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Демонстрационная версия
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можете воспользоваться автоматической формой оформления подписки.

Стоимость: 15000 руб.

Москва, 2016

Рынок хлопчатобумажных тканей и пряжи России

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Агентство «Анитэкс» - только объективная и взвешенная информация, которая поможет оценить положение на рынке
текстиля и волокон и принять правильные маркетинговые решения.
Наша специализация – маркетинговые исследования, экспертные оценки, прогнозы, специализированные издания:

Определение основных показателей отрасли: объемов производства, соотношения спроса и предложения, динамики
экспорта и импорта, уровня цен.

Выявление основных игроков на рынке, установление уровня конкуренции, проведение сегментации рынка.

Измерение динамики рынка: определение факторов, влияющих на рынок, составление прогнозов.

Анализ инвестиционных процессов в отрасли.

Предоставление справочной информации.

Консультирование.

Сопровождение проектов.

Вы также можете оформить подписку на наши периодические издания:

Специализированные бюллетени:

«Хлопок сегодня»

«Рынок хлопка»

«Рынок химических волокон»

Ценовые обзоры:

«Мониторинг российского рынка хлопка»

«Индикаторы цен российского рынка хлопчатобумажной продукции»

«Цены предложения российских поставщиков текстильной продукции»

Еженедельное обозрение «Текстильный вестник»

Разделы: Хлопок; Лен; Химические волокна и нити; Шерсть и ковры; Швейные изделия; Шелк и технический текстиль.

Статистические сборники «Текстиль. Цифры и факты»

Разделы: Хлопок и хлопчатобумажная продукция; Лен и льняная продукция; Синтетические и искусственные волокна и
нити; Шерсть и шерстяная продукция; Шелк и технический текстиль.

Бизнес-справочники «Кто есть кто на рынке текстильной и легкой промышленности» (14 разделов)

Описания 220 ведущих производителей основных видов текстильной продукции

Маркетинговые исследования и конъюнктурные обзоры (58 отчетов)
Анализ, емкость, потенциал, рыночная ниша – без этих понятий не обходится ни одно классическое исследование. Вы можете
выбрать простое и незамысловатое решение, а можете пойти по более надежному пути, который требует знаний, опыта и
профессионализма. Ведь именно они определяют эффективность маркетинговых исследований, их реальную отдачу в
практической работе.
Наличие корреспондентской сети, тесно налаженные контакты с предприятиями текстильной и легкой промышленности,
производства химических волокон и нитей, государственными структурами, а также профессионализм специалистов Агентства
позволяет обеспечить высокое качество выполняемых работ.

По всем вопросам обращаться:
Тел./факс (495) 507-36-33
Интернет: www.cotton.ru; www.anitex.ru
Е-mail: anitex@cotton.ru

© 2016, ООО Информационно-аналитическое агентство «АНИТЭКС». Все права защищены. Использование информации без ссылки на источник
и указания наименования «Анитэкс» запрещено.
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АННОТАЦИЯ
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развернутое
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рынка

конъюнктуры
10

ведущих

хлопчатобумажных предприятий отрасли.

Анализ рынка хлопчатобумажных тканей и пряжи включает: сведения о
производстве в целом по России и по производителям, объеме и
географической структуре экспорта и импорта, объеме и структуре
потребления.

Описания

(профили)

направлении

предприятий

деятельности

того

дают
или

информацию
иного

о

сфере

участника

и

рынка

хлопчатобумажных тканей и пряжи в России, представляют основных
партнеров и конкурентов. В большинстве справок по предприятиям
приводится информация по следующим разделам: производственная
информация (объемы и структура производства, основные поставщики и
потребители продукции), внешняя торговля (объем, география и товарная
структура экспорта и импорта), сведения о структуре акционерного
капитала, основные дебиторы и кредиторы, финансовые показатели на
основании ежеквартальной отчетности.

При подготовке отчета использованы материалы Федеральной таможенной
службы РФ, Федеральной службы государственной статистики России, а
также собственные источники информации.

Объем настоящего отчета - 221 стр.
Отчет представлен на русском языке.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I. Состояние рынка хлопчатобумажных тканей и пряжи России
Сводные таблицы
Российская Федерация. Производство промышленной продукции в хлопчатобумажной отрасли в
1997-2015гг.
Российская Федерация. Производство хлопчатобумажной пряжи однониточной в натуральном
выражении в 2009-2015гг.
Российская Федерация. Производство хлопчатобумажных тканей готовых (тыс.м2) по полному
кругу производителей в 2009-2015гг.

