
Основные итоги деятельности Комиссии  РСПП по текстильной и легкой промышленности  за 2011 год 

 

Комиссия Количество 

проведенных 

заседаний 

Дата проведения,  

 тематика и результаты заседания  

 

Комиссия РСПП по 

текстильной и легкой 

промышленности 

Председатель: 

Разбродин А.В. 

 

3 

 

 

16 февраля 

Председательствующие - А.В.Разбродин, Б.М.Фомин  

Совместное заседание Комиссии РСПП по текстильной и легкой промышленности и 

Комитета ТПП по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности  

Тема заседания: 

- Повышение инвестиционной активности на предприятиях текстильной и легкой 

промышленности – важнейший резерв ускорения модернизации отрасли; 

- О практике работы с документами на получение субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по  кредитам, полученным в российских кредитных организациях  на 

сезонную закупку сырья и материалов и осуществление технического перевооружения. 

 

Результат: – выработаны предложения по:  снижению налоговой нагрузки на бизнес, в т.ч 

отраслевой, совершенствованию налогового администрирования, налоговому 

стимулированию инвестиционной деятельности, сроков субсидирования кредитов и 

увеличению размеров субсидирования; повышению качества сельхозсырья отечественного 

производства и созданию в РФ мощностей по производству полиэфирного волокна и нитей 

для текстильной и легкой промышленности в необходимом ассортименте. Предложения 

доведены до сведения  Минпромторга России. 

 

18 мая 

Председательствующие - А.В.Разбродин, Б.М.Фомин  

Выездное расширенное заседание Комиссии РСПП по ТЛП и Правления Российского 

союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (г.Иваново) 

Тема заседания: 

- О мерах по защите российского  рынка продукции легкой промышленности и 

восстановления доверия к отечественной легкой промышленности; 

- О совершенствовании форм государственной поддержки производителей продукции 

текстильной и лёгкой промышленности на федеральном и региональном уровнях в 

условиях присоединения России к ВТО. 

Результат: подготовлены комментарий и предложения к Плану развития легкой 

промышленности на 2011 г. и на период до 2020 г. (направлены в Минпромторг России) и 



предложения в поддержку развития текстильной и легкой промышленности для 

предвыборной народной программы ОНФ (направлены в РСПП). 

 

8 июля  

Пресс-конференция руководителей предприятий лёгкой промышленности на базе РСПП и 

с участием А.Н.Шохина: «Есть ли будущее у российской текстильной и лёгкой 

промышленности?», подготовленная Комиссией РСПП и Комитетом ТПП по 

предпринимательству в текстильной и легкой промышленности. 

Результат: при широком участии представителей органов исполнительной и 

законодательной власти, общественности, СМИ обращено внимание на острые проблемы 

развития отрасли. 

 

28 сентября 

Председательствующие - А.В.Разбродин, Б.М.Фомин  

Совместное расширенное заседание Комиссии РСПП по ТЛП и Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в ТЛП 

Тема заседания: 

- Будущее текстильной и лёгкой промышленности России. 

Результат: решение совместного  заседания направлены в Минпромторг России и ФТС. По 

итогам обращения уже  даны соответствующие поручения.  

 

Члены Комиссии приняли участие  в IV Международном текстильно-промышленном 

форуме «Золотое кольцо» (г.Плёс, Ивановская обл.). Председатель Комиссии 

А.В.Разбродин выступил с докладом  на сессии «Инициативы малого и среднего бизнеса в 

текстильной и швейной промышленности: инвестиционный процесс и государственное 

участие» с предложениями Комиссии по развитию текстильной и легкой промышленности, 

улучшению делового климата в отрасли и инвестиционной привлекательности 

предприятий. 

 


