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Аннотация
Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную
оценку рынка постельного белья России, выявить его структуру, основные
сегменты, тенденции и перспективы на период до 2017 года.
В данном исследовании рассматривается:







производство, внешнеэкономическая торговля и потребление;
перспективы развития и стратегии ведущих операторов;
справочные цены на исследуемую продукцию;
основные тенденции в развитии отечественного рынка;
текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции с разбивкой по сегментам.

Методы исследования:




экспертный опрос участников рынка - интервью с представителями компаний участниц данного рынка (производителей и поставщиков продукции) и организаций,
владеющих информацией о нем;
анализ первичной и вторичной информации;
мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний.

География исследования
Российская Федерация.

Источники получения информации:
1. Материалы Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Министерства
статистики и анализа Республики Беларусь (Белстат), Комитета по статистике Республики
Казахстан.
2. Базы данных ООН (Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food &
Agriculture Organization), Евростата (Eurostat) и International Trade Centre (ITC).
3. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund),
Всемирного банка (World Bank), ВТО (World Trade Organization) и Организации
экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and
Development).
4. Специализированные издания, аналитические обзоры.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений, профессиональных союзов и ассоциаций.
7. Экспертные оценки специалистов Агентства «Анитэкс».

Объем настоящего отчета - 115 стр. (таблиц – 31; диаграмм – 10; рисунков – 2).
Отчет представлен на русском языке.
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Рисунки
1,2. Карты регионального распределения отечественного выпуска постельного белья,
2009 и 2015гг.
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УПОМИНАЕМЫЕ КОМПАНИИ
Крупнейшие отечественные бренды «Унисон», «Романтика», «Непоседа», «4YOU», «Любимый Дом», «Wenge» (ОАО
«Объединенная текстильная компания»), Mona Liza; Мона Лиза (ООО «ПКО
«Монолит»), «Василиса», «Аура» (ООО «ТДЛ Текстиль»), «Волшебная ночь»,
«Нежность», «Гармония», «Облачко», «Мармелад», «Disney» (ГК «Нордтекс»),
«Спал Спалыч», «Bravo», «Sorrento» и «для Snoff» (Торговый Дом «С-Текстиль»),
«Хлопковый край» (ООО «Хлопковый край») и др.
Крупнейшие отечественные получатели ООО "ИКЕА Торг", ООО "ЛИОН" (по поручению ООО "Атимол"), ООО
"Торговый дом "Аскона", ООО "Импорт-ЛОГ", ООО "Фортуна-Прим", ООО
"Регион-Плюс", ООО "ВЛГ-Восточный" (Владивостокская логистическая группа Восточный), ООО "Планшер", ООО "Зара Хом СНГ", ООО "Грандесс", ООО
"Европроект", ООО "Мателот", ООО "Метро Кэш энд Керри", ООО
"Промторгбизнес", ООО "Континент", ООО "Альфа Импорт", ООО "Римос", ООО
"Шквал", ООО "Анфилада", ООО "ДАК", ООО "Пилигрим", ООО "Компания
Домтекс", ООО "Барса", ООО "Текскарго", ООО "Азия Трейд Компани", ООО
"Симпэкс", ООО "МТК-Запад", ООО "Смайл", ООО "Премиум", ООО "Торговый
дом Аксиома", ООО "Вельбот", ООО "Интергрант", ЗАО "Стокманн", ООО
"Студио Модерна", ООО "Прайм", ООО "Курортторг Плюс", ООО "Атлас", ООО
"МААС", ООО "Евродизайн", ООО "Аллен Макс", ООО "Торговый дом "Теско",
ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", ООО "Слип Энд Бейонд Рус", ООО
"Давос", ООО "Изида", ООО "Прогресс", ООО "Ла Редут Рус" и др.
Крупнейшие отечественные поставщики –
ООО "ЭЛ-Трейд", ООО "Негоциант", ООО "ЭРА", ООО "Пласткомгрупп", ООО
"Фабрика Янта", ООО "Тейковоэкспортторг", ООО "Рос-Торг", ООО "АКС-АН",
ООО "Яковлевский Лён", ООО "Торговый дом "Аскона", ОАО "Фаберлик", ООО
"Лидер Текстиль", ООО "Кастом Трейд Групп", ООО "Снабсервисм", ИП Михалев
Александр Геннадьевич, ООО "ДонЭкспо", ООО "Флорида-Текс", ООО
"МетМебель", ООО "Южная Экспортная Компания", ООО "ТАЧ Домашний
Текстиль", ООО "Палитра Комфорт", ООО "Интер Текстиль", ООО
"ТоргБизнесКонсалтинг", ООО "Роснэк-ДВ", ИП Лескова Людмила Викторовна,
ООО "Эй Джи Эс", ИП Эрназаров Миркомил Мирхамидович, ООО "Интеропт",
ООО "Октай", ООО "Севрыбсервис", ООО "Торговый дом "Пегас"", ФГУП
"Государственный трест "Арктикуголь", ООО "Торговый дом Гекса", ООО "ОМ
Трип", ООО "Томот", ООО "Экспотрейд", ООО "Вагнер", ООО "ТДЛ Текстиль",
ООО "Лесной Мир", ИП Мякоткин Виталий Вячеславович, ООО "АФК Юниверсл
Консалтинг", ООО "Балтстройинвест", ООО "Климат-Дон", ООО "Линит", ООО
"СБМ", ЗАО "Джапан Медикал Продактс", ИП Алиев Азер Агиф-Оглы, ООО
"Реал-Текстиль" и др.
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ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Что содержится в
исследовании

