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ВОЛОКНО И ПРЯЖА 
 

ПРОИЗВОДСТВО 

 
Текстиль и одежда входят в число наиболее важных секторов экономики Турции с точки 
зрения производства, занятости и экспорта. Доля этих секторов в общем объеме экспорта 
в 2017 г. составила 18,0%. В Турции в текстильной и швейной промышленности действует 
более 42 тыс. компаний, 2200 из которых заняты в секторе волокон и пряжи. 

 
Турция является одной из ведущих стран-производителей в мировой текстильной и 
швейной промышленности. Турецкая швейная промышленность является седьмым по 

величине поставщиком в мире и вторым по величине поставщиком в ЕС. Турция также 
входит в десятку крупнейших мировых экспортеров. Турецкая текстильная и швейная 
промышленность играет важную роль в мировой торговле, способна соответствовать 
высоким стандартам и может конкурировать на международных рынках благодаря 
высокому качеству, дизайну и широкому спектру товаров. 

 
Наряду с развитием турецкой текстильной и швейной промышленности, в последние годы 
развивается турецкая промышленность волокон и пряжи. В результате роста спроса на 
продукцию, поступающего с отечественного и зарубежного рынков, производство и экспорт 
волокна и пряжи увеличились вместе с инвестициями в отрасль. 

 
Хлопок является основным сырьем для текстильной и швейной промышленности страны, 
а Турция – одним из важных производителей хлопка в мире. В 2016/17 гг. Турция заняла 
восьмое место по производству хлопка при общей стоимости 880 тыс. тонн. Как один из 
результатов проекта Юго-Восточной Анатолии (GAP), крупнейшего турецкого проекта, в 
Турции увеличилось производство хлопка. 

 
Из-за крупных объемов хлопка-сырца в Турции прогрессировала хлопковая текстильная 
промышленность и производство хлопчатобумажной пряжи. На сегодняшний день Турция 
является одной из крупнейших стран по производству хлопчатобумажной пряжи. 

 
Как и хлопчатобумажный текстиль, индустрия синтетической ткани в Турции также 
является хорошо развитой отраслью. Сегодня Турция имеет сильную промышленность во 
всех областях производства и переработки синтетических волокон и пряжи. 

 
Турция изобрела короткие штапельные шпиндели и открытые концевые роторы, которые 
считаются самыми передовыми технологиями в мире. Поэтому, с точки зрения 
предприятий с установленными короткими штапельными шпинделями и открытыми 
концевыми роторами, Турция входит в пятерку лучших в мире. 

 
Текстильные фабрики расположены на всей территории Турции, в основном в Стамбуле, 
Бурсе, Кахраманмарасе, Газиантепе, Адане, Измире, Кайсери, Малатье, Текирдаге, Усаке, 
Хатайе и Денизли. Большинство крупных предприятий являются интегрированными и 
подразумевают всю цепочку производства, от волокон до одежды. Многие турецкие 
производители волокон и пряжи наносят экологическую маркировку на свою продукцию и 
вводят систему экологического менеджмента на своих заводах. 
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ЭКСПОРТ 
 

Экспорт текстиля и одежды в Турции продолжил расти даже после истечения срока 
действия глобальной системы квот на текстиль в конце 2004 г., введенной согласно 
Соглашению Всемирной торговой организации по текстилю и одежде (ATC). Этот сектор 
продолжает поддерживать и повышать свою конкурентоспособность, несмотря на 
отмену квот. Благодаря качеству своих продуктов Турция расширяет долю на основных 
рынках, особенно на европейском рынке с его высокими стандартами и сложными 
потребностями клиентов. 

 
В 2017 г. экспорт турецких волокон и пряжи составил примерно 5,5 млрд долларов США. 
Основными экспортными продуктами в 2017 г. были синтетическая и искусственная 
нить, пряжа из синтетических и искусственных волокон, штапельные волокна, 
хлопчатобумажные нити, синтетические и искусственные волокна. 

