
Демо-версия маркетингового исследования рынка шерстяных тканей | 2022 
 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 1 

http://www.expertcc.ru/


Демо-версия маркетингового исследования рынка шерстяных тканей | 2022 
 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 2 

 

 
«ВЫПОЛНИЛ» 

Директор 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 
 
_________________________ А.А. Лумпов 

«19» сентября 2022 г. 
м.п. 

 
 
 

 
 
 

  

 

ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВООЕЕ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА ШЕРСТЯНЫХ 
ТКАНЕЙ,  

2017-2022 ГГ.  

С ПРОГНОЗОМ ДО 2035 Г. 
 

ДДЕЕММОО--ВВЕЕРРССИИЯЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expertcc.ru/


Демо-версия маркетингового исследования рынка шерстяных тканей | 2022 
 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 3 

1. РЕЗЮМЕ 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 19.09.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Цель исследования: анализ российского рынка шерстяных тканей, оценка производства 

и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ ведущих производителей, 

исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом влияния COVID-19. 

Источники данных: 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Минэкономразвития; 

 Минпромторг; 

 Тестфирм; 

 Sbis; 

 Федеральная таможенная служба. 

 

Демо-версия маркетингового исследования:  
https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-rossiyskogo-rynka-
sherstyanykh-tkaney/ 
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Основные разделы маркетингового исследования: 

ОБЗОР РЫНКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

Раздел содержит следующие данные: 

 Объем и динамика производства; 

 География производства; 

 Объем и динамика импорта; 

 Структура импорта; 

 Объем и динамика экспорта; 

 Структура экспорта. 

Текстильная промышленность в России зависит от импортного сырья, импортировались 

различные виды ткани (в основном, хлопок), а также нити и пряжа. Объем рынка тканей 

снижается из-за политической и экономической обстановки. Трудности с поставками 

сырья и оборудования повлияли на сокращение производства тканей. По словам 

экспертов отрасли, расходные материалы подорожали на 20-30%. Объем рынка ткани в 

период с января по июнь 2022 года оценивается в *** млрд. руб. – на 67% меньше этого 

периода в 2021 году. Объем производства тканей с января по май 2022 года составил *** 

млн. кв. м. тканей. Среди федеральных округов наибольший объем производства тканей 

пришелся на Центральный федеральный округ – *** млн. кв. м., что составило ***% 

общего производства. 

РЫНОК ТКАНЕЙ ШЕРСТЯНЫХ 

Раздел содержит следующие данные: 

 Структура производства; 

 Объем и динамика производства; 

 Производственные мощности; 

 Объемы отгрузки и складские запасы; 

 Цены производителей;  

 Розничные цены (ежемесячные и среднегодовые данные позволяют оценить 

динамику и сезонность цен). 

В разделе рассматривались следующие виды тканей шерстяных: ткани шерстяные 

готовые, ткани из тонкого или грубого волоса животных, ткани суконные шерстяные и 

ткани из шерсти прочие. В структуре производства тканей из шерсти лидирующую 

позицию в 2022 году занимает ткань из тонкого или грубого волоса животных – ***%. 

По итогам периода с января по май 2022 года в России было произведено *** млн. кв. м. 

шерстяных готовых тканей, что на 6% больше показателя 2021 года. ***% производства 

шерстяных тканей в натуральном выражении пришелся на Центральный федеральный 

округ.  
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График 1. Динамика производства тканей шерстяных готовых в натуральном 
выражении, 2017 - май 2022 гг., тыс. кв. м. 
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С января по июнь 2022 года в РФ было отгружено *** млн. кв. м. ткани из шерсти. 

Прирост по сравнению с этим периодом 2021 года составил 26%. 

Цена за погонный метр шерстяной ткани в 2022 году сократилась на 9% до *** руб.  

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ 

В разделе содержатся следующие показатели отрасли: 

  оборот организаций; 

  выручка отрасли; 

  прибыль отрасли; 

  рентабельность отрасли. 

Оборот организаций, занятых в производстве шерстяных тканей, в период с января по 

апрель 2022 года составил *** млн. руб. В 2021 году выручка от продаж шерстяных 

тканей достигла *** млн. руб. В первое полугодие 2022 года отрасль производства 

шерстяных тканей достигла максимальной убыточности – ***%.  

ИМПОРТ ТКАНЕЙ ШЕРСТЯНЫХ 

Раздел содержит следующие данные: 

 Объем и динамика импорта  в натуральном и стоимостном выражении; 

 Основные направления импорта. 

В 2021 году стоимостной объем импорта тканей шерстяных составил *** млн. долл., что 

на ***% больше показателя 2020 года. Импорт тканей шерстяных в натуральном 
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выражении составил *** млн. кв. м. ткани. По итогам 2021 года количество импорта 

выросло на ***%. Цена на импортные ткани шерстяные достигла *** долл./кв. м., что на 

***% больше показателя 2020 года. 

Основными поставщиками тканей шерстяных в 2021 году выступили: Китай, Беларусь и 

Италия. 

ЭКСПОРТ ТКАНЕЙ ШЕРСТЯНЫХ 

Раздел содержит следующие данные: 

 Объем и динамика экспорта  в натуральном и стоимостном выражении; 

 Основные направления экспорта. 

В 2021 году стоимостной объем экспорта тканей шерстяных составил *** млн. долл., что 

на ***% больше показателя 2020 года. Экспорт в натуральном выражении увеличился на 

***% за год и составил *** тыс. кв. м. ткани из шерсти. По итогам 2021 года 

экспортируемые ткани подорожали на 2%, цена составила *** долл./кв. м. 

Основными странами, в которые Россия поставляла ткани шерстяные в 2021 году, 

выступили: Беларусь, Узбекистан и Казахстан. 

Диаграмма 1. Ведущие страны экспорта тканей шерстяных, 2021 г., %. 
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ОБЗОР УЧАСТНИКОВ РЫНКА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ В РФ 

В разделе приведены данные о крупнейших производителях шерстяных тканей, их 

характеристика и ключевые показатели. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТКАНЕЙ 

Согласно сдержанно-оптимистическому прогнозу, объем производства текстильных тканей 

в России к 2035 году может достигнуть *** млрд. кв. м., что позволит сократить импорт 

тканей. Статистика инвестиционного климата в отрасль производства тканей позитивна, 

http://www.expertcc.ru/


Демо-версия маркетингового исследования рынка шерстяных тканей | 2022 
 

ЭКЦ «Инвест-Проект»   www.expertcc.ru   (495) 617-39-02  Страница 7 

несмотря на политическую и экономическую обстановку в стране, хотя частные 

инвестиции действительно снизились.  

Если в ближайшие 5–10 лет российская текстильная отрасль действительно сможет 

освоить большую часть внутреннего рынка, а также выйдет на значительные объемы 

экспорта не только в ближнее, но и в дальнее зарубежье. 

Прогнозируется, что по итогам 2022 года производство шерстяных тканей в России 

сократится на ***% и достигнет уровня *** млн. кв. м. К 2025 году снижение может 

достигнуть ***%. 

Согласно прогнозу, в 2022 году выручка от продаж тканей из шерсти может достигнуть 

*** млрд. руб., что на ***% больше уровня 2021 года. К 2025 году рост выручки может 

составить ***%, +***% в год в среднем. 
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Итого маркетинговое исследование содержит 83 страницы, 39 таблиц, 46 графиков и 

13 диаграмм. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования российского 
рынка шерстяных тканей! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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