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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Описать состояние российского рынка готовых штор. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 
• Описание рынка готовых штор; 

• Определение основных характеристик рынка: темпы роста рынка, структура 

рынка и его тенденции; 

• Определение основных игроков рынка по продаже готовых штор (магазины, 

предоставляемые дополнительные услуги); 

• Определение долей основных игроков; 

• Оценка уровня интенсивности конкуренции на рынке и в отдельных его 

сегментах; 

• Обработка данных по импорту и экспорту продукции; 

• Изучение социально-демографического портрета потребителей готовых 

штор; 

• Изучение покупательских предпочтений потребителей готовых штор; 

• Выявление частоты совершения покупки; 

• Составление портрета типичного потребителя продукции Рынка. 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 91 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 8 диаграмм, 20 таблиц, 5 схем 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО СТЕПЕНИ БРЕНДИРОВАННОСТИ ПРОДУКЦИИ 

На Рынке представлена как небрендированная продукция российских, 

белорусских, польских, турецких производителей, так и брендированная 

продукция производителей из стран Западной Европы. 

 

Брендированная продукция 

В ходе исследования удалось выявить следующие бренды, представляющие 

рынок готовых штор России: 

• TRAMASmas (Испания) (Сеть магазинов готовых штор TRAMASmas) 

• Tessile (Италия) 

• IKEA (Швеция) 

• ТАС (турецкая компания Zorlu) (Эту марка только начинают продвигать на 

рынке). 

• Lege Alto (Италия) 

• Nouveau (Англия) 

• Daniela Lucato (Италия) 

• Chicca Orlando (Италия) 

• Anna Boccali (Италия) 

• J&M Textile GmbH (Германия) (рулонные шторы) 

• Franc Gardiner (рулонные шторы) (Польша) 

 

Небрендированная продукция 

Кроме того, на рынке представлена небрендированная продукция крупных 

турецких производителей готовых штор: 

• Tuban Tekstil 

• Birgen Tekstil 

• Anwo (Польша) 

• Wisan (Польша) 

• Firanka (Польша) 

• Haft (Польша) 
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• Baronesse (Германия) 

• GOBIT (Монголия) 

Также на рынке представлена небрендированная продукция из следующих стран: 

• России 

• Белоруссии 

• Латвия (шторы для детской комнаты) 

 

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Рынок готовых штор можно разделить на четыре ценовых сегмента. 

 

СХЕМА. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЦЕНОВОМУ ПРИЗНАКУ 

 
Источник: МА Step by Step 

 

В низком ценовом сегменте представлена продукция российских и белорусских 

производителей.  

Стоимость комплекта готовых штор (независимо от помещения предназначения) 

данной ценовой категории составляет от 300 до 1700 руб.  В комплект входит, как 

правило, 2 шторы и ламбрекен.  

В среднем ценовом сегменте стоимость комплекта готовых штор колеблется от 

1700 руб. до 5000 руб.  

Данную категорию представляет продукция турецких и польских фирм. 

В комплект входит, как правило, 2 шторы, тюль и ламбрекен.  

К данному сегменту можно также отнести продукцию ТМ IKEA.  

Продукция ценового сегмента «средний плюс» представлена производителями 

Сегменты Рынка готовых 

штор 

Средний Средний 
плюс 

Низкий Премиум 
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из Турции (в большей степени), частично из Польши, а также из стран Западной 

Европы. Диапазон цен здесь колеблется от 5000 руб. до 20 000 руб. 

В «премиум» сегменте стоимость продукции выше 20 000 руб. Ассортимент 

представлен итальянскими, немецкими, английскими, испанскими 

производителями тканей (Nobilis, Kindermann, DN, Marvic, J.wellmann, Camato и 

т.д.). 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным Российского союза предпринимателей, а также Российского 

хлопкового общества, емкость российского текстильного рынка, составляет 

порядка около $... млрд.  

 

Рынок ткани в России оценивается примерно в $... - …млрд. 

 

Ежегодный прирост емкости рынка домашнего текстиля в России составляет 

не менее …- …%.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка ткани составляет …%. 

Ежегодный прирост емкости рынка домашнего текстиля в России составляет не 

менее … - …%.  С учетом постоянного устойчивого спроса населения на товары 

легкой промышленности, рост продаж в ближайшие три года составит в 

физическом объеме … - …%, говорит эксперт, добавляя, что перспективными 

сегментами будут товары домашнего текстиля, интерьера жилища. 

