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Краткое содержание
1.1 Предпосылки
Россия была одним из быстро растущих рынков по показателям розничных продаж до
наступления финансового кризиса 2008-2009гг. За последние 5 лет до 2008г. ежегодный темп роста продаж достигал 20-30%. Однако, в течение 2008/09гг. темпы упали
до однозначных чисел, в рублевом эквиваленте, а в пересчете на доллары, в 2009г.
был отмечен отрицательный рост. В 2008 и 2009гг. цены на нефть (основная статья
экспорта России) снизились, рубль ослаб, уровень безработицы повысился, а ранее
наблюдавшийся небывалый рост розничного комплекса упал до минимальных уровней. Россия по-прежнему остается страной с меньшими объемами розничных продаж
на душу населения, чем большинство индустриальных рынков. Ее розничный сектор
далек от консолидации, и большинство покупателей и розничных торговцев, с которыми были проведены беседы, ожидают возобновления роста в отрасли текстильных и
швейных изделий, начиная с 2010 или 2011гг.
Россия остается привлекательным рынком для розничных предприятий по всему миру, ищущих рынки с большим потенциалом для роста. Несмотря на отрицательные
показатели в отрасли за последнее время, в долгосрочной перспективе Россия попрежнему имеет значительные возможности роста, как это было указано в недавнем
объявлении фирмы «Victoria’s Secret» о выходе на рынок России. Рынок также привлекателен для производителей и экспортёров, которые смогут найти правильных
партнеров в России и проявить терпимость к рынку с определенными проблемами с
транспарентностью.
Фирмы из числа центрально-азиатских стран СНГ, желающие выйти на широкий рынок
швейных и домашних текстильных изделий России, могут встретиться с некоторыми
трудностями. Одной из основных проблем будет
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:
преодоление
ими
существующего
Розничные продажи, итого:
представления о том, что их профессиональное
$500 млрд. долл. США
мастерство и контроль качества находятся на
Текстиль и одежда, итого: (принизком уровне, особенно в отношении швейных
мерно): $40 млрд. долл. США
изделий с высокой добавленной стоимостью. В
% импорта ТиШ: 80% +/настоящее время, присутствие одежды и
домашних текстильных изделий, производимых
в Центральной Азии, в основных розничных супермаркетах (например, «Ашан», «Лента») ограничено, но они чаще встречаются на открытых рынках. Для производителей
высококачественных товаров имеется явная возможность завоевать место на растущем основном (новом) рынке, в особенности учитывая недавние изменения в таможенных тарифах для стран, не являющихся членами СНГ (т.е. таких стран как Китай и
Индия).
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1.2 Масштаб рынка швейных и текстильных изделий
Рынок текстильных и швейных изделий в России оценивается примерно от 37 до 40
млрд. долл. США, на долю только швейных изделий приходится около 25 млрд. долларов. Темпы роста рынка достигали 20% в год, до их относительного замедления и
сглаживания в 2008г., в рублевом выражении. Более 30% объемов розничных продаж
России относятся к Центральному федеральному округу (г.Москва), 7% – к г.СанктПетербург. Следовательно, рынок по-прежнему отчётливо перевешивает в европейской зоне России и сосредоточен в лишь нескольких местах.
Согласно различным вторичным источникам данных, доля женских изделий занимает
большую часть рынка швейных изделий (60% в 2008г.), а остальную часть делят между собой мужская (25%) и детская одежда (15%). Продажи текстильных изделий выросли на 12 млрд. долл. США в сети розничной продажи.

Магазин «Sela»

Магазин «Зарина»

Магазин «Concept Club»

