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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке штор в 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 

 

Кол-во страниц: 80 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм, 15 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок штор входит в отрасль лёгкой промышленности и в её подотрасль – 

текстильную промышленность. Рассмотрим основные показатели, 

имеющие влияние на изучаемый рынок. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Доля легкой промышленности в общем объеме производства страны 

составляет примерно …%. 

 

В текстильной и швейной промышленности занято около … тысяч человек, 

работающих на … крупных и средних предприятиях. Кроме того, в отрасли 

функционируют около … предприятий мелкого и среднего бизнеса. Объем 

произведенной продукции составляет … млрд рублей.  

 

По данным Минпромторга России текстильная промышленность занимает 

около …% объема производства из всех отраслей легкой 

промышленности. Наиболее востребованной подотраслью является 

производство ……, затем ….. и ……….. 

 

Суммарный объем этих производств составляет …% от общего объема 

выпускаемой продукции1. 

 

В январе-августе 2012 г. индекс текстильного и швейного производства 

составил …%, в том числе в августе 2012 г. к июлю 2012 г. – …%. 

 

С исключением сезонного и календарного факторов производство в 

августе 2012 г. к предыдущему месяцу … по текстильному и швейному 

производству на …%. 

 

                                                        
1http://www...ru/economics/2012/08/22/minpromtorg-rf/tyazhelye-vremena-dlya-legkoi-

promyshlennosti 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2012 Г. 

 

9 

ТАБЛИЦА 16. ВЫПУСК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В 2012 ГОДУ 

Наименование 
продукции январь февраль март апрель май 

 
июнь 

 
июль август 

январь-
август 2012 

г., к 
январю-
августу 

2011 г., % 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 

Источник: ЕМИСС 

 

Индекс текстильного производства в январе-августе 2012 г. составил …% к 

январю-августу 2011 года. Производство тканей восстанавливается (…%) 

вследствие интенсивного роста объемов производства тканей 

хлопчатобумажных (…%), в августе 2012 г. к августу 2011 г. – …%, 

сохраняющейся тенденции роста производства материалов нетканых 

(кроме ватинов) (…%). 

 

Продолжается снижение объемов производства шерстяных тканей в 

январе-августе 2012 г. к январю-августу 2011 г. - …% (…% в августе 2012 г. 

к августу 2011 г.), что свидетельствует о некотором … ситуации в данном 

секторе производства. Так как, …... 

 

Производство льняных тканей в январе-августе 2012 г. составило …% к 

январю-августу 2011 г. (…% в августе 2012 г. к августу 2011 года), что 

говорит о … производства. 

 

В январе-августе 2012 г. значительно …. производство трикотажных 

изделий (…%), обусловленное …... 

 

Падение индекса производства одежды, выделки и крашения меха (…%) 

обусловлено, в основном, падением объемов производства костюмов 

(…%), ветровок, штормовок и аналогичных изделий (…%). 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ 

У отрасли наблюдается …: 

� …, 

� …,  
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� высокий процент ….  

 

Проблема … в текстильной отрасли стоит так остро, как ни в одном другом 

секторе национальной экономики. Суммарная доля …. компаний на рынке 

составляет …%.  

 

В части проблем виноваты …. Зачастую в магазинах покупатель даже не 

смотрит на ….. Если раньше это объяснялось …. в стране, то сегодня 

объяснять всё этой причиной становится все сложнее. Проблема кроется в 

... Несомненно, качество … товаров бывает выше аналогов, поставляемых 

… и другими … предприятиями. Но … компании не учитывают в должной 

степени влияние … и …., особенно в ...  

 

…. компании в подавляющем числе не готовы в должной степени 

заниматься …. Они, как правило, … одновременно развивать несколько 

направлений, стремятся к ... В отличие от … компаний, …производители 

выходят на рынок … и ... Так они привлекают к себе основную массу 

покупателей, оставляя позади ... 

 

Текстильное производство России сосредоточено в основном в 

Центральном федеральном округе, центром которого стала ... Это связано 

не только с исторически сложившемся производством, но и с 

завершившемся процессом банкротств текстильных предприятий, 

продолжавшихся всю вторую половину 90-х годов. Процесс позволил на 

базе старых советских предприятий, обладавших хорошими кадровыми 

возможностями, создать целый современный кластер, состоящих из 

современных производств.  

 

Ситуация на рынке обостряется. К примеру, происходит подъем 

текстильной и швейной отрасли в ... Власти страны взяли курс на создание 

собственного производства. … предприниматели начали самостоятельно 

производить … и продавать ее сравнительно дешево. В результате, часть 

российских компаний отказались от прядильных производств и перешли на 

продукцию из ... Сегодня правительством этой страны поддерживается не 

только ткачество, но и швейное производство. Генеральный директор … 

считает, что лет через … швейная продукция из … наводнит Россию. 
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Еще одним фактором, тормозящим развитие текстильной отрасли, 

является высокий рост тарифов на … и ... За последние 4-5 лет они 

выросли в … раза. 

 

По данным аналитиков … присоединение к ВТО чревато для отрасли 

серьезными проблемами. Эта распространенная точка зрения 

подтверждается результатами консультаций и отраслевых конференций, 

которые были организованы … и …. Интересам отраслевых 

предпринимателей угрожает … Следует отметить, что в последнее время 

таможенные пошлины теряют свои защитительные функции. Большое 

значение приобретает совершенствование национального 

законодательства в части предотвращения  …2. 

 

С сентября 2012 г. в РФ введены в действие новые ставки импортных 

таможенных пошлин, измененные в связи со вступлением страны в ВТО, 

напоминает КоммерсантЪ. Снижение пошлин затрагивает большую часть 

…, включая …. Так, с 23 августа ввозная пошлина на …, …, … и 

аналогичные изделия … до …% (но не менее … евро за кг) с …% (но не 

менее … евро). На …, в том числе из …, …, … — до 10% (но не менее 2,5 

евро за кг) с 10% (но не менее 4). Ввоз … и … будет облагаться пошлиной 

в …% (но не менее … евро за 1 кг) вместо …% (но не менее … евро). 

Процентная ставка на детскую одежду остается на уровне …%, но планка 

снижается до … с … евро за 1 кг.3 

 

Кризис сильно изменил рынок текстиля как количественно, так и 

качественно. Сменились многие из его участников. В частности, 

обанкротились … из … лидеров рынка: … Заметно усилилось состояние 

неопределенности. Уровень риска банкротства и закрытия предприятий 

продолжал расти.  

Вдобавок к этому оставшиеся на рынке текстильные предприятия, еще не 

успевшие оправиться от кризиса, в 2010 году настигла новая напасть: … 

рост цен на …. и образовавшийся в связи с этим дефицит сырья на 

внутреннем рынке. 

В текстильной промышленности - … маржа, поэтому рост стоимости сырья 

покрыть за счет других ресурсов предприятиям не удается. То есть цена 

                                                        
2 http://www....ru/economics/2012/08/22/minpromtorg-rf/tyazhelye-vremena-dlya-legkoi-
promyshlennosti 
3 http://www...ru/annonce/show/930/Tamozhennyy_soyuz_snizil_vvoznye_poshliny_na_tekstil_v_RF 
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производителей на текстиль растет почти в прямой зависимости от 

повышения стоимости …4. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние 

на деятельность, динамику развития изучаемого рынка. 