В целом, текстильный рынок России достаточно привлекателен своим 

потенциалом и чрезвычайно высокими, по сравнению с Европой, темпами роста 

— около … % в год.  

С учетом постоянного устойчивого спроса населения на товары легкой 

промышленности, рост продаж в ближайшие 3 года составит в физическом 

объеме … - …%. Перспективными сегментами будут товары домашнего текстиля, 

интерьера жилища. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать следующие выводы:  

• На рынке готовых штор наблюдается положительная динамика роста его 
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емкости и объема 

• Темпы роста рынка составляют порядка … - % 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО ЦЕНОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

В низком ценовом сегменте представлены российские и белорусские 

производители.  

 

Средний ценовой сегмент представлен производителями из Турции, Польши, а 

также можно отнести в данную категорию продукцию компаний IKEA и 

TRAMASmas. 

 

Представителями сегмента «средний плюс» являются производители из Турции, 

частично из Польши и стран Западной Европы.  

 

В «премиум» сегменте игроками рынка выступают итальянские, немецкие, 

английские, испанские производители тканей (Nobilis, Kindermann, DN, Marvic, 

J.wellmann, Camato, Daniela Lucato, Nouveau и т.д.). Пошив готовых штор 

производят российские магазины-салоны, имеющие небольшие ателье. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ ПО МАСШТАБАМ ПРОИЗВОДСТВА 

На основании масштабов производства готовых штор представляется возможным 

выделить 2 группы игроков на рынке: компании, обладающие крупным 

производством и компании, обладающие невысокими производственными 

мощностями. 

 

Отечественные, турецкие, польские, немецкие и испанские производители, как 

правило, имеют значительные производственные мощности. Небольшими 

производственными мощностями обладают ателье при салонах по пошиву штор 

на заказ, работающие в «премиум» сегменте. 
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ТАБЛИЦА. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА ГОТОВЫХ ШТОР 

Ценовой сегмент Страны- представители 

Низкий  

Средний  

Средний плюс  

Премиум  
Источник: МА Step by Step 

 

По данным Торгово-промышленной палаты, доля отечественной продукции на 

российском текстильном рынке составляет менее … %, а объем теневого импорта 

по оценкам ЦБ России составляет $... млрд. в год.  

 

Спрос потребителей на товары легкой промышленности удовлетворяется в 

большей степени за счет импортной продукции, доля которой в товарных 

ресурсах остается значительной. Спрос населения на товары легкой 

промышленности на … - … % удовлетворяется за счет импорта и на …% – за счет 

продукции отечественных производителей, производство которой в последние 

годы имело отрицательную динамику. Приведенные данные, в том числе, 

характеризуют ситуацию, присутствующую на данный момент на рынке готовых 

штор. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Оптовый рынок готовых штор представляют следующие компании: «Textilcity», 

«Олабитекс», «Пиноккио», «Экотекс».  Кроме того, производитель готовых штор 

«Альянс «Русский Текстиль» имеет налаженную систему дистрибуции, поэтому 

его тоже можно отнести к одной из основных оптовых компании на рынке. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 

Объем импорта готовых штор в 2007 году составил $.... 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ ГОТОВЫХ ШТОР 

Страна - импортёр Объём импорта ($) Объём импорта (%) 
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Китай   

Турция   

Германия   

Финляндия   

Польша   

Индия   

Италия   

Киргизия   

Пакистан   

Литва   

Другие   

Всего   
Источник: ФТС 

 

Лидером по импорту является Китай. На втором месте – Турция. Индийский товар 

занимает третье место по количеству ввезённого (…%), однако по доле стран-

импортёров Индия на … месте, так как Германия, Финляндия и Польша ввозят в 

Россию почти пятую часть всего товара.  

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫХ ШТОР 
Страна-
производитель Объём импорта ($) Объем импорта, (%) 

Китай   

Турция   

Индия   

Польша   

Германия   

Италия   

Пакистан   

Киргизия   

Корея   

Дания   

Разные   

Всего   
Источник: ФТС 
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Китайская продукция ввозится также и из других стран, а её доля на российском 

рынке штор достигает  почти …%.  Похожая ситуация наблюдается и с турецкой 

продукцией. Индийский и польский товар не превышает …% - ной доли в 

структуре импорта. 

