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Деловая карта России

Ресурсы: лён

Возрожденные традиции
для будущего
В Вологодской области, как и в Костромской, Ярославской,
Волгоградской и Ивановской областях, реализуется пилотный проект, суть которого — комплексная модернизация
льнокомплекса путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации. В легкой промышленности заложен
огромный, пока не реализованный потенциал. Поэтому
задача ускорения развития отрасли особенно актуальна

ТЕКСТ: НАТАЛИЯ КУДРЯШОВА, ФОТО: ИТАР-ТАСС

С

тратегия
развития
легкой
промышленности на период
до 2020 года сегодня является
основным документом, призванным изменить ситуацию
в отрасли в лучшую сторону.
«Легкая промышленность в наибольшей степени испытала на себе кризисные явления,
которыми сопровождались реформы 1990
годов. Либерализация внешней торговли
и практически неконтролируемый импорт
дешевой продукции, главным образом из
Китая и Турции, почти полностью вытеснили с рынка отечественных производителей», — рассказывает начальник управления мониторинга и инвестиционной
деятельности в промышленности, заместитель начальника департамента экономики
правительства Вологодской области Алексей
Маклахов. Свою роль в кризисном состоянии
отрасли сыграли утяжеленная структура
большинства предприятий, недостаточная
гибкость в реагировании на запросы рынка,
плохое состояние производственной базы.

Опорная отрасль
Легкая промышленность в Вологодской области представлена следующими подотраслями: текстильной, швейной, трикотажной,

овчинно-меховой, обувной и галантерейной.
Эта отрасль является одной из социально значимых. Достаточно сказать, что легкая промышленность в 1970–80 гг. давала в бюджет
СССР в среднем около 27 % всех поступлений.
К сожалению, в настоящее время доля лёгкой
промышленности в доходной части бюджета
России составляет 1,2 %, а в Вологодской области — 0,6 %. А ведь легкая промышленность
наряду с энергетической и продовольственным комплексом определяют экономическую безопасность страны.
Предприятия отрасли преимущественно
располагаются в городах областного значения: Вологде, Череповце, Великом Устюге
и Соколе. В данном секторе экономики представлено более 130 предприятий, на которых
работает около 3000 человек, и более 530
индивидуальных предпринимателей. Доля
отрасли в областной структуре промышленного производства — 0,7 %. Индекс производства промышленной продукции (с учетом
субъектов малого предпринимательства) за
январь-сентябрь 2010 года по текстильному
и швейному производству составил 116,2 %,
по производству обуви и изделий из кожи —
128,6 % к аналогичному периоду прошлого
года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ

и услуг собственными силами за январьсентябрь 2010 года по текстильному и швейному производству составил 581,3 млн руб.
или 114,8 % к аналогичному периоду прошлого года; кожи, изделий из кожи и обуви — 11,9
млн руб. (вырос в 9,7 раза).
Наиболее активными на рынке производства продукции легкой промышленности
являются ОАО «Вологодский текстиль», ООО
«Нерум», ООО «ПТК «Волтри-Евродизайн»,
ОАО «Стиль Вологды», ОАО «Овчинномеховая фабрика», ЗАО «Афис», ООО «Сонет»
(г. Череповец), ОАО «Сокольский швейник»
(г. Сокол), ООО «Устюг Спорт-2» (г. Великий
Устюг). Основные виды выпускаемой продукции: льняные и полульняные ткани, бельевой и верхний трикотаж, постельное белье,
мужская, женская, детская одежда, изделия
из овчины, мячи и спортивные товары из
натуральной и искусственной кожи.
Легкая промышленность — одна из самых
социально-ориентированных сфер экономики с быстрой оборачиваемостью капитала.
В числе основных задач развития отрасли —
обеспечение высокого качества продукции,
расширение ассортимента и номенклатуры
изделий, увеличение доли охвата российского рынка, рост поставок на экспорт. В СевероЗападном регионе до 80 % льняных тканей
выпускается в Вологодской области. Доля области в выпуске льняных тканей по России
составляет 10,6 %.
В трикотажном производстве рынок
предъявляет высокие требования к качеству
продукции и новизне. Непрекращающийся
спрос имеют трикотажные изделия изо льна
и льносодержащих пряж, которые являются
исключительными по своим эксплуатационным свойствам. Верхний трикотаж выходит
из своих традиционных рамок благодаря
применению разнообразных традиционных
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«Кружева» вологодского легпрома
Правительством Вологодской области, совместно с ООО «ОУК «Доминион», в соответствии с поручениями Президента РФ
и Председателя Правительства России разработан пилотный проект «Развитие льняного комплекса Вологодской области путем
межотраслевой и межтерриториальной кооперации».
Этот проект позволил вести модернизацию льнокомплекса области на основе системного и программно-целевого подхода,
охватывающего все связанные со льном виды
деятельности — от селекции семян до выпуска готовой продукции в широком ассортименте и создание механизмов управления
производством и сбытом, обеспечивающих
эффективное функционирование системы.
Проект носит стратегический характер,
так как направлен на повышение эффективности функционирования и дальнейшее развитие льнокомплекса области, включая увеличение стоимости активов предприятий
сектора, повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции, расширение имеющихся рынков и завоевание новых, оптимизацию организационной структуры.
За период реализации программы с 2008
года по июль 2010 года профинансировано:
— из средств областного бюджета в сельскохозяйственный и текстильный сектор более 1,4 млрд руб. (вклады в уставный капитал, субсидирование);
— за счет собственных средств и средств
инвестора в текстильный сектор за период с 2008-го по сентябрь 2010 года внесено
540 млн руб. собственных средств и средств