1.3 Тарифные/нетарифные и торговые соглашения
В Российской Федерации действует режим относительно высоких тарифов на товары,
поступающие из других стран, вне Содружества независимых государств (СНГ), (см.
пример товарных кодов ниже), а также наблюдается довольно бюрократический процесс таможенной очистки. Несмотря на мнение о наличии высокой доли «теневого импорта» на рынке текстильных изделий (проходящего таможенную очистку другим способом, по более низким тарифам), более актуальной проблемой для неопытных импортеров являются издержки, связанные с прохождением таможенных процедур, такие как издержки из-за задержек и наличия неполной документации. Для поставщиков
из Кыргызстана и Таджикистана, именно это может стать конкурентным преимуществом, так как согласно тарифному соглашению СНГ, в России они должны оплатить
только налог на добавленную стоимость (НДС).
1.4 Стратегии выхода на рынок
В России уже активно ведут деятельность определенное количество производителей
из стран Центральной Азии. Тем не менее, во время нашего исследования, участники
российского рынка отметили, что лишь некоторые из них используют существующие
возможности закупок в этих странах. Для текстильных компаний из Центральной Азии,
ищущих заказы на производство (пряжи, текстильных или готовых швейных изделий),
рекомендуются следующие шаги к действию, более детально рассмотренные в Разделе 10. Компании, желающие создать свою собственную торговую марку (бренд), мо5
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гут воспользоваться некоторыми из этих рекомендаций, а также другими альтернативными вариантами описанными в Разделе 10.
Рекомендуется:
Участие в торговых выставках – предпочтительнее начать с Азиатского региона, так
как именно там российские покупатели наиболее активно ищут партнеров и стремятся
установить новые отношения для поставок. А также, посещать российские торговые
выставки для изучения тенденций рынка.
Подготовка четкой стратегии по маркетингу с целью убедить российских клиентов в
том, что вопросы качества и обслуживания надежно контролируются. Это может означать демонстрирование инвестиций в контроль качества (КК), новое оборудование и
текущий контроль.
Работа в едином блоке с целью повышения информированности о потенциале сотрудничества с центрально-азиатскими производителями в СНГ. Практически, это и
есть работа по (вос)созданию бренда страны или региона
Налаживание правильных партнерских отношений в России с целью устранения характерных проблем российского рынка, выходящих за рамки основной производственной компетенции, на которой должны сосредоточиваться производители.
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1.5 Методология
Данное исследование охватывает российский рынок текстильных и швейных изделий
(ТиШ), с особым акцентом на изучение данных полезных для производителей и экспортёров из Таджикистана и Кыргызстана, заинтересованных в успешном выходе и
расширении деятельности на рынке России. В связи с тем, что основная цель заключается в предоставлении полезной информации о вступлении на российский рынок,
интервью и исследование были сосредоточены на розничных и оптовых предприятиях, для которых решения о покупках фактически принимаются в России. Российский
рынок характеризуется некоторой непрозрачностью, несмотря на растущий объем
доступной информации. В качестве источников были использованы первичные данные
таможни, где это возможно, РосСтат (Министерство государственной статистики), интервью с участниками рынка, а также вторичные ресурсы данных, такие как журналы о
торговле и конкретные веб-сайты, посвященные вопросам торговли. Многие вторичные источники дают сведения, неподтвержденные какими-либо данными, но в случаях
согласованности сведений у различных источников, предоставлялись при возможности эмпирические данные. Необходимо обратить внимание, что вследствие характерных особенностей рынка, данные статистики, даже полученные из официальных источников, таких как МТЦ и Российская таможенная служба, не всегда согласуются между собой, и не всегда рассматриваются в качестве точной информации о рынке, т.е.
приводимые цифры используются больше для представления общих тенденций и ситуации на рынке.

2. Структура и характеристики рынка: макро обзор
Россия - самая большая страна в мире по географическим размерам, и в настоящее
время ее население составляет около 142 млн. чел. Со времени распада Советского
Союза в 1991г., население России непрерывно уменьшалось примерно на 0,5% в год,
хотя в последнее время этот показатель замедлился, и ситуация в России зависла на
коэффициенте замещения (в 2009г. рост населения составил 0,12%). Для розничных
предприятий важно понять, что 73% населения проживает в городах, и что в России
есть 11 городов с населением свыше 1 млн. чел. Большие расстояния между некоторыми из этих городских центров в сочетании с несоответствующей инфраструктурой
могут вызвать определенные затруднения в логистике.
Непосредственно перед окончанием советского периода наблюдался рост рождаемости (см. График 2.1) у населения, как следствие, в настоящий день имеется довольно
большая доля населения в ключевом розничном демографическом диапазоне - от 18
до 25 лет. Однако, их текущая покупательская способность находится под вопросом.
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График 2.1

