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ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
ÎÒ ÕÁÊ «ÍÀÂÒÅÊÑ»
Хлопчатобумажная компания «Навтекс» — это высокотехнологичное производство 
с новым современным оборудованием, аналогов которому нет в России. Предприятие 
производит марлю и марлевую медицинскую продукцию — бинты, салфетки, отрезы. 
О векторе развития ХБК «Навтекс» мы поговорили с финансовым директором предпри-
ятия Дмитрием Кокшаровым.

Д
митрий Сергеевич, рас-

скажите об истории ХБК «Навтекс».
Современное производство об-

разовано на базе одного из старей-
ших предприятий текстильной от-
расли Ивановской области, которое 
в 2018 году отметило свое 138-летие. 
Предприятие имеет богатую историю: 
в 1880 году по высочайшему повелению 
Государя Императора вичужскому купцу 
первой гильдии Петру Галактионовичу 
Миндовскому и  юрьевецкому купцу 
первой гильдии Ивану Александровичу 
Бакакину было дано разрешение на уч-
реждение «Товарищества Волжской ма-
нуфактуры бумажных и льняных изде-
лий». Спустя всего десять лет товарищество имело годовой 
оборот свыше двух миллионов рублей, о чем свидетельству-
ют архивные документы. В советские годы комбинат был из-
вестен как «Приволжская коммуна». 

Сейчас отделочное производство ХБК «Навтекс» спе-
циализируется на выпуске отбеленной медицинской марли. 
Бинторезное производство выпускает готовые марлевые пере-
вязочные изделия. Продукция комбината отвечает требовани-
ям как  российского национального ГОСТа, так и европейско-
го стандарта качества. 

Насколько мне известно, на комбинате прошла серьез-
ная модернизация. Какие производственные участки уда-
лось обновить?

С 2016 года на ХБК «Навтекс» реализуется масштабный ин-
вестиционный проект, в рамках которого закуплено и установ-
лено новое оборудование, что привело к увеличению производ-
ственных мощностей, экономии энергоресурсов, улучшению 
условий труда для сотрудников предприятия.

БЕСЕДОВАЛА МАРИНА МОСКАЛЕВА

Приобретены ткацкие станки для про-
изводства марли (Китай), две линии отбелки 
марли (Германия и Китай), а также оборудо-
вание для производства медицинских мар-
левых изделий (Китай, Россия) — машины 
для производства салфеток по европейско-
му стандарту, машины для производства сал-
феток по российскому стандарту, горизон-
тально-упаковочные и бандажные машины.

Отметим линию по отбелке марли, раз-
работанную специалистами фирм Fong’s 
и Goller. 

Среди основных требований к новому 
оборудованию были повышение производи-

тельности, энергоэффективность, усиленная промывка марли, 
возможность гибкого варьирования ширины марлевого полот-
на. С этими задачами новое оборудование успешно справляется. 
Технологический процесс автоматизирован. Экономичность до-
стигается за счет высоких скоростей переработки марли и низ-
ких временных затрат, требуемых на замену партии марли. 

Оправдал ли себя проект? Довольны ли вы результатом?
Добиться высокого результата получилось не сразу — нам 

потребовалось дополнительное время на доводку оборудо-
вания силами инженеров фирмы Fong’s, а также собствен-
ных специалистов ХБК «Навтекс». Просчеты изготовителя 
устранялись на протяжении первых 6–7 месяцев с момента 
монтажа линии отбелки. 

Сегодня на новом оборудовании выпускается марля высокого 
качества, при этом отмечается снижение себестоимости продукции. 

Опыт работы со специалистами фирмы Fong’s был учтен 
нами при реализации инвестиционного проекта на предпри-
ятии по отделке тканей для домашнего текстиля. 
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ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÁÎÐ – ØÀÃ Ê ÓÑÏÅÕÓ
ООО «Колорнил» — достаточно молодая компания, которая, тем не менее, занимает 
уверенные позиции на рынке. Ее спе циа лиза ция — крашение различных типов нитей 
и изготовление нитей и пряжи для трикотажного, чулочно-носочного, текстильно-га-
лантерейного и ткацкого производств, для ручного и машинного вязания. О том, как 
строится производственный процесс, мы поговорили с генеральным директором ком-
пании Александром Муравлевым.

А лександр Николаевич, расскажите, когда 
была создана компания, что производите?

