
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

За короткий период времени Альянс
«Русский Текстиль» стал ведущей
компанией на российском текстильном
рынке и заметным участником делового
сообщества. Растущая доля компании
на рынке и положительная динамика
оборота, инвестиции в развитие
технологической и производственной
базы сделали узнаваемой компанию не
только в России, но и за ее пределами. 
В состав «Альянса» входят
производственные предприятия: ОАО
«Тейковский ХБК», ОАО «Товарищество
Тверская Мануфактура», ОАО
«Муромский ХБК «Красный Луч», ООО
«Камышинский ХБК», ООО «Тейковская

фабрика регенерации хлопка», «Альянс
«Казахский Русский Текстиль»
(совместный проект Альянса «Русский
Текстиль» с Казахским партнером 
ОАО «Мырзакент»).
По итогам работы в 2005 году компания
вошла в рейтинг «Эксперт-400», рейтинг
RBC «400 крупнейших компаний России в
2005 году», рейтинг журнала Forbes 
«200 крупнейших частных компаний»,
рейтинг журнала «Финанс-500», рейтинг
РБК «600 крупнейших компаний России». 
Об успехах и перспективах работы
компании рассказывает Константин
Волков, президент ОАО «Альянс
«Русский Текстиль».

Константин Волков:
«Бизнес – это большая поляна, на которой 

места хватит всем, чтобы собрать свои плоды»



– Константин Николаевич, рас-

скажите, пожалуйста, о том, как Вы

пришли в бизнес?

– Окончил институт я в 1994 году.

Потом работал в течение двух лет в ком-

мерческом банке. Затем устроился на

должность финансового директора в

компанию «Пауэр Интернэшнл». Она за-

нималась поставками хлопка на россий-

ском рынке. И вот из «Пауэр Интер-

нэшнл» как раз в течение последующих

пяти-шести лет и получилась компания

«Альянс «Русский Текстиль».

– За короткий период времени

ваша компания стала ведущей на

российском текстильном рынке. 

С чего все начиналось? И в чем сек-

рет успеха?

– Начиналось все с того, что компа-

ния занималась поставками хлопка на

российский рынок, работала практичес-

ки со всеми фабриками, которые хлопок

перерабатывали. И в результате всего

этого мы решили попробовать купить

одну фабрику, чтобы понять, что это за

бизнес. В 1998 году купили «Тейковский

хлопчатобумажный комбинат» в Иванов-

ской области, одно из крупнейших

предприятий России на сегодняшний

день. И вот с этого началось – стали са-

ми производить текстиль. После того

как купили комбинат, решили развивать

сеть собственных филиалов для прода-

жи тканей. Таким образом, получилась

текстильная компания, вертикально ин-

тегрированная: от поставки хлопка до

продажи готовой ткани. В настоящее

время у «Альянса» больше пятидесяти

филиалов, четыре хлопчатобумажных

комбината и две швейные фабрики. Ра-

ботников в общей численности около 

12 тыс. человек.

– Есть ли у Альянса «Русский Тек-

стиль» конкуренты на российском

рынке, и как вы конкурируете с ки-

тайскими и азиатскими производи-

телями?

 Конкурентов по текстилю у нас нет,

есть конкуренты по каким-то нишам. По

постельной группе – это Яковлевский

комбинат, по импортным тканям – 

«С-Текстиль», по швейным изделиям –

Шуйский ХБК и Чебоксарский ХБК. В це-

лом, на федеральном уровне такого

сильного игрока у нас больше нет. Есть

региональные компании, которые конку-

рируют с нами в отдельно взятых регио-

нах. Что касается китайских производи-

телей, то российский рынок для них не-

достаточно интересен, потому что низ-

кий курс доллара, им значительно инте-

реснее работать с Америкой и с Европой.

Тем более что мы сами являемся потре-

бителями китайского ХБК в России, по-

этому отчасти китайцы и азиаты – это на-

ши поставщики.

– Как Вы считаете, ваши ткани

конкурентоспособны на мировом

рынке?