На графике 2.2 ниже показана географическая сосредоточенность населения России.
Более подробно см. в Разделе 6.1

Плотность населённости
(чел./км2)
График 2.2
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2.1 Размеры рынка и уровень цен
Согласно прогнозам, объем розничных продаж в России в 2009г. должен превысить 15
трлн. рублей (500 млрд. долл. США, при курсе 30 руб./1 долл. США), что на 8% выше
чем в 2008г. Данные показатели демонстрируют значительное замедление роста розничных продаж по сравнеОбъемы продаж
нию с предшествующими пятью годами (см. График 2.3). В
одежды удваивались
пересчёте на доллары, в ситуации со слабеющим рублем,
ежегодно в период с
это может привести к чистому снижению объемов продаж
2005 по 2008гг.
(-10%). С учётом того, что импортируется очень высокая
доля непродовольственных товаров, ситуация на российском рынке будет лучше отражена показателями рассчитанными на базе твердых валют, чем на основе рубля, по крайней мере для непродовольственных товаров (товаров общей категории).

Retail Turnover
& % Growthи(y-o-y)
Розничный
товарооборот
рост в %

Непродовольственные
товары = 54% от

30%

16000
14000

объема розничных
продаж

12000
20%

10000
8000

15%

6000

10%

4000
5%

2000
0

0%
2005 2006 2007 2008 2009
Year
Год

Процент
роста
Growth Percentage

25%

Retail
Sales
Роз‐е
продажи
% Growth
рост
в%

Российский рынок
текстильных изделий
и одежды =
40< млрд. долл. США
(вероятно больше)

График 2.3 Данные РосСтата за 2009г. – оценка 2009г. на основании данных за 1 и 2 кварталы 2009г.

В 2008г. непродовольственные товары составили 54% общего объема розничных продаж (1,1 трлн. рублей/40 млрд. долл. США). Из них, по данным РосСтата (Федеральных статистических агентств) текстильные изделия, ткани, трикотажные и швейные
изделия составили 8,1%, чуть меньше чем в 2005г. (10,5%). Несмотря на спад объемов в процентном отношении, до 2009г. объем текстильных и швейных изделий неизменно рос в абсолютном выражении, как в долл. США, так и в рублях. В 2008г. импорт
текстильных изделий, швейных изделий и обуви непрерывно рос при общем официальном объеме импорта в размере 11,6 млрд. долл. США (согласно официальным
данным по импорту). Вторичные источники и отраслевые журналы считают, что этот
показатель выше – на 40-50%. Отсутствие точности в данных связано наличием “теневого импорта”. На основании объемов розничной торговли, а не на таможенных данных, некоторые также считают, что фактический объем импорта на 40-50% выше, чем
показывают официальные данные. Это можно заметить, если сравнить данные в ни9
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жеописанных таблицах и графиках, с данными об импорте ООН, которые противоречат данным РосСтата. Частично по причине этого, общий размер рынка швейных и
текстильных изделий вероятно больше, чем официальные данные, оцениваемый
примерно в 40 млрд. долл. США.
Таблица 2.1. Импорт текстильных изделий и обуви
В млрд. долл. США

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Импорт текстиля

3,6

5,5

8,6

11,6

% рост по сравнению с предыдущим годом

18%

53%

56%

35%

Источник: РосСтат, декабрь 2008г. – Таблица 26.11

В Таблице 2.1 выше, полученной от РосСтата, показаны темпы роста импорта текстиля и обуви. Несмотря на то, что темпы роста очень впечатляют (30-50%), предполагается, что они все же отстают от роста розничной торговли.
Таблица 2.2 Объём коэффициента продаж некоторых непродовольственных категорий товаров (в % от продаж предыдущего года)
2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Трикотажные изделия

