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Аннотация  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ основных характеристик и перспектив развития 

российского Рынка спецодежды. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Отчёт написан по результатам кабинетного исследования, на основе анализа 

вторичных материалов. В отчете определены количественные показатели Рынка, 

описана сбытовая структура, обновлены данные таможенной статистики, 

выявлены основные игроки Рынка и определены стратегии развития.  

Выявлены риски и тенденции Рынка, а так же составлены некоторые прогнозы 

относительно развития Рынка в 2007 – 2010 гг. 

 

Исследование будет представлять интерес для: 

• производителей спецодежды 

• поставщиков на рынке (текстиля, готовых изделий, оборудования и т.д.) 

• инвесторов на Рынке 

• предприятий - потребителей спецодежды 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 84 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  8 диаграмм, 12 таблиц, 2 схемы, 2 приложения 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время рынок производства спецодежды активно растет и 

развивается. Появляются новые крупные ассоциации и предприятия. На этот 

сектор рынка стали обращать внимание крупные инвесторы, такие как компании 

Du Pont, Ansell Edmont, Thinsulate. 

Крупные производители, практически полностью освоив российский рынок 

специальной одежды и СИЗ, начинают наступление на рынки ближнего зарубежья 

и Европы - это способствует развитию инвестиций,  повышению спроса и 

интереса  к данному виду продукции.  

 

При производстве специальной одежды  используют высокопрочные смесовые 

ткани, которые можно распределить по следующим типам:  

• Защита от общих производственных загрязнений 

• Масло – водо - защита, защита от растворов кислот до 50% 

• Огнезащитные и защита от искр и брызг расплавленного металла 

• Антистатичные 

• Сигнальные 

• Антибактериальные 

• Защитные ткани для чистых производств («барьерные») 

• Ткани с эффектом стрейч 

• Специальные ткани для защиты от мелкодисперсной пыли 
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Схема 3. Сравнение основных характеристик тканей для спецодежды 

 
Источник: Сarrington, www.textime.ru  

На сегодняшний день наибольшую долю Рынка занимает сегмент одежды (51%). 

Доля обуви и СИЗ примерно одинакова (27% и 22% соответственно). Однако, по 

прогнозам участников Рынка,  к 2009 году доля обуви и СИЗ вырастет до 29% и 

36% соответственно. Это связано с адаптацией российских ГОСТов к 

европейским нормам.  

Диаграмма 1. Доли основных видов спецодежды на рынке, % 

11%

35%

27%

51%

36%
29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

одежда обувь СИЗ

2005 2009  
Источник «Бизнес», 2005 г. 

Высокая доля обуви будет обусловлена следующими факторами: 

• Обувь практически не импортируют. Причиной этого являются высокие 

таможенные пошлины, увеличивающие стоимость продукции почти вдвое 

оптимальное соотношение прочности и комфорта

100% хлопок Смесовые ткани Смесовые в пряже

прочность комфорт
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• Главным преимуществом российских производителей обуви является 

уникальный опыт в области создания утепленной обуви 

• Импорт обуви из стран Юго-Восточной Азии также не развит, поскольку в 

этих странах нет ни технологии, ни культуры производства 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты, по оценкам 

отраслевой Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 

индивидуальной защиты, в 2006 г. составил $1 млрд. Учитывая темпы роста 

Рынка в 20%, можно говорить, что в 2007 году объем рынка спецодежды и 

средств индивидуальной защиты составил $1,2 млрд. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рост рынка спецодежды составляет 15-20% в год – темпы роста, и, по мнению 

экспертов, еще будет ускоряться. 

 

При этом наиболее быстрорастущим сегментом являются средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). Тем роста данного сегмента составляется, по 

оценкам, порядка 40% в год. 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

На основе анализа таможенной статистики в 2006 году было подсчитано, что 

объем ввоза в Россию спецодежды и СИЗ, в денежном выражении составил 

$25,8 млн., что на 30% больше, чем в 2005 году (когда объем импорта равнялся 

$19,9 млн.). 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

По оценкам экспертов Рынка, на российском рынке спецодежды доля импорта не 

превышает 5%. Однако, в сегменте средств индивидуальной защиты она 

составляет порядка 20-25%. В ближайшие годы можно ожидать, что ситуация 

будет меняться в сторону увеличения доли импорта СИЗ.  
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2006 году объем экспорта спецодежды составил $21,6 млн. в денежном 

выражении, что составило 45,6% от общего объема импорта и экспорта. Отметим, 

что за 2006 год объем экспорта сократился на 26,3%. 

