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АННОТАЦИЯ 
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объём рынка тканей составил 4,8 млрд. дол. 

Динамику изменения объёма рынка определяет сегмент хлопчатобумажных тканей, на 
которые пришлось в 2007 году 60,5% общего объёма рынка всех видов тканей в 
натуральном выражении, а также сегмент шёлковых и синтетических тканей, 
доминирующий в объёме рынка в стоимостном выражении. 
Характерной особенностью рынка тканей является стагнация российского производства.  
На протяжении 2002 – 2007 гг. не наблюдается чёткой тенденции в динамике выпуска 
тканей. Объем производства колеблется в диапазоне 2730 – 2820 млн. кв. м, снижение 
выпуска периодически сменяется ростом и наоборот. Основная часть производства 
тканей приходится на хлопчатобумажные ткани, но их доля в производстве за последние 
5 лет снизилась на 3,4 процентных пункта. На рынок отечественных тканей оказывают 
влияние три негативных фактора: нелегальный импорт относительно дешевых и более 
качественных тканей, ослабляющий конкурентоспособность российских компаний, 
технически устаревшее оборудование на многих фабриках и недостаточность сырьевой 
базы.  

Объем рынка тканей растет преимущественно за счет импортной продукции, среди 
которой преобладают шёлковые и синтетические ткани. В 2007 году на долю этого вида 
тканей пришлось 62% всего объёма импортируемых тканей в натуральном выражении. 

На рост официального импорта влияет также и постепенная легализация поставок из 
стран Азии. Пока на российском рынке тканей преобладает продукция отечественного 
производства, но ее доля стабильно сокращается. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 

году доля отечественной продукции на рынке тканей опустится до отметки 65%.  

За последние 5 лет объем экспорта тканей сократился почти в 2 раза. Характерной 
чертой экспорта хлопчатобумажных тканей является тот факт, что основную часть 
экспортируемой продукции составляют необработанные ткани – «суровье». Фактически, 

«суровье» представляет собой полуфабрикат ткани, который за рубежом подвергается 
дальнейшей обработке. Что касается льняных тканей, то, несмотря на их низкую 

конкурентоспособность на внутреннем рынке, значительная часть этого вида тканей 
идёт на экспорт. По оценкам «Экспресс-Обзор», в среднем за 2002-2007 гг. на экспорт 
ежегодно поставлялось около 40% производимых льняных тканей. Однако доля экспорта 
этого тканей из льна и других растительных волокон ежегодно снижается. 
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Обзор рынка тканей состоит из 5 частей: 

• Обзор рынка тканей всех видов (динамика и прогноз объёма 
производства, экспорта, импорта и рынка в натуральном и стоимостном 

выражении; структура производства, экспорта, импорта и объема 
продаж по сегментам; среднедушевое потребление, основные игроки, 

основные тенденции и особенности рынка). 

• Обзор рынка хлопчатобумажных тканей (динамика и прогноз объёма 
производства, экспорта, импорта и рынка, структура рынка 
(импортные/отечественные ткани), среднедушевое потребление, 
основные производители, основные тенденции и особенности 
сегмента). 

• Обзор рынка льняных тканей (динамика и прогноз объёма производства, 

экспорта, импорта и рынка, структура рынка (импортные/отечественные 
ткани), среднедушевое потребление, основные производители, 

основные тенденции и особенности сегмента). 

• Обзор рынка шерстяных тканей (динамика и прогноз объёма 
производства, экспорта, импорта и рынка, структура рынка 
(импортные/отечественные ткани), среднедушевое потребление, 
основные производители, основные тенденции и особенности 
сегмента). 

