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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

Маркетинговое исследование рынка постельного белья включает комплексный анализ 

российского рынка постельного белья по основным параметрам (объем рынка, 

производство, внешняя торговля, цены). 

 

В отчете представлены данные по объему российского рынка постельного белья, 

динамике и структуре производства, географии размещения по федеральным округам и 

регионам России. Дана характеристика легкой промышленности России в целом, а также 

представлены данные по средним потребительским ценам и ценам производителей 

постельного белья в РФ.  

 

Исследование рынка постельного белья содержит анализ объема и структуры импорта и 

экспорта постельного белья на российском рынке, включая географию по странам мира. В 

отчете также выделяются основные российские компании-производители тканей, их 

структура и данные об их финансовом состоянии. 

 

Исследование содержит прогноз развития российского рынка легкой промышленности 

до 2015 г. 

 

В отчете представлены данные по объемам торговли со странами Таможенного Союза. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 127 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 35 таблиц, 40 диаграмм, 4 графика, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 12 февраля 2014 г. 
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Цели исследования 

 

Дать характеристику сырьевой базе российского рынка постельного белья: 

 Оценить производство сырья: 

 Проанализировать структуру и географию производства; 

 Дать характеристику легкой промышленности; 

 Предоставить прогноз отрасли на 2014-2015 гг. 

 

Оценить рынок постельного белья в России: 

 Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении; 

 Долю импорта на рынке; 

 Ценовую сегментацию; 

 Каналы продаж. 

 

Рассмотреть производство постельного белья в России: 

 Объемы производства; 

 Географию производства; 

 Крупнейших производителей; 

 Выручку от продажи постельного белья; 

 Инвестиции в отрасль; 

 Численность работников в отрасли. 

 

Оценить импорт постельного белья в Россию по следующим параметрам: 

 Объем и структура импорта; 

 География импорта; 

 Производители импортируемой продукции; 

 Компании-получатели. 
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Оценить экспорт постельного белья в Россию по следующим параметрам: 

 Объем и структура экспорта; 

 География экспорта; 

 Производители экспортируемой продукции; 

 Компании-отправители. 

 

Сформировать потребительские предпочтения. 

 

Проанализировать цены на постельное белье: 

 Цены производителей; 

 Среднерозничные цены. 
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График 2.  Помесячная динамика производства постельного белья в России, 2007-
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2013 гг., тыс. шт. и % 

График 3.  Динамика средних цен производителей на постельное белье в России, 

2007-2013 гг., руб. за тыс. шт. 

График 4.  Динамика средних розничных цен на постельное белье в России, 2007-

2013 гг., руб. за шт. 

 

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1.  Стандартные размеры комплектов постельного белья 

Схема 2.  Характеристика тканей для постельного белья 

Схема 3.  Цели развития легкой промышленности до 2020 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Сырьевая база 

 В 2011-2012 гг. рост производства тканей в России продолжился. По итогам 2012 года 

объем производства вырос на ***%, составив почти *** млрд. м2. 

 

График 1. Помесячная динамика производства тканей в России, 2010-2М 2013 гг., тыс. м² 

 
Источник: *** 
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 Основное производство тканей в России сосредоточено в Центральном 

федеральном округе. Тканей всех видов здесь в 2012 году было произведено *** 

млрд. м2. 

 

Диаграмма 2. Структура российского производства тканей по федеральным округам в 2012 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2015 году только восстановится к 

уровню 2010 года (***%, с учетом падения темпов производства на ***% в 2011 году 

из-за проблем с хлопком), что недостаточно для устойчивого развития 

хлопчатобумажной отрасли. 

 

Диаграмма 7. Прогноз производства тканей в России на 2013-2015 гг., млн. м² и %, 1 вариант 

 
Источник: *** 
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Российский рынок постельного белья 

 По итогам 2013 года объем рынка постельного белья в России в ценах 

производителей приблизился к значению *** млн. долл. По отношению к показателю 

предыдущего года рост составил ***%.  

 

Диаграмма 8. Динамика объема российского рынка постельного белья в стоимостном 
выражении, 2007-2013 гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

 

 В сегменте постельного белья отечественные производители занимают лидирующие 

позиции. Они представляют покупателю полный ассортимент продукции – 

постельные принадлежности, полотенца и прочее. Главные участники текстильного 

бизнеса находятся в *** области, и их объем производства составляет около ***% от 

всего количества российской продукции. 

 

Таблица 6. Баланс российского рынка постельного белья, 2007-2013 гг., тыс. долл. и % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % к 2012 

Производство, тыс. долл. *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. долл. *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тыс. долл. *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. долл. *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Производство постельного белья 

 В 2013 году можно было снова видеть небольшое снижение – по итогам года объем 

производства постельного белья в стране сократился на ***%, составив *** тыс. ед. 

продукции. 

 

Диаграмма 11. Динамика производства постельного белья в России, 2007-2013 гг., тыс. шт. и % 

 
Источник: *** 

 Среди регионов России явным лидером в производстве постельного белья является 

*** область. В 2013 году здесь было произведено *** тыс. ед. продукции, на ***% 

меньше, чем годом ранее. 