Отметим рост экспорта спецобуви, который за 2006 год увеличился более чем в 2 

раза, с $0,9 млн. до $2,0 млн. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Из России в основном экспортируется также одежда, на чью долю приходится 

63,2% всего экспорта или $13,7 млн. Отметим, что также как и в импорте, в 

экспорте снизился удельный вес одежды. Если в 2005 году доля одежды в общем 

объеме экспорта составляла 81,4%, то в 2006 году она равна 63,2%. 

 

Таблица 1. Основные виды продукции, экспортированные из России 

Виды товара Объем в $ Процент 

Одежда 13 681 820 63,2 

СИЗ 5 939 327 27,5 

Обувь 2 012 504 9,3 

Всего 21 633 651 100,0 
Источник Таможенная база, 2006 г. 

 

Экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) по сравнению с 2005 году остался 

примерно на том же уровне. В 2006 году объем экспорта СИЗ составил 6,0 млн. 

(27,5%). Отметим рост экспорта спецобуви, который за 2006 год увеличился более 

чем в 2 раза, с $0,9 млн. до $2,0 млн. 
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Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка по 

основным параметрам 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка 

Название 
компании  Год Поставщик/ 

производитель 
Оборот, 
2007 г. Производство Геогр. охват Конкурентные преимущества

Восток-
Сервис 1992 Поставщик/ 

производитель 
$316 
млн. 16 заводов 

56 филиалов в 
России, СНГ и 
Балтии 

Широкий ассортимент изделий 
для крупных промышленных 
предприятий,  торговая сеть, 
большая филиальная сеть. 

Тракт 1991 Поставщик/ 
производитель 

$80,4 
млн. нет 

более 60 
филиалов по 
России 

Компания придерживается 
принципа «большие объемы-
лучшие условия-больше 
скидки». Единые цены на 
продукцию по всей территории 
России, большая филиальная 
сеть. 

Техноавиа 1992 Поставщик/ 
производитель 

$54 
млн. 5 заводов 40 филиалов 

по России 

Качество по разумной цене, 
индивидуальный подход, 
большая филиальная сеть. 

Нордтекс 1992 Производитель $18 
млн. 5 заводов 

2 филиала в 
Иваново и 
Родниках 

Наличие собственного 
производства тканей  позволяет 
компании выполнять 
практически любые пожелания 
клиентов в максимально 
короткие сроки.  

Название 
компании  Год Поставщик/ 

производитель 
Оборот, 
2007 г. Производство Геогр. охват Конкурентные преимущества

Формика 1988 Производитель  -----  ----- Москва 

Спецодежда «Формики» 
привлекает клиентов своей 
современностью, соответствием 
тенденциям международной 
моды.  

Модерам 1993 Поставщик $24 
млн. нет 

Санкт-
Петербург, 
Екатеринбург 

Качественный ассортимент  
товаров, высокий уровень 
сервиса.  

Урсу.с 1998 Поставщик/ 
производитель 

$87,6 
млн. ----- Москва 

Очень  широкий ассортимент, 
гибкая ценовая политика, 
высокое качество и 
современные технологии. 
 

Источник: МА Step by Step 

 

Большинство ведущих игроков начали свою работу в начале 90-х годов, когда 

рынок спецодежды только формировался. Ведущие компании являются 

производителями и поставщиками в одном лице, за исключением ЗАО «Тракт». 
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У большинства фирм на российском Рынке очень широкий ассортимент – это 

одежда, рабочая обувь и средства защиты рук и лица. Так, ассортимент «Восток-

сервис» насчитывает порядка 1200 наименований, «Техноавиа» - более 500 

изделий. Многие компании предлагают также дополнительные услуги, среди 

которых приобретает популярность пошив одежды по эскизам заказчика, а также 

нанесением фирменных знаков и логотипов. 

 

На Рынке существуют 4 компании признанных лидера по всем характеристикам: 

• «Восток-сервис» 

• «Урсу С» 

• «Тракт» 

• «Техноавиа» 

 

Все эти компании имеют широкую национальную сеть представительств.  

 

Диаграмма 2. Доли крупнейших компаний на рынке спецодежды 
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Источник: «Восток-Сервис», 2007 г. 

