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Кораблинская текстильная 
мануфактура 

«Кораблинская текстильная мануфактура», 
отличительной чертой которой 

является производство ткани “Шотландка”

Производство технических, мебельных и плательных тканей.

Преимущества компании
• Собственный действующий производственный комплекс 

«Кораблинская Текстильная Мануфактура»;
• Современное высокотехнологичное оборудование;

• Квалифицированный трудовой коллектив;
•Широкая ассортиментная линейка производства перчаточных, носочных 

изделий, текстильных обоев, производства ткани, 
швейной продукции и трикотажа;

•Наличие устойчивых контактов с поставщиками высококачественного сырья;
•Налаженные каналы сбыта.

Промышленное производство фабрики «Кораблино» 
подразделяется на следующие направления:

• Производство ткани;
• Трикотажное производство (прядильное, вязальное, красильное); 

• Производство текстильных обоев;
• Швейное производство (швейный цех, цех по нанесению 

рисунков и вышивки на изделия); 
• Производство рабочих хлопчатобумажных перчаток;

• Производство хлопчатобумажных носков.

Концепция



2 3

спутниковый снимок предприятия 

Точный адрес производства: 
Рязанская обл., г. Кораблино, ул. Текстильщиков, д. 12

Историческая справка
•  В 1959 году по решению Правительства РСФСР в рабочем посёлке Кораблино началось 
строительство комбината по производству тканей. 
•   В 1965 году в производстве работало 1384 ткацких станков. В 1966 году введено в 
эксплуатацию отделочное производство. В 1972 году комбинат выпустил 24 артикула тканей.
•   Ткани Кораблинской текстильной мануфактуры экспортировались в страны Африки, 
Европы и Азии. В 1983 году на комбинате работало более 5 000 человек.
•   В 2005 году открыто новое предприятие – ОАО «Кораблинская текстильная мануфактура», 
основной деятельностью которой является производство ткани «Шотландка».
•   В 2008 году производственные цеха были законсервированы.

Общий вид производственного здания
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План реорганизации фабрики

Формирование межрегионального текстильного кластера на базе 
прядильно-ткацкой фабрики в городе Кораблино Рязанской области.

Инициатор и инвестор проекта - закрытое акционерное общество 
«Национальная инвестиционно-финансовая корпорация».

Разработку номенклатуры и дизайна выпускаемой продукции в 
рамках данного проекта будет осуществлять   ООО «Валентин Юдашкин».  

•  Реализация проекта позволит создать более 1000 рабочих мест. 
•  Прядильно-ткацкая фабрика станет одним из крупнейших 
налогоплательщиков Кораблинского района и региона в целом.
•  Общий объем инвестиций составит около 100 млн. евро.
Основной план реорганизации межрегионального текстильного 
кластера на базе прядильно-ткацкой фабрики включает в себя: 
1. Модернизацию производства тканей, что даст возможность 
расширить ассортимент продукции, и выпускать плательные, 
мебельные и технические ткани, а также наладить производство текстильных обоев.
2. Организацию нового производства; 
•  трикотажное производство (производство нити, полотна и готовых изделий); 
•  швейное производство (включая в себя цех по нанесению рисунков и вышивки на изделиях);
•  чулочно – носочное производство;
•  производство рабочих хлопчатобумажных перчаток.

«Интегрированная схема работы фабрики».
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В организации нового производства будет использовано оборудование:
«Emerson & Renwick Ltd.», Великобритания; «Terrot», Швейцария;  «Juki», 

Япония; «Tiis», Швейцария; и «Dongsung Precision», Корея.

Текстильное производствоТекстильное производство
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Швейное производство Производство хлопчатобумажных носков

Импорт чулочно-носочных изделий 2009-2012 г., тыс. руб.

Доля импорта на рынке производства носочной продукции в России

Структура импорта по странам-производителям, %
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Производство хлопчатобумажных носков

Последовательность технологических процессов производства хб носков

Основным сырьем для производства носков служит 
хлопчатобумажная пряжа. В трикотажном производстве 

наиболее популярна смесовая пряжа, которая получается путем 
добавления к хлопку шерсти, вискозы, акрила и так далее.

Состав сырья для производства 1 пары носков, %

Последовательность технологических процессов производства хб перчаток

Производство хлопчатобумажных перчаток
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Производство хлопчатобумажных перчаток

Основным сырьем для производства перчаток служит 
хлопчатобумажная пряжа. В трикотажном производстве 

наиболее популярна смесовая пряжа, которая получается путем 
добавления к хлопку шерсти, вискозы, акрила и так далее.

Состав сырья для производства 1 пары перчаток, %

Ткани «Шотландка» и льно-содержащие
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Ткани «Шотландка» и льно-содержащие. Ткань «Шотландка» 
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Ткань «Шотландка» Производство текстильных обоев
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Производство текстильных обоев
Для производства текстильных обоев планируется использование 
оборудования фирмы «Emerson & Renwick Ltd.» (Великобритания)

Производство текстильных обоев

Линии трафаретной и комбинированной 
печати (трафарет + глубокая)
Оборудованы головкой трафаретной 
печати ‘infinity’

Машины горячего тиснения в регистр
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Производственный цикл Текстильные обои

Структура продаж обоев по видам

По странам-поставщикам лидирующую позицию занимает Италия (56%) рынка.
В 2013 году в России было закуплено 222864,824 м2 текстильных обоев на 

общую сумму 37 801 440,59 рублей. За 2014 год было закуплено 4364 м2 
текстильных обоев на сумму 478 975 рублей.

Основные страны-поставщики,%
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