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Аннотация 

 
Цель данного исследования – получить наиболее объективную и полную оценку 
емкости рынка хлопчатобумажной пряжи России, выявить его структуру, основные 
сегменты, тенденции и перспективы на период до 2016 года. 
 
В данном исследовании рассматривается:  

 производство, торговля и потребление; 
 перспективы развития; 
 справочные цены на исследуемую продукцию; 
 основные тенденции в развитии рынка; 
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции (с учетом 

предполагаемых «серых» схем в импортных поставках);  
 структура оптового рынка;  
 тенденции и сдвиги в потребительских предпочтениях. 

 
География исследования 

 Российская Федерация 
 
Методы исследования: 

 экспертный опрос участников рынка (производителей, поставщиков и 
потребителей продукции); 

 анализ первичной и вторичной информации. 
 
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 отчета - 99 стр. (приложений – 7, таблиц – 22, диаграмм – 14, рисунка - 3) 
 
Отчет представлен на русском языке. 
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УПОМИНАЕМЫЕ КОМПАНИИ  
 
Отечественные производители –  

ООО "Камышинский текстиль", ООО "Камышинский текстильный комбинат", 
ООО СП "Кохлома", ПТФ № 3 - ОАО "Шуйские ситцы", ООО "Ивановская 
текстильная компания", ООО "Ветка-Текстиль", ОАО "Ермолино", ЗАО БМК 
"Меланжист Алтая", Шуйский филиал ООО "Руса", ООО "Вышневолоцкий ХБК", 
ЗАО "КОРД", ОАО "Прядильно-ниточный комбинат им. С М Кирова", ОАО 
"Фурмановская ПТФ № 2", ООО "Родники-текстиль", Камешковский филиал ООО 
"Детская одежда", МУПП "Лакинская мануфактура", ОАО "Красный Перекоп", 
ООО "Чайковская текстильная компания", ЗАО "Нефтекамское производственное 
объединение искусственных кож" (ОАО "Искож"), ООО "Ярцевский 
хлопчатобумажный комбинат", ОАО Юрьев-Польская ТОФ "Авангард", ОАО 
Прядильно-ниточный комбинат "Советская Звезда", ООО "БКЛМ"...  

 
Крупнейшие отечественные получатели пряжи -  

ООО "ТДЛ Текстиль", ООО "Райвола", ООО "АГТ", ОАО "Донецкая Мануфактура 
М", ООО СП ТД "АГТ", ООО "Дилан-Текстиль", ИП Бубнов А.Ю., ООО 
"Караван", ООО "ТД "Антекс-Восток", ООО "Евразия Трейд", ООО "Иксбург", 
ООО Торговый дом "Пергам-Текстиль", ООО "Миртекс", ООО "Инвест Текстиль", 
ООО "ТД Тошбулок-Текс", ООО "Созвездие", ООО "ТекстильПлюс", ООО 
"Промтекс", ООО "Истекс", ООО "ИнтерТехноТек", ООО "Вестлайн", ООО 
"Аврора", ООО "Навигатор", ООО "Торговый дом "Узтеско", ООО "Снабтекс", 
ООО "Руно", ООО "Текстиль-Импэкс", ООО "Авангард", ООО "Минчилайн", ООО 
"НитьИмпорт", ООО "Грандметаллсервис", ООО "Рос-Торг", ОАО "Авангард", 
ООО "Торговый дом "ФТ Текстиль", ООО "ИС-Интер Групп", ООО "Файбер", 
ООО "Продеск", ООО "Восток Автотрейдинг" (ООО "ВАТ"), ООО "Тарген", ООО 
"ТД "МС Текстиль", ООО "Согласие", ООО "Балтрезерв", ООО "Вавилон* С", 
ООО "Торговый дом Евротекс", ООО "Ютекс", ОАО "Залесье"…  

