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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
 

 

Маркетинговое исследование российского рынка тканей представляет собой анализ 

рынка тканей и сырья для их производства, а также внешней торговли по основным 

сегментам, включая итоги 2014 г.  

 

В отчете представлены данные по объему российского рынка тканей, 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 

тканей в РФ.  

 

Исследование рынка тканей содержит анализ объема и структуры импорта и экспорта 

тканей 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 

на 2015-2017 гг. 

 

В отчете представлены данные по объему торговли между Россией и Белоруссией, что 

существенно влияет на объем и структуру отрасли. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 305 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 116 таблиц, 150 диаграмм, 16 графиков, 5 схем 

Дата выхода исследования: 27 мая 2015 г. 
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Цели исследования 

 

Дать характеристику сырьевой базе российского рынка тканей: 

 Оценить производство сырья: 

o производство шерсти; 

o производство хлопчатобумажной пряжи; 

o производство льняного волокна и пряжи; 

o производство пряжи из синтетических штапельных волокон; 

 Оценить импорт сырья: 

o импорт шерсти и шерстяной пряжи; 

o импорт хлопка и хлопчатобумажной пряжи; 

o импорт льна, льняной пряжи и пряжи из других растительных волокон; 

o импорт химических нитей; 

o импорт химических волокон и пряжи из них; 

 

Проанализировать российский рынок тканей: 

 Рассмотреть розничные продажи тканей; 

 Оценить объем рынка тканей; 

 Определить долю импортной продукции на рынке; 

 Проанализировать структуру рынка; 

 Дать характеристику легкой промышленности; 

 Предоставить прогноз рынка на 2015-2017 гг.; 

 

Рассмотреть производство тканей в России: 

 Объемы производства и структуру производства по видам тканей; 

 Географию производства; 

 Крупнейших производителей тканей; 

 Выручку от продажи тканей; 
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 Инвестиции в отрасль; 

 Производство основных видов тканей (динамика, география, производители): 

o производство хлопчатобумажных тканей; 

o производство шерстяных тканей; 

o производство льняных тканей; 

o производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей; 

o производство нетканых материалов типа тканей. 

 

Оценить импорт тканей в Россию по следующим параметрам: 

 Объем и структура импорта; 

 География импорта; 

 Импорт отдельных видов тканей: 

o импорт шелковых тканей; 

o импорт шерстяных тканей; 

o импорт хлопчатобумажных тканей; 

o импорт льняных тканей; 

o импорт тканей из химических нитей и волокон. 

 

Охарактеризовать экспорт российских тканей по следующим параметрам: 

 Объем и структура экспорта; 

 География экспорта; 

 Экспорт видов тканей: 

o экспорт шерстяных тканей; 

o экспорт хлопчатобумажных тканей; 

o экспорт льняных тканей и тканей из других растительных текстильных 

волокон; 

o экспорт тканей из химических нитей и волокон. 
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округам в 2014 – 1 кв. 2015 гг., руб. за м 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Сырьевая база 

 В 2013-2014 гг. наблюдалось снижение производства шерсти. По итогам 2014 

объем производства сократился почти в *** раза и составил *** тыс. тонн. 

Диаграмма 1. Динамика производства шерсти, подготовленной для прядения, в 2006-2014 гг., 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 Производство хлопчатобумажной пряжи в России имеет отрицательную 

тенденцию на протяжении последних лет. По итогам 2014 года объем 

производства хлопчатобумажной пряжи в России составил *** тыс. тонн. 
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 По итогам 2014 г. в России было произведено около *** тыс. тонн льна, 

подготовленного для прядения, это на ***% меньше, чем за предыдущий год. 

 По результатам прошедшего 2014 года объем производства пряжи из 

синтетических штапельных волокон снизился. 

 По производству пряжи из синтетических штапельных волокон в 2014 году 

лидирует Южный федеральный округ. 

Диаграмма 17. Структура производства пряжи из синтетических штапельных волокон по 
федеральным округам в натуральном выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 

По итогам 2014 г. импорт шерсти и шерстяной пряжи сократился в натуральном, так и в 

стоимостном выражении, таким образом, составив *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. 

Диаграмма 20. Динамика импорта шерсти и шерстяной пряжи в натуральном и стоимостном 
выражении, 2008-2014 гг., тонн и тыс. долл. 