– Да, ткани, конечно, конкурентоспо-

собны, потому что предприятия прошли

достаточно серьезный процесс модер-

низации. На сегодняшний день они со-

ответствуют всем ГОСТам, поэтому каче-

ство находится на мировом уровне, и мы

вписываемся в мировую себестоимость. 

– Константин Николаевич, в ка-

честве одного из перспективных

планов, указанных альянсом, явля-

ется консолидация активов, а также

дополнительная эмиссия акций с

выходом на IPO. Расскажите об этих

планах подробнее? Где планируете

размещаться в России или на Запа-

де? Что выгоднее для компании?

– Выход на IPO позволит нам более

агрессивно развиваться, обеспечит

доступ к ресурсам или даст возмож-

ность перераспределить капитал ком-

пании. В настоящее время идет подго-

товка. Я думаю, что на этот процесс у

нас уйдет два-три года, не меньше.

Данный рынок становится интересным

для многих игроков, но с нашим объе-

мом мы будем размещаться в России.

Однозначно. Для Запада этот бизнес

все-таки маловат. 

– Ваша компания занимается и

производством, и торговлей, при-

чем в основном оптовой. Розничную

сеть Вы начали развивать не так

давно. Почему? Считали раньше ее

невыгодной? 

 В свое время у нас просто не хвата-

ло ассортимента для того, чтобы насы-

тить розничную сеть, а на сегодняшний

день мы достигли такого ассортимент-

ного насыщения, такой линейки, что

есть возможность открыть собственную

розничную сеть, и у нас нет ни малейше-

го сомнения в том, что она будет эффек-

тивной. Мы собираемся открыть феде-

ральную розничную сеть. В каждый фи-

лиал войдет от одного до пяти магази-

нов, где будет представлена вся основ-

ная продукция. 

– Константин Николаевич, ска-

жите, связано ли расширение ас-

сортимента и рост производствен-

ных мощностей с тем, что старая

продукция стала хуже продаваться?

Что помимо расширения ассорти-

мента входит в стратегические пла-

ны компании?

– Увеличение мощностей связано с

тем, что мы пытаемся повысить качест-

во продукции. А что касается стратеги-

ческих планов компании, то помимо

расширения ассортимента мы планиру-

ем открытие еще 20–25 филиалов в те-

чение следующего года. 

– Нынешние прибыли альянса

дают вам возможность самим фи-

нансировать новые проекты или

все-таки привлекаете инвесторов? 

– Нынешние прибыли, конечно, не

позволяют нам полностью закрывать ди-

намику развития компании, потому что

мы растем на 30–40 процентов в год. 

В основном это происходит отчасти за

счет собственных прибылей, отчасти за

счет заемного капитала. А каких-то новых

проектов мы не планируем совершать.

Сейчас мы технически достаточно серь-
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езно перевооружились, у нас очень хо-

рошая комплектация, так что будем вкла-

дывать деньги в оборот, в развитие фи-

лиалов и в строительство, при этом, не

забывая о расширении ассортимента. 

– Каковы ваши главные экспорт-

ные направления? 

– У нас очень динамично развивает-

ся направление экспорта. Его доля в

2005 году составила 10%, или 30 милли-

онов долларов, в 2006 году мы планиру-

ем довести ее до 45 миллионов. Причем

расширяется и номенклатура экспортных

поставок. Если раньше компания специ-

ализировалась на поставках суровых тка-

ней, отправляемых на отделку в Европу,

то сейчас мы пришли к тому, что стали по-

ставлять готовые комплекты постельного

белья. До нас набивные ткани и готовые

изделия никто из российских компаний

не экспортировал – отправляли только

суровые ткани. Это реальный прорыв, и

мы им гордимся! Наши главные экспорт-

ные направления – это прежде всего по-

ставка комплектов постельного белья на

итальянский рынок. Так уж сложилось, что

у нас хорошие отношения с итальянски-

ми партнерами. В США мы не работали,

потому что там существуют определен-

ные препятствия для доступа российско-

го текстиля на местный рынок. Если гово-

рить о странах ближнего зарубежья, то

нашими партнерами являются Украина,

Казахстан, Азербайджан.

