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Тенденции. Возможности 
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исполнителя 
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Стоимость (руб.) 75 000 руб. 

Полное описание 

отчета  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке 

ковров и ковровых покрытий России. 

 

Задачи исследования: 

Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

Выделение основных сегментов Рынка 

Определение основных количественных характеристик 

Рынка 

Описание структуры Рынка 

Выявление основных игроков на Рынке 

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Выдержки из исследования: 

Для легальной реализации продукции на каждое изделие 

должна быть оформлена декларация соответствия 

Таможенного Союза, согласно требованиям технического 

регламента ТС «О безопасности продукции легкой 

промышленности»….. 

 

Ковры – легковоспламеняющийся товар. В магазине, 

реализующем данную продукцию, должна быть 

предусмотрена система пожарной сигнализации, 

юридическое лицо должно также получить заключение от 

Роспожнадзора о том, что ……………………. 

 

Выручка производителей ковров и ковровых покрытий по 

итогам 2020 года дается только для крупных и средних 

предприятий с численностью более 15 сотрудников. 

Данная величина составляет …….. млрд. руб.   

 

 На протяжении трех лет лидерами по импорту в 

натуральном выражении оставались ………. 

 

Основными производителями рынка в ТОП-5, 

расположенными в России, являются компании: 

 ………. 

 ………. 

 ………. 
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Отметим, что в рейтинге крупны производителей есть 

компании, входящие в группы компаний, например, ООО 

"……" и ООО ……, поэтому их суммарные показатели 

могут казаться больше игроков, располагающихся на 

первых строчках таблицы. 

 

Также в таблице присутствуют оптовые и розничные 

игроки рынка, например, ООО "………", ООО "…..", так 

как они в том числе указали вид деятельности 

«производство ковров». 

 

В рамках анализа выполнено распределение по странам-

производителям товара.  

 игрок…. и игрок…. сотрудничают с наибольшим 

количеством стран, 

  игрок… имеет товар из … стран-производителей, 

 наименьший показатель у ….. 

 

У всех данных магазинов есть изделия из …….,  самыми 

редкими странами оказались ……. 

 

Сейчас мода на ковры и половики возвращается по всему 

миру. ……. дизайнер по интерьерам …….. рассуждает о 

том, как приятно возвращаться в уютный теплый дом с 

деревянным полом и коврами, когда на улице непогода. 

Если деревянный пол давно вернул популярность и прочно 

ее удерживает, то для ковров ……………… 

 

Очень сильно спрос на ковры усилился в период пандемии, 

когда люди месяцами находились дома, и начали пытаться 

обустраивать квартиры, дачи, а также делать ремонт. гроки 

рынка отмечают сильный всплеск интернет-заказов ковров 

в ……….. 

 

Подробное оглавление 

/ содержание отчета 

О Группе Компаний Степ бай Степ 6 

Введение 9 

Методологическая часть 11 

Описание типа исследования 11 

Объект исследования 11 

Цели и задачи исследования 11 

География исследования 11 

Время проведения исследования 11 

Методы сбора данных 12 

Макроэкономическая ситуация в РФ 13 

ВВП 13 

Промышленное производство 14 

Розничная торговля 16 

Онлайн-продажи 17 

Экспорт российских товаров 18 
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Инвестиции 20 