 

Влияющим рынком для Рынка штор является рынок текстиля (тканей). 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТЕКСТИЛЯ 

Рынок тканей сегментируется по видам тканей: 

� … ткани 

� … ткани 

� … ткани 

� … ткани 

� … ткани 

 

Также на рынке тканей можно выделить следующие основные сегменты: 

� … производство (…,  …, …, а также … и … ткани). 

� … производство (сырье для … производства). 

� Производство … материалов. 

� Производство … изделий (…, … и …, … и пр., кроме …). 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем российского рынка тканей составляет примерно … млрд. USD. Доля 

импорта составляет …%  

(Источник:: …) 

 

С января по сентябрь 2011 г. в России произведено … млн. кв. м 

хлопчатобумажных тканей ( …% к аналогичному периоду 2010 г.). 
(Источник:: …).5  

 

                                                        
4 http://....net/catalog/article/2120.html 
5 http://www....ru/newspaper/article/274502/donteks_perekroili 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕКСТИЛЯ 

Основные игроки рынка текстиля: 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕКСТИЛЯ 

1. Преобладание текстиля … производства. 

2. …… производства6. 

3. Развитие рынка текстиля …. недостаточное обеспечение … фабрик 

и заводов, … степень проникновения инновационных технологий 

производства в данном секторе экономики. 

4. Проблемы российских производителей влияют на ... объёма 

импортных тканей. … импорта будет продолжаться до тех пор, пока 

российские производители не начнут выпускать продукцию, по 

объёму и качеству превосходящую импортные образцы.  

5. Постепенно … спрос на продукцию в связи с …. экономики после 

…. 

6. Увеличивается количество …. типа тканей. 

7. Выпуск новых видов текстиля. 

8. Большое количество контрафактной продукции. 

9. Зарождение проектов текстильных кластеров — в …, … и … 

областях. Наиболее масштабный проект — в … области.  

 

 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

В качестве смежного рынка рассматривается рынок постельного белья.   

                                                        
6 http://www...ru/articles/2011/08/29/ko3/ 
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Постельное белье – это швейные принадлежности из легкой ткани (как 

правило, не более 150 г на кв. м), предназначенные для защиты и 

декорирования постельных принадлежностей7. 

 

К постельному белью традиционно относятся пододеяльники, простыни и 

наволочки. 

 

Стандартные комплекты состоят из 4-х предметов: простынь, 

пододеяльник, 2 наволочки8. 

 

Основная доля рынка постельных принадлежностей принадлежит 

изделиям из хлопчатобумажной ткани.  

 

В настоящий момент для пошива постельного белья используются 

следующие материалы:  

� …, 

…. 

� …. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

За январь-июнь 2012 г. было произведено … тыс. шт. постельного белья. 

Приведём диаграмму с производством в 2012 г. по месяцам. 

 

ДИАГРАММА 12. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, ТЫС. ШТ., 
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2012 Г. 

 
Источник: … 

 

                                                        
7 http://www...ru/article.asp?id=1811 
8 http://....ru/opt/stati_2425.htm 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средним объёмом производства постельного белья в РФ является 

значение … тыс. шт. Экстраполируя эти данные на весь год, мы получаем 

приблизительное значение производства постельного белья в РФ за 2012 

г. в … тыс. шт. 

 

В 2009 г. объем рынка постельного белья составил … млрд. USD 9   

 

Объём предложения на российском рынке постельного белья по итогам 

2010 года … показатель предыдущего года на …% в стоимостном и на …% 

в натуральном выражении10.  

По оценкам специалистов ГК Step by Step объём рынка в 2011 г. …. на …% 

и составил ... млрд.  USD. В 2012 г. темп роста составит около …%. 

 

ДИАГРАММА 13. ОБЪЁМ И ТЕМП РОСТА РЫНКА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 2009-2012 

(ПРОГНОЗ) 

 
Источник: …., ГК Step by Step 

 

Менее … рынка составляет импортная продукция. Основным 

потребителем постельного белья является … федеральный округ, на долю 

которого приходится … от общего потребления постельного белья по РФ11. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В кризисные годы о банкротстве объявил лидер рынка …, хотя ему в целом 

удалось сохранить свои активы, переведя их на новое юр. лицо – …. При 

этом поменяв свою стратегию. Он перестал производить … и начал 

продавать …. и …12.  

 

                                                        
9 http://www....ru/articles/2010/08/27/ko2/ 
10 http://www...ru/sale_reports/?research_id=382 
11 http://www...ru/sale_reports/?research_id=382 
12 http://www...ru/index.php?page=660 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Исследователи прогнозируют, что спрос на домашний текстиль начнёт своё 

восстановление уже сейчас. «Восстановление ёмкости внутреннего 

рынка до уровня докризисного (базового) 2008 г. произойдет в … – 

… гг.», – утверждается в исследовании …. При этом ведущие игроки, такие 

как …, … и …, могут похвастаться существенными свободными 

мощностями, так как инвестиции в … сейчас многие считают …13.     

 

Происходит рост доли … продукции в общем объеме импорта, что 

обусловлено, в частности, слабыми позициями российских производителей, 

не готовых конкурировать с этой категорией поставщиков. 

Поставленные в тяжелые обстоятельства после кризиса игроки 

российского рынка постельного белья были вынуждены:    

� выйти на рынок с комплектами постельного белья из …, … и … 

волокон 

� снизить издержки за счет существенной потери качества продукции 

(использования самого низкосортного …, снижения требований к 

уровню ткачества, кроя и пошива, уменьшения размеров изделий, 

экономия на дизайне изделий и упаковки) 

� разместить заказы на производство в странах, чьи текстильные 

производства обеспечивают минимизацию себестоимости (Юго-

Восточная и Центральная Азия); в результате этого  к 

конкурентному давлению дешевого и часто низкокачественного 

импорта в нижнем и нижнесреднем ценовых диапазонах 

прибавились дополнительные факторы риска 

� освоить до той поры не слишком развитый сектор …. белья 

воспользоваться  маркетинговым «костылем» - вывести на рынок 

новые марки постельного белья, часто плохо позиционированные и 

 отличающиеся друг от друга …. и …;  с января 2011 года 

предложение стало … спрос из-за … платежеспособности 

населения вследствие … цен на продукты питания и коммунальные 

услуги. 

 

Всего в этот период на российский рынок выведено более … новых марок 

(в настоящее время их около …, только российских). 

