
 
Исх. № АР-53/292 от 19.11.2019г. 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Медведеву Д.А. 

 
О сохранении мер поддержки  

текстильной и легкой промышленности России 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

 

 Позвольте Вас поблагодарить и выразить признательность за внимание, которое 

уделяется отрасли по решению острых проблем и дальнейшему ее развитию. Легкая 

промышленность России – это многопрофильный комплекс, и она становится сегодня 

базовой для многих других новых технологий. 

 В настоящее время российские производители текстильной и легкой 

промышленности крайне обеспокоены поступившей информацией о планируемом 

Правительством Российской Федерации фактическом прекращении в 2020 году 

субсидирования по кредитам российской легкой промышленности, что противоречит 

выполнению поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина (№ Пр-1776 от 

08.09.2017), данному Правительству РФ, и Вашему устному поручению об увеличении 

поддержки. 

 Одной из важнейших мер государственной поддержки в сложных экономических 

условиях и при высоких кредитных ставках остается субсидирование процентной ставки по 

кредитам, привлеченным предприятиями на реализацию проектов по увеличению объемов 

производства, техническое перевооружение, модернизацию на основе финансового 

лизинга, пополнение оборотных средств. 

 В 2017 – 2018гг. на поддержку отрасли было выделено дополнительно из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 2,2 млрд. руб. в год, что позволило 

промышленности уверенно наращивать объемы производства и продаж, осуществлять 

импортозамещение (особенно в обеспечение Гособоронзаказа), модернизировать 

действующие и создавать новые производства, повышать конкурентоспособность и объемы 

экспорта готовой продукции. 

 Количественный рост сопровождается переходом на новый качественный уровень. 

В рамках реализации программы импортозамещения произошел мощный рывок в создании 

высокотехнологической спортивной экипировки и товаров для активного отдыха. Одежда 

для спорта, активного отдыха, работы в экстремальных условиях с маркировкой «Сделано 

в России» вызывает большой интерес и у зарубежных потребителей. 

 В 2019 году правительством Российской Федерации субсидирование отрасли 

сократилось на 500,0 млн. рублей, а на 2020 год сумма субсидий осталась незначительной. 

 Отказ от государственной поддержки социально значимой отрасли в условиях 

жесткой конкуренции на российском рынке с высокой долей незаконного оборота 

продукции (более 33%); увеличение НДС до 20% (что приводит к временному изъятию из 

оборота только в кожевенно-обувной отрасли свыше 7,7 млрд. руб.); снижение 

покупательского спроса на фоне открытия границ по соглашениям о Зонах свободной 

торговли с азиатскими странами – основными поставщиками продукции легпрома; 

введение маркировки обуви и других товаров, сопровождающееся увеличением  затратных 

составляющих, приведет к самым негативным экономическим и социальным последствиям 

в данном секторе экономики и регионах. 

 



 
Справочно: в Республике Беларусь предприятиям легкой промышленности оказываются 

адресные меры поддержки. ОАО «Камволь» в 2018 г. за счет государственного бюджета было 

скомпенсировано 100% ставки по кредиту. Согласно Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 4 февраля 2019 года № 76, ежемесячно за счет средств республиканского бюджета 

будет оплачиваться 50 процентов ставки по кредитам, полученным ОАО «Блакiта» (БПХО). На 

поддержку Оршанского льнокомбината за последние 10 лет государством выделено 212 млн. 

долларов. 

 

 Учитывая острую необходимость господдержки в виде субсидирования, в целях 

сохранения и увеличения объемов производства и численности работающих легкой 

промышленности просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, дать указание 

ответственным исполнителям об обязательном выполнении Правительством Российской 

Федерации поручения Президента  страны (от 08.09.2017 № Пр-1776 (подпункт а) пункта 

1) о предоставлении государственной поддержки и ускорить принятие соответствующих 

постановлений Правительства Российской Федерации о выделении средств в 2020 году по 

следующим ранее финансированным направлениям в размере не менее 2,2 млрд. руб.: 

- субсидирование из федерального бюджета возмещения части затрат, понесенных 

предприятиями на уплату процентов по кредитам 2017-2020 гг. на пополнение оборотных 

средств; 

- субсидирование расходов на закупку технологического оборудования, не 

производимого в нашей стране, на основе финансового лизинга (в настоящее время 

предполагается сохранить финансовый лизинг для оборудования российского 

производства, что для легкой промышленности неприменимо, т.к. оборудование для 

легпрома не производится в России). 

 Система поддержки отрасли вырабатывалась в течение ряда лет с учетом 

конкретных особенностей текстильной и легкой промышленности, что обеспечило 

эффективность действующих мер поддержки. 

 Только комплексный подход к развитию отечественной текстильной и легкой 

промышленности позволит предприятиям отрасли сохранить положительные темпы 

производства, продолжить проведение модернизации и создание новых рабочих мест, 

развитие инновационного ассортимента, увеличение выпуска продукции на экспорт и роста 

налоговых отчислений в бюджет. 

 Надеемся на Вашу поддержку и принятие положительного решения. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Российского союза 

кожевников и обувщиков 

 

 

А.Г.Андрунакиевич 

 

 

Президент Союза предпри-

нимателей текстильной  и 

легкой промышленности 

 

 

А.В. Разбродин 

Президент Российского 

союза производителей 

одежды 

 

 

С.А. Беляева 

 