Данное исследование содержит сведения о российском рынке
постельного белья (КПБ), его структуре, основных сегментах,
тенденциях и перспективах его развития до 2017г.
В частности, в исследовании рассматриваются:
 производство, торговля и потребление по регионам;
 перспективы развития;
 справочные (оптовые, розничные и внешнеэкономические)
цены на исследуемую продукцию;
 основные тенденции в развитии отечественного рынка
постельного белья;
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции (с
учетом предполагаемых «серых» схем в производстве и
импортных поставках);
 структура розничного рынка;
 тенденции и сдвиги в потребительских предпочтениях.

Методология сбора, В данной главе подробно описывается методология сбора, оценки
оценки и анализа
и анализа данных, применяемая специалистами Агентства
данных
«Анитэкс», для подготовки обзоров рынков легкой и текстильной

промышленности России.
Основные
определения

В главе I содержится определение понятия “постельное белье” и
представлена информация об изделиях, рассматриваемых в данном
исследовании, приводится содержание ГОСТ 31307-2005.

Ткани,
применяемые в
производстве КПБ

В главе II рассматривается основной ассортимент тканей из
натуральных и химических волокон, применяемых для
производства постельного белья.

Основные
В главе III рассматривается текущее состояние российской
макроэкономические экономики, приводится оценка Всемирного банка по ценам на
показатели
нефть, основные индикаторы цен на исследуемую продукцию,

величине реального ВВП и уровню потребления в 2016-2017гг.
Российский рынок
легкой
промышленности

В главе IV приводятся базовые параметры отечественного рынка
легкой и текстильной промышленности. Кроме того, даются
оценки экспертов, оценивающих ситуацию в легкой и текстильной
промышленности в условиях вступления России в ВТО и
Таможенный союз.

Краткая
характеристика
рынка

В главе V (раздел 5.1) приводится краткая характеристика
отечественного рынка постельного белья, основные тенденции его
развития и нынешнее состояние, общие оценки по выпуску КПБ и
внешнеэкономической деятельности.
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Производство
постельного белья

В разделе 5.2 главы V приведены официальные данные по
выпуску КПБ в целом по регионам России, а также в разрезе
ведущих производителей.
Кроме того, приводится экспертная оценка возможного
неучтенного производства КПБ, исходя из объемов,
предлагаемых на отечественном рынке тканей бельевой группы.