Обзорные статьи
Тенденции мирового хлопкового рынка
Совещание о развитии текстильной промышленности (г. Иваново, 31.10.2014)

Раздел II. Описание (профили) 10 крупнейших хлопчатобумажных предприятий
отрасли
1. ООО ХБК "Навтекс"

23

2. ООО "Камышинский ХБК"

45

3. ООО ТК "Красная Талка"

79

4. ООО Совместное предприятие "Кохлома"

88

5. ОАО ХБК "Шуйские ситцы"

113

6. ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика"

151

7. ООО "Ивановская текстильная компания"

178

8. ООО "Ветка-Текстиль"

189

9. ОАО "Ермолино"

203

10. ЗАО БМК "Меланжист Алтая"

210
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Производство промышленной
отрасли России в 1997-2015гг.
Период Ед. изм. январь

продукции

в

хлопчатобумажной

январь- январь- январь- январь- январь- январь- январь- январь- январь- январь- январьфевраль март апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Ткани хлопчатобумажные, всего
2
1997 млн.м
2
1998 млн.м
2
1999 млн.м
2
2000 млн.м
2
2001 млн.м
2
2002 млн.м
2
2003 млн.м
2
2004 млн.м
2
2005 млн.м
2
2006 млн.м
2
2007 млн.м
2
2008 млн.м
2
2009 млн.м
2
2010 млн.м
2
2011 млн.м
2
2012 млн.м
2
2013 млн.м
2
2014 млн.м
2
2015 млн.м
Пряжа хлопчатобумажная однониточная (включая пряжу с машин "ПК"), всего
2000 тыс. т
2001 тыс. т
2002 тыс. т
2003 тыс. т
2004 тыс. т
2005 тыс. т
2006 тыс. т
2007 тыс. т
2008 тыс. т
2009 тыс. т
2010 тыс. т
2011 тыс. т
2012 тыс. т
2013 тыс. т
2014 тыс. т
2015 тыс. т
(Росстат).
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Российская Федерация. Производство хлопчатобумажных тканей
готовых (тыс.м2) по полному кругу производителей в 2009-2015гг.
Наименование

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

Российская Федерация

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Центральный федеральный
округ

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Владимирская область

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Ткацкая фабрика "Медтекс",
ООО

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Алтайский край

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

БМК «Меланжист Алтая», ЗАО

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

«Лакаса-Тэкс», ООО

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

…

* Предварительная оценка
(Росстат).

Российская Федерация. Производство хлопчатобумажной пряжи
однониточной (тонн) по полному кругу производителей в 20092015гг.
Наименование

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

РОССИЯ, всего тонн

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Центральный федеральный
округ

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Владимирская область

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Сибирский федеральный
округ

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Алтайский край

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Барнаульский меланжевый
комбинат "Меланжист Алтая",
ЗАО

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Камешковский филиал
"Детская одежда"

ООО

…

* Предварительная оценка
(Росстат).
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Пример профиля компании
Закрытое акционерное общество
"Ивановский хлопчатобумажный комбинат"
(в составе ОАО «Новый текстиль»)
Сведения по состоянию на 23.03.2016г.

Краткая справка
Крупнейшее градообразующее предприятие российской текстильной отрасли, получившее во второй
половине XX в. статус крупнейшего текстильного производства в Европе. Ивановский ХБК и сегодня
соответствует этому статусу, выпуская миллионы метров ткани для внутреннего и зарубежного
рынков...
Стабильный рост показателей, обширная собственная торговая сеть и продукции высокого качества,
пользующаяся неизменным спросом, как в крае, так и за его пределами, - лучшие тому доказательства.
Годовой оборот компании составляет свыше ***** млн. руб.

Общая информация
Контактная информация о предприятии
Наименование

Закрытое акционерное общество "Ивановский ХБК"

Сокращенное наименование

ЗАО "Ивановский ХБК"

Адрес

*****

Год основания:

*****

Контактные телефоны

*****

Факс

*****

E-mail

*****

Web-сайт

*****

Регистрационные данные
ИНН

*****

ОКПО

*****

ОГРН

*****

ОКФС

Частная собственность

ОКОПФ

Закрытые акционерные общества

Уставный капитал [тыс. руб.]

*****

Сведения о государственной регистрации
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Регистрационный
номер

Дата
регистрации

Регистрирующий орган

*****

15.12.2002

Межрайонная
Инспекция
налогоплательщикам *****

МНС

*****

15.07.2008г.

Инспекция ФНС России N *****

*****

29.05.2009г.

Инспекция ФНС России N *****

России

по

крупнейшим

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД
Производство хлопчатобумажных тканей, 17.21
Прядение хлопчатобумажных волокон, 17.11
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, 17.40
Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, 17.53
Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки, 17.54.3
Производство спецодежды, 18.21
Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий, 51.41.1
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, 55.51
Управление эксплуатацией жилого фонда, 70.32.1

Структура компании
Руководство
Фамилия Имя Отчество
*****

Должность
Генеральный директор

Основные акционеры
Наименование
....

Доля, %
*****

Дочерние предприятия
Наименование

ОКПО

Некоммерческое Партнерство "Ассоциация предприятий легкой промышленности
*****"

*****

Некоммерческое партнерство "Ассоциация экспортеров и импортеров *****"

*****

Доля, %

.....

Филиалы и представительства
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Наименование

Представительство в Москве

Почтовый адрес

Москва, Гостиничный проезд д.6, корп. 2 (г-ца “Восток”)
тел/факс: *****
e-mail: *****

Аффилированные структуры
Адрес

Наименование
ООО "Текстиль Юг"

Руководитель

350001, г.Краснодар,
Павлова, д. 64

ул.