 
Иностранные производители –  

Wenzhou Tiancheng Textile Co.,Ltd., Китай; OOO СП "Rustex Invest" (в т.ч. ООО 
"Rustex Invest Group"), Узбекистан; PT. Mitra Saruta Indonesia Jl., Индонезия; ООО 
СП "Baht-Textile", Узбекистан; ИП ООО "Daewoo Textile Fergana" (ДЭУ Текстайл 
Фергана), Узбекистан; ООО СП "Тошбулок-Текс", Узбекистан; ООО СП "Plasteks", 
Узбекистан; ООО СП "Uztex Tashkent", Узбекистан; ООО "A.Akбарали", 
Узбекистан; ООО "Anteks Elit", Узбекистан; ИП ООО "BF Textile Produktion", 
Узбекистан; Shanghai Kenda Textile Co, Ltd, Китай; ИП ООО "Osborn Textile", 
Узбекистан; ООО СП "Forij Textile Group", Узбекистан; ООО "Намимпекс-
Текстиль", Узбекистан; ООО "Fargona Turon Tekstil", Узбекистан; ИП ООО 
"Daewoo Textile Bukhara" (ДЭУ Текстайл Бухара), Узбекистан; ООО СП "Bulut 
Textile", Узбекистан; ООО "PSB-Anteks Group", Узбекистан; ОАО "Шеки-Ипек", 
Азербайджан; ИП ООО "Nortex Style", Узбекистан; Haksa Tekstil Sanayi Ve Ticaret 
A.S., Турция; Тедженская хлопкопрядильная фабрика им. С.Демиреля, 
Туркменистан; ООО "MKT Istehsalat Kommersiya", Азербайджан; ООО СП "Delta-
Teks", Узбекистан; Punto Tekstil Iplik Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti, Турция; 
Eken Tekstil Sanayi Ve Ticaret AS., Турция …  
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ВВЕДЕНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Что содержится в 
исследовании 

Данное исследование содержит сведения о российском рынке 
хлопчатобумажной пряжи, его структуре, основных сегментах, 
тенденциях и перспективах развития до 2016г.  
В частности, в исследовании рассматриваются:  
 производство, торговля и потребление по регионам; 
 перспективы развития; 
 справочные цены на исследуемую продукцию; 
 основные тенденции в развитии рынка; 
 текущий объем и потенциал рынка исследуемой продукции (с 

учетом предполагаемых «серых» схем в импортных 
поставках);  

 структура оптового рынка;  
 тенденции и сдвиги в потребительских предпочтениях. 

 
Понятия и 
определения 

В главе I содержится определение понятия “хлопчатобумажная 
пряжа” и представлена информация о продукции, рассматриваемой 
в данном исследовании, приводятся краткое содержание ГОСТов, 
а также приводятся данные по видам и технологии производства. 

 
Методология В главе II подробно описывается методология сбора, оценки и 

анализа данных, применяемая специалистами Агентства 
«Анитэкс», для подготовки обзоров рынков легкой и текстильной 
промышленности России. 

 
Основные 
макроэкономические 
показатели 

В главе III рассматривается текущее состояние российской 
экономики, приводится оценка Всемирного банка по ценам на 
нефть, основные индикаторы цен на исследуемую продукцию, 
величине реального ВВП и уровню потребления в 2015-2016гг.  

 
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. 

 
Текущий объем 
рынка 

В главе V (раздел 5.1) приведены оценки объема рынка 
исследуемой продукции в динамике за период с 2011 по 2014 гг. и 
темпов его роста, проанализированы макроэкономические 
факторы, влияющие на рынок. 

 
Промышленный 
выпуск 

В разделе 5.2 представлены сводные данные по выпуску 
продукции в разбивке по основным сегментам, регионам и 
производителям в динамике с 2011 по 2014 гг. 
Приведены объемы складских остатков готовой продукции в 
помесячной динамике за указанный период.  
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Внешнеторговые 
операции 

В разделе 5.3 приводятся данные ФТС по импорту и экспорту в 
разбивке по странам, производителям и крупнейшим 
контрактодержателям (в натуральном и стоимостном выражении) 
за период 2011-2014гг., представлены средние цены 
внешнеторговых поставок.  
Приведены данные по основным получателям продукции по 
итогам минувшего года. Рассчитана доля внешнеторговых 
посредников и частных предпринимателей в общем объеме 
импортных поставок. 

 
Ценовая 
конъюнктура  

В разделе 5.4 рассматриваются основные факторы, влияющие на 
ценообразование, проводится сравнительный анализ цен 
предложения на исследуемую продукцию в привязке к основным 
рыночным индикаторам. 