 

В среднем и премиум ценовых диапазонах в 2008-2009 гг. на рынок вышли: 

                                                        
13 http://www...ru/articles/2010/08/27/ko2/   
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� … 

…  

� …  

 

С января по октябрь 2010 года: 

� … 

…  

� …  

 

А в 2011 году: 

� … 

…  

� …  

 

На рынке постельного белья для детей активно развивается лицензионная 

продукция:  

� … 

…  

� …  

 

Снижение покупательной способности и спроса подтолкнуло игроков 

рынка к продвижению марок ценовых диапазонов «эконом» и «эконом-

минус»: 

� … 

…  

� …  

 

За последние годы активно развивается так называемый «брендинг» 

постельного белья в сегменте сетевого ритейла.  Для розничных сетей 

текстильщики «придумывают» принципиально иные марки, специально 

адаптированные под сетевой формат.  Среди них:  

� … 

…  

� …   

По прогнозам экспертов, количество торговых марок в сегменте сетевого 

ритейла будет …14. 
                                                        
14 http://...net/catalog/article/2120.html 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Штора - оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая 

вверх15. Это широкое, обобщающее понятие. Часто под понятием «штора» 

подразумевают также такие понятия, как «гардина», «портьера» и «тюль». 

 

� Гардина (нем.Gardine) - оконный или дверной занавес из легкой 

прозрачной ткани, закрывающий все окно. 

� Тюль (фр. tulle, от названия французского города Tulle) - род тонкой, 

редкой кисеи с переплетенными нитями, сетчатая ткань, на занавесы для 

окон, а также дамские платья. 

� Портьера (фр. Portiere, Porte - дверь) - занавес из тяжелой материи 

на дверях или окне, состоящий из одной или двух вертикальных полотнищ, 

дополняемых вверху горизонтальным ламбрекеном.16 

 

Ламбрекен - элемент оформления, расположенный в верхней части окна и 

несущий на себе только декоративную функцию. 

 

Шторы могут быть на подкладке и без подкладки. 

 

Шторы без подкладки используются в теплый период года, они хорошо 

пропускают свет, шьются из легких материалов. Шторы без подкладки 

чаще используются там, где сложное оформление окна не обязательно (на 

кухнях, в комнатах и ванных).  

 

Шторы на подкладке не пропускают свет и пыль, защищают помещение от 

сквозняков. Данный вид штор более декоративен, так как складки хорошо 

держат форму, а швы не просвечивают. Подкладка, в свою очередь, 

предохраняет ткань от воздействия солнечных лучей. 17 

 

 

                                                        
15 http://...km.ru 
16 http://...ru 
17 http://www...ru/document.xgi?id=4830 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ДЕКОРИРОВАНИЯ ОКНА 

Изучаемую продукцию, прежде всего, можно просегментировать по виду 

декорирования окна. Необходимо отметить, что деление готовых штор на 

виды достаточно условное, поскольку на практике используются различные 

их сочетания, а также регулярно появляются новые виды. В настоящее 

время принято выделять следующие типы штор: 

 

СХЕМА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ ГОТОВЫХ ШТОР ПО ВИДУ ДЕКОРИРОВАНИЯ ОКНА 

  
Источник: ГК Step by Step 

 

Классические шторы - самый популярный вид декорирования окна. 

Особенностью данного вида штор является то, что для их пошива 

используется практически любой материал. Часто классические шторы 

дополняют ламбрекеном. 

 

Римские шторы характеризуются экономичным расходом ткани. 

Отличительной чертой является то, что они поднимаются при помощи 

шнуров, которые вшиты с изнаночной стороны по ширине, через равные 

промежутки. При подъеме шторы собираются в горизонтальные складки, 

которые равномерно накладываются друг на друга. Необходимо заметить, 

что благодаря многообразию мануфактуры, из которых шьют данный вид 

штор, можно регулировать интенсивность освещения в помещении в 

зависимости от степени их светопроницаемости. В настоящее время 

наблюдается большой интерес к этому виду продукции, однако, в основном 

подобные шторы производят на заказ. 

 

Австрийские шторы представляют собой разновидность римских штор. 

Они представляют собой текстильную материю, собранную в 

горизонтальные складки. Опущенные австрийские шторы висят прямо, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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сохраняя лишь несколько мягких складок вдоль нижнего края. 

Используются на окнах с ограниченным окружающим пространством. 

Отличие от римских в отсутствии горизонтальных стержней, что придает 

нижнему краю округлые формы. 

 

Французские шторы (каскадные, маркизы)– представляют собой ткань, 

ширина которой равна полуторной ширине окна, а длина может вдвое 

превышать его высоту. Шторы собирают волнообразными складками и 

«разбивают» шнурами на отдельные секции. Этот вид штор часто 

встречается в театрах, домах культуры и т.п.  

 

Японские шторы (панели) представляют собой систему тканевых или 

тюлевых панелей, закрепленных на специальном карнизе и имеющих 

утяжелительную планку по нижнему краю изделия. Японские панели могут 

также выступать в роли ширмы или перегородки.18 

 
Итальянские шторы характерны тем, что полностью не раздвигаются, а 

стягиваются шнурами, идущими по диагонали к концам карниза. Шнуры 

пропускаются сквозь кольца, закрепленные с изнанки. Для итальянских 

штор может использоваться стандартный карниз с рельсом.19 

 

Лондонские шторы изготавливаются по тому же методу, что и 

австрийские или каскадные шторы. Избыток их ширины собран в складки. 

Обычно для изготовления лондонской шторы используются ткани, хорошо 

держащие форму: жаккард, репс, тафта.20 

 
Рулонные шторы накручиваются на валик вверху окна. Управляются 

пружинным механизмом, позволяющим поднимать и опускать их с 

помощью шнура. В зависимости от типа ткани рулонные шторы имеют 

разную степень светонепроницаемости - от 15 до 99%.21 

 

Скрещенные шторы образованы из двух полотнищ ткани, соединенных по 

верхнему краю и разведенных внизу к разным сторонам окна. Они 

стационарно закрепляются на рейке над окном или перебрасываются 

                                                        
18 http://www....info 
19 http://www...ru/curtains.html 
20 http://...ru/storestypes.htm, www.shtori.info 
21 http://www...info 
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через карниз - штангу (в этом случае могут представлять собой единый 

кусок материи).22 

 

Шторы в стиле «Кафе» вешаются на стержень, закрепленный на 

середине высоты окна, таким образом, что они скрывают нижнюю часть 

окна. Помимо общественных мест могут использоваться в жилых 

помещениях для декорирования ванных комнат и кухонь. Данный вид штор 

не подразумевает использования тяжелых тканей.23 

 

Штора экран. В этой лаконичной модели для крепления используются 

специальные металлические или деревянные штанги малого диаметра с 

минимальным выносом, которые монтируются прямо на раму. По верху и 

низу тканевого полотна проходят кулиски, в которые и вставлены штанги. 

Такие шторы имеют только стационарное крепление. Такой вид штор чаще 

всего выбирают для кухни. 

 

Шторы для детей должны создавать жизнерадостную атмосферу, 

поэтому предпочтение отдается ярким, забавным карнизам, а ткани 

используются ярких и сочных оттенков и экологически чистых структур. 

Модели штор – простой трансформирующийся формы, которые легко 

создают динамичную атмосферу детства24. 

 

Hi-Tech шторы. При выборе данного вида штор необходимо учитывать, 

чтобы дизайн помещения был соответствующим. Детали обстановки также 

должны быть самыми современными. Сами шторы отличаются смелым 

сочетанием цветов, использованием материалов «под металл», тканями с 

необычной фактурой25. 