114

106

97

109

Швейные изделия

108

109

101

108

Промышленные ткани

108

110

120

111

Источник: РосСтат, декабрь 2009г., Таблица 21.8

В Таблице 2.2., полученной от РосСтата, показан ежегодный прирост в общем объеме
розничной торговли трикотажных изделий, швейных и текстильных изделий, в среднем
чуть выше 100% в период с 2005 по 2008гг. Такие опережающие темпы роста общей
розничной торговли составили около 25% за этот период.
2.2 Импорт текстильных и швейных изделий
По мере роста российского розничного рынка, росли и объемы импортируемых товаров, с быстрыми темпами роста в период с 2004 по 2008гг. Для сравнения ведущих
импортируемых видов продукции, а также стран-импортеров, будет использована статистика ООН. Данная статистика поможет увидеть ежегодные изменения в тенденциях
и обеспечит определенную последовательность в сравнении. Следует отметить, что
существует несоответствие между официальными данными ООН с данными Росстата,
и информацией из Российских отраслевых журналов, данными полученных от агентов
по импорту, а также информацией от контейнерных рынков.
Ниже, в Графике 2.4 показана общая стоимость пяти ведущих импортируемых в Россию видов одежды и их невероятные темпы роста (от 6X до 10X).
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2004

2005

2006

2007

2008

HS '6204 $101,99 $124,07 $258,90 $493,38 $696,86
HS '6110 $73,843 $102,60 $212,39 $358,94 $538,99
HS '6202

$37,032 $48,492 $112,45 $264,36 $419,47

HS '6203

$96,297 $92,735 $156,91 $283,53 $386,66

HS '6109

$38,966 $71,204 $123,39 $225,21 $353,07
Year
Год
График 2.4 / Источник: Торговая карта МТЦ

Пять ведущих экспортёров текстиля и одежды(в Россию)
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График 2.5 / Источник: Торговая карта МТЦ

График 2.5 дает сравнительную оценку ведущих стран-экспортеров в стоимостном отношении (в долл. США). Поскольку, целью данного исследования является представление данных и информации об экспортерах из Таджикистана, Кыргызстана и других
стран СНГ, эти страны были также включены в сравнительную оценку. Очевидным является то, что Китай почти удвоил свою долю импорта текстиля и швейных изделий
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(ТиШ) в Россию, и его доля «белого» (официально прошедшего таможенную очистку)
импорта на рынке составила, в отношении общей стоимости, 38%.
Следующими идут Турция и отдельные страны ЕС, по объемам превышающие страны
СНГ. Необходимо отметить, что Китай, Турция и ЕС оплачивают тарифные сборы на
импорт текстильной и швейной продукции в Россию, в отличие от стран СНГ. Несмотря на эти платежи, они остаются более конкурентоспособными по нескольким товарным категориям. Данная ситуация, как будет позже более подробно описано на основе
проведенных интервью с отдельными продавцами и байерами, частично объясняется
невысоким мнением Российских импортеров о качестве продукции, дизайна и в целом
экспортной конкурентоспособности продукции из стран СНГ.
Рассматривая отдельные товарные категории, шестизначного уровня, по HS-коду, на
графиках 2.6 и 2.7 мы можем заметить, что эта тенденция прослеживается почти по
всем ключевым статьям импорта, включая импорт трикотажа и текстиля из Индии и
Пакистана. Основным экспортером продукции в Россию среди стран СНГ остается Узбекистан, тогда как другие страны еще не имеют достаточно высоких объемов.

График 2.6 / Источник: Торговая карта МТЦ

Если сравнивать показатели в физических объемах и в стоимостном выражении, то
получится значительная разница в долях рынка. К тому же, «серый» импорт также может служить объяснением несоответствия показателей доли на рынке, при расчетах
либо в физических объемах/единицах, либо в денежном эквиваленте. Существующие
различия могут также объяснены существованием транзитных перевалок и перемаркировок в таких странах как Кыргызстан. Оксана Хрусталь, руководитель Отдела
рекламы и отношений с общественностью на одном из крупнейших предприятий России по производству текстиля – «Чайковский текстиль», сообщила, что согласно их
12
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оценкам, 48% рынка текстиля в России относится к «серому» 1 рынку. По словам Президента страны, Дмитрия Медведева, в ходе его визита в июне 2008г. 2 в город Иваново, российскую столицу текстиля, «примерно половина» товаров легкой промышленности, включая текстиль, реализуемых в России, является результатом либо «серого»
импорта, либо «серого» производства, а их основной источник – это Китай и Турция.
Поэтому картина достаточно понятна – почему в цифрах, цитируемых различными источниками, могут иметься значительные несоответствия, в отношении доли на рынке
для различных стран-экспортеров