ООО «Колорнил» было создано в 2015 году. Произ водс-
твенные мощности находятся в городе Клин Мос ковской обла-
сти. У нас сплоченный и вы сококвалифицированный коллектив 
настоящих профессионалов! Мы выпускаем и продаем натураль-
ные, химические и искусственные нити, предназначенные для 
трикотажного, чулочно-носочного, текстильно-галантерейного и 
ткацкого производств, пряжу для ручного и машинного вязания. 

Также нашим «коньком» является крашение на бобинах всех 
возможных материалов: по уникальной технологии гладких ни-
тей (FDY) из ПА, ПЕ; текстурированных нитей (DTY) из ПА, 
ПЕ; различных смесовых пряж из хлопка, бамбука, акрила, шер-
сти, полиамида, полиэфира; швейных нитей разного состава.

Особняком стоит крашение метаарамидных нитей и пряжи. 
Ежемесячная максимальная производительность красиль-

ного производства составляет 12–15 т. 
Одно из главных наших преимуществ состоит в том, что 

мы имеем возможность перерабатывать в пневмосоединение 
цвета полиамида, полиэфира и выкрашивать нити маленькими 
партиями в любой цветовой гамме по текстильным пантонам. 

Разрабатывается и внедряется новая линейка продукции 
для вязания трикотажа, в том числе — для изготовления тка-
ней спортивных направлений, чулочно-носочной продукции, 
ткачества и шитья трикотажа.

Каким оборудованием оснащено производство?
Мы тщательно отбирали поставщиков. Это такие компании 

как SSM (Швейцария), Fong’s (Германия), Dettin (Италия), Graf 
(Германия) и другие. Сейчас на предприятии функционируют 
текстильное и красильное производства. 

В 2017 году было закуплено новое оборудование для произ-
водства пневмотекстурированных нитей и пряжи. И уже в 2018 
году начался выпуск этой продукции. По сути, мы начали произ-
водить стопроцентно отечественный продукт, не имеющий ана-
логов в России. По своим свойствам наша продукция под мар-
кой «RC» не уступает, а по некоторым позициям и превосходит 
зарубежные аналоги. Причем сырье можно использовать различ-
ное (ПЕ, ПА, арамиды). В итоге — имеем на выходе продукты, не 
имеющие аналогов в мире! Им присущи такие свойства как ги-
гроскопичность, теплопроводность, тепло- и термостойкость, ог-
нестойкость, баллистические свойства. С точки зрения цветовой 
гаммы нити могут быть меланжированными. Естественно, для 
удовлетворения спроса заказчиков мы производим и крашение.

БЕСЕДОВАЛА МАРИНА МОСКАЛЕВА

Как вы выбирали оборудование?
Поскольку ООО «Колорнил» создавалось как красильное 

производство, выбор производителя красильных аппаратов про-
изводился очень взвешенно, ведь, по сути, тем самым определя-
лась стратегия дальнейшего развития предприятия. В 2015 году 
была закуплена следующая линейка оборудования: аппарат 
LABWIN-1 для лабораторного крашения образцов; LABWIN-6 
(производственный аппарат до 6 кг) и ALLWIN-53 (производ-
ственный аппарат до 40 кг). После успешного запуска данного 
оборудования и выхода на полную загрузку мы приняли реше-
ние о закупке четырех дополнительных аппаратов ALLWIN-53 
фирмы Fong’s. Весь необходимый функционал мы заложили на 
стадиях обсуждения изготовления аппаратов и сборки комму-
никаций. Парк оборудования, закупленный у Fong’s, выбирался 
с учетом всего возможного спектра нитей и пряжи.

Он очень помогает нам в достижении наших целей. Ведь 
красить приходится много, и качество должно быть на высоте!

Почему вы остановили свой выбор именно на этом обо-
рудовании?

Выбор, как ни банально это звучит, делался в пользу вы-
сокого качества проектирования, изготовления, гарантийного 
и постгарантийного обслуживания. Поэтому для нас это Fong’s!

Как прошла наладка оборудования?
Сборка аппаратов по договоренности с изготовителем про-

изводилась силами наших сотрудников (далеко не каждый на 
этой пойдет). Наладка, запуск оборудования велись совмест-
но и с обоюдной заинтересованностью. Финальная наладка 
и запуск прошли успешно. Кроме того, и сейчас мы получаем 
своевременные и качественные ответы на все наши вопросы, 
касающиеся работы и обслуживания красильных аппаратов.
Выбором данной фирмы мы очень довольны. Надеемся на даль-
нейшее продуктивное сотрудничество!