 

Диаграмма 13. Структура производства постельного белья по регионам РФ, 2013 г., % 

 
Источник: *** 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем производства, тыс. шт. Рост, % 

Ивановская область  

Чувашская Республика  

Курская область  

Волгоградская область  

Ростовская область  

Омская область  

Оренбургская область  

Прочие 

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  16 

РЫНОК ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ| 2014 

 Основной объем выручки (нетто) от продажи произведенных готовых текстильных 

изделий, кроме одежды, приходится на *** область. 

Диаграмма 14. Структура выручки от продажи произведенных текстильных изделий по 
регионам РФ, 3 кв. 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 Инвестиции в отрасль производства готовых текстильных изделий, кроме одежды 

ежегодно составляют порядка *** млн. руб. 

Диаграмма 16. Структура инвестиций в отрасль производства готовых текстильных изделий, 
кроме одежды, по источникам, 2007-3 кв. 2013 гг., % 

 
Источник: *** 

 По данным за 3 кв. 2013 года доля собственных средств в структуре инвестиций 

составила ***%. ***% пришлось на кредиты банков, ***% заняли прочие источники.  
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Импорт постельного белья в РФ 

 Последние годы импорт постельного белья в России в натуральном выражении 

постоянно растет. В период 2010-2013 гг. ежегодно темпы увеличения составляют в 

среднем ***%. 

 

Диаграмма 19. Динамика российского импорта постельного белья, 2007-2013 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Основным поставщиком импортного постельного белья в Россию является Китай. На 

него приходится больше половины физического объема поставок.  

Диаграмма 21. Структура российского импорта постельного белья по странам в натуральном 
выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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 В структуре российского импорта постельного белья по классификации кодов ТН ВЭД 

преобладает продукция кода 6302210000 «Белье постельное напечатанное прочее: 

из хлопчатобумажной пряжи». На поставки данного вида товара приходится ***% и 

***% объема импорта в натуральном и стоимостном выражении соответственно.  

 

Таблица 15. Структура российского импорта постельного белья по кодам ТН ВЭД в натуральном 
и стоимостном выражении, 2013 г., тонн и тыс. долл. 

ТН ВЭД Описание тонн тыс. долл. 

6302210000 
Белье постельное напечатанное прочее: из 
хлопчатобумажной пряжи 

*** *** 

6302310000 Белье постельное прочее: из хлопчатобумажной пряжи *** *** 

6302229000 
Белье постельное напечатанное прочее: из химических 
нитей: прочее 

*** *** 

6302329000 Белье постельное прочее: из химических нитей: прочее *** *** 

6302310009 
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: белье 
постельное прочее: 
из хлопчатобумажной пряжи: прочее 

*** *** 

6302299000 *** *** *** 

6302100000 *** *** *** 

Итого *** *** 

Источник: *** 

 

 В 2013 году в Россию было поставлено почти *** млн. тонн белья под данным кодом 

на сумму свыше *** млн. долл. 

 

 Наибольшую долю в структуре импорта постельного белья в Россию в разрезе 

компаний-производителей имеет ***. По итогам 2013 г. Россия импортировала 

продукции производства данной компании в объеме около *** тыс. тонн на сумму 

почти *** млн. долл. 

 

 Наибольшую долю в структуре импорта постельного белья в Россию в разрезе 

компаний-получателей (импортеров) имеет компания ООО «***».  

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Экспорт постельного белья из РФ 

 Экспорт постельного белья из России совсем не значителен по сравнению с 

импортом, он занимает порядка ***% от его объема.  

 

Диаграмма 27. Динамика российского экспорта постельного белья, 2007-2013 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 Основным покупателем российского постельного белья за рубежом является ***.  

 

Диаграмма 29. Структура российского экспорта постельного белья по странам в натуральном 
выражении, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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Цены на постельное белье 

 В 2012 г. цены еще более выросли – стоимость *** тыс. единиц постельного белья 

достигла *** тыс. руб., увеличившись на ***% относительно уровня предыдущего 

года. В 2013 году рост сохранился. 

График 3. Динамика средних цен производителей на постельное белье в России, 2007-2013 гг., 
руб. за тыс. шт. 

 
Источник: *** 

 

 Среднерозничные цены на постельное белье в России постепенно растут, однако, не 

столь выраженными темпами, нежели цены производителей. 

График 4. Динамика средних розничных цен на постельное белье в России, 2007-2013 гг., 
руб. за шт. 

 
Источник: *** 
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Потребительские предпочтения 

 Среди всех приведенных мест покупки постельного белья лидируют 

специализированные магазины, спецотделы в ТЦ, рынки и сети FMCG. Причем их 

показатели по уровню предпочтений среди опрошенных могут меняться в 

зависимости от рассматриваемого региона. 

 

Диаграмма 36. Рейтинг мест покупки постельного белья, % 

 
Источник: *** 

 Изучая ожидание цен на комплект двуспального постельного белья, можно видеть, 

что мнения большинства жителей регионов России сходятся на цифрах *** рублей за 

комплект. 

Диаграмма 37. Оптимальная цена за один комплект постельного белья, % 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