График 2.7 / Источник: Торговая карта МТЦ

1 http://bfm.ru/articles/2009/01/21/rossijane-ostanutsja-bez-vesennej-kollekcii.html
2 http://finance.rambler.ru/news/economics/21049105.html
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График 2. 8 / Источник: Торговая карта МТЦ

Если посмотреть на товарный код HS 6206 (женские блузки и рубашки), график 2.8,
видно, что Кыргызстан является фактически вторым экспортёром в Россию по этой
отдельной статье и, несомненно, очевиден значительный рост. Что пока еще неясно это то, почему он ограничен лишь несколькими товарными категориями, и в целом
Кыргызстан не входит в список 10 ведущих стран – экспортёров, график 2.9. Были
приведены весьма невероятные факты, что значительные объемы товаров, поступающих из Китая, проходят через г.Бишкек, но это невозможно подтвердить официальными данными.

График 2.9 / Источник: Торговая карта МТЦ
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2.3 Российский экспорт текстильных и швейных изделий
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График 2.10 /Источник: Торговая карта МТЦ

Россия также является экспортером текстильной и швейной продукции. Но ситуация в
экспорте остается либо неизменной, либо негативной. График 2.10 выше показывает
наличие двух тенденций. Во-первых, объемы экспорта текстиля, за исключением рынка Казахстана, оставались на прежнем уровне, или сокращались, в отношении общей
стоимости. К тому же, экспорт в бывшие республики Советского Союза, слегка вырос,
или остался в прежнем объеме, тогда как размер экспорта на другие рынки постепенно и регулярно сокращался. Наблюдается особенный контраст между показательным
ростом импорта текстиля и одежды и весьма вялыми показателями объемов экспортных продаж.
2.4 Сравнение доли отечественных и импортных изделий на рынке
2.4.1 Текстильные изделия
Производство текстильных изделий в России в основном расположено в центральных
“областях” (в европейской части России) и на северо-востоке страны. Самым знаменитым городом по производству текстиля в советское время был г.Иваново. г.Кострома еще один известный город по производству текстиля. В Иваново до сих пор ведут деятельность сотни производителей и торговцев текстильной продукции. Отдельные из
них работают в рамках торговых ассоциаций для повышения собственной конкурентоспособности (см. Ассоциацию TDL в разделе 6.3.5). г.Иваново в настоящее время стал
той площадкой, где правительство России надеется ускорить производство акриловых
и полиэстеровых волокон на базе нефтепродуктов. 3

3

http://rt.com/Business/2009-10-05/more-synthetic-fibres-boost.html
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По таможенным данным за 2007г., Россия импортировала текстильных изделий в пять
раз больше, чем экспортировала. По другим данным, наблюдается снижение экспорта
текстиля, следовательно, можно сделать вывод, что сейчас эта разница между импортом и экспортом стала еще больше. Большая доля хлопчатобумажных тканей, производимых в России, предназначалась для экспортного рынка, и большая доля сырья в
основном, поставлялась из бывших советских республик, таких как Узбекистан. Российские производители, по-видимому, согласно информации из торговых журналов, не
инвестируют в новое оборудование и, таким образом, не могут восполнить существующий спрос на качество и модели 4 . Это частично объясняет, почему экспорт в сторону западных клиентов сократился, в то время как спрос со стороны бывших советских республик держался на стабильном уровне, или даже повысился (см. График 2.8
ранее). По словам г-жи Хрусталь с предприятия «Чайковский текстиль» 5 , в 1 квартале
2008г. объемы производства текстиля в России понизились на 11%, по сравнению с
тем же периодом в 2007г., за исключением льняного полотна. К тому же, по ее словам, на основании имеющихся у нее статистических данных, импорт текстиля вырос
на 60% в тот же период.
Классификация текстильного рынка (2007г.)
Вид текстиля

Импорт
(долл. США)

Импорт
%

Экспорт
(долл. США)

Экспорт
%

Синтетика

295 811 955

51,5%

12 353 799

9,5%

Трикотаж

184 853 612

31,9%

1 584 875

1,2%

82 242 506

14,2%

77 027 940

59,2%

Шерсть

8 741 650

1,5%

5 202 171

4,1%

Растительное волокно

5 802 935

1,1%

33 887 983

26,1%

Шёлк

1 340 350

0,2%

28 193

0,02%

Итого

578 793 008

100,0%

130 084 961

100,0%

Хлопковое волокно

Таблица 2.3 /Источник: «Таможенная база данных» 2007г.