Инфляция 22 

Уровень жизни населения 24 

Сектора экономики. Ожидания в 2022 году 25 

Нефтегазовая отрасль 25 

Металлургия и добыча 26 

Финансовый сектор 27 

Строительство 28 

Телекоммуникации 29 

Энергетика 30 

Потребительский сектор 30 

Обеспечение устойчивости развития экономики РФ 32 

Резюме 34 

Описание отрасли 36 

Производство ковров и ковровых изделий в системе 

ОКВЭД-2 36 

Ковры и ковровые изделия в системе ОКПД-2 37 

Основные показатели текстильной промышленности в 

России 38 

Основные проблемы отрасли и возможные пути их решения

 43 

Уход из России крупнейших иностранных брендов одежды

 43 

Отсутствие собственной сырьевой базы 44 

Стабильное снижение платёжеспособного спроса со 

стороны населения, связанное со сложной ситуацией в 

экономике страны 44 

В текстильной отрасли трудно создать принципиально 

новый продукт 44 

Перспективы развития текстильного рынка России 45 

Общая информация по рынку ковров 47 

Основные определения 47 

Классификация и сегментация продукции рынка 47 

По типу сырья 47 

По высоте ворса 50 

По прочности закрепления ворсового пучка 50 

По стойкости к истиранию 50 

По типу производства: ручное / автоматизированное 51 

По форме 52 

По стране производства 52 

По стилю 55 

По типу изделия 55 

По месту приобретения 55 

Цены на рынке. Ценообразование 56 

Розничные цены. Статистика 56 

Ориентировочная стоимость ковров ручной работы 58 

Основные принципы ценообразования 60 

Основные законодательные аспекты деятельности игроков 

рынка 62 

Стандарты производства 62 
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Выручка игроков рынка 65 

Объем рынка 68 

Сезонность рынка 70 
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ТД ЗАРТЕКС 119 

Общий рейтинг надежности ТОП-5 производителей 128 
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Крупные розничные игроки рынка 131 

Объем предложения на розничном рынке 132 
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 135 

Потребители на рынке 145 
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Таблица 6. Средние потребительские цены на категорию 

«Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический» 

помесячно в РФ, 2017 – 2021гг., руб./м2 

Таблица 7. Средние потребительские цены на категорию 

«Ковер шерстяной, полушерстяной» помесячно в РФ, 2017 

– 2020гг., руб./м2 

Таблица 8. Цены на некоторые модели ковров ручной 

работы, руб. 

Таблица 9. Производство ковров и ковровых покрытий по 

федеральным округам РФ 2017 – 2020 гг, тыс. кв. м 

Таблица 10. Выручка (нетто) от производства ковров и 

ковровых покрытий в РФ (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных 

обязательных платежей) в зависимости от величины 

предприятия, 2017 – 2020гг., млрд. руб. 

Таблица 11. Оценка объема рынка ковров и ковровых 

изделий РФ в натуральном выражении, млн. кв. м 

Таблица 12. Оценка объема рынка ковров и ковровых 

изделий РФ в стоимостном выражении (математическая 

модель), млрд. руб. 

Таблица 13. Производство ковров и ковровых изделий 

ежемесячно в РФ 2017 – 2921 гг, млн. кв. м 

Таблица 14. Баланс внешнеторговой деятельности на рынке 

ковров и ковровых покрытий, 2020-2021 гг. 

Таблица 15. Импорт России в 2021 году по товарной группе 

«Ковры и прочие текстильные напольные покрытия» (код 

ТН ВЭД 57) 

Таблица 16. Динамика импорта ковров и ковровых 

покрытий поквартально 2010 - 2021 гг, млн. долл. 

Таблица 17. Импорт из стран Дальнего зарубежья и стран 

СНГ, 2010 – 2021 (по данным трех кварталов), млн. долл. 

Таблица 18. ТОП-10 стран-импортеров в 2019, 2020, 2021 (за 

три квартала) годы в натуральном и денежном выражении 

Таблица 19. Экспорт России в 2021 году по товарной группе 

«Ковры и прочие текстильные напольные покрытия» (код 

ТН ВЭД 57) 

Таблица 20. Динамика экспорта ковров и ковровых 

покрытий поквартально 2010 - 2021 гг, млн. долл. 

Таблица 21. Экспорт в страны Дальнего зарубежья и страны 

СНГ, 2010 – 2021 (по данным трех кварталов), млн. долл. 

Таблица 22. ТОП-10 стран-экспортеров в 2019, 2020, 2021 

(за три квартала) годы в натуральном и денежном 

выражении 

Таблица 23. ТОП-45 Российских производителей ковров и 

ковровых покрытий по выручке по итогам 2020 г. Активы. 

Расположение 

Таблица 24. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "НЕВА ТАФТ" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 25. Выручка и чистая прибыль ООО «НЕВА 

ТАФТ» 2011-20200 гг., тыс. руб. 
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Таблица 26. Финансовые коэффициенты ООО "НЕВА 

ТАФТ" согласно результатам 2020 г. 