 

Таким образом, безусловным лидером на рынке спецодежды и средств 

индивидуальной защиты является компания «Восток-сервис», которая занимает 

27,0% рынка, далее следует ГК «Урсу С» с долей Рынка 7,3%, «Тракт» – около 
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6,7% и «Техноавиа» - 4,5%. Доли компаний «Модерам», «Нордтекс», «Сириус», 

«Зеленый берег» и «Соло» составляют от 2% до 1%.  

 

Таким образом, на долю основных операторов на рынке спецодежды и СИЗ 

приходится 52,5%, остальные 47,5% Рынка занимают небольшие компании, 

мастерские и частные предприниматели. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. КОЛИЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Степень активности потребления данного продукта зависит от совокупности 

множества факторов: 

• величины фирмы и количества работников, 

• текучести кадров, 

• финансирования на спецодежду, 

• отрасли, в которой фирма работает, 

• степень изнашиваемости одежды, 

• общеотраслевых тенденций, 

• подъема или спада соответствующей отрасли 

• прочие 

 

В общем, потребителей по степени активности можно разделить на несколько 

основных групп: 

• Активные потребители. К ним относятся преимущественно крупные 

предприятия, работающие в отраслях производства, требующих 

обязательного использования защитной одежды (нефтедобыча, 

металлургия) 

 

• Корпоративные потребители. Приобретают спецодежду с целью 

поддержания корпоративного стиля. В основном, это торговые организации, 

для которых не характерны высокие потребности в защитных функциях 

спецодежды. 
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• По необходимости. К ним относятся предприятия, которые приобретают 

спецодежду в момент необходимости. 

В среднем российские предприятия тратят на обеспечения одного работника 

средствами индивидуальной защиты $60. В Европе эти показатели на порядок 

выше и составляют $380-450.  

Диаграмма 3. Средние траты на приобретение средств защиты ежемесячно на человека, в $ 

Европа; 400

Россия; 60

 

Источник: компания «Тракт», 2006 г. 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Сейчас 80% претензий к российским производителям одежды предъявляется из-

за низкого качества тканей. Велика доля продукции, которая не отвечают 

требованиям защиты от вредных и опасных факторов. Это связано с дефицитом 

качественных и недорогих российских тканей и фурнитуры. 

С другой стороны, компании, ограниченные в финансировании, сами закупают 

продукцию из некачественных материалов и тканей. Такая продукция 

недолговечна. При стирке обычно смывается защитная пропитка ткани, 

соответственно снижается срок службы одежды. 

По мнению экспертов, на рынке спецодежды велика доля контрафактной 

продукции. Контрафактная продукция наносит огромный урон как работодателям, 

так и производителям. По данным отраслевых агентств доля контрафактной 

продукции на рынке СИЗ составляет до 45% от общего объема продаж. Особенно 

тяжелая ситуация сложилась в регионах, где эта цифра достигает иной раз до 

60%. 

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: ИЮЛЬ  2007 Г. 
18 

Для униформы характерно то, что работникам обычно не подбирается обувь, 

особенно в отраслях, где велика текучесть кадров, так как это невыгодно. 

Возможно, существует неудовлетворенная потребность в более дешевой обуви; 

также потребность в обуви может возникнуть в будущем при росте доходов 

компаний. 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

1. Вступление России во Всемирную торговую организацию 

2. Возможный общий спад или стагнация в экономике страны из-за оттока 

инвестиций, связанных с недружественными действиями государства по 

отношению к бизнесу. 

3. Приход европейских компаний (в средний сегмент, в основном средства 

индивидуальной защиты китайского производства). 

4. Конкуренты из Юго-Восточной Азии. 

5. Усиление конкуренции на внутреннем рынке. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ 

Ассортимент специальной одежды постоянно меняется в сторону повышения не 

только качества, но и эстетических свойств. Сегодня профессиональная одежда 

выполняет не только защитные функции, но и является одной из составляющих 

фирменного стиля предприятия, подчеркивая имидж.  

Производители спецодежды выпускают на Рынок самые разнообразные модели, 

которые различаются декоративными и конструктивными элементами, свойствами 

применяемых материалов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА 

Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты будет продолжать расти. 

Но  темпы роста не одинаковы в сегментах Рынка. Так, темп роста СИЗ 

составляет порядка 40% и в ближайшие годы сохранится на высоком уровне. 
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Отметим, тенденцию к уменьшению удельного веса одежды как в импорте, так и в 

экспорте и перераспределение ее на спецобувь. 

 

 
 

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), 

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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