 

Источник: ***  
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Российский рынок тканей 

 По расчетам *** объем российского рынка тканей в 2014 году составляет *** 

млрд. долл. 

Диаграмма 47. Динамика объема российского рынка тканей в 2008-2014 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 На долю отечественной продукции в 2014 году приходится менее половины 

российского рынка тканей – порядка ***% в денежном выражении. 

 

Таблица 30. Динамика структуры видимого потребления тканей в России в 2008-2014 гг., млн. 
руб. и % 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % к 2013 

Ткацкое производство *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 Наиболее крупным сегментом рынка тканей является сегмент хлопчатобумажных 

тканей, его доля в общей структуре рынка по данным за 2014 г. составила ***%. 

Доля сегмента *** тканей равна ***%, на долю сегмента *** тканей приходится 

***% рынка.  
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Диаграмма 49. Структура объема рынка в стоимостном выражении по видам тканей в 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 По оценке ***, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в 

производстве тканей в результате реализации мер государственной поддержки (за 

счет участия в выполнении госзаказа по пошиву школьной формы). Объемы 

производства тканей хлопчатобумажных к 2017 году составят *** млрд. кв. м (***% 

к уровню 2013 года). 

Диаграмма 54. Прогноз производства тканей в России на 2015-2017 гг., тыс. м² и % 

 
Источник: *** 
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Производство тканей в России 

 Производство тканей всех видов в РФ в 2009-2013 гг. характеризовалось 

положительной тенденцией. За 5 лет объем производства вырос более чем в *** 

раза и составил по итогам 2013 года *** млн. м2. По итогам 2014 г. объем 

производства готовых тканей в России снизился на ***%, составив *** млн. м2. 

График 1. Помесячная динамика производства тканей в России, 2011-2014 гг., тыс. м² 

 
Источник: *** 

 Основное производство тканей в России сосредоточено в Центральном 

федеральном округе. доля по итогам 2014 г. составила ***%. Тканей всех видов 

здесь в 2014 году было произведено *** млрд. м2.  

Диаграмма 57. Структура российского производства тканей по федеральным округам в 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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 Из прочих видов тканей наиболее заметную роль в структуре российского 

производства играет группа тканей из синтетических и искусственных нитей, 

волокон – ***% по итогам 2014 года. 

Диаграмма 58. Структура российского производства тканей по видам в 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 Выручка от продажи произведенных тканей в 2014 году сократилась на ***%. По 

итогам 2014 года объем вырученных средств составил *** млрд. руб. 

Диаграмма 60. Динамика выручки по отрасли ткацкое производство в 2007-2014 гг., млн. руб. и 
% 

 
Источник: *** 
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Импорт тканей  

 По итогам 2014 года спад продолжился. Объем импорта тканей снизился на ***% и 

составил *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 101. Динамика импорта тканей в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 В стоимостной структуре импорта тканей доля тканей из синтетических и 

искусственных комплексных нитей составляет ***%, на долю тканей из *** 

приходится ***% стоимости импорта. Хлопчатобумажные ткани имеют ***% 

стоимости импорта по данным 2014 г. 

 

Диаграмма 104. Структура импорта тканей по видам в стоимостном выражении в 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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 Крупнейшими поставщиками тканей на российский рынок являются три страны 

дальнего зарубежья: Китай, *** и ***. 

Диаграмма 105. Структура российского импорта тканей по странам происхождения в 
натуральном выражении в 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 Как отмечалось выше, объем импорта из Китая по данным за 2014 г. составил *** 

тыс. тонн тканей. 
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Экспорт тканей 

 Российский экспорт тканей мал, с каждым годом его объемы сокращаются. По 

итогам 2014 года объем российского экспорта тканей в натуральном выражении 

снизился на ***% и составил *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 125. Динамика экспорта тканей в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Главными получателями тканей из России являются ***, Украина и ***. В 2014 г. в 

*** было поставлено почти *** тыс. тонн тканей на сумму почти *** млн. долл., 

экспорт в Украину был несколько меньше – *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. 

 

Таблица 81. Динамика экспорта тканей по странам-получателям в натуральном выражении в 
2008-2014 гг., тонн и % 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % к 2013 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Украина *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Армения *** *** *** *** *** *** *** *** 

Бельгия *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** *** *** 

Все страны мира *** *** *** *** *** *** *** *** 

 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! 