• Обзор рынка шёлковых и синтетических тканей (динамика и прогноз 
объёма производства, экспорта, импорта и рынка, структура рынка 
(импортные/отечественные ткани), среднедушевое потребление, 
основные производители, основные тенденции и особенности 
сегмента). 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования 
(анализ временных рядов, регрессионный анализ) 
Язык отчета: русский 

Объем отчета: 286 страниц 

Отчёт содержит 205 таблиц и 185 рисунков 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 
ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 
иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  
• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 
позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 
полученные данные.  
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Динамика объёма производста тканей всех видов  в 
натуральном выражении в России, млн. кв. м

2 819

2 733

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

на основ е данных  Первого Независимого Рейтингового Агентства

РЫНОК ТКАНЕЙ ВСЕХ ВИДОВ 
ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В натуральном выражении 
Расчёт объёма производства тканей всех видов в натуральном выражении произведён 
на основе данных официальной статистики за 2002 – 2007 гг., полученных на основе 
данных Первого Независимого Рейтингового Агентства. 

На протяжении 2002 – 2007 гг. не наблюдается чёткой тенденции в динамике выпуска 
тканей. Объем производства колеблется в диапазоне 2730 – 2820 млн. кв. м, снижение 
выпуска периодически сменяется ростом и наоборот. В 2007 году объём производства 
тканей сократился на …% и 
составил 2733 млн. кв. м. 

В целом за 2002-2007 гг. (за 
исключением 2006 года) 

общий объём производства 
тканей всех видов повторяет 
динамику изменения объёма 
производства 
хлопчатобумажных тканей. 

Это связано с тем, что 
основная доля производимых 
в стране тканей приходится 
именно на 
хлопчатобумажные (…% в 
2007 году).  

Рисунок 1. Динамика объёма производства 
тканей всех видов в натуральном выражении в 
России, млн. кв. м, 2002-2007 

 

Динамика объёма производста тканей всех 
видов  в натуральном выражении в России 2002 2003 2004 2005 2006 2007

млн. кв. м … 2 819 … … … 2 733
Темп прироста,% … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 1.  Динамика объёма производства тканей всех видов в натуральном 
выражении в России, млн. кв. м, 2002-200 
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……… 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

«АЛЬЯНС «РУССКИЙ ТЕКСТИЛЬ» 
По информации сайта http://www.textil.ru/about 

Компания «Альянс «Русский текстиль» была создана в 2001 году. Сферы деятельности 
компании: производство и реализация готовой текстильной продукции и всех видов 
ткани, а также производство одежды, фурнитуры, дистрибуция товаров текстильного 
производства. 
Доля рынка в сегменте х/б тканей в 2006 г. составила 25% (по оценкам независимых 
экспертов). В 2007 компания планировала занять 30% рынка х/б тканей. 
Компания имеет 64 региональных представительства.  

Оборот группы компаний «Альянс «Русский Текстиль» составил:  

• В 2006 г. - 337 млн. дол.  

• В 2005 г. - 323 млн. дол.  

• В 2004 г. - 276 млн. дол.  

• В 2003 г. - более 250 млн. дол.  

• В 2002 г. - более 200 млн. дол.  

В 2006 г. компания произвела 37756 тонн пряжи; 250359,2 тыс. пог. м суровой ткани; 
201153,6 тыс. пог. м готовых тканей. В 2004 г. «Альянс «Русский Текстиль» первым из 
российских текстильных компаний начал экспортировать широкие набивные ткани и 
текстиль для дома в страны Западной Европы.  

Торговые марки : «Унисон», «Романтика», «Постелькин».  

Объем инвестиций в техническое перевооружение предприятий и строительство новых 
производственных мощностей: 2003-2005 гг. - 50 млн. дол. В 2009 г. компания планирует 
выйти на IPO. 

В состав группы компаний «Альянс «Русский Текстиль» входят 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»)  

Планы компании: 
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• реализация второй очереди строительства текстильного производства в 
Казахстане; 

• в 2007 году планировалось внедрить систему международного стандарта 
ISO 9000; 

• планируется сделать производство готовых изделий приоритетным 

направлением деятельности компании; 

• развитие системы дистрибьюции готовых изделий; 

• продвижение на рынок торговой марки текстиля для дома  

увеличение доли готовых изделий в общем объёме экспорта. 