 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Объем экспорта готовых штор в 2007 году составил $... 
 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ ГОТОВЫХ ШТОР 

Страна - экспортёр Объём экспорта ($) Объём экспорта (%) 

Германия   

Швеция   

США   

Нидерланды   

Италия   

Польша   

Великобритания   

Франция   

Китай   

Казахстан   

Другие   

Всего   

Источник: ФТС 

 

Лидером по экспорту является Германия. На втором месте – Швеция. Доли прочих 

стран составляет около … % от общего объема импорта в денежном выражении. 

 

Больше всего штор из России вывозится в Германию (больше трети). На втором 

мете Швеция, на третьем - США. Доли остальных стран незначительны. Хотя и 

интересно, что данная продукция вывозится не в страны бывшего СССР. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ – ЭКСПОРТЕРЫ ГОТОВЫХ ШТОР 

Компании – Экспортеры Объём экспорта ($) Объем экспорта, 
(%) 

ООО "ТДЛ ПОЛАРТЕКС"    

ООО "БРОКАР"   

IKEA   

АМИКО ГАМБУРГ   

МАРКИСОЛ АБ   

Другие   

Всего   
Источник: ФТС 

 

Лидерами по экспорту является компания ООО «ТДЛ ПОЛАРТЕКС». На втором 

месте - ООО «БРОКАР».  

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

 

ТАБЛИЦА. ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

 Объем, $ Доля, % 

Импорт   

Экспорт   

Всего   
Источник: МА Step by step 

 

Как видно, на долю импорта приходится чуть больше ….объема, тогда как на 

долю экспорта приходится уже меньше, чем  ….объема импорта-экспорта (по 

сравнению с 2007 годом). 
 

Доля экспорта занимает почти …%, что неплохо, так как текстильная 

промышленность не является самой развитой в России. Впрочем, можно 

предположить, что значительная часть товара, попавшая в ВЭД является 

транзитной из стран Азии в Европу. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

ПРОДУКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Среди основных параметров конкуренции между производителями готовых штор 

можно отметить следующие: 

• Цена продукции 

• Ассортимент 

• Качество продукции 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ  

ОАО «АЛЬЯНС «РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 

«Альянс «Русский текстиль» (Москва) - ведущая компания на российском 

текстильном рынке. 

В состав группы компаний Альянс "Русский Текстиль" входят следующие 

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") 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Доля на 
Рынке 

Сильные и слабые 
стороны 
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Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Доля на 
Рынке 

Сильные и слабые 
стороны 

Альянс 
«Русский 
Текстиль» 

    

«Togas»     
Текстильное 
Объединение 
«Монолит» 

    

Группа ТДЛ  
(ООО «ТДЛ 
ПОЛАРТЕКС», 
«ТДЛ – 
Текстиль») 

    

ОАО 
«Трехгорная 
мануфактура» 

    

Источник: МА Step by Step,  2008г. 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географическ
ий охват Сильные и слабые стороны 

«Textilcity»    

«Олабитекс»    
«Русский 
текстиль»    

«Экотекс»    
«Апрель 
Декор»    

«Пиноккио»    
Источник: МА Step by Step,  2008г. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПО ПРОДАЖЕ ГОТОВЫХ ШТОР 

Наибольший объем готовой продукции реализуется через торговые точки на 

рынках, соответственно, выявить основных игроков в данном сегменте не 

представляется возможным. Хотя, по оценкам, торговые точки на рынках 

перейдут в категорию отделов по продаже штор в гипермаркетах, салонов штор. 

 

В настоящее время практически единственной крупной сетью, занимающейся 

торговлей готовыми шторами и другим домашним текстилем, является компания 

Togas, имеющая … салонов в Москве и московской области и представляющая 

свою продукцию в различных торговых комплексах города.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Большая часть потребителей на рынке готовых штор - покупатели со средним или 

низким уровнем доходов. Данный факт можно объяснить тем, что представители 

наиболее обеспеченных слоев населения, стремясь к выражению своей 

индивидуальности, а также, демонстрируя уровень благосостояния, нанимают 

дизайнеров и заказывают индивидуальный пошив штор.  

 

В настоящее время тенденции, которые характерны для развития здорового 

рынка, уступают место тенденциям рынка, переживающего фазу спада 

экономической активности. Однако данный кризис отличается от предыдущих тем, 

что носит глобальный характер и предвещает значительные перемены в 

дальнейшем мировом развитии.  

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 
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Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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