 

Помимо вышеперечисленных видов штор можно обозначить следующие 

виды: бамбуковые шторы, шторы плиссе, шторы в стиле модерн, 

верёвочные шторы и др. 

 

                                                        
11 http://www....ru/curtains.html 
23 http://www....su/sale/curtains/curtains10.htm 
24 http://www....ru/styl.htm  
25 http://www....ru/vidi_shtor/  
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Исследование ассортимента розничных точек готовых штор показало, что 

наибольшую долю рынка занимают классические шторы. Прочие виды 

штор, в основном, производятся на заказ. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Готовые шторы приобретаются для декорирования различных типов 

помещений. Исходя из этого, можно просегментировать продукцию по ее 

назначению следующим образом: 

Шторы: 

� … 

…  

� …   

 

 

В зависимости от своего назначения, штора должна иметь яркую или 

спокойную расцветку, быть строгой или нестандартной, длинной или 

короткой т.д. Учет этих параметров дает возможность производителям 

расширять и разнообразить ассортиментный ряд, что может служить 

дополнительным фактором, влияющим на выбор потребителя. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТИЛЮ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 

На данный момент на рынке наблюдается большое число стилей 

оформления помещений, в которых присутствуют шторы. Перечислим их: 

� … 

…  

� …   

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ 

Тюли, вуали и некоторые более плотные материи для изготовления гардин 

поставляются, как правило, шириной …, 300, …, реже …см.  

Портьерные ткани чаще всего бывают по 137 - …см, иногда - …-300см.26 

 

Основные размерные характеристики продукции: 

                                                        
26 http://www.....ru/document.xgi?id=4962&gid=391&hid=404&oid=404 
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� Длина штор, см: …. 

� Ширина штор, см: ... 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТЕПЕНИ БРЕНДИРОВАННОСТИ ПРОДУКЦИИ 

На Рынке представлена как небрендированная продукция российских, 

белорусских, польских, турецких производителей, так и брендированная 

продукция производителей из стран Западной Европы. 

 

Брендированная продукция 
В ходе исследования удалось выявить следующие бренды, 

представляющие рынок готовых штор России: 

� … 

…  

� …  27 

 

Небрендированная продукция 
Кроме того, на рынке представлена небрендированная продукция крупных 

турецких производителей готовых штор: 

� … 

…  

� …  28 

 

Также на рынке представлена небрендированная продукция из следующих 

стран: 

� … 

…  

� …   

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

На рынке можно выделить следующие тенденции: 

Совершенствуются механизмы регулировки. Например, получило уже 

достаточное распространение электромеханическое управление карнизов 

штор и жалюзи, в том числе и дистанционное.  

                                                        
27 http://...ru/brands.html  
28 http://www...ru/  
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Очень популярны так называемые подъемные виды штор: французские 

шторы, австрийские шторы, рулонные шторы, римские шторы. Это 

классика европейских интерьеров, являющаяся свежим и оригинальным 

решением в оформлении окна. 

В моде деревянные жалюзи, а также бамбуковые: они создают 

неповторимую атмосферу тепла в доме29. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Цена на конечный продукт складывается из нескольких показателей: 

� … 

…  

� …   

 

В целом под влиянием кризиса происходило снижение цен – оно 

достигалось путем уменьшения величины наценки на товар. 

 

В 2009-2010 году отмечалась тенденция переориентации спроса на более 

дешевую продукцию. Однако в настоящее время с некоторой долей 

осторожности можно говорить о некоторой активизации спроса и в высоких 

ценовых сегментах. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке представлено три ценовых сегмента: 

� нижний ценовой сегмент - в него обычно включается …, … из 

низкокачественного материала – …, …: 

диапазон цен составляет от … руб. до … за комплект … 

� средний ценовой сегмент – в него входят шторы из более плотных 

материалов – х/б, качественный полиэстер с добавлением 

натуральных тканей и т.п. 

диапазон цен в данном сегменте составляет от … руб. до … руб. за 

комплект 

� высокий ценовой сегмент – в данном сегменте есть свои 

подразделения: 

                                                        
29 http://www...ru/o-shtorah/80-sovremennye-tendenczii.html 
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o обычный высокий сегмент – стоимость комплекта 

составляет от … руб. до … руб. 

o премиум сегмент – стоимость комплекта – от … руб. до … 

руб. 

в данном сегменте реализуются шторы, произведенные из 

высококачественных материалов (жаккард, тафта и т.п.) с ламбрекенами и 

различными другими элементами декора. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Тенденциями в ценовых сегментах можно назвать: 

� …цен на … продукцию 

� … цен на … ткани. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Производство готовых тканей и трикотажных полотен, подходящих для 

создания штор, составило в 2011 г. … тыс. кв. м. 

 

ДИАГРАММА 14. ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ ДЛЯ ШТОР 

 
Источник: … 

 

Так как точной цифры по объёму производства штор в открытых 

источниках нет, специалисты ГК Step by Step выдвинули гипотезу, что 

объём производства тканей именно для штор составляет порядка 10% от 

всего производства указанных тканей. Это составило … кв. м. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА  

Для расчета объёма рынка применяется стандартная методика – к 

российскому производству прибавляется объём импорта, а затем из 

получившегося вычитают объём экспорта. 

ТАБЛИЦА 17. РАСЧЁТ ОБЪЁМА РЫНКА ГОТОВЫХ ШТОР, КВ. М. 

Всего 
тканей 

Доля 
тканей 

для 
штор 

Предполагаемый 
объем 

российского 
производства 

(Рп) 

Импорт 
(И) 

Экспорт 
(Э) 

Объем 
рынка 

(И+Рп)-Э 

… … … … … … 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

Таким образом, по расчётам специалистов ГК Step by Step объём рынка 

готовых штор и тканей для них составляет … тыс. кв. м. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По прогнозам Минэкономразвития темпы роста в текстильной 

промышленности до 2015 г. составят не более …-…%30, так как отрасль 

переживает не лучшие свои времена – проблемы с сырьём, 

незагруженность производственных мощностей, низкий спрос на 

отечественную продукцию и т.п. Таким образом, можно предположить, что 

рынок штор будет подчиняться единым темпам роста всей отрасли, и его 

рост будет составлять порядка …-…% в год. 

 

ДИАГРАММА 15. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РЫНКА ШТОР 2011-2015 (ПРОГНОЗ), КВ. М. 

 
Источник: …, ГК Step by Step 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На рынке можно отметить некоторую сезонность, так как для оформления 

интерьера в тёплое время года и в холодное время года должно быть 

разным. Летом можно использовать легкие шторы из тонких 

хлопчатобумажных тканей, а зимой - шторы из более плотных тканей 

теплых тонов31. Соответственно можно наблюдать повышение спроса 

перед зимой и перед весной-летом. 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2011 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

                                                        
30 http://www....ru/news.aspx?id=7962 
31 http://www.....ru/enc/.../curtain/wind_decor.html 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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� Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

� Страна-экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

� Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

� Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

� Количество ввезенного товара. Исчисляется в кв.м. 