Внешнеторговый
товарооборот

В Разделе 5.3.1 проведен анализ внешнеторговых операций на
рынке постельного белья: в частности, изучены основные факторы,
влияющие на рост/снижение экспортно-импортных поставок.

Импортные
поставки.
Официальный и
«серый» импорт

В разделе 5.3.2 главы V приводятся данные по официальному
импорту, определены ведущие страны-поставщики постельного
белья за период 2009-2015гг., представлены средние цены
поставок по каждому импортеру.
Проведена оценка импортных поставок по составу сырья (из
хлопка, химических волокон и нитей и пр.).
Приведены официальные данные по крупнейшим получателям
постельного белья по итогам минувшего года. Кроме того,
рассчитана доля внешнеторговых посредников и частных
предпринимателей в общем объеме импортных поставок.
Оценен объем «серого» импорта путем сопоставления данных
таможенной статистики России и основных стран-поставщиков
постельного белья в Россию. В результате чего по ряду стран были
выявлены значительные расхождения с официальными данными.
Аналогичным образом были определены предполагаемые объемы
неучтенного импорта китайского белья через Казахстан, Киргизию
и Таджикистан.
Проведенный анализ позволил определить долю нелегального
импорта в общей структуре поставок постельного белья и
основные схемы, используемые для доставки контрабанды в нашу
страну.

Экспортные
поставки
постельного белья
из России

В разделе 5.3.3 главы V представлена динамика российского
экспорта за период с 2009 по 2015гг.; выявлены факторы,
сдерживающие развитие экспортных поставок; проведён
сравнительный анализ крупнейших поставщиков постельного
белья по основным параметрам и выявлены тенденции в
направлении конкуренции между ними, определены ведущие
страны назначения; представлены средние цены поставок.

Текущий объем и
потенциал рынка
КПБ

В разделе 5.4 главы V приведены оценки объема рынка
постельного белья и темпов его роста, проанализированы
макроэкономические факторы, влияющие на рынок.

Видимое и
расчетное
потребление,
степень
насыщенности
рынка

В этом же разделе приведен расчет потребления КПБ. Объем
видимого потребления получен по формуле «производство плюс
импорт минус экспорт», с учетом «серого» производства и
нелегального импорта.
Расчетное потребление КПБ определено, исходя из численности
населения, количества лечебно-профилактических и детских
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дошкольных учреждений, гостиниц и прочих организаций1, на
основании средних норм расхода.
Примененные методы расчета позволили оценить степень
насыщенности рынка постельного белья.
Ценовая
конъюнктура и
основные марки
КПБ

В разделе 5.5 главы V рассматриваются основные факторы,
влияющие на ценообразование, проводится сравнительный анализ
оптовых и розничных цен по основным операторам и продуктовым
сегментам.
Приводится классификация постельного белья, описание каждого
класса, его основные характеристики, наиболее популярные
торговые марки и производители.
Представлены примеры оптовых цен на постельное белье по
основным российским операторам и продуктовым сегментам.

Розничная торговля В разделе 5.6 главы V приводятся примеры розничных цен на
постельным бельем постельное белье.

Выявлены основные тенденции развития продуктовых сегментов
рынка, изменения в рейтинге потребительских предпочтений по
маркам постельного белья.
Выводы и
обозримая
перспектива

Раздел 5.7 главы V. На основе данных, представленных в
предыдущих главах, в данном разделе оценивается соотношение
потенциального спроса и предложения на перспективу до 2017
года.
Оцениваются шансы отечественных товаропроизводителей, в том
числе крупнейших операторов - холдингов, малых предприятий и
ИП обеспечить рост внутреннего производства постельного белья
в предстоящий период.
Приводится оценка экспортных возможностей крупнейших
российских продуцентов увеличить свое представительство на
зарубежных рынках.
Оценивается доля импорта, в т.ч. «серого», на рынке КПБ в 20162017гг.

Приложения к
отчету

К отчету прилагается дополнительная справочная информация и
контактные данные крупнейших отечественных производителей
постельного белья.