Гавриленко
Леонидовна

ИНН

Екатерина

*****

....

Деятельность компании
Производственные мощности
ПТФ №1 — крупное текстильное предприятие, ежемесячно выпускающее более ХХХ млн. погонных
метров суровых хлопчатобумажных тканей шириной 80 и 150 см (миткаль, фланель, двунитка, тик и
другие) и до ХХХ тонн товарной пряжи (от 20 до 54 номера). Отличительной особенностью фабрики
является полная автоматизация производственных процессов и высокая квалификация персонала.
ПТФ №3 — полностью переоборудованное текстильное предприятие, на котором установлено
современное ткацкое и отделочное оборудование.
С 1 июля 2004 г. фабрика возобновила выпуск ткани. В настоящее время на предприятии работают
ХХХ полностью оснащенных технологических линий.

Основные виды продукции

Выпуск основной номенклатуры промышленной продукции в 2009 - 2015гг.
Наименование, регион

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Производство хлопчатобумажной пряжи однониточной (включая пряжу с машин "ПК"), тонн
РОССИЯ, всего тонн

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

ЗАО "Ивановский ХБК"
…
Производство хлопчатобумажных тканей готовых, тыс. м2
РОССИЯ, всего тонн

ххх

ххх

ххх

ЗАО "Ивановский ХБК"
…
*Предварительная оценка
(Росстат).
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Динамика выпуска хлопчатобумажной пряжи однониточной в Российской Федерации и
ЗАО "Ивановский ХБК"

300000

20000
18000
16000
14000

200000

12000
150000
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8000

100000

6000

Предприятие, тонн

Россия, тонн

250000

4000

50000

2000
0

0
2005

2006

2007

РОССИЯ, всего тонн

2008

2009

2010*

ЗАО "Ивановский ХБК"
(Росстат).

Источники сырья, материалов и услуг
Предприятие имеет большой опыт внешнеэкономических отношений. Сотрудничество с ведущими производителями
тканей Австрии, Германии, Италии позволяет компании приобретать передовой опыт зарубежных стран и выпускать
высококачественную продукцию.

Поставщики (производители) сырья, на долю которых приходится не менее 10 % поставок в 4 кв. 2015г.:
Наименование

Доля

Хлопковое волокно
"КАРГО-КОНТРОЛ ЛТД" (г. Рига, Латвия)

ххх %

ГАВК "УЗМАРКАЗИМПЭКС" (Узбекистан)

ххх %

…
Ткани суровые
АОЗТ "БАХАРЛЫНСКАЯ ТКАЦКАЯ ФАБРИКА ИМ.ВЕЛИКОГО САПАРМУРАТА ТУРКМЕНБАШИ"
(Туркмения)

ххх %

…

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
Продукция ЗАО "Ивановский ХБК" реализуется в Санкт-Петербурге, Ростове, Ставрополе, Воронеже, Саратове,
Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Омске и многих других городах России. Наиболее высоким
результатом развития фирменной торговли можно считать открытие представительства компании в Москве.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 1

1

Без учета внешнеторговых операций с Белоруссией и Казахстаном

Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru

Департамент консалтинга

Рынок хлопчатобумажных тканей и пряжи России

ЭКСПОРТ за период с 01.01.2015 по 31.12.2015гг.
Код ТНВЭД

Расшифровка

Сумма (руб)

Вес нетто
(кг)

Кол.
декл.

Сумма
($)

Вес нетто
(кг)

Кол.
декл.

Сумма
($)

Не зарегистрирован

ИМПОРТ за период с 01.01.2015 по 31.12.2015гг.
Код ТНВЭД

Расшифровка

Сумма (руб)

5208490000

Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.%
или более хлопковых волокон, с

5513213000

Ткани из синтетических волокон, содержащие
менее 85 мас.% этих волокон, смешанные

...

ИТОГО:
* ЗАО "Ивановский ХБК" - выступает Отправителем/Получателем, Контактодержателем или Декларантом

Отчет по получателям продукции

Имя/название
IKEA
EFL
CENTER (064)

DISTRIBUTION

Вес нетто
(кг)

Адрес

Стат. стоим.
(USD)

44359 DORTMUND, ELLINGHAUSER STR. 213

IKEA DISTRIBUTION TERMINAL
SHANGHAI

201413, CHINA (294), SHANGAI,
BONDED,NO 399 GANGWEN

DISTR

FENGXIAN

IKEA WHOLESALE, INC.(345)

USA, 4104 LEBEC CALIFORNIAINDUSTRIAL, PARKWAY
DRIVE 93243

ALEMIRA GROUP, S.R.O.

460 06 LIBEREC, MOSTECKA 663

…

Приложения
1. Обзор СМИ

Источники информации
Наименование

Дата

Промышленность России (Госкомстат РФ)

01.03.16г.

Внешнеэкономическая деятельность предприятий РФ (Ростаможинформ)

01.03.16г.

База данных агентства "Анитэкс" (Анализ взаимодействия предприятий текстильной
промышленности РФ)

15.03.16г.

Обзор СМИ

15.03.16г.

Агентство "Анитэкс", www.cotton.ru

Департамент консалтинга

