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Группа компаний «Чайковский текстиль» 55 лет успеха и развития
справка о предприятии
«Чайковский текстиль» - ведущий российский производитель тканей для спецодежды и
униформы военнослужащих, школьной формы. В 2017 г. компании исполняется 55 лет (предприятие
основано в 1962 г.) – это история успеха и постоянного развития, движения вперед.
С момента основания предприятие выпускало ткани модного ассортимента, обеспечивая актуальным
ассортиментом послевоенную страну.
В 1972 году был получен первый заказ от Министерства Обороны на выпуск сорочечной ткани
военнослужащих. С тех пор компания разрабатывает и производит ткани в сотрудничестве со
специалистами силовых министерств и ведомств России. В 90-е годы были разработаны в том числе
знаменитые ткани «Рип-Стоп» с армированными нитями.
В 1987 году государство поставило перед компанией новую цель – разработать и производить
современные ткани для спецодежды. В то время тканей для спецодежды в современном понимании не
существовало: рабочие любой специальности любой отрасли промышленности были одеты в
одинаковую ткань – так называемую «диагональ». Результатом госзаказа стала подработка на
«Чайковском комбинате шелковых тканей» двух артикулов тканей с водоотталкивающей (ВО) и
масловодоотталкивающей (МВО) отделками. «Чайковский текстиль» стал родоначальником
современных тканей для спецодежды в нашей стране.
В 90-е годы компания вела разработки ассортимента тканей для спецодежды, привлекая для
этих целей зарубежных специалистов. В 1998 году были выпущены первые антистатические и
огнезащитные ткани «Чайковский текстиль».
С 2001 по 2005 годы прошла техническая модернизация предприятия, были установлены
новые технологические линии. Это позволило выйти на новый уровень качества, расширить
ассортимент и развивать направление инновационных тканей для спецодежды. Начался массовый
выпуск сигнальных, антистатических и огнезащитных тканей, тканей с защитными отделками.
В 2002 году «Чайковский текстиль» первым из российских текстильных предприятий прошел
сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000. Впервые ткани стали
проходить испытания в европейских научно-исследовательских институтах и сертифицироваться не
только по российским, но и по европейским (EN) стандартам, стали проходить сертификацию по
стандарту Oeko-Tex. В 2007 году производство было сертифицировано по международным стандартам
ISO 14001 и OHSAS 18001, внедрен внутренний стандарт качества компании «5 звезд».
Сегодня в структуру Группы компаний «Чайковский текстиль» входят:
 комбинат полного цикла по производству тканей
 швейное производство

 филиальная сеть в 12 городах России и 3 городах стран СНГ
 2 сервисно-логистических центра.
Производственная площадка расположена в г. Чайковский Пермского края и занимает
территорию 52 га. Центральный офис для удобства работы с клиентами находится в г. Москве.
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, и включает производственные
операции: ткачество, крашение и отделка.
Для обеспечения гарантированного качества ткани в компании внедрена вертикально
интегрированная структура, которая позволяет отслеживать качество на каждом этапе. Финальный
контроль осуществляется на уровне выходной лаборатории.
Ткани «Чайковский текстиль» для спецодежды применяются в рамках госзаказа, а также в
компаниях с долей участия государства и в коммерческих предприятиях. Спецодежду из тканей
"Чайковский текстиль" применяют в крупнейших корпорациях страны: "Газпром", "Лукойл", "Росатом",
"Роснефть", "Россети", "СИБУР", "Транснефть" и др. Большинство тканей обладает комплексом
защитных свойств, обеспечиваю многофункциональную защиту работников от вредных и опасных
производственных факторов.
Среди инновационных разработок компании следующие:
 термоогнестойкие и огнезащитные
 антистатические
 мембранные
 ткани с покрытиями
 ткани для защиты от воды, масел и нефтепродуктов
 ткани для защиты от кислот и щелочей
 барьерные сигнальные
 инсектоакарицидные (защита от клещей и комаров)
 антибактериальные и др.
Компания участвует в НИОКР по разработке новых тканей и освоению новых технологий.
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 сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. «Чайковский
текстиль» включен в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны.
Компания на постоянной основе сотрудничает со специалистами силовых структур России для
создания новых тканей. На постоянной основе «Чайковский текстиль» ведет работы в НИОКР
«Ратник», «Лепнина» и др. В 2012 г. предприятие выступило головным исполнителем НИОКР
Министерства промышленности и торговли РФ по созданию комплекта вещевого имущества для Сил
Специальных операций Министерства Обороны РФ: было разработано 14 новых артикулов тканей, на
1 разработку получен патент.






В ассортименте ткани для униформы военнослужащих следующих направлений ассортимента:
Форменных рубашек и сорочек
Повседневной (офисной) формы одежды
Летней формы одежды
Демисезонного и зимнего ассортимента
Со специальными свойствами (ткани специального назначения).

В 2015 году открыто новое ассортиментное направление - ткани для школьной формы. Уже в
этом году «Чайковский текстиль» стал лидером в производстве этого ассортимента в России. Объем

продаж тканей для школьной формы в 2017 году достигнет миллиона метров, в 2017-2018 гг.
планируется увеличение до 1,5 – 2 млн. метров.
Новым мощным толчком для развития компании стала масштабная модернизация
производства, которую «Чайковский текстиль» проводит с 2012 г. благодаря поддержке Министерства
промышленности и торговли России, Фонда развития промышленности, руководства Пермского края.
Общий объем инвестиций в модернизацию превысит 2 миллиарда рублей.
Уже запущены в эксплуатацию линия по производству огнезащитных тканей FRall,
оборудования для нанесения мембран и покрытий, аппараты периодического крашения тканей,
лабораторная аппаратура и др. «Чайковский текстиль» занимает две трети рынка тканей с
огнезащитной отделкой в компаниях с государственным участием – в 2017 году будет выпущено 1,5
млн. м огнезащитных тканей. Установка оборудования для нанесения мембран и покрытий позволила
за 2 года увеличить производство этого вида тканей до 2,5 млн. м в год. Ведется капитальный ремонт
производственных помещений.
16 августа 2017 г. начинает работать в полную мощность новый ткацкий цех - один из значимых
этапов проекта модернизации. 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.
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.
Благодаря модернизации производства и поддержке государства Чайковский текстиль за пять лет в
3 раза увеличил объемы продаж - объем продаж компании по итогам 2016 г. составил 4,7 млрд. руб.
«Чайковский текстиль» - признанный лидер рынка тканей для спецодежды и униформы: доля
компании на данных рынках составляет 14%, в 2017-2018 гг. по итогам проводимой модернизации
планируется ее увеличение до 16% и 19% соответственно.
В ходе модернизации было создано 200 рабочих мест, выросла наукоемкость и автоматизация
работы. Сегодня численность работников компании превышает 1,5 тыс. человек.
«Чайковский текстиль» вошел в числе крупнейших налогоплательщиков Пермского края. С 2012
года более чем в 6 раз увеличилось поступление налогов в бюджет. В 2016 г. выплачено налогов на
сумму 336 млн. руб.
«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. За высокое качество ткани «Чайковский текстиль» отмечены призами и
наградами российских и международных выставок, удостоены званий «Лучший отечественный товар»,
«Ткань года» и «Уникальный продукт».
Сайт компании: www.textile.ru
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