При рассмотрении различных товаров и относительной доли тканей на рынке, производимых внутри страны, наблюдается лишь одно единое мнение - о том, что “уровень
4

“Доля производственного потенциала, недостаточно модернизированного для удовлетворения требований в отноше‐

нии качества достигает 45%” Валерий Миронов, главный экономист Фонда экономических исследований “Центра по
развитию” / Дополнительно – по утверждению Министерства промышленности и торговли: “для эффективной мо‐
дернизации базы лёгкой промышленности, необходимы инвестиции в размере 12 млрд. руб. в год в течение пяти лет”
5

http://bfm.ru/articles/2009/01/21/rossijane-ostanutsja-bez-vesennej-kollekcii.html
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транспарентности на этом рынке остается крайне низким в отношении доли “теневого”
импорта, которая в некоторых секторах может достигать 60-70%” 6 . Но тем не менее, в
следующем графике видна общая тенденция экспорта текстиля в сторону снижения.
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российский
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и одежды
Russian
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График 2.11/ Источник: Торговая карта МТЦ

Данная тенденция еще раз подтверждается на графике 2.11, где показан 30% спад
объемов экспорта текстильной продукции России, который наблюдался за последние
пять лет с 2004г. по 2008г.
2.4.2 Швейные изделия
По данным большинства источников, 80% швейных изделий, проданных (по наименованиям) в России в 2008г., было произведено в Китае, что в основном связано с особенностями теневого характера таможенной очистки и создает разницу между действительными и официальными данными. Из всего объема швейных изделий, проданных (по наименованиям) в России в этот же год, лишь около 4-10% было произведено
в России. Исходя из графиков в разделе 2.2, виден небывалый рост официально
оформленного импорта из Китая, т.е. вышеприведенные данные действительно заслуживают доверия. Также, обратите внимание на Раздел 2.2., для получения полного
разъяснения широкого диапазона статистических данных относительно доли на рынке
и абсолютных показателей по импорту одежды. По словам Президента Медведева,
половина рынка таких товаров, как текстильная продукция, является «серой», и из
статистической информации ООН нам известно, что по стоимости продукции, Китай

6

Цитата со слов аналитика Максима Клягина, «Финам Менеджмент»
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занимает примерно 38% рынка, что позволяет логически предположить, что доля Китая, выраженная в наименованиях, составляет от 60 до 80% рынка.
2.5 Макро изменения в российском рынке текстильных и швейных изделий
2.5.1 Изменение ситуации с импортом за последние 5 лет
Из графиков выше в разделе 2.2 ясно видны две тенденции. Во-первых, виден очень
быстрый рост в общей стоимости импорта в абсолютном выражении, и, во-вторых,
видно возросшее преобладание китайских товаров среди мужских и женских швейных
изделий, оставляя остальные страны позади в отношении контроля над большой долей импорта на российском рынке. Турция, похоже, уступает свое традиционное второе место. Согласно проведенному опросу, наблюдаются такие примечательные факты, что турецкие предприниматели открывают фабрики в других, более дешёвых
странах, включая центрально-азиатские страны, что частично может стать объяснением изменений в имеющейся статистике.
Многие оптовые и розничные предприятия работают над устранением посредников в
цепочке поставок швейных изделий и других статей импорта. Это отражается в тенденции открытия представительств в Китае с целью сближения с производителями.
Это также видно из программ прямого импорта, применяемых такими гипермаркетами,
как «O’Key», «Лента» и «X5».
Пять лет назад на российском рынке было мало сильных отечественных конкурентов в
сфере швейных изделий, за исключением «СЕЛА» и, может быть, «FinnFlare»7. В настоящее время, уже имеется множество серьёзных конкурентов, с тысячами точек по
всей России. Данное разнообразие розничных швейных предприятий будет искать
лучших поставщиков качественных швейных изделий - в отношении себестоимости
продукции, логистики и рентабельности таможенных тарифов.

