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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в 
исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает 
гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо 
или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к 
вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за 
убытки или ущерб, причиненный вследствие использования 
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, 
вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by
Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 
  

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 72 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 23 таблиц 
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Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители Продукции 

Перспективы развития производства в условиях кризиса 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сфера применения ковровых покрытий очень широка. В силу своих 

специфических свойств они незаменимы в гостиницах, казино, офисах, 

кинотеатрах, театрах, библиотеках и т.д. Ведь это не только износостойкость, 

шумопоглощение и комфорт, но и респектабельность, роскошь и стабильность. 

Кроме того, ковролин снижает нагрузку на позвоночник и суставы, является 

травмобезопасным. 

В настоящее время высокие требования предъявляются к дизайну, техническим 

параметрам и цене ковровых покрытий. Раньше ковровые покрытия 

производились в основном из шерсти, были дороги и не обладали необходимыми 

свойствами. Удешевить и придать требуемые качества, стало возможно, только 

применив принципиально новое сырье (полиамид и полипропилен). 

 
Виды производственного сырья для производства ковровых изделий: 

• натуральное сырье – шерсть, хлопок, 

• из синтетические волокона – нейлон, олефин, акрил, полиэстер. 

 

На долю ковровых покрытий, изготовленных из шерсти приходится 10 % рынка, на 

долю ковролина, изготовленного из синтетических волокон – 90 %. 

 

ДИАГРАММА. ТИПЫ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ, % 

шерсть 
10%

синтетика 
90%

 
Источник: www.stroymarket.info 
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Стоимость пряжи из синтетического волока составляет 85% цены всего покрытия 

и, поэтому ее цена существенно влияет на цену коврового покрытия. Поэтому, 

когда производители выбирают вид волокна для покрытия, они определяют, какое 

волокно является самым подходящим для получения оптимального сочетания 

цена - качество, с учётом назначения коврового покрытия. 
 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Если проводить общее сегментирования продукции рынка, то можно сказать, что к 

высокому ценовому сегменту могут относиться такие типы продукции как паркет, 

ламинат, ковровая плитка. 

 

К среднему ценовому сегменту относятся паркетная доска, ламинат, ковровые 

покрытия, линолеум. 

 

К низкому сегменту относятся – ковровое покрытие и линолеум. 

 

ТАБЛИЦА. ДИАПАЗОН ЦЕН НА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ЕВРО/КВ. М) 

Тип покрытия Цена, евро/кв. м Ценовые сегменты 

Паркет    

Паркетная доска    

Ламинат    

Ковровое покрытие    

Ковровая плитка    

Натуральный линолеум    

ПВХ-линолеум    
Источник: ГК ВИРА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Объем рынка ковровых покрытий в 2006 году составил — … – … млн. 

Оценка объема рынка в 2007 году (с учетом данных по импорту и экспорту) 

составляет $... - … млн. долл. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

До недавнего темпы роста рынка ковров были довольно интенсивны. Однако на 

настоящий момент можно говорить о замедлении темпов роста рынка и даже 

сокращении его объема в связи с неблагоприятной ситуации в экономике страны, 
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и в частности строительной отрасли, а также в связи с падением 

потребительского спроса. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Среди зарубежных производителей на отечественном рынке представлены: 

• Balsan (Франция) 

• Balta (Бельгия) 

• Desso (Голландия) 

• Beaulieu real (Бельгия) 

• Orotex (Бельгия) 

• Worwerk (Германия) 

 

Крупным российским производителей является компания  

• «Нева-тафт».  

Кроме того, выделяются следующие игроки: 

• «Зартекс» (ранее «ДЛВ-Урал») 

• ООО «Номатекс» 

• ООО «Эллис» 

• ООО группа компаний «Люберецкие ковры»   
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОВРОВ 

Компания Год 
основания 

Ассортимент 
продукции Регион Производственные 

мощности 
Конкурентные 
преимущества 

«Нева-тафт» 

 

     

ООО «Номатекс» 

 

     

ООО «Эллис» 

 

     

ООО группа 
компаний 
«Люберецкие ковры» 

 

     

ООО  
«СП Зартекс» 

 

     

Источник: МА Step by Step 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Наиболее важным показателем конкурентоспособности производителя является 

мощность линии изготовления. По этому признаку лидирует ООО «Нева-Тафт», за 

ней следуют ООО «СП Зартекс», ООО «Номатекс».  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В условиях кризиса, когда велика вероятность сокращения объемов импортных 

поставок продукции, перед отечественными производителями  открываются 
достаточно серьезные перспективы развития и наращивания мощностей. 

Это возможно только в подобной ситуации, поскольку прогнозируется снижение 

потребительского спроса на дорогую продукцию, а также вынужденная   

переориентация потребителей с импортной на отечественную продукцию.  

Однако данный сценарий может быть осуществлен только при поддержке 

отрасли государством. 