инвестора в уставный капитал. В качестве
затрат на текущую деятельность было внесено за 2009 год 460 млн руб. и за 9 месяцев 2010
года — 360 млн руб.
В текстильном секторе инвестиции направлены на проведение модернизации
прядильного и ткацкого производства, создание нового отделочного производства.
ОАО «Вологодский текстиль» — один из
основных участников этого пилотного проекта. Его реализация позволила установить
современное отделочное оборудование зарубежных фирм, приобрести новое швейное
оборудование для выпуска верхней одежды.

Статистика
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в СЗФО,
I полугодие 2010 /2009, %
регион

%

Республика Карелия

98,9

Республика Коми

99,6

Архангельская область

105,0

в том числе Ненецкий АО

98,4

Вологодская область

Среди мер, которые позволили предприятиям легкой промышленности
Вологодской области улучшить ситуацию в отрасли, позитивную роль
сыграли предоставленные им по инициативе администрации льготы по
уплате налогов в областной бюджет
на прибыль и имущество
В итоге выиграли и производитель, и потребители: повысились качественные характеристики продукции, значительно расширился ассортимент выпускаемых тканей
и изделий домашнего текстиля.
Первые итоги осуществления пилотного
проекта в Вологодской области показывают, что при условии его дальнейшей последовательной реализации текстильная
промышленность области и всей России
потенциально способна избавиться от импортозависимости, перейти на выпуск конкурентоспособного и инновационного текстиля, увеличить производительность труда
и объемы производства, а, следовательно,
упрочить свое положение на отечественном
и зарубежных рынках.
При этом речь идет о дальнейшем обновлении производственных мощностей, приобретении нового оборудования. В целях
повышения качества пряжи предусматривается внедрение экологически безопасных
технологических процессов. Учитывая, что
жесткие рыночные условия диктуют частую
и быструю смену ассортимента и изготовление малых партий ткани, предполагается использование на предприятиях средств

102,1

Калининградская область

111,7

Ленинградская область

103,0

Мурманская область

96,7

Новгородская область

163,0

Псковская область

108,5

Росстат

Индексы производства
промышленной продукции
в Вологодской области,
2009 год к 2008-му, %
Отрасль

Индекс

Промышленное производство

87,6%

Металлургическое производство

88,0%

Химическое производство

Цифры и факты

и инновационных пряж, а также отделочных
эффектов, таких, как и в тканях: контрастные нити, петельки.
Конкурсные просмотры созданных коллекций модной одежды изо льна на Международной ярмарке-выставке «Российский
лен» в рамках конкурса «Лен — в товары
России» показал, что дизайнерские идеи
и технологические решения предприятий
области соответствуют мировой тенденции
развития ассортимента тканей и изделий,
отвечают современным требованиям рынка.
Изменение ситуации в отрасли, наращивание объемов производства на предприятиях стало возможным после принятия
по инициативе областной администрации
ряда мер. Одной из них является предоставление с 1997 года льгот по уплате налогов, зачисляемых в областной бюджет, на прибыль
и имущество.

Партнер номера
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»

106,5%

Обработка древесины
и производство изделий
из дерева

92,2%

Производство
машин и оборудования

68,6%

ЦБП, издательская
и полиграфическая
деятельность

85,1%

Производство
пищевых продуктов

98,2%

Текстильное
и швейное производство

108,0%

Производство прочих
неметаллических минпродуктов
(в том числе производство
стекла и изделий из стекла)

66,9%

Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды

89,0%

Департамент экономики Правительства
Вологодской области
vologda-oblast.ru
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автоматизированного
проектирования
структуры (САПР) кареточных и жаккардовых тканей и дизайна, мультимедийных
систем управления производством, как
основы построения современной товаропроводящей сети. В отделочном производстве
для обеспечения конкурентоспособного стабильного качества отечественной продукции
предусматривается внедрение безопасных
технологических процессов при белении
тканей и рекомендуемых наукой процессов
заключительной их отделки.
Алексей Маклахов добавляет, что отечественным машиностроением многие виды
отделочного оборудования не выпускаются,
предполагается переоснащение отделочных
производств современным импортным оборудованием в соответствии с потребностью,
определенной в инвестиционных проектах
ОАО «Вологодский текстиль» и ОАО «Северлен». Использование технологического оборудования зарубежных фирм и экологически
безопасных технологических процессов позволяет вырабатывать ткани на уровне мировых стандартов.

