
ООО "ИвМашТорг” 
 (Тейковский хлопчатобумажный комбинат)  

- крупнейшее текстильное предприятие Ивановской области, 
ведущее свою историю с 1787 г.  

 

В настоящее время являемся крупнейшим градообразующим 
предприятием в Ивановской области.  

 

Мы занимаемся: 
 

 производством суровых тканей;  
 отделкой готовых хлопчатобумажный тканей; 

  пошивом КПБ и предметов домашнего текстиля; 
  продажей готовых тканей и домашнего текстиля.  



Мы представляем собой 
текстильное предприятие,  

имеющее в своем активе: 

⁻  ткацкую фабрику; 

⁻  две отделочные 
фабрики; 

⁻  собственный дизайн-
центр; 

⁻  две швейные фабрики; 

⁻ котельную и очистные 
сооружения.  

 



 Компания производит реализацию продукции через собственную 
региональную сеть продаж по всей стране и за рубежом, а также в числе 

первых является правообладателем лицензии на продукции для фирм Walt 
Disney, Союзмультфильм и Marvel. Отделочная фабрика оборудована 
полным набором текстильного оборудования производства Италии, 

Австрии и Германии.  
 Швейная фабрика является самой крупной производственной 

площадкой в Ивановской области.  
  

Ведутся работы по запуску новейшей современной полностью 
автоматической линии по пошиву комплектов постельного белья.  

Большое внимание уделяется качеству продукции и оформлению ткани на 
европейском уровне. В этом мы достигли определенных успехов, о чем 

свидетельствует портфель заказов на нашу продукцию.  
  

Работать у нас — это престижно, надежно и очень интересно! 



 Продукция более 50 торговых представительств,  
Интернет – магазина и около 100 розничных в России и за рубежом 

аккумулируются на Тейковском терминале.  
  

Для  приемки, хранения, учета и отгрузки товара на терминале 
используется компьютерная складская программа, современная 

техника.        
Приобретены новейшие погрузчики и  штабелеры. 

 Склады терминала постоянно модернизируются, строятся 
новые, теплые и хорошо оборудованные помещения.   

  
Одновременно можем принять товар свыше 15 000 куб.метров (для 

сравнения это 700 евро фур).  
Выпускаем 7 млн метров ткани за полгода,  

этим можно обернуть весь земной шар!  



Штат сотрудников насчитывает  
2 000 человек.  

 

            В компании реализуются на практике 
сертификации и обучения, корпоративные 
программы, проводятся культурно-массовые 
мероприятия: занятия спортом, 
корпоративные праздники - все это 
позволяет нам поддерживать хорошую 
атмосферу в коллективе и достигать успеха 
в бизнесе!  
       
- Для иногородних работников бесплатная 
доставка транспортом предприятия и 
возможно рассмотрение предоставления 
жилья; 
- Столовая на территории предприятия, 
установлен снек-аппарат для напитков и 
шоколада в помещении отделочной фабрики; 

График работы: дневной график работы 5/2, 
режим работы: с 8-00 до 17-00/9-00-18-00, 
перерыв 12-00 до 13-00. 
Оплачиваемая стажировка, обучение, 
наставничество, стабильность: своевременная 
выплата заработной платы 2 раза в месяц; 
Для иногородних работников бесплатная 
доставка транспортом предприятия и возможно 
рассмотрение предоставления жилья; 
Столовая на территории предприятия, установлен 
снек-аппарат для напитков и шоколада 
непосредственно в помещении отделочной 
фабрики; 
Компенсация прохождения медицинского 
осмотра; 
Возможность карьерного роста и 
профессионального развития; 



Системный администратор 



Финансовый менеджер 



Мастер РМЦ 



 

Запись на собеседование  

по телефону отдела кадров: 

 

8 (49343) 239-13 / +7903-889-73-51 
 

Адрес: 

Ивановская обл. г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 10; 
(автобусная остановка ХБК, маршрут №1,2). 