Шторы, предназначенные для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующим кодом ТН ВЭД: 

 
ТАБЛИЦА 18. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 

6303    
Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены: 
- трикотажные машинного или ручного вязания: 
- прочие 

Источник: ВЭД 2012 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2011 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

… тыс. кв. м. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

составил … тыс. кв. м. 

 
ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2011 Г. 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении Направление 

перемещения м2 м2 (%) USD USD(%) 

Импорт … … … … 

Экспорт … … … … 

Общий итог … 100% … 100% 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 
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ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2011 году составил 207 858,8 тыс. кв. м., а в 

стоимостном выражении $ 41 739,1 тыс. 

 
ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ШТОР В 2011 Г.    

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Страна -

импортер м2 м2 (%) USD USD (%) 

Цена 
USD/ м2 

… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Индия … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Египет … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Эстония … … … … … 
Другие … … … … … 
Итого … 100 … 100 … 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

Основной страной-импортёром штор в 2011 г. была … – …% в натуральном 

выражении и …% в стоимостном. 

Наиболее дорогой является продукция, импортируемая … – USD за кв.м. и 

… – USD за кв.м. 

Рассмотрим страны-производителей импорта штор в 2011 г. 

 
ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г.   

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Страна –
производитель 

импорта м2 м2 (%) USD USD (%) 

Цена 
USD/ м2 

… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Вьетнам … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Пакистан … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Тайвань … … … … … 
Другие … … … … … 
Итого … 100 … 100 … 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 
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Основной страной-производителем импортируемых штор в РФ стала … – 

…% в натуральном выражении и …% в стоимостном. 

Наиболее дорогой является продукция, производимая в … – … USD за 

кв.м. 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта в 2011 году составил … тыс. кв. м., а в стоимостном 

выражении …тыс.  USD. 

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ШТОР В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г. 

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении Страна – 

экспортер м2 м2 (%) USD USD (%) 

Цена 
USD/ м2 

… … … … … … 
… … … … … … 
Швейцария … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Молдова … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
Испания … … … … … 
Другие … … … … … 
Итого … 100 … 100 … 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Основными странами-экспортёрами штор в 2011 г. были … (…% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном) и … (…% в натуральном 

выражении и …% в стоимостном). Наиболее дорогой является продукция, 

экспортируемая в Великобританию – ... USD за кв.м. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ШТОР В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011 Г.    

В натуральном 
выражении 

В стоимостном 
выражении 

Страна – 
производитель 

экспорта м2 м2 (%) USD USD (%) 

Цена 
USD/ м2 

… … … … … … 
… … … … … … 
Польша … … … … … 
… … … … … … 
Итого … 100 … 100 … 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 
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Основной страной, производящей экспорт, в 2011 г. была …, то есть из 

России осуществляется реэкспорт … штор, - …% в натуральном 

выражении и …% в стоимостном выражении. 

 

Наиболее дорогие экспортируемые из РФ шторы производятся в … – … 

USD за кв.м. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Основными тенденциями можно назвать: 

� … 

…  

� …   
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 4. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ ГОТОВЫХ ШТОР 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В основном, продукция иностранных и некоторых российских 

производителей реализуется посредством … компаний. Другая часть 

отечественных производителей имеет (или на сегодняшний день 

развивает) собственную систему сбыта непосредственно в розничный 

сектор. 

 

Розничный сектор представлен …., … в универмагах или гипермаркетах, 

…, … на … или продуктовых рынках. 

 

В настоящее время … долю по продаже на московском рынке готовых 

штор занимают ... Однако наблюдается тенденция …, а в дальнейшем - ... 

 

Кроме того, готовые шторы продаются в …. Чаще всего, это шторы …, 

представленные в … количестве. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Вследствие кризиса 2008-2009 гг. некоторые крупные производители штор 

были вынуждены уйти с этого рынка. Поэтому в отчёте рассматриваются 

крупнейшие на данный момент представители производственного блока: 

� … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…  

� … 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторы продукции работают на рынке достаточно давно и активно 

расширяют свои географические границы, в отчёте рассматривалось … 

крупнейших дистрибьюторов готовых штор: 

� … 

…  

� … 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор представлен в отчёте компаниями из сегмента DIY, а 

также из сегмента специализированных шторных салонов: 

� … 

…  

� … 

Отметим, что на рынке активно развивается такой формат как оптово-

логистические центры текстильной продукции. 1 октября 2011 г. в … 

открылся … – крупнейший в …. Новый современный центр расположен на 

одной из главных городских магистралей – … – с удобной транспортной 

развязкой, имеющей прямые выходы по направлениям на …, …, … и ... В 

центре можно найти всё многообразие текстильного ассортимента: ткани и 

трикотажные полотна, КПБ, бельё и одежда, домашний текстиль, махровые 

изделия, чулочно-носочный ассортимент, пледы, шторы, скатерти, 

покрывала, комплекты для сауны. 

Также на территории РФ с 2003 г. действует Торговый комплекс … Это 

первый Всероссийский проект, где производителям легко наладить 

бесперебойные отгрузки, увеличить объем производства и так же 

наработать новую базу клиентов и покупателей.  

Общая площадь … м² позволяет комплексу предоставить весь 

ассортимент текстильной продукции, как отечественных, так и зарубежных 

производителей.  

Удачное расположение комплекса на федеральной трассе … в .. км от 

МКАД дает возможность подъезда большегрузных машин, минуя пробки и 

оплату пропусков, предусмотренных для въезда в Москву. При этом 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2012 Г. 

 

34 

минимизируются транспортные издержки, благодаря возможности закупки 

сырья и комплектующих в месте реализации собственного товара. 

Расстояние до ближайших аэропортов (Домодедово, Шереметьево, 

Внуково) …-…км.  

 

В торговом комплексе предлагается широкий выбор российских и 

зарубежных текстильных изделий различных ценовых категорий: 

� … 

…  

� … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

После кризиса 2008 г. многие крупные производители текстильной 

продукции разорились или сократили свой ассортимент. Сокращению 

очень часто подвергалась такая категория текстиля как шторы. Высокий 

уровень «серого2 импорта на рынке привели к тому, что крупных 

российских производителей готовых штор на рынке практически не 

осталось. Многие из крупных производителей текстиля производят 

обычные ткани, из которых затем небольшие фабрики, очевидно, шьют 

небрендированные шторы. Приведём список основных компаний-

производителей штор, чья продукция широко представлена на российском 

рынке: 

� … 

…  

� … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции мы считаем: 

� … 

…  

� … 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

«…» 
Компания представляет собой ассоциацию, объединяющую собственные 

фабрики и ателье, склады и сеть розничных магазинов. Ассортимент 

производимой продукции очень широк, и составляет около … 

наименований изделий.  Сегодня … - динамично развивающееся 

объединение, лидер на рынке российского текстиля для дома. 
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История развития 
Компания была основана в … году в …. В 1991 году компания выходит на 

международный рынок и становится одним из ведущих экспортеров 

текстиля,  а в 1995 году компания основывает представительство в Москве, 

которое активно включается в оптовую торговлю в столице и по всей 

России, параллельно открывая фирменные магазины собственной 

розничной сети.  

