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Структура мирового производства  

текстильной продукции  
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Выпуск тканей предприятиями РФ  

в 2013 г. (млн. кв. м) 

Импорт товаров и изделий легкой промышленности, 

законно ввезенных на территорию РФ, млн. долл.  
Импорт основных видов сырьевых ресурсов легкой 

промышленности, млн. долл. 

Источник: ФТС, 2013 г. 



%, Источник: WTO Secretariat, 2014 г.  

Объем мирового рынка экспорта текстиля - 766 млрд.$. (начало 2014 г.) 

Объем импорта текстильной продукции – 12,9 млрд.$  
Объем экспорта – 0,82 млрд.$  
Доля России в мировом рынке экспорта –  0,2%  



Инвестиции в основной капитал легкой 
промышленности, млн.руб. 

Суммарные государственные субсидии 
в легкую промышленность, млн. руб. 
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Предприятия текстильной и 
легкой промышленности, 

осуществившие разработку  
и внедрение 

 технологических инноваций,  
в % от общего числа 

Источник: Eurostat, ФСГС, 2013 г. 



До сих пор в России преобладающей формой 
инжиниринговых центров были внутренние 
подразделения предприятий – модель «in-house». 
В условиях возрастающей дифференциации рынка 
важно появление «форматированных» под 
международные стандарты проектирования 
отраслевых и межотраслевых инжиниринговых 
центров – модель «out-house». 

Источник: Центр индустриальных исследований, 2012 г.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСИИ 

Создание кластеров 
мирового уровня 

Создание научно-
технического задела 

Формирование условий 
для развития отрасли 

• Построение кластерной 
системы 
• Внедрение современных 
методов производства и 
управления 
• Последовательный 
выход  в более сложные 
сегменты 
• Интеграция в 
международный рынок и 
систему кооперации 

• Оптимизация системы 
управления отраслевой 
наукой 
• Проведение НИР 
совместно наукой и 
промышленностью 
• Доведение НИР до уровня 
опытного производства и 
малой серии 
• Интеграция в 
международные 
исследовательские центры 

• Совершенствование 
регулирования и 
механизмов поддержки 
отрасли 
• Развитие человеческого 
капитала 
• Продвижение продукции 
отечественных компаний на 
внешние рынки 
• Локализация и 
импортозамещение 



Мировой рынок инжиниринговых услуг в 2013 г. составил более 900 млрд. $, 
прогнозируемый объем на 2020 г. – 1400 млрд. $  

Доля России в мировом объеме 
инжиниринговых услуг в 2013 г.  0,7% 





Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. 
Программные платформы уже сформированы, однако в текстильной и легкой 
промышленности до сих пор наблюдается дефицит качественных специализированных 
программных систем. Здесь у России есть определенный потенциал. 









Предпроектный инжиниринг (стадия FEED) при создании новых и реконструкции действующих 
производств 
 

1 

Организационное сопровождение внедрения современных технологий : проектирование и 
проведение модернизации, технологического переоснащения, подготовка промышленных 
производств к выпуску (инновационного) продукта 

2 

 
Консультационные услуги: 
- Технический аудит инвестиционных проектов 
- Инвестиционная экспертиза (инвестиционный аудит) 
- Маркетинговый консалтинг 

 

3 

Выполнение  НИОКТР по профилю компетенций Центра 4 

Организация опытно-промышленного производства новых видов волокон, пластиков, пряжи, 
текстильных и швейных изделий, текст. вспомогательных веществ, оборудования и ПО 

5 

Образовательная, издательская, просветительская деятельность 6 



Длительность разработки предпроектного инжиниринга (стадия FEED) 

составляет от  6 до 18 месяцев.  

  оценка / подтверждение технической возможности реализации проекта; 

  разработка оптимальных технических решений; 

  оценка предложений поставщиков оборудования; 

  анализ технических и эксплуатационных характеристик оборудования;  

  определение расхода ресурсов (расходных норм сырья, материалов, 
энергоресурсов); 

  формирование  рекомендаций Заказчику по выбору поставщиков 
оборудования; 

  укрупненное определение расходов (капитальных затрат) на оборудование 
по проекту с точностью ±10 %, 

  разработка технико-экономического обоснования, отражающего 
экономическую целесообразность создания нового производства или 
реконструкции действующего. 

Задачи предпроектной проработки стадии FEED:  





Консультационное сопровождение инновационных проектов. Консалтинг 
технологий, реализованных в условиях производства 

1 

Экспертиза проектов технического перевооружения (реконструкции) текстильных 
предприятий, техническая экспертиза проектов новых предприятий  

2 

Проектно-консультационные сессии запуска новых предприятий текстильной и 
легкой промышленности 

3 

Экспертная оценка качества сырья и готовых текстильных материалов и продукции 4 

Проектная сессия  для инициирования новых технологий на действующем 
предприятии. Определение соответствия внедряемых технологий мировому уровню 

5 

Экспертная оценка качества текстильных вспомогательных веществ  6 



создание условий для эффективной генерации и последующего внедрения инноваций на 
предприятиях текстильной и легкой промышленности в цикле «исследование-производство»: 

фундамен- 

тальные НИР  
прикладные 

НИР  
ОКР(ОТР) 

опытный 
образец 

промышлен-
ное внедрение 

Отдел    
НИОКР  

Испытательная  
лаборатория 

Административно- 

управленческий  
отдел 

Опытно- 

экспериментальный 
участок 

4- Участие в разработке новых методов 
для лабораторных испытаний; 

3- Обеспечение научно-исследовательским 
оборудованием и комплексом методов 
испытаний при выполнении НИОКР;  

6 -Объединение опыта и усилий при 
внедрении новых технологий; 

2- Сотрудничество  при патентовании, 
 лицензировании, сертификации  разработок;  

1- Подготовка и представление планов и 
отчетов по реализации НИОКР;  

7- Программное обеспечение для 
оптимизации НИОКР. 

5- Участие в разработке и отладке оборудования; 



 

ПРОГРАММЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 

ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 



Спасибо за внимание! 
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НАДЕЖДА  ЛЬВОВНА  КОРНИЛОВА 
д.т.н., генеральный директор   
ООО “Инжиниринговый центр текстильной  и 
легкой промышленности” 
Kornilova_nl@ivrs.su 