Встреча в столице русского льна
Вологодская область на протяжении более
десяти лет, начиная с 1997 года, является
местом проведения федеральной выставки
«Российский лен». Она призвана содействовать повышению конкурентоспособности
продукции льноводства и льноперерабатывающей промышленности, выводу льняного
комплекса из финансово-производственного

Рыночные условия диктуют в
легкой промышленности частую
и быструю смену ассортимента,
изготовление малых партий
продукции. Это предполагает
использование на предприятиях
самого современного оборудования
и средств проектирования
кризиса, обеспечению его экономического
роста на базе развития рентабельного товарного производства и созданию надежной
собственной сырьевой базы производства
льноволокна.
Х111-я выставка прошла в феврале 2010 года
в Вологде. По данным выставочного комплекса «Русский Дом», в ее работе приняли участие более 200 предприятий из 32 регионов
России и шести зарубежных стран — Бельгии,
Республики Беларусь, Латвии, Нидерландов,
Украины, Эстонии, а также официальные
делегации генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге, представитель Кружевного центра г. Бобово (Польша) и партнерской Прешовской области (Словацкая
Республика).
На конкурсе коллекций одежды, обуви
и аксессуаров «Лён — в товары России-2010»
11 регионов России и участник из Республики Баларусь представили более 70 коллекций.
Во Всероссийском конкурсе «Серебряная
коклюшка» свое искусство продемонстрировали 138 мастеров из 17 регионов России
и участник из города Бобово (Польша).
В течение всего периода работы выставки
в Вологде на открытой площадке у выставочного комплекса «Русский Дом» экспонировалось 40 единиц современной сельскохозяйственной техники для возделывания
и производства льна.

Современные технологические линии в
легкой промышленности — одно из главных
конкурентных преимуществ

В рамках выставки в 2010 году впервые
состоялись: заседание Национальной академии индустрии моды, которую возглавляет
модельер Вячеслав Зайцев; межрегиональное совещание «Роль дизайнерского сообщества в профессиональном образовании»,
в котором приняли участие представители
18 регионов России. Кроме того, прошло Всероссийское совещание руководителей Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ, работников
аграрно-промышленного комплекса субъектов РФ на тему «Состояние и перспективы
развития льняного комплекса России».
За годы проведения международной
выставки-ярмарки «Российский лён» в Вологде более чем на 50 процентов расширился
ассортимент выпускаемых изделий изо льна,
разработаны и внедряются прогрессивные
технологии для выпуска пряжи высоких номеров, качественных тканей, трикотажных
и швейных изделий, сформировалась вологодская школа художников, дизайнеров
и модельеров.

Конкурсные просмотры созданных коллекций модной одежды изо льна на Международной ярмарке-выставке «Российский лен»
в рамках конкурса «Лен — в товары России»
показал, что дизайнерские идеи и технологические решения предприятий области соответствуют мировой тенденции развития
ассортимента тканей и изделий, отвечают
современным требованиям рынка.
Сегодня в льняном комплексе Вологодской
области идет реорганизация управления.
Создаётся общественная Ассоциация льнопроизводителей, возглавить Ассоциацию
предложили Николаю Алексову, президенту ОУК «Доминион». Планируется оставить
25 льнохозяйств по две тысячи га (Великий
Устюг, Верховажье, Шексна). Кроме того,
есть программа по поддержке льнокомплекса в целом, утверждённая Законодательным
собранием области. Результаты есть, но, как
считают в области, если хотя бы на 50% выросла поддержка со стороны федеральных структур — удалось бы вытеснить контрафакт.

Мнение
Алексей Маклахов, заместитель начальника департамента экономики правительства Вологодской области
Проблемы лёгкой промышленности
носят общероссийский системный
характер. Отраслевая наука недостаточно работает для промышленности. Производственные фонды
технически и морально устарели. Это остро
ощущается в регионах. При этом техническое
перевооружение осуществляется крайне медленно. Предприятия пытаются обеспечивать
широту маневра, оперативный перевод производственных линий на новые технологии,
работают по внедрению нанотехнологий. Но
резко сократилось число льнокомбинатов.
Необходимо сохранить и ускорить развитие
этой отрасли промышленности.

Вологодская область располагает всем необходимым. Два текстильных комбината
объединены правительством региона и
ООО «ОУК «Доминион», управляющей компании ОАО «Вологодский текстиль». Широким фронтом идет модернизация. Построен
льнозавод в Шексне. В этом проекте 60 % —
средства бюджета области, 40 % — вклад
предпринимателей. Применяем западную
технологию по волокну: подороже, но эффективнее. В Шекснинский завод вложено
150 млн руб. Там появляется современное
оборудование. Поставлена линия по катализации, отработанная под короткое волокно.
Решение финансовых вопросов невозможно
под короткие кредиты. Подготовлены предложения о возможности получения кредитов
до 10 лет. Тогда есть смысл втягиваться в отрасль бизнесу, в том числе и крупному.