 
Перспективы на 
2015-2016гг. 

В разделе 5.5 дается прогноз объема рынка на перспективу до 
2016 года. 
Оцениваются шансы отечественных товаропроизводителей, в том 
числе крупнейших операторов, обеспечить рост внутреннего 
производства исследуемой продукции в предстоящий период. 
Приводится прогноз импорта, исходя из потенциального спроса и 
курса рубля. Оценивается доля импортной продукции в структуре 
потребления. 
Оценены экспортные возможности отечественной 
промышленности увеличить свое представительство на 
зарубежных рынках. 

 
Профили ведущих 
операторов рынка 

В разделе 5.6 представлены данные по пяти крупнейшим 
операторам рынка исследуемой продукции. 

 
 



Российский рынок хлопчатобумажной пряжи, 2015г.  
 

 

 

Исследования Агентства «Анитэкс», в которых рассматривается российский 
рынок хлопкового волокна и хлопчатобумажной продукции 

  

 

Российский рынок хлопкового волокна, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 88 стр. 
Стоимость отчета: 30 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cotton.pdf 

  

 

Российский рынок хлопковых отходов (вкл. прядильные и ткацкие), 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 96 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_waste.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажной ваты, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 83 стр. 
Стоимость отчета: 45 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_wadding.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажной пряжи, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 99 стр. 
Стоимость отчета: 35 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_yarn.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажной пряжи кольцевого способа прядения, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 80 стр. 
Стоимость отчета: 65 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_yarn_ring.pdf 

  

Агентство "Анитэкс"  Департамент консалтинга (research@cotton.ru) 

10

http://cotton.ru/demo/review_cotton.pdf
http://cotton.ru/demo/review_cott_waste.pdf
http://cotton.ru/demo/review_cott_wadding.pdf
http://cotton.ru/demo/review_cott_yarn.pdf
http://cotton.ru/demo/review_cott_yarn_ring.pdf


Российский рынок хлопчатобумажной пряжи, 2015г.  
 

 

 

 

Российский рынок хлопчатобумажных тканей, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 102 стр. 
Стоимость отчета: 40 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics.pdf 

  

 

Российский рынок марли, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 78 стр. 
Стоимость отчета: 45 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_gauze.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажных тканей для пошива одежды, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 89 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_clothing.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажных тканей хозяйственно-бытового 
назначения, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 83 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_household purposes.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажных тканей технического и промышленного 
назначения, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 92 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_technical_industrial.pdf 
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Российский рынок хлопчатобумажной пряжи, 2015г.  
 

 

 

 

Российский рынок хлопчатобумажных тканей для пошива рубашек и блузок, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 90 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_shirts_blouses.pdf 

  

 

Российский рынок джинсовых тканей, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 81 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_denim.pdf 

  

 

Российский рынок махровых полотенечных тканей, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 95 стр. 
Стоимость отчета: 60 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_terry toweling.pdf 

  

 

Российский рынок полотенечных вафельных тканей, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 92 стр. 
Стоимость отчета: 60 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_wafer.pdf 

  

 

Российский рынок хлопчатобумажных тканей бельевой группы, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 94 стр. 
Стоимость отчета: 55 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_linen.pdf 
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Российский рынок хлопчатобумажной пряжи, 2015г.  
 

 

 

 

Российский рынок хлопчатобумажных мебельно-декоративных тканей, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 81 стр. 
Стоимость отчета: 45 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_fabrics_furniture_decorative.pdf 

  

  

Российский рынок хлопчатобумажных ниток, 2015 
 
Динамика развития рынка в условиях кризиса 
«Зеркальное» сопоставление данных таможенной статистики 
Прогнозы на 2015-2016гг. 
Основные тенденции  
Рейтинги ведущих операторов рынка  
 
Объем: 80 стр. 
Стоимость отчета: 40 000 руб. 
 
Ссылка: http://cotton.ru/demo/review_cott_sewing thread.pdf 

 
 
Как сделать заказ Полная версия отчета доступна на платной основе 

http://www.cotton.ru/cotton/review_cott_yarn.shtml.  
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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