
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Текстиль стал разноцветным 
24 Декабря 2015 

 

ТОО «Azala textile» завершило строительство отделочной и швейной 
фабрик, воспользовавшись при реализации проекта государственной 
поддержкой по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».  

– Наш цех теперь сверкает всеми цветами радуги, – мастер Сусанна Гайфутдинова 
приглашает меня на экскурсию, чтобы показать, что отныне могут делать мастерицы ТОО 
«Azala textile». – Мы освоили пока только первый этап по отделке тканей – гладкое 
крашение. На очереди – запуск линии по производству ткани с нанесением рисунков. В 
штате предприятия уже появился художник-дизайнер, который готовит свои предложения 
по оформлению постельных тканей. И тогда к розовым, желтым, голубым и еще десятку 
цветов добавятся ткани с разнообразными орнаментами, которые станут выпускать 
шымкентские текстильщики. 

От выпуска полуфабрикатов до готовых тканей предприятие шло на протяжении 
десятилетия. С 2005 года эта текстильная фабрика занималась производством 
хлопчатобумажной пряжи кардной системы прядения, предназначенной для ткачества 
суровых тканей из местного хлопкового сырья. Здесь успешно освоили выпуск бязевой, 
миткалевой, сатиновой группы шириной до 320 см, а также тканей суровых 
полотенечных, так называемых вафельных, и махровых шириной два с половиной метра. 

В прядильном цехе установлено оборудование швейцарской фирмы Rieter, отвечающее 
современным требованиям текстильного производства. За это время настроен весь 
технологический процесс и налажен сбыт.  

Ежегодно предприятие производит до полутора миллионов погонных метров тканей, 
которые поставляются практически в полном объеме в страны Евросоюза.  



Для выпуска хлопчатобумажной ткани используется оборудование компании Benninger 
(Швейцария) и Pinacol (Бельгия). Новейшее оборудование из Австрии, Германии и Италии 
закупили также и для установки в цехах отделочной и швейной фабрик. Теперь суровая 
хлопчатобумажная ткань из ткацкого цеха передается в отделочное и швейное 
производства для крашения и пошива махровых изделий. 

– Это первая в нашей стране отделочная фабрика, – рассказывает начальник производства 
Елена Перовская. – Сейчас ведь все швейное производство страны работает на тканях, 
выпущенных в России и Китае. Все отечественные ткацкие фабрики ограничиваются 
выпуском суровых тканей, то есть полуфабрикатов. Мы давно планировали перейти на 
законченный цикл производства. И этот день настал. Теперь у нас налажена отбелка, 
крашение постельных и махровых тканей, а вскоре начнем печатать рисунки. 

Осуществить проект ТОО «Azala textile», общая стоимость которого составляет 3,8 млрд 
тенге, удалось благодаря государственной программе индустриализации. Мощности 
производства позволяют ежегодно выпускать 2 млн 372 тыс. штук комплектов 
постельного белья и более 10 млн махровых изделий. Директор предприятия Гульнар 
Садыбекова планирует 80% от общего объема продукции поставлять на внутренний 
рынок, а оставшуюся – экспортировать. 

Предприниматели воспользовались несколькими видами государственной поддержки, в 
частности, за счет бюджета подведена вся необходимая инженерная инфраструктура. Это 
позволило сэкономить значительную часть средств, да и гораздо быстрее справиться со 
строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. Пуск фабрики стал долгожданным 
событием, частично решив проблему импортозамещения и создав новые рабочие места. 
Уже сейчас работу здесь получили полторы сотни человек. В общей сложности на ТОО 
«Azala textile» трудоустроено 584 человека. А на очереди – расширение ткацкой фабрики, 
мощность которой решено увеличить на четверть, доведя выпуск до 2 млн погонных 
метров ткани в год. 
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