……… 
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Структура импорта тканей всех видов в натуральном 
выражении в Россию, %

Шёлковые и 
синтетические 
ткани, 62,0%

  2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства

ОБЪЁМ ИМПОРТА 

……… 

Структура импорта (по сегментам) 

В натуральном выражении 
Основная доля импортируемых тканей приходится на шёлковые и синтетические ткани. 

На их долю в 2007 году пришлось 62% общего объема импорта тканей в натуральном 

выражении, или … млн. кв. м.  

Хлопчатобумажных тканей в 2007 году было импортировано … млн. кв. м, или …% 

совокупного объёма импортируемых тканей.  
Тканей из льна и других растительных волокон было импортировано … млн. кв. м, или 
…% общего объёма 
импорта.  

На долю шерстяных тканей 
пришлось всего …% 

объёма импорта всех 
тканей, или … млн. кв. м.  

Доля прочих тканей 
(ворсовые и махровые 
ткани, гобелен, тюль и 
других) в общем объёме 

импорта составила …%, в 
2007 году этих тканей было 
импортировано … млн. кв. 
м.  

Рисунок 2. Структура импорта тканей всех 
видов в натуральном выражении в Россию (по 
сегментам), %, 2007 

 

Динамика структуры импорта тканей всех 
видов в натуральном выражении в Россию, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Хлопчатобумажные ткани … … … … … …
Ткани из льна и др. растительных волокон … … … … … …
Шерстяные ткани … … … … … …
Шёлковые и синтетические ткани … … … … … 62,0%
Прочие ткани … … … … … …
Итого … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 2.  Динамика структуры импорта тканей всех видов в натуральном 
выражении в Россию (по сегментам), %, 2002-2007 
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Динамика объёма импорта тканей всех видов в 
натуральном выражении в Россию, млн. кв. м 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Хлопчатобумажные ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Ткани из льна и др. растительных волокон … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Шерстяные ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Шёлковые и синтетические ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Прочие ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …

Итого … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 3.  Динамика объёма импорта тканей всех видов в натуральном 
выражении в Россию (по сегментам), млн. кв. м, 2002-2007 
……… 
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Динамика объёма рынка тканей всех видов в 
стоимостном выражении в России, млн. дол.

4 772

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основе данных  Первого Независимого Рейтингового Агентства

ОБЪЁМ РЫНКА 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
……… 

В стоимостном выражении 
….. 

Динамику изменения объёма рынка определяет сегмент хлопчатобумажных тканей, на 
которые пришлось в 2007 году 60,5% общего объёма рынка всех видов тканей в 
натуральном выражении, а 
также сегмент шёлковых и 
синтетических тканей, 

доминирующий в объёме 

рынка в стоимостном 

выражении. 

В 2007 году прирост объёма 
рынка составил …%. Объем 

рынка увеличился до 4772 

млн. дол. (в рублях объём 

рынка составил …млрд. руб. 

с темпом прироста …%).  

 

Рисунок 3. Динамика объёма рынка тканей 
всех видов в стоимостном выражении (в ценах 
производителей) в России, млн. дол., 2002-2007 

 

Динамика объёма рынка тканей всех видов в 
стоимостном выражении в России 2002 2003 2004 2005 2006 2007

млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
млн. дол. … … … … … 4772
Темп прироста,% … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 4.  Динамика объём рынка тканей всех видов в стоимостном 
выражении (в ценах производителей) в России, 2002-2007 
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Структура рынка тканей всех видов в натуральном 
выражении в России, %

Хлопчатобума
жные ткани, 

60,5%

  2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства

 

Структура рынка 

В натуральном выражении (по сегментам) 
Преобладающие сегменты на российском рынке тканей - это хлопчатобумажные ткани, 
… . Доля хлопчатобумажных тканей от общего объёма рынка тканей в натуральном 

выражении составила в 2007 году 60,5%, объём рынка этого вида тканей составил … 

млн. кв. м.  

