стало первым конгрессно-выставочное мероприятием 

Экспоцентра после коронавирусного карантина. В выставке приняли участие 

более 320 брендов из примерно 20 стран мира. В рамках деловой программы 

участники выставки обсудили меры государственной поддержки предприятий 

ТЛП, особенности производства и оборота товаров текстильной и лёгкой 

промышленности в условиях цифровой трансформации, модные тренды, новые 

технологии, другие актуальные вопросы развития отрасли в посткризисный 

период. 


