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Новый ткацкий цех
Группы компаний «Чайковский текстиль»
16 августа 2017г. в г. Чайковский Пермского края состоялось торжественное открытие нового
ткацкого цеха Группы компаний «Чайковский текстиль». В церемонии открытия приняли участие
Евтухов В.Л. - Статс-секретарь - Заместитель министра промышленности и торговли РФ, Чибисов А.В. Заместитель председателя Правительства - министр промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края, Рыжов Е.В. - Директор Департамента развития внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации оборота продукции, руководители Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и Ассоциации средств
индивидуальной защиты, представители предприятий легкой промышленности.
Ткацкий цех является одним из значимых этапов проекта модернизации производства,
реализуемого на предприятии с 2012 г. Новый цех оснащен 94-мя современными
высокопроизводительными станками «Toyota» с системой автоматизированного управления и
контроля, что позволяет выпускать полотно («суровую» ткань) максимально высокого качества.
Для работы новых ткацких станков установлено и запущено в работу приготовительное
оборудование – сновально-шлихтовальный комплекс, являющийся неотъемлемой частью ткачества.
Инженерная инфраструктура цеха, подготовленная четко под требования нового оборудования,
включает в себя инженерно-технические коммуникации, компрессорную установку и систему
кондиционирования, создающую в автоматическом режиме необходимый для производства ткани
температурно-влажностный режим.
Открытие нового ткацкого цеха Группы компаний «Чайковский текстиль» позволит:
 увеличить объемы производства "суровых" тканей на 18 млн. м.;
 повысить эффективность работы ткацкого участка предприятия в 5 раз;
 автоматизировать работу персонала.
Одним из источников финансирования нового ткацкого цеха стало выделение кредита Фондом
развития промышленности при поддержке заявки Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и руководством Пермского края.
Ассортимент тканей, которые могут производиться на новом ткацком оборудовании, охватывает
весь спектр продукции предприятия. «Чайковский текстиль» планирует перевести на ткачество в
открываемом цеху инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани нового
сегмента - для школьной формы. Данные направления ассортимента активно развиваются на
предприятии в последние годы благодаря проводимому техническому переоснащению: внедрена в
промышленное производство огнезащитная технология FRall, начат выпуск тканей с мембранами и с
покрытиями, расширен смесовой спектр выпускаемой продукции. В настоящее время «Чайковский
текстиль» участвует в выполнении 5 научно-исследовательских работ (НИОКР).

Полномасштабный проект модернизации производственных мощностей Группы компаний
«Чайковский текстиль» рассчитан на период до 2021 г. с общей суммой инвестиций более 2 млрд. руб.
В рамках технического переоснащения устанавливается современное оборудование в ткацком и
красильно-отделочном производстве для выпуска смесовых и синтетических тканей, обновляется
лаборатория предприятия. В ходе проводимой модернизации уже создано более 200 рабочих мест.
Развитие производственных возможностей Группы компаний «Чайковский текстиль» позволяет
осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и
школьной формы, повышает конкурентоспособность российского текстиля.
***
Группа компаний «Чайковский текстиль» - ведущий российский разработчик и производитель
тканей для спецодежды, униформы военнослужащих, школьной формы. Предприятие основано в 1962
году.
«Чайковский текстиль» включен в число предприятий, оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности, в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны,
является членом Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности
(Союзлегпром) и Ассоциации «СИЗ».
В структуру Группы компаний «Чайковский текстиль» входят:
 комбинат полного цикла по производству тканей,
 швейная фабрика,
 филиальная сеть в 12 городах России и странах СНГ,
 2 сервисно-логистических центра.
Общая численность сотрудников - более 1,5 тыс. человек. Производственная площадка (52 га)
расположена в г. Чайковский Пермского края, центральный офис – в г. Москва.
Производство тканей осуществляется по полному производственному циклу в четком соответствии
с требованиями по локализации производства для отнесения выпускаемых тканей к продукции,
произведенной на территории Российской Федерации.
Высокий стандарт производства подтвержден международными сертификатами ISO 9001 (система
менеджмента качества), ISO 14001 (система управления окружающей средой) и OHSAS 18001 (система
менеджмента охраны труда и промышленной безопасности). На каждом этапе производства
проводится строгий контроль качества, финальный контроль осуществляется выходной лабораторией.
Доля компании «Чайковский текстиль» на рынке тканей для спецодежды и униформы составляет
14%. Спецодежду из тканей "Чайковский текстиль" применяют в крупнейших корпорациях страны:
"Газпром", "Лукойл", "Росатом", "Роснефть", "Россети", "СИБУР", "Транснефть" и др. Униформу из
тканей компании используют служащие силовых министерств и ведомств: Министерство Обороны,
МВД, МЧС, Национальная Гвардия, ФСБ, ФСИН, ФСО и др.
«Чайковский текстиль» входит в десятку лучших предприятий легкой промышленности России; за
последние 2 года становился победителем конкурсов «Золотое веретено», «Приоритет», конкурса
«Сделано в России» и др.; ежегодно ткани «Чайковский текстиль» завоевывают награды в
федеральных конкурсах.
Сайт компании: www.textile.ru
Пресс-служба Группа компаний «Чайковский текстиль»: Хрусталь Оксана
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