7

Газета «Коммерсант », 17 ноября 2004г., 40 крупнейших розничных предприятий в России

18

М Т Ц: Иссл ед ован ие Р о ссийского р ын к а

3. Анализ структуры тарифных ставок импорта по категориям товаров
В 2009г. российские производители текстильных и швейных изделий просили ввести
квоты на товары из Китая и Турции. Вероятно, реагируя на некоторые жалобы в отношении незаконного импорта и «несправедливой» конкуренции, российские власти закрыли 29 июня 2009г. Черкизовский рынок в г.Москва. Этот рынок был самым крупным
в Европе, и на нем преобладали китайские торговцы. Вскоре после публичного сожжения 22 грузовых контейнеров с товарами с Черкизовского рынка, отнесенными к
категории небезопасных, премьер-министр Путин объявил, что российское текстильное производство выросло на 3% после закрытия рынка. Г-н Путин заявил, что отечественное производство костюмов и брюк выросло на 16%
и 13%, соответственно.
Для стран, подписавших Соглашение о свободной торговле Содружества независимых государств (ССТ СНГ),
включая такие страны как Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Казахстан, Российская Федерация, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, оно является определяющим соглашением, регулирующими тарифы 8 . В от-

Экспорт из стран СНГ в
Россию не облагается
тарифами, за исключением НДС

ношении большинства товаров, включая текстильные и швейные изделия, не применяются никакие тарифы, кроме НДС, в случаях, где это применимо. В России нет квот
на текстильные или швейные изделия из стран СНГ. В Таблице 3.1 ниже приведены
примеры общей структуры тарифных ставок в России, чтобы продемонстрировать перемены вследствие формирования нового таможенного союза. Глубокого анализа тарифной структуры не проводилось, так как она не относится к странам-экспортерам
СНГ, для которых предназначен настоящий отчет.
Немаловажно, что с 1 января 2010г. таможенный союз между Россией, Беларусью и
Казахстаном официально вступил в силу. Между этими странами будет действовать
единый таможенный режим, что в долгосрочной перспективе облегчит экспорт из Кыргызстана. Кыргызстан заявил о своей заинтересованности в присоединении к этому
таможенному союзу 9 . В результате этого нового таможенного союза, повысились тарифы на многие товары.

8

Украина является официальным членом, хотя и не принимает участия на заседаниях. Страны Балтики

никогда не вступали в членство, а Грузия вышла из членства.
9

Данные получены с вэб‐сайта Российской Федеральной таможенной службы:

http://www.customs.ru/ru/press/of_news/index.php?id286=29334

19

М Т Ц: Иссл ед ован ие Р о ссийского р ын к а

Товарный код

Описание

Тариф

6302600000 НЫНЕШНИЙ

Хлопчатобумажные полотенца

20%, но не < 0,7 Евро/кг +
18% НДС

6302600000 до 1/1/10г.

Хлопчатобумажные полотенца

ТАК ЖЕ

6205200000 НЫНЕШНИЙ

Хлопчатобумажные рубашки

10%, но не < 3 Евро/кг +
18% НДС

6205200000 до 1/1/10г.

Хлопчатобумажные рубашки

20 %, но не < 2 Евро/кг +
18% НДС

6205300000 НЫНЕШНИЙ

35% хлопок/65% синт.

10%, но не < 3 Евро/кг +
18% НДС

6205300000 до 1/1/10г.

35% хлопок /65% синт.

20%, но не < 2 Евро/кг +
18% НДС

6109100000 НЫНЕШНИЙ

Футболки -100% хлопок

10%, но не < 3 Евро/кг +
18% НДС

6109100000 до 1/1/10г.