Таблица 27. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "НЕВА ТАФТ" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 28. Выручка и чистая прибыль АО "МЕРИНОС" 

2011-2020 гг., тыс. руб. 

Таблица 29. Финансовые коэффициенты АО "МЕРИНОС" 

согласно результатам 2020 г. 

Таблица 30. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "БЕЛКА" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 31. Выручка и чистая прибыль ООО «БЕЛКА» 

2014-2020 гг., тыс. руб. 

Таблица 32. Финансовые коэффициенты ООО "БЕЛКА" 

согласно результатам 2020 г. 

Таблица 33. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "НЕВА ТАФТ" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 34. Выручка и чистая прибыль ООО «РОЯЛТАФТ» 

2016-2020 гг., тыс. руб. 

Таблица 35. Финансовые коэффициенты ООО 

"РОЯЛТАФТ" согласно результатам 2020 г. 

Таблица 36. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "НОМАТЕКС" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 37. Выручка и чистая прибыль ООО 

«НОМАТЕКС» 2011-2021 гг., тыс. руб. 

Таблица 38. Финансовые коэффициенты ООО 

"НОМАТЕКС" согласно результатам 2021 г. 

Таблица 39. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "СП ЗАРТЕКС" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 40. Выручка и чистая прибыль ООО «СП 

ЗАРТЕКС» 2011-2021 гг., тыс. руб. 

Таблица 41. Финансовые коэффициенты ООО "СП 

ЗАРТЕКС" согласно результатам 2021 г. 

Таблица 42. Сведения о видах экономической деятельности 

ООО "ТД ЗАРТЕКС" по данным ЕГРЮЛ 

Таблица 43. Выручка и чистая прибыль ООО ТД ЗАРТЕКС» 

2012-2021 гг., тыс. руб. 

Таблица 44. Финансовые коэффициенты ООО "ТД 

ЗАРТЕКС" согласно результатам 2021 г. 

Таблица 45. ТОП-50 Российских оптовых продавцов ковров 

и ковровых покрытий по выручке по итогам 2020 г. Активы. 

Расположение 

Таблица 46. ТОП-10 Российских розничных продавцов 

ковров и ковровых покрытий по выручке по итогам 2020 г. 

Активы. Расположение 

Таблица 47. Компании, работающие на рынке ковров и 

ковровых покрытий с ОКВЭД2 «Торговля розничная 

текстильными изделиями в специализированных 

магазинах». Выручка по итогам 2020 г. Активы. 

Расположение 
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Таблица 48. ТОП-30 производителей/брендов ковров и 

ковровых покрытий на OZON по количеству предложений 

Таблица 49. Тип изделий в ассортименте игроков рынка 

Таблица 50. Тип сырья в ассортименте игроков рынка 

Таблица 51. Страны-производители, заявленные игроками 

рынка 

Таблица 52. Географический охват игроков рынка 

Таблица 53. Наличие собственного производства. Наличие 

производства «под заказ» 

Таблица 54. Количество изделий «в наличии». Размеры 

изделий (диапазон). Цены (диапазон). Высота ворса 

(диапазон) 

Таблица 55. STEP - анализ рынка 

 

Список схем 

Схема 1. Производство ковров и ковровых изделий в 

системе ОКВЭД-2 

Схема 2. Ковры и ковровые изделия в системе ОКПД-2 

Схема 3. Факторы, влияющие на стоимость ковра 

 

Список рисунков 

Рисунок 1. Общее количество продавцов на сайте OZON.RU 

Способ 

предоставления отчета 

(в электронном / 

печатном виде/ оба) 

В электронном формате 

Название файла (если 

отчет предоставлен в 

электронном виде) 

ГИ_ковры_2022.pdf 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного 

маркетинга. Мы оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих 

компаний, от проведения практически любых исследовательских работ до содействия в 

реализации маркетинговых планов компании в случае недостатка собственных ресурсов 

подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный 

подход к задаче, свойственный управленческим консультантам, и владение современными 

методиками маркетинговых исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/