 

Ассортимент 
Ассортимент компании представлен следующими товарными группами: 

� … 

…  

� … 

 

Особенностью комплектов готовых штор и комплектов, включающих в себя 

покрывала и декоративные подушки, является то, что они выдержаны в 

одном стиле и цветовой гамме. Это стимулирует покупателя делать 

одновременную покупку штор и соответствующих им по цветовой гамме и 

стилю других предметов декорирования интерьера. 

 

Шторы 

Компания представляет: 

� … 

…  

� … 

 

Компания предлагает, в основном, комплекты готовых штор. Отдельно 

шторы представлены  6-ю наименованиями. 

 

Ткань, которая используется для пошива готовых штор – …, иногда с 

добавлением … нити.  Стандартная ширина штор – … или 500 см, длина 

…см или 300см. 

Цены на данный вид продукции находятся в диапазоне … – … руб. 

 

Шторы для спальни и для гостиной стоят от …. руб. до … руб. 

 

Цена на детские шторы колеблется от … руб. до … руб. 
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Цена на кухонные шторы составляет … руб. (1 комплект). 

 

Декоративные шторы  

В данном разделе представлены недорогие шторы, которые в жилых 

помещениях используют в основном для кухонь.  Такие шторы шьются из 

… (иногда из …), их ширина составляет … см, а длина – … см. Цена на 

данный вид продукции варьирует от … руб. до … руб. 

 
Комплекты штор 

Обычно комплекты штор состоят из 4-6 предметов (штор, вуали или 

органзы, подхватов, кистей, ламбрекенов). 

 
Используются следующие ткани для пошива штор: 

� … 

…  

� … 

 

Наиболее дорогими являются комплекты со шторами из натурального 

шелка. Цены на данную продукцию составляют до … тыс. руб. 

 

Шторы из шелка с добавлением … в комплекте стоят от … до … руб. 

 

Шторы из полиэстера составляют … объем ассортимента. Цены лежат в 

диапазоне … - … руб.  

 

Кроме того, в ассортименте представлены многочисленные комплекты 

готовых штор из смесового хлопка, цены на них находятся в диапазоне … - 

… руб. 

 

Таким образом, продукция компании данной категории попадает в ценовые 

сегменты «средний плюс» и «премиум».  

 

Компания также предлагает индивидуальный пошив штор. 

 

Географический охват 
В Москве расположены … салонов текстиля «…» (в том числе …  - в … 

области), также компания представляет свою продукцию в отделах 
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различных магазинов и торговых сетей (… & .., …, …, …, …, …, …, … и 

др.). Компания открыла собственные салоны и отделы в торговых центрах 

во многих городах РФ: 

 

Стратегии развития 
Компания стремится представлять наиболее полный спектр товаров и 

услуг безупречного качества и конкурентоспособной цены. Togas 

производит продукцию неизменно высокого качества различных ценовых 

сегментов: 

 

Основной ассортимент разбит на три линии. Колебание цены вызвано 

составом ткани, стоимостью наполнителя, наличием декоративных 

элементов. 

� Линия DAILY by … – товары эконом класса. Красивые, 

качественные, практичные изделия по доступным ценам для 

широкого круга покупателей.  

� Зеленая линия Premium – идеальный вариант для большинства 

покупателей. Эксклюзивный дизайн штор и покрывал для 

классических и современных интерьеров; хлопковое постельное 

белье с интересными принтами; одеяла и подушки с наполнителем 

из пуха, овечьей шерсти и полиэфирного волокна нового поколения 

в сатиновом напернике  

� Золотая линия Exclusive – для тех, кто предпочитает самое лучшее. 

Шторы и покрывала из роскошных шелковых тканей с изящной 

вышивкой. 

 

Таким образом, потребителями продукции являются покупатели, имеющие 

уровень достатка … (верхняя граница) и ... 

 

Программы лояльности 
� … 

…  

� … 

 

Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов: 

� … 

…  
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� … 

 

ТЕКСТИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «…»32 
Текстильное объединение «…» — крупнейшее швейное объединение в 

Европе и в странах СНГ. Начав свою деятельность в 1992 году как 

небольшое складское предприятие, компания успешно развивалась и 

расширяла сферы деятельности. В 2002 году компания была 

преобразована в ТО «…». С момента основания компании в 1992 году и по 

настоящее время руководителем является …  

 

Основным направлением деятельности является оптово-розничная 

торговля, основанная на собственном производстве.  

 

В состав объединения входят:  

� швейные фабрики  в городах … и …;  

� … швейных цехов;  

� … филиал на территории России и Украины;  

� … розничных магазинов;  

� … отраслевых текстильных комплекса «…» (поселок Октябрьский 

… района …области, города … и …);  

� складской комплекс «…» в поселке Октябрьский;  

� торговый центр «…» в городе … … области;  

� гостиница «…» в поселке Октябрьский;  

� инвестиционный проект — гостиничный комплекс «…» (деревня …, 

… область) включает в себя комплекс зданий SPA-отеля, 

площадью … кв.м., … гостевых коттеджей, лыжно-спортивную базу, 

керлинг-центр, спортивный комплекс 80х40 м, 3 грунтовых корта, 

футбольное поле, орнитологический парк и причал.  

 

Текстильное объединение «…» является владельцем торговых марок: 

� … 

…  

� … 

 

Собственные современные швейные производства, квалифицированные 
                                                        
32 http://www.....ru/ 
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специалисты, система пооперационного контроля сырья и пошива, высокие 

стандарты качества, возможность использования в производстве 

различных типов отделки и выполнение эксклюзивных заказов — все это 

позволяет текстильному объединению «…» выпускать 

конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировым стандартам. 

Многолетний опыт работы, постоянный мониторинг потребительного рынка 

и развитая современная инфраструктура дают возможность предоставлять 

клиентам «…» весь ассортимент производимой продукции и услуг в 

кратчайшие сроки практически во всех регионах России.  

 

Продукция объединения завоевала доверие потребителей и признание 

специалистов российского текстильного рынка. Постоянными клиентами 

объединения являются министерства и ведомства Российской Федерации, 

российские нефтегазодобывающие компании, промышленные 

предприятия, медицинские учреждения и торговые организации.  

 

Высокое качество и широкий ассортимент продукции и услуг, 

ориентированных на потребности покупателя, постоянное обновление 

дизайна, гибкая ценовая политика, развитая сеть сбыта и внимание к 

каждому клиенту — условия успеха и лидерства объединения «…» на 

российском текстильном рынке. 

 

Сфера деятельности компании 

«…» работает на рынке России с 1992 года, пройдя путь от небольшой 

компании до крупнейшего холдинга, работающего на текстильном рынке по 

ряду направлений: 

� … 

…  

� … 

Компания владеет оборудованием, в состав которого входят четыре 

основных производства: прядильное, ткацкое, отделочное и швейное, а 

также ряд вспомогательных служб. 