Футболки -100% хлопок

20%, но не < 2 Евро/кг +
18% НДС

Таблица 3.1. Источник: Российская таможенная служба

Для товаров с более низкой ценой это означает существенный рост (на 50%) тарифов
на определенные товары. Во время составления данного отчета было неясно, как будут применяться нормы нового таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном. Брокеры, с которыми мы разговаривали, “ждут и хотят увидеть”, как это в
действительности повлияет на таможенный режим.
3.1 Процесс вступления России в ВТО
16 июня 1993г. была создана Рабочая группа по вступлению Российской Федерации в
ВТО. В октябре 2004 г. была распространена последняя пересмотренная версия проекта Отчета Рабочей группы. Ведется процесс двусторонних переговоров по выходу
на рынок товаров и услуг. В марте 2006г. было проведено 3-е официальное заседание
Рабочей группы. В настоящее время ситуации по вступлению Российской Федерации
(РФ) в ВТО может быть охарактеризована следующим образом: «работа в данном направлении временно приостановлена».
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“Предыстория: 10
17 июня 2007г. РФ, Беларусь и Казахстан приняли решение о приостановлении работы своих соответствующих Рабочих групп. Первоначально, они намеревались
присоединиться к ВТО в виде «таможенного союза» (согласно заявлению от 9 июня
2009г.), однако это оказалось невозможным. В настоящее время, идет процесс неофициальных консультаций с целью возобновления переговоров по вступлению РФ
(а также Беларуси и Казахстана). Существенным шагом в процессе возобновления
переговоров стало предоставление Информационной записки от имени трех делегаций, с описанием Таможенного союза (законодательства, размеров, сфер компетенции, периода реализации, структур по обеспечению соблюдения требований и
т.п.), а также информации для членов ВТО, необходимой для достижения ясности и
понимания значения ТС и той роли, которую он сыграет для отдельного вступления в ВТО каждой из вышеупомянутых трех стран.
Выход на рынок:
Российский рынок предлагает реалистичные возможности осуществления торговой деятельности членам ВТО. Этот весомый фактор рассматривался в ходе двусторонних переговоров РФ по выходу на рынок. Содержание данных двусторонних
переговоров по процессу вступления в ВТО является конфиденциальной информацией. Рабочая группа по вступлению РФ в ВТО состоит из 61 члена ВТО.
Товары:
РФ уже подписала 53 двусторонних соглашений с членами ВТО. Данное количество
соглашений является самым высоким из всех проводимых процессов по вступлению
в ВТО. Секретариат несет ответственность за рассмотрение и обобщение результатов различных двусторонних переговоров между членами ВТО и Правительством страны, желающей вступить в ВТО. Согласно практике, требуется удовлетворительная резолюция со стороны всех членов в отношении всех вопросов, на
основании которой Рабочая группа принимает решение о распространении «окончательного, утвержденного и консолидированного графика (графиков)».
Услуги:
В 2006 г. процесс обобщения результатов двусторонних переговоров по услугам
был завершен. Теперь имеющийся первоначальный обобщенный документ нуждается в окончательной доработке со стороны соответствующих сторон (членов ВТО
и РФ).

10

Согласно одобрению персонала ВТО и официальных лиц. Для получения более подробной информа-

ции о статусе переговоров, посетите: http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm
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Многостороннее направление:
Был достигнут значительный прогресс в ходе многосторонних переговоров в рамках Рабочей группы по вступлению РФ в ВТО. До приостановки, переговоры велись
на основании «Проекта Отчета». Вопросы, требующие разрешения, касаются
СФС/ТБТ, экспортных пошлин, обязательств в секторе сельского хозяйства, включая Комплексное измерение поддержки (КИП), Квоты тарифных ставок (КТС), Государственные торговые предприятия (ГТП), и политику в области ценообразования.
Основополагающую роль в процессе переговоров по вступлению в ВТО играет обновленный План действий в области законодательства (ПДЗ). Приведенное в соответствие с требованиями ВТО местное законодательство, а также сопутствующие нормативно-правовые акты служат своего рода «гарантией» того, что
новый член ВТО будет выполнять все свои обязательства, а также служат основой по применению своих прав для членов в случаях, если их привилегии будут аннулированы/не соблюдены. В ходе любых переговоров по вступлению