Объём рынка шёлковых и синтетических тканей в 2007 году составил … млн. кв. м, или 
…% от совокупного объёма рынка тканей.  
На ткани из льна и других растительных волокон пришлось в 2007 году …% общего 
объёма рынка, объём рынка 
льняных тканей составил … 

млн. кв. м. Доля шерстяных 
тканей от совокупного 
объёма рынка составила в 
2007 году всего …% , или … 

млн. кв. м в натуральном 

выражении. На долю 

прочих тканей (махровые и 
ворсовые ткани, гобелен, 
тюль и других) в 2007 году 
пришлось …% объёма 
рынка тканей всех видов, 
или … млн. кв. м.  

Рисунок 4. Структура рынка тканей всех видов 
в натуральном выражении в России (по 
сегментам), %, 2007 

 

Динамика структуры рынка тканей всех видов 
в натуральном выражении в России, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Хлопчатобумажные ткани … … … … … 60,5%
Ткани из льна и др. растительных волокон … … … … … …
Шерстяные ткани … … … … … …
Шёлковые и синтетические ткани … … … … … …
Прочие ткани … … … … … …
Итого … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 5.  Динамика структуры рынка тканей всех видов в натуральном 
выражении в России (по сегментам), %, 2002-2007 
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Динамика объёма рынка тканей всех видов в 
натуральном выражении в России, млн. кв. м 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Хлопчатобумажные ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Ткани из льна и др. растительных волокон … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Шерстяные ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Шёлковые и синтетические ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Прочие ткани … … … … … …
Темп прироста,% … … … … …
Итого … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 6.  Динамика объёма рынка тканей всех видов в натуральном 
выражении в России, млн. кв. м, 2002-2007 
……… 
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Прогноз структуры рынка тканей всех видов в России в 
натуральном выражении, %

Импортные 
ткани, 35,0%

Отечеств енные 
ткани, 65,0%

2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

на основе данных  Первого Независимого Рейтингового Агентства

Прогноз структуры рынка тканей всех видов в России в 
натуральном выражении, %

2009

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

на основе данных  Первого Независимого Рейтингового Агентства

……… 

ПРОГНОЗ 
……… 

Структура рынка 

В натуральном выражении (импортные/отечественные ткани) 
……… 

В 2008 году доля отечественной продукции на рынке тканей в России составит 65% от 
всего объема рынка.  
 

Рисунок 5. Прогноз структуры рынка тканей 
всех видов в России в натуральном выражении 
(импортные/отечественные ткани), %, 2008 

 

По итогам 2009 года доля отечественных тканей снизится до …% от всего объема 
рынка.  

Рисунок 6. Прогноз структуры рынка тканей 
всех видов в натуральном выражении 
(импортные/отечественные ткани), %, 2009 
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Прогноз структуры рынка тканей всех видов в 
России в натуральном выражении, %

2006 2007 2008 2009

Импортные ткани … … 35,0% …
Отечественные ткани … … 65,0% …
Итого … … 100,0% …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства
 

Таблица 7.  Прогноз структуры рынка тканей всех видов в натуральном 
выражении, %, 2006-2009 
……… 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

• Доминирующий сегмент рынка тканей всех видов – сегмент 
хлопчатобумажных тканей. Динамика изменения показателей объёма его 
производства, экспорта и импорта напрямую определяет основные 
тенденции развития всего рынка. Рынок тканей представлен в основном 

тканями отечественного производства, доля которых на рынке в 2007 года 
составила, по данным «Экспресс-Обзор», … . 

• Особенностью рынка тканей является тот факт, что спрос населения на 
ткани высокого качества удовлетворяется в основном за счёт импортной 
продукции, а отечественные производители «работают в основном по 
госзаказу и для наименее обеспеченных слоев населения»1 

• Динамика объёма производства тканей колебалась в 2002-2007 гг. вокруг 
нулевой отметки, т.е. можно говорить о явной тенденции стагнации 
производства тканей. По оценкам экспертов, это связано с тем, что … 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

                                                
1 На основе данных статьи Консалтинг-центра «Шаг» «Российский рынок текстиля», Лица 
бизнеса №1, сентябрь 2005 