 

История развития 
Компания работает на рынке с 1992 года. С 2002 года компания проводит 

политику выхода на региональные рынки и успешно функционирует в 

различных регионах РФ, в Китае, Пакистане и др. странах. За 15 лет, 
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прошедшие с момента основания, Текстильное объединение «…» выросло 

из небольшой фирмы в холдинг. Годы 2006 – 2008 отмечены наградами 

ряда выставок и конкурсов торговых марок. В 2012 г. бренд «…» стал 

победителем в номинации «Прорыв года» Первой национальной премии 

«За достижения в области легкой и текстильной промышленности» (за 

активное продвижение бренда и интенсивный рост продаж). Продукция ТО 

«…» получила награду «Лучшая ткань года — 2012», также специальным 

дипломом была отмечена ткань «…». 

 

Ассортимент штор 
У компании представлены шторы бренда …, это преимущественно тюль: 

� Premium 

� Classic: 

o 1-ая категория: вуаль, органза гладкокрашенная 

o 2-ая категория: вуаль, органза принт 

o 3-ая категория: вуаль, органза вышивка, снежок 

� Light: 

o Тюль «…» 

 
Стратегии развития  

Компания постоянно развивается и укрепляет свои позиции, расширяет 

сеть филиалов и региональных представительств по России и в ближнем 

Зарубежье. 

Действующая внутренняя система контроля каждого этапа производства 

позволяет выпускать продукцию, соответствующую самым высоким 

стандартам качества.  

Быстрый процесс ввода в производство новых типов продукции дает 

возможность гибко реагировать на изменения рынка и обновлять товарный 

ассортимент. 

 

На сегодняшний день «…» помимо основных направлений также активно 

развивает складской бизнес: сдача складов в аренду и прием на 

ответственное хранение текстильной продукции на территории головного 

офиса в … районе … области. Дочерним предприятием «…» выступает 

складской комплекс «…». 

Розничная продажа продукции из коллекции домашнего текстиля 

осуществляется через сеть крупных магазинов и гипермаркетов Москвы, 
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Московской области и регионов России. В Москве это «Ашан», «Твой дом», 

«Глобус», в Санкт-Петербурге – «О"Кей», «Санта Хаус», «Метрика», «Мой 

Дом», «Пятерочка», «Домовой», «Карусель» крупные магазины и 

супермаркеты в других городах. 

В состав объединения «…» также входят четыре отраслевых текстильных 

комплекса «…» и бутик-отель «…» (http://www...-....ru/ ). 

 
Структура 

� ООО «…» — управляющая компания, координирующая 

производственно-коммерческую деятельность Текстильного 

объединения «…». 

Основными направлениями деятельности ООО «…» являются: 

o оптово-розничная торговля домашним текстилем, тканями 

различного назначения, швейной фурнитурой; 

o развитие франчайзинговой сети. 

Важным направлением деятельности является поставки домашнего 

текстиля в крупные супермаркеты и розничные сети. Клиентами 

объединения являются крупные торговые сети: ….  

 

� «…» — оптовый торговый комплекс текстильной и легкой 

промышленности. 

На площади … кв. м более … российских и иностранных текстильных 

компаний предлагают для оптовых и розничных покупателей широкий 

ассортимент товаров – одежду, домашний текстиль, ткани, фурнитуру и 

многое другое. 

 

� ЗАО «…» - складские площади, предлагаемые в аренду.  

 

� Бутик-отель и ресторан «…» 
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ОАО «…»33 
ОАО «…» (…) представляет собой предприятие, в состав которого входят 

четыре основных производства: прядельное, ткацское, отделочное и 

швейное. Это полный цикл производства от выпуска высококачественной 

гребенной пряжи до готовых изделий из них.   

В настоящее время предприятие находится в стадии перевода на новую 

площадку. Ткацкое производство уже работает в городе … … 

области. Прядильное производство и отделочное производство, а также 

коммерческий отдел, дизайн центр и администрация находятся в центре 

…. Вывод крупного промышленного предприятия из центральной 

исторической части города обоснован необходимостью улучшения и 

сохранения   благоприятной экологической обстановки в городе.  

Отделочное производство ОАО «…» оснащено современным 

высокопроизводительным отечественным и импортным оборудованием, 

позволяющим выполнять все основные виды отделки. Об уровне 

технической оснащенности говорят названия таких всемирноизвестных 

фирм-производителей оборудования, как: отбельная линия «…», 

мерсеризационная машина «…», сушильно-ширильная машина «…», 

ротационные печатные машины «…», высокотемпературный зрельник 

«…», каландр «…», джиггер «…». 

 

Сфера деятельности компании  
Компания выпускает постельное белье, кухонный текстиль (фартуки и 

полотенца для кухонь), готовые шторы и др. Шторы можно также заказать 

на пошив.  

Предприятие производит ткани из хлопка - ситец, бязь, ткани интерьерного 

направления, стеганые полотна, высококачественные ткани для униформы 

и специальной одежды, уникальные жаккардовые ткани и смесовые ткани с 

применением льна, вискозы, полиэфирных волокон. 

 

Ассортимент 
Ассортимент компании включает: 

� … 

…  

� … 

 

                                                        
33 http://www.....ru 
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Шторы производства … стоят от … до … руб. 

 

Географический охват 
…, Санкт-Петербург, …, США.  

Большое значение придается на предприятии развитию собственной 

торговой сети: 

… магазина в …  

… магазин в … 

ОАО «…» давно и успешно работает с иностранными партнерами в рамках 

экспортной политики предприятия. Продукция в основном экспортируется в 

США, …, …, фирмы этих стран являются давними и надежными 

партнерами комбината. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Для удобства анализа сведем данные об основных производителях штор в 

общую таблицу. 

 

ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Доля на 
рынке 

Сильные и 
слабые 
стороны 

… … … … … 
… … … … … 
… … … … … 

Источник: ГК Step by Step,  2012 г. 

 

РЕЗЮМЕ 
На рынке после кризиса заметно существенное сокращение количества 

производителей готовых штор. Некоторые производители разорились 

(«…»), некоторые перестали выпускать конкретно шторы. В то же время на 

рынке усилилась экспансия продукции без бренда из … По ассортименту, 

качеству продукции и известности среди производителей лидирует …. 

Другие рассмотренные компании занимают … долю рынка. 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Основными тенденциями в среде производителей можно назвать: 

� … 

…  

� … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

Основными дистрибьюторами и оптовыми компаниями на рынке штор 

можно назвать: 

� … 

…  

� … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции мы считаем: 

� Историю компании (опыт работы на рынке) 

� Ассортимент 

� Географический охват 

� Стратегии развития 

� Ценообразование, система работы, доставка. 

 

…34 
Компания … является одним из крупнейших представителей оптового 

рынка готовых штор.  

 

Сфера деятельности компании 
Компания занимается реализацией продукции польских текстильных фирм 

и фабрик-производителей: готовые шторы, гардины, тюль, тефлоновые 

скатерти, готовые шторы для кухонь, гостиных, спален и детских комнат.  

                                                        
34 http://www.....ru 
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Вся продукция - это готовые изделия, не требующие дальнейшей 

обработки и по виду подвешивания могут, быть на тесьме или петлях. 
 

История развития 
Компания существует с 19.. года. 

 

Географический охват 
Компания работает со всеми регионами России. 