 
Экспорт турецких волокон и пряжи (1000 долларов США) 

Код 
ТН 
ВЭД 

Товары 2015 2016 2017 
2016/17 

(%) 

2017 
Доля 
(%) 

50 Шелк 
2.626 2.440 3.376 38,32 0,06 

51 

Шерсть, тонкий или 
грубый волос 
животных; 
пряжа и ткань, 

из конского волоса 

154.497 122.058 149.076 22,14 2,70 

52 
Хлопок и хлопковое 
волокно 

1.703.147 1.719.339 1.718.070 -0,07 31,13 

53 

Прочие растительные 
текстильные волокна; 
бумажная пряжа 

и ткани из бумажной 
пряжи 

22.131 29.494 32.388 9,81 0,59 

54 

Химические нити; 
плоские и 
аналогичные нити 

из химических 
текстильных 
материалов 

1.564.061 1.486.897 1.539.249 3,52 27,89 

55 Химические волокна 
1.347.797 1.316.832 1.429.108 8,53 25,90 

56 

Вата, войлок или 
фетр и нетканые 
материалы; 

специальная пряжа; 
бечевки, веревки, 
канаты и тросы и 
изделия из них 

570.198 612.455 647.000 5,64 11,72 

Итого 
5.364.459 5.289.519 5.518.272 4,32 100 

Источник: Turkstat 
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В 2017 г. основными рынками экспорта турецкого волокна и пряжи стали Италия, Иран, 
Германия, США, Великобритания, Болгария, Испания, Египет, Румыния, Польша и 
Польша. 

 
 
Основные рынки экспорта волокна и пряжи (1000 $) 

Страны 2016 

 
2017 

 
 

 
2016/17 

Изменения 
(%) 

2017 
Доля (%) 

Италия 445.284 472.816 6,18 8,57 

Иран 318.297 350.777 10,20 6,36 

Германия 281.245 313.523 11,48 5,68 

США 275.749 296.622 7,57 5,38 

Великобритания 245.558 263.611 7,35 4,78 

Болгария 277.533 255.912 -7,79 4,64 

Испания 251.867 234.080 -7,06 4,24 

Египет 182.196 210.917 15,76 3,82 

Румыния 183.422 175.917 -4,09 3,19 

Польша 171.438 174.513 1,79 3,16 

Морокко 163.707 167.040 2,04 3,03 

Голландия 146.336 158.611 8,39 2,87 

Бельгия 158.045 157.295 -0,47 2,85 

Португалия 119.450 126.670 6,04 2,30 

Тунис 126.674 124.227 -1,93 2,25 

Китай 92.918 119.558 28,67 2,17 

Франция 89.815 93.269 3,85 1,69 

Мерсин 
(Свободая зона) 

66.731 83.578 25,25 1,51 

Украина 72.357 81.280 12,33 1,47 

Беларусь 46.115 67.643 46,68 1,23 

Прочее 1.574.771 1.590.404 0,99 28,82 

Итого 5.289.519 5.518.272 4,32 100,00 

Источник: Turkstat 
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ТОРГОВЫЕ ВЫСТАВКИ 

 
 Fairs in Turkey 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 
 Стамбульская ассоциация экспортеров текстиля и готовой одежды (ITKIB) 

www.itkib.org.tr 
 

 Ассоциация экспортеров района Эгейского моря 
www.egebirlik.org.tr 

 

 Ассоциация экспортеров Улудаг 
www.uib.org.tr 

 

 Ассоциация экпортеров г. Денизли (DENIB)  
www.denib.gov.tr 

 
 Ассоциация экспортеров Средиземноморья 

www.akib.org.tr 
 

 Ассоциация экспортеров Юго-Восточной Анатолии 
www.gaib.org.tr 

 

 Турецкая ассоциация работодателей в области текстиля 
www.tekstilisveren.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
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