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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ основных характеристик и перспектив развития 

российского рынка текстиля. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• Описаны макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

• Подробно рассмотрена отрасль легкой промышленности 

• Описана сегментация и структура Рынка по основным типам продукции 

• Определены основные количественные характеристики Рынка 

• Описана сбытовая структура Рынка 

• Определены объемы импорта и экспорта  

• Проанализирована конкуренция между крупнейшими производителями на 

Рынке 

• Проанализирована конкуренция между крупнейшими компаниями 

розничного сектора на Рынке 

• Выявлены основные сегменты потребителей 

• Проведен STEP-анализ внешних факторов, влияющих на Рынок 

• Выявлены основные риски на Рынке 

• Выявлены основные тенденции Рынка 

 

 

Кол-во страниц: 70 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7 диаграмм, 53 таблиц, 1 схема 
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Сегмент синтетических тканей 

Сегмент трикотажных тканей 

Российское производство 

Объемы российского производства 

Темпы роста производства российского текстиля 

Экспорт продукции 

Сегмент шелковых тканей 

Сегмент шерстяных тканей 

Сегмент хлопчатобумажных тканей 

Сегмент растительных тканей 

Сегмент синтетических тканей 

Сегмент трикотажных тканей 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители Продукции 

Розничный сектор 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 

Основные параметры конкуренции 

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Профиль Альянса «Русский Текстиль» 

Профиль Компании ТДЛ-Холдинг 

Профиль корпорации «Нордтекс» 

Профиль компании «Чайковский текстиль» 

Профиль компании «Шуйские ситцы» 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

Основные параметры конкуренции 

Описание крупнейших розничных компаний 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  
Рынок текстиля подразделяют на следующие основные сегменты: 

• Хлопчатобумажные ткани 

• Шелковые ткани 

• Синтетические ткани 

• Льняные ткани 

• Шерстяные ткани 
 

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ  

шелковые и 
синтетическ
ие ткани

30%

хлопчатобу
мажные 
ткани
65%

льняные 
ткани

4%
шерстяные 
ткани
1%

 
Источник: «ЛегПромБизнес»,  2007 г. 

 
Наиболее емкий сегмент российского рынка текстиля – рынок хлопчатобумажных 

тканей. Хлопчатобумажные ткани сегодня доминируют на рынке, их доля в 

первом полугодии 2007г. составляет 65% (в 2006 году их доля составляла 70 %).  

 

Второй по величине потребления сегмент отечественного рынка тканей – 

шелковые и синтетические ткани (30% в I полугодии 2007 года против 24% в 

2006г.), хотя производится их чуть более 5% от общего объема. Доля тканей из 

натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а также 
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смесовых выпускается более 99 %. В товарообороте доля этих тканей высока, 

поскольку шелковые ткани в среднем примерно в 4-5 раз дороже 

хлопчатобумажных, но вдвое дешевле шерстяных. В натуральном выражении 

объем выпуска шелковых тканей сопоставим с производством тканей из льна.   

 

Доля льняных тканей составляет на российском рынке 4% (в 2006 году - 5%), 

потребности внутреннего рынка на 95-96% процентов обеспечивают 

отечественные производители. Небольшая доля льняных тканей на российском 

рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее 

работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. 

Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на 

сырье и обработку ткани.  

Наименьшую долю на рынке тканей, а также в общем объеме выпуска в I 

полугодии 2007 года составили шерстяные ткани – около 1%. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ   
По нашим подсчетам в  2006 году (по данным Росстата) было произведено 2,5 

млрд. кв. м. тканей. По данным специализированных изданий, в 2007г. было 

произведено 2,7 млрд. кв.м. ткани. 

 
ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН.КВ.М. 

 2006г. 2007г. 
Хлопчатобумажные ткани 2 187 млн. кв. м. 2 143 млн. кв. м. 
Шелковые ткани  132,2 млн. кв. м. 155 млн. кв. м. 

Льняные ткани 129,9 млн. кв. м. 101 млн. кв. м. 

Шерстяные ткани 28,3 млн. кв. м. 28,5 млн. кв. м. 

Всего 2 477 млн. кв. м. 2 735 млн. кв. м. 
Источник: МА Step by Step, 2008 г. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ   
Рынок ткани в России оценивается примерно в $1,2-$1,5 млрд. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
По данным Российского союза предпринимателей, а также Российского 
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хлопкового общества, емкость российского текстильного рынка, рассчитанная 

на основе разработанных балансов спроса и предложения с одновременным 

учетом продукции всех ее подотраслей и теневой экономики, составляет порядка 

около $10 млрд.  
 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 
В целом, текстильный рынок России достаточно привлекателен своим 

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

— около 30% в год.  По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка ткани в целом 

составляет 15%. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА  

Общий объем импорта текстиля в 2007 году составил $578,7 млн., что составляет 

81,6% от общего объема импорта и экспорта текстиля. 

 
ТАБЛИЦА 2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ ТКАНЕЙ 

Виды тканей Объем в $ Проценты 

Синтетические ткани 295 811 955 51,1% 

Трикотажные ткани 184 853 612 31,9% 

Хлопчатобумажные ткани 82 242 506 14,2% 

Шерстяные ткани 8 741 650 1,5% 

Растительные ткани 5 802 935 1,0% 

Шелковые ткани 1 340 350 0,2% 

Всего 578 793 008 100,0% 
Источник: Таможенная база, 2008 г. 