 

Стратегии развития 
� … 

…  

� … 

 

Количество брендов 
В продуктовом портфеле продукция следующих …. производителей: «…», 

«…», «…», «…», «…», «…» и др. 

 

Условия поставки и сопровождения потребителей/клиентов 
� Доставка заказа осуществляется во все транспортные компании, с 

которыми работает клиент. Стоимость доставки … рублей. В транспортные 

компании, где въезд превышает … рублей, стоимость доставки 

увеличивается на стоимость въезда. 

 

Ценообразование, система работы 
� Оптовая цена на скатерти начинается с … рублей.  

� Оптовая цена на товар в ассортименте начинается с … 

рублей, скатерти в таком заказе так же считаются по 

оптовой цене, вне зависимости от их количества.  

� При заказе на сумму более … рублей, - доставка до 

транспортной компании бесплатно, возможны 

дополнительные скидки, которые оговариваются и 

предоставляются индивидуально.  

� Для постоянных покупателей предусмотрена система 

скидок.  

� Заказ после согласования формируется на складе в Москве 

от 3-х до 7-ми рабочих дней, в зависимости от популярности 
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и количества моделей. Заказ высылается на условиях 100% 

предоплаты. Расчет безналичный.  

� При необходимости самовывоза, возможна оплата за 

наличный расчет при передаче заказа. 

 

Продукция 
Шторы. Данная продукция по-своему дизайну подходит для большого 

количества жилых и общественных помещений (гостиницы, пансионаты, 

рестораны, кафе, офисы и другое). 

 
Скатерти. Обладают пятно-влагоотталкивающими свойствами. Не теряют 

своих свойств после многократной стирки. Богатая расцветка (более 60 

расцветок), разнообразные размеры. 

 

Сильные стороны продукции 
Современный дизайн моделей, оригинальная фактура ткани, 

цветоустойчивость полотна, различная цветовая гамма, модные 

композиции.  

 

 «…»35 

Компания «…» - это крупная производственно-коммерческая компания в 

России, специализирующаяся на декоративных тканях. Основное 

производство расположено в …, где компания располагает рядом 

предприятий полного производственного цикла (начиная с производства 

нитей и заканчивая крашением и отделкой тканей).  

 

Сфера деятельности компании 
… производит большое количество декоративных тканей различных 

фактур, что позволяет создать уют и комфорт в любом интерьере. 

 

История развития 
С 1992 г. «…» занимается оптовой и мелкооптовой продажей портьерных и 

тюлевых тканей в Москве. Ассортимент тканей постоянно расширяется. С 

2008 г. к ассортименту «…» добавились ткани для постельного белья и 

готовые комплекты постельного белья.  

                                                        
35 http://....ru/ 
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В настоящее время компания «…» владеет целым комплексом 

современных предприятий, на которых создан полный производственный 

цикл. Изготовление тканей проходит все этапы: от производства пряжи и 

нитей до готовых тканей и изделий из них. Качество хлопчатобумажной 

пряжи проверяется в специализированной лаборатории на оборудовании 

известной швейцарской фирмы «…» («…»). 

 

Географический охват 

Продукция компании «…» поставляется в Европу, Азию, Америку, Африку, 

Россию и СНГ (…, …).  

 

Стратегии развития 
� … 

…  

� … 

 

Продукция 
Компания предлагает широкий ассортимент интерьерных тканей и готовых 

штор: 

� … 

…  

� … 

 

Система работы 
� можно купить ткани оптом (от одного рулона) и на отрез (от … 

метров); 

� клиенты из других регионов имеют возможность заказывать 

продукцию по образцам; 

� принимаются быстрые заказы по электронной почте или тел/факсу 

и осуществляем отбор товара в течение одного-двух рабочих дней; 

� работа ведётся по складской программе, в наличии постоянно 

имеется более … наименований продукции, которая регулярно 

обновляется. 
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…36 
Компания «…» успешно работает и развивается на Российском 

текстильном рынке более 10 лет.  

 

Сфера деятельности компании 
Имея собственное производство и являясь официальным представителем 

индийских текстильных фабрик в …, компания предлагает богатый выбор 

текстильной продукции: постельное белье, подушки, одеяла, 

наматрасники, покрывала, шторы, махровые полотенца, текстиль для кухни 

и другое.  
 

История развития 
Компания существует с 20.. года. 

 

Географический охват 
Компания работает со всеми регионами России и странами СНГ. 

 

Стратегии развития 
� … 

…  

� … 

 

Система скидок 
� … 

…  

� … 

 

Продукция 
Компания «…» производит: 

� комплекты постельного белья, одеяла, подушки, наматрасники, 

полотенца, текстиль для кухни, шторы, покрывала.  

� разнообразные наполнители в изделиях: от пухоперовых, 

шерстяных, хлопковых до полиэфирных волокон нового поколения. 

Шторы 

Компания предлагает шторы различного материала изготовления и 

расцветки:  
                                                        
36  
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� … 

…  

� … 

 

…37 
Компания …  - интерьерный бутик класса люкс. Компания была создана 

изначально как дизайн-студия детской мебели. Вскоре начала расширять 

не только ассортимент фабрик, предлагающих свет и мебель, но и область 

деятельности, превратившись в дизайн-студию полного цикла, также 

успешно занимающуюся текстильным направлением.   

 

Сфера деятельности компании 
Компания занимается реализацией продукции фабрик …, Англии, …, 

Франции, …, Швейцарии: от … до текстильных изделий.  
 

История развития 
Компания существует с 20.. года. 

 

Географический охват 
Компания работает в … 

 

Количество брендов 
В продуктовом портфеле присутствует текстильная продукция следующих 

производителей:  

� австрийских («…», «…»); 

� итальянских (Meridiani, PF Bambole Bricolage, «…», «…», «Daniela 

Lucato», «F.lli Graziano», «…»); 

� английских («…») и других. 

 

Продукция 
� Элитный текстиль 

� Шторы 

o Готовые шторы 

o Шторы на заказ 

o Карнизы 

o Портьерные ткани 
                                                        
37 http://www....ru 
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� Декор 

� Мебель 

� Подарки 

 

Для удобства анализа сведем данные об основных дистрибьюторах штор в 

общую таблицу. 

 

ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват Сильные и слабые стороны 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 
Источник: данные с сайтов компаний 

 

РЕЗЮМЕ 
Наиболее известным дистрибьютором является компания …. Компания … 

работает в высоком ценовом сегменте, тогда как все остальные 

рассмотренные компании реализуют шторы из всех ценовых сегментов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

Основными тенденциями среди дистрибьюторов можно назвать: 

� … 

…  

� … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Включает в себя большое количество предприятий, начиная от 

строительных гипермаркетов («…») и специализированных магазинов 

(«…»), и заканчивая торговыми точками  в торговых центрах и на рынках.  

 

Выделим основные сегменты розницы: 
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ТАБЛИЦА 26. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ 

Сегмент Характеристика сегмента 
Строительные 
гипермаркеты  
   

…  

Специализированные 
магазины  
. 

…  

Торговые точки на 
выставках  
отделочных 
материалов, закрытых 
ТК 

… 

Торговые точки на 
открытых рынках … 

Источник: ГК Step by Step 

 
 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