 

Конкуренция на Рынке напольных покрытий довольно жесткая. На Рынке 

присутствуют довольно много оптовых компаний. Основная часть компаний 

занимаются только напольными покрытиями, однако есть компании, которые 

представляют весь ассортимент продукции для ремонта (обои, плитка, краски, 

лаки, светильники и т.д.). К таким компаниям относится «Лаверна». Также 

компании стремятся к расширению предлагаемых товаров и услуг: предлагаются 

аксессуары для полов,  химические средства. Большим плюсом является 

предложение услуг по укладке покрытий, что очень удобно для покупателя, 

поскольку дает возможность в одном месте приобрести товар и нанять мастеров 

для ремонта. 

Отметим также, что ряд оптовых компаний развивает и розничное направление, 

создавая собственные сети. 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Включает в себя большое количество предприятий, начиная от строительных 

супермаркетов («OBI») и специализированных магазинов («Паркет Холл»), и 

заканчивая торговыми точками  в строительных центрах и на рынках.  

 

Выделим основные сегменты розницы: 
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Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2008 Г. 

 

15 

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ 

Сегмент Характеристика сегмента 
Строительные 
гипермаркеты  
(«OBI», «Старик 
Хоттабыч» и т.п.)   

 

Специализированные 
магазины  
(«Паркет Холл», 
«Паркет + Ламинат», 
«Мир паркета», «Kerama 
Marazzi», «КЕРАМИР») 

 

Торговые точки на 
выставках  
стройматериалов, 
закрытых ТК 

 

Торговые точки на 
открытых рынках  

Источник: МА Step by Step 
ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА 

Компания История 
развития 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Кол-во 
магазинов Планы развития

Торговая сеть 
«Старик 
Хоттабыч» 
 

     

Компания OBI  
 

     

Компания 
«FLOOR 
МАСТЕР» 
 

     

ООО «ТОПАЙ ПО 
ХОРОШЕМУ»  
 

     

Общероссийская 
сеть Carpet 
House  
 

     

Мир паркета 
(Москва) 

     

Центр паркета 
(Барк-М) (см. 
выше) 

     

Источник: МА Step by Step 

 

Из представленной таблицы видно, что наиболее развитой является торговая 

сеть «Старик Хоттабыч», которая в настоящее время включает порядка 40 

магазинов, расположенных в различных регионах России. 
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Наряду с вышеуказанной компанией на российском рынке ковровых покрытий 

особое место занимает ООО «Топай по хорошему». На сегодняшний день 

компания имеет более … магазинов, в том числе франчайзинговую сеть, которая 

охватывает различные регионы России.  

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 
Крупнейшей страной-импортером ковровых покрытий является Украина. Ее доля в 

общем объеме импорта составляет … % в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ В 2007 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна импортёр $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

     
Источник: ФТС, 2007 

 

 

СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В качестве крупнейших производителей ковровых покрытий фигурируют Украина 

и Бельгия (их доли в общем объеме импорта в стоимостном выражении составили 

… % и … % соответственно). 

  

ТАБЛ. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ В 2007 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
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№ п/п Страна производитель $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

  ИТОГО   
Источник: ФТС, 2007 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ 
Крупнейшими экспортерами ковровых покрытий являются Украина и Казахстан. 

Доли этих стран в стоимостном выражении составляют …% и …% 

соответственно. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ В 2007 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
№ 
п/п 

Страна 
экспортёр $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

     
Источник: ФТС, 2007 
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ТАБЛИЦА. ТИП ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Код ТН 
ВЭД Тип продукции $ %($) 

5702    

5703    

5705    

     
Источник: ФТС, 2007 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В сегменте ковровых покрытий доминирующей является доля импорта продукции. 

 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, В 2007 ГОДУ 

Направление перемещения товара $ %($) 

Импорт   

Экспорт   

ИТОГО   
Источник: ФТС, 2007 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

§ Объем российского экспорта напольных покрытий составляет примерно 

………………………………………………………………. 

 

§ Развитие иностранного производства в условиях мирового финансового 

кризиса не будет отличаться ……………………………………………….. 
 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ. ТЕНДЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Потребителями продукции рынка являются как представители B2B, так и 
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представители B2C сегментов: 

o В сегменте B2B выделим строительные компании, которые оснащают 

строительные объекты напольными покрытиями. 

o Представителями сегмента B2C являются лица, делающие ремонт в 

квартире. 

 

Нужно сказать, что текущая экономическая ситуация не способствует росту 

потребительской активности на рынке. Это также объясняется тем, что напольное 

покрытие не является товаром первой необходимости.  

Можно предположить, что в ближайшее время потребительский спрос будет 

смещен в сторону более дешевой продукции, что также обусловлено общим 

снижением уровня жизни россиян. Рост на потребительском рынке начнется лишь 

в условиях общей стабилизации экономики в стране. 

 
Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 
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(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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