1

Под прочими организациями понимаются санаторно-курортные учреждения и др. лечебнопрофилактические организации, дома отдыха, базы отдыха, кемпинги и др. организации отдыха, санитарнокарантинные отделы и пункты в международных аэропортах, автомобильных, железнодорожных, морских
(речных, озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, студенческие
общежития и интернаты, детские дома, пассажирские поезда и т.д.
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Методология сбора, оценки и анализа данных для подготовки обзоров
рынков легкой и текстильной промышленности России

Целью настоящего обзора является предоставление наиболее полной и объективной
информации об исследуемом сегменте рынка товаров легкой и текстильной
промышленности.
Основными источниками информации для составления настоящего обзора являются
данные официальных органов статистики, публикации в специализированных
изданиях, материалы отраслевых конференций и семинаров, опрос участников рынка
(поставщиков и потребителей продукции) и пр.
В ряде случаев требуется уточнение объемов производства, исходя из имеющегося на
рынке предложения сырья. Так, например, выпуск хлопчатобумажной пряжи не может
превышать количество импортируемого хлопка (с учетом входящих остатков на
начало периода).
Для выведения объема рынка той или иной продукции проводится сведение данных по
внутреннему производству, импорту и экспорту. Довольно часто встречаются
ситуации, когда коды ОКПД, по которым учитывается выпуск, не соответствуют
кодам внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В этом случае специалисты
Агентства «Анитэкс» проводят дополнительную проработку информации с целью
корреляции данных, полученных из различных источников.
Особенностью рынка товаров легкой промышленности является высокая доля
«серого» импорта. Для выявления конкретных объемов проводилось зеркальное
сопоставление данных ФТС России и таможенной статистики основных странпартнеров (в первую очередь, Китая и Турции).
При прогнозировании рынка учитываются, помимо макроэкономических, такие
факторы, как колебание стоимости сырья (например, подорожание хлопка ведет к
снижению его использования в пользу полиэфирных волокон), затрат на тепло- и
энергоресурсы, изменение таможенно-тарифной политики государства и др.
Многолетний опыт работы Агентства «Анитэкс» именно в сфере легкой и текстильной
промышленности позволяет проанализировать ситуацию с учетом влияния целого
комплекса как внешних, так и внутренних факторов.
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Исследования Агентства «Анитэкс», в которых рассматривается
отечественный рынок текстиля для дома и интерьера
Российский рынок текстиля для дома и интерьера, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 138 стр.
Стоимость отчета: 140 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_home_textiles.pdf
Российский рынок махровых изделий, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 106 стр.
Стоимость отчета: 110 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_terry_products.pdf
Российский рынок махровых полотенец, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 95 стр.
Стоимость отчета: 58 000 руб.
Ссылка: http://www.cotton.ru/demo/report_terry_towels.pdf
Российский рынок махровых халатов, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 74 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_terry_bathrobes.pdf
Российский рынок махровых простыней, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 77 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_terry_sheets.pdf
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Российский рынок постельного белья, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 115 стр.
Стоимость отчета: 60 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_bed_linen.pdf
Российский рынок подушек, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 80 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_pillow.pdf
Российский рынок одеял, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 102 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_blanket.pdf
Российский рынок покрывал, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 80 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_bedcover.pdf
Российский рынок столового белья, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 92 стр.
Стоимость отчета: 65 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_table_inen.pdf
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Российский рынок занавесей и штор, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка

Объем: 83 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.
Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_curtain.pdf
Российский рынок вафельных полотенец, 2016
Динамика развития рынка в условиях кризиса (2011-2015гг.)
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики Китая и России
Прогнозы на 2016-2017гг.
Основные тенденции
Рейтинги ведущих операторов рынка
Объем: 87 стр.
Стоимость отчета: 55 000 руб.

Ссылка: http://cotton.ru/demo/report_waffle_towels.pdf

Как сделать заказ

Агентство "Анитэкс"

Полная версия отчета доступна на платной основе
http://cotton.ru/demo/report_bed_linen.pdf
Для заказа исследования звоните по телефону +7 495 507-36-33
или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете
воспользоваться автоматической формой оформления подписки.
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