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Проект ID 1239 «Создание международного центра развития инновационного текстиля в Липецкой области 
– ООО «КОТТОН КЛАБ Данков» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
на экспертном совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7 ) 

Суть Проекта: создание международного центра развития инновационного 
текстиля (МЦРИТ); организация замкнутого производства товаров 
повседневного спроса (изделий из нетканых материалов), не имеющего 
аналогов в РФ, с  использованием новейших передовых технологий 

Цели Проекта: развитие современных инновационных технологий 
производства продукции из нетканых материалов, соответствующих высоким 
стандартам качества и экологичности, способных  конкурировать с ведущими 
мировыми производителями как по качественным, так и по ценовым 
критериям; реализация стратегии импортозамещения, что позволит 
отечественным предприятиям перейти на использование нетканых 
материалов  российского производства 

Инициатор Проекта: 

Группа компаний ГК «Коттон -Клаб» ( www.cottonclub.ru ) – компания - лидер 
российского рынка и стран СНГ в  производстве косметической продукции, 
хозяйственных товаров, товаров для детей 
 
Общая стоимость Проекта: 2,8 млрд руб.  

Доля собственных средств: 20% 

Простой период окупаемости (PBP): 6 лет 
 
Цели обращения в АСИ:  

 помощь в организации взаимодействия научно-исследовательских центров 
с Международным центром российского инновационного текстиля «КОТТОН 
КЛАБ» в плане обучения, подготовки научных кадров в отрасли нетканых 
материалов; а также компиляция инновационных отечественных и 
зарубежных разработок и внедрение их в производство 

 содействие в обеспечении доступа к запасам хлопкового волокна из 
государственных резервов с целью сглаживания колебаний мирового рынка 
хлопка 

 помощь в организации взаимодействия Инициатора с кредитными 
институтами и фондами прямых инвестиций по вопросу финансового участия 
в Проекте  

 

 
 
 

 

Проект соответствует всем основным качественным критериям 

отбора проектов: 

 Наличие Лидера, соответствующего критериям АСИ 

Лидер Проекта – Габдсаттаров Маралбек Габдель(1977 г.р.) 

В 2000 году закончил Московский автодорожный институт по специальности 
«Экономист». Опыт работы на руководящих должностях - с 1999 г.  

Президент ГК «КОТТОН КЛАБ», ведущего производителя ватной продукции и 
средств гигиены с собственными производственными мощностями и 
торговыми представительствами в России, Турции, Китае, Украине и 
Казахстане  

 Готовность Проекта 

Разработана концепция реализации Проекта. Сформирована команда 

управления Проекта. Подготовлено  технико-экономическое обоснование 

проекта. Составлен меморандум проекта, подготовлен Бизнес-план.  

Зарегистрировано юридическое лицо «КОТТОН КЛАБ Данков». Заключены 

соглашения о сотрудничестве и партнерстве с Липецкой областью, получен 

статус участника ОЭЗ РУ Данков 

 Развитие инноваций или социальный эффект 

Создаваемый центр на сегодняшний день не имеет аналогов  в Российской 
Федерации. Главной привлекательностью Проекта является создание 
полного цикла производства, включающего в себя производство 
полуфабрикатов и готовой продукции, а также внедрение инновационных 
технологий в производство нетканых материалов. Открытие МЦРИТ позволит 
заниматься развитием инновационных продуктов, реализовать  потенциал 
нетканого полотна как инновационного материала будущего, в широком 
диапазоне секторов (здравоохранение, транспорт, экология, строительство и 
т.д.).  

В ходе реализации Проекта будет создано более 1500 новых рабочих мест, 
что позволит решить проблему трудоустройства сотрудников химического 
завода ООО «ПФ Силан», находящегося на текущий момент в плачевном 
состоянии. Данный факт позволит снять социальную напряженность в 
регионе (г. Данкове) 

 

 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 10.04.2012 г. 

 

Первичная экспертиза. Направление «Новый бизнес» 
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Проект соответствует следующим дополнительным критериям 
отбора проектов: 

 Равное благоприятствование  

Создание МЦРИТ «КОТТОН КЛАБ» даст импульс развитию производства 
химической продукции (полиэфир, полипропилен) и натурального сырья 
(вискоза, сельскохозяйственные культуры: лен, конопля), которые будут 
использоваться для производства инновационных материалов  

Запустив производство нетканых материалов в России и действуя по 
принципу B2B, центр будет способствовать снижению издержек  российских 
производителей 

 Эффективность и окружающая среда  

Основные компоненты, используемые для производства конечного продукта, 
- натуральные волокна хлопка, целлюлоза, абсорбент  

Основные их преимущества – отходы производства являются  
биоразлагаемыми продуктами, современные тенденции переработки отходов 
хлопка за последнее время достигли высокого уровня 

Хлопок – экологический материал, что позволяет на его основе производить 
качественную санитарно - гигиеническую продукцию, при использовании 
современного технологического оборудования 

Возможность производить из нетканых материалов медицинские изделия 
(халаты, шапочки, простыни и т.д.), а в дальнейшем – использовать их во 
вторичной переработке, создавая продукцию из геотекстиля*, позволяет 
снижать загрязнение окружающей среды, а также потребление воды  

 

* Геотекстиль – экологически чистый нетканый материал, который представляет собой 
хаотичное образование из массы отдельных волокон, соединенных между собой 
механическим, термическим или химическим способом; обладает  высокой 
химстойкостью, устойчивостью к термоокислительному старению, а также высокими 
физико-механическими свойствами  

 

Реестр отобранных проектов и инициатив в рамках первичной экспертизы по состоянию на 10.04.2012 г. 

Первичная экспертиза. Направление «Новый бизнес» 

 

 Тиражируемость 

Реализация пилотного Проекта в Липецкой области позволит реализовать 
последующее тиражирование в прочих регионах РФ с дополнительным 
экономическим эффектом (в виде снижения издержек на инвестиционной 
фазе, снижения части затрат и рисков, ускорения сроков реализации и 
сокращения сроков окупаемости при создании региональных технопарков)  

Использование инновационных разработок МЦРИТ «КОТТОН КЛАБ» позволит 
российским предприятиям экономить на проведении научных исследований 

 Развитие экспорта  

Создание кластера нетканых материалов позволит  конкурировать с 
иностранными  производителями на мировых рынках 

Открытие научного центра позволит развивать инновационные технологии, с 
помощью которых российские продукты будут конкурентоспособными на 
мировых рынках  

 Импортозамещение  

На базе материалов, произведенных в МЦРИТ «КОТТОН КЛАБ», будут 
созданы принципиально новые  материалы, что станет стимулом к созданию 
продукции на российском рынке, которая в настоящий момент или 
импортируется, или находится под контролем транснациональных компаний, 
таких как P&G, SCA, Kimberly clark  (женские гигиенические изделия, 
подгузники и др.). Данная продукция на 70% состоит из текстильных 
материалов, производство которых на площадках МЦРИТ «КОТТОН КЛАБ» в 
Липецкой области позволит российским производителям успешно 
конкурировать на российском рынке, а также завоевать прочные позиции на 
рынках СНГ и Европы 

Проект ID 1239 «Создание международного центра развития инновационного текстиля в Липецкой 
области – ООО «КОТТОН КЛАБ Данков» 