 

Самую большую долю в общей структуре импорта занимают синтетические ткани 

– 51,1% (295,8 млн. долл. США), далее идут трикотажные ткани – 31,9% (184,8 

млн. долл. США). Доля хлопчатобумажных тканей в импорте составляет 14,2% 

(82,2 млн. долл. США), все остальные виды тканей занимают значительно 

меньшие доли: шерстяные ткани – 1,5% (8,7 млн. долл. США), растительные – 1% 

(5,8 млн. долл. США), шелковые – 0,2% (1,3 млн. долл. США).  
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

В 2007 году выпуск тканей сократился на 2,4% в том числе, хлопчатобумажных на 

3,6%, шерстяных – на 1,7%, льняных – на 18,7%, тюле-гардинных изделий – на 

19,7%, трикотажного полотна – на 11%, трикотажных изделий – на 4,7%, 

бельевого трикотажа – на 5%. Увеличилось производство шелковых тканей (на 

14,1%) и нетканых материалов (на 5,3%). В 2006 г. рост выпуска тканей составил 

100,7%, при этом опережающий рост обеспечен в производстве шелковых 

(108.2%) и льняных тканей (107.0%), а также нетканых материалов типа тканей 

(105.6%). Вместе с тем снизился выпуск хлопчатобумажных тканей (99,4%) и 

шерстяных тканей (94,3%). Продолжается сокращение выпуска трикотажных 

изделий (97,6%) 

 
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

Объем экспорта текстиля в 2007 году составил $130 млн. (в 2006 году - $188,5 

млн.), что составило 18,4% (против 28,6% в 2006г.) от общего объема экспорта и 

импорта текстиля в 2007 году.   

 
ТАБЛИЦА 3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ТКАНЕЙ 

Виды тканей Объем в $ Проценты 

Хлопчатобумажные ткани 77 027 940 59,2% 

Растительные ткани  33 887 983 26,1% 

Синтетические ткани 12 353 799 9,5% 

Шерстяные ткани 5 202 171 4% 

Трикотажные ткани 1 584 875 1,2% 

Шелковые ткани 28 193 0,02% 

Всего 130 084 961 100,0 
Источник: Таможенная база, 2008 г. 

 

Наибольшая доля в экспорте текстиля принадлежит хлопчатобумажным тканям – 

59,2% (77 млн. долл. США), далее идут растительные ткани – 26,1% (33,8 млн. 

долл. США). На долю остальных тканей приходится 14,7%.  
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
Текстильная отрасль объединяет более 14 тысяч предприятий и организаций, в 

том числе 2500 предприятий с высокой концентрацией капитала (холдингов). Все 

предприятия акционированы. 

 
Подробнее некоторые эти компании будут рассмотрены в главе Конкурентный 

анализ. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Розницу можно сегментировать следующим образом: 

Ø Сетевые магазины по продаже текстиля: 

ü «Фабрики текстиля» (Санкт-Петербург) 

ü «Блиц» 

Ø Интернет-магазины: 

ü InHouse 

ü HappyHome 

Ø Магазины, где текстиль является лишь частью ассортимента: 

ü IKEA 

ü АШАН 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 
Для удобства анализа сведем данные об основных производителях текстиля в 

общую таблицу. 

 

 
ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Доля на 
х/бРынке 

TP-Index 
(Turnover/ 

Personnel Index) 
Альянс «Русский 
текстиль» Широкий По России и 

Украине 26% 28 000 
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«ТДЛ-Холдинг» Средний По всему миру 12% 15 530 

Нордтекс (ТХ 
«Яковлевский» Средний+ В России и Европе 11% 13 960 

«Чайковский 
текстиль» 

Средний (в 
основном рабочая 

одежда) 

Россия и страны 
СНГ 4% 12 000 

«Шуйские ситцы» Средний По России 10% 11 032 
Источник: МА Step by Step, 2007г., 2008г. 

 

По ассортименту продукции лидирует Альянс «Русский текстиль», он выпускает 

практически все виды тканей, а также готовое изделия и некоторые виды сырья. 

На втором месте «Нордтекс», который опережает «Шуйские ситцы»  и «ТДЛ-

Холдинг» по ассортименту тканей и готовых изделий. 

 

По географическому охвату можно выделить «ТДЛ-Холдинг», который имеет 

представительства не только во многих городах России, но и за границей, а также 

«Нордтекс», у которого есть представительства в Европе. Офисы только по 

России имеют «Шуйские ситцы». 

 

В целом среди этих компаний выделяется Альянс «Русский текстиль», который 

лидирует по всем показателям, кроме  географического охвата рынка.  

Оставшиеся компании занимают примерно равное положение. 

 

Отметим, что ведущие игроки Рынка постоянно расширяются и улучшают 

конкурентоспособность своей продукции за счет переоборудования производства 

и вложение денег в развитие технологической базы. Так, «Альянс «Русский 

Текстиль» инвестировал $50 млн. в техническое перевооружение производства и 

строительство новых производственных отраслей в течение 2003-2005 г.г. «ТДЛ-

Холдинг», наряду с инвестициями в техническое перевооружение, серьезно 

занимается строительством системы сбыта. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ 

Ø Развитие рынка товаров легкой промышленности в среднесрочной 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2008 Г. 

 

16 

перспективе будет протекать в условиях доминирования дешевых 

импортных товаров при ограниченном поступлении отечественной 

продукции.  

 

Ø Увеличение производства тканей для спецодежды. Участники рынка 

объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без 

униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства 

индивидуальной защиты. К 2009 г. данный сегмент текстильного рынка 

должен вырасти примерно в 15 раз - до $30-35 млн. в год. 

 

 

 

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 

 

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), 
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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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