– Константин Николаевич, на

ваш взгляд, в чем специфика рос-

сийского текстильного бизнеса? Ка-

кие меры господдержки необходи-

мы для развития российской текс-

тильной промышленности сегодня? 

– Специфика российской текстиль-

ной промышленности мало чем отлича-

ется от общемировой. Но хочется от-

метить, что отрасль не структурирова-

на. Поэтому специфика в том, что рынок

находится на этапе консолидации, в

ближайшие годы выйдут два, три, четы-

ре крупных игрока, которые начнут зна-

чительно увеличивать свою долю за

счет других участников. Если говорить о

господдержке, то государство должно

помогать. В Китае, например, есть пря-

мые дотации на текстиль производите-

лям. Если бы они были в России, то бы-

ло бы просто замечательно. Мы могли

бы больше экспортировать, а в связи с

тем, что таких дотаций нет, то мы счита-

ем более приоритетным все-таки внут-

ренний рынок, так как на нем у нас раз-

вита своя сеть дистрибьюторов и выше

добавленная стоимость. А на экспорт-

ном рынке мы пока менее конкуренто-

способны. 

– На каких принципах основан

подбор кадрового состава ваших

предприятий?

– На принципах профпригодности.

Мы в первую очередь берем управлен-

цев, способных принимать решения,

брать на себя ответственность и отве-

чать за свои поступки. 

– Как Вы считаете, в бизнесе

возможны дружеские отношения?

Или каждый сам за себя?

– Возможны. У меня со многими

конкурентами достаточно тесные дру-

жеские взаимоотношения, потому что

«съесть» весь рынок однозначно ни у

кого никогда не получится. Все работа-

ем на одном рынке – это большая поля-

на, на которой всем хватит места, чтобы

собрать свои плоды.

– Константин Николаевич, у Вас

лично есть жизненные принципы,

которых Вы постоянно придержива-

етесь?

– Честно говоря, не задумывался на

эту тему. Наверное, есть. Честность, по-

рядочность, чтобы не стыдно было пе-

ред самим собой. 

– Как может повлиять на Ваш

бизнес вступление России в ВТО?

– Вступление России в ВТО, наряду

с усилением конкуренции на внутрен-

нем рынке, создаст благоприятные ус-

ловия для экспорта текстильной продук-

ции и повысит экспортный потенциал.

ОАО Альянс «Русский Текстиль» инвес-

тировал самые большие средства из

всех предприятий отрасли в модерниза-

цию оборудования и внедрение новых

прогрессивных текстильных технологий

(около 50 миллионов долларов с 2003 по

2005 г.), тем самым обеспечив высокую

конкурентоспособность своей продук-

ции, поэтому вступления России в ВТО

не может оказать негативного влияния

на развитие бизнеса эмитента. В то же

время, ОАО «Альянс «Русский Текстиль»

испытывает действие ряда таких нега-

тивных факторов отрасли, как растущая

конкуренция импортируемых товаров,

использование устаревших технологий.

Тенденции развития современного текс-

тильного рынка задают преимущества

полного технологического цикла. ОАО

«Альянс «Русский Текстиль» – единст-

венная компания отрасли, объединив-

шая в едином комплексе сырьевую базу,

производство и сбыт, обеспечивает не-

прерывность и высокую управляемость

процессов на маршруте «товар – деньги –

товар» и сокращает риски компаний. 

– Занимаетесь ли Вы благотво-

рительностью?

– Мы помогаем тверскому фонду

«Доброе начало» и Тейковской коррек-

ционной школе-интернату, проводим

массовые мероприятия «День текстиль-

щика», содержим стадионы в ряде горо-

дов, где у нас расположены предприятия.

– А как Вы проводите свое сво-

бодное время, что любите, чем ув-

лекаетесь?

– Личное время провожу в семье, с

ребенком. Увлекаюсь спортом, а имен-

но: играю в футбол два раза в неделю.

Люблю море, стараюсь отдыхать два ра-

за в год.

Беседовала Екатерина КОВАЛЕВА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На комбинате ОАО «Товарищество Тверская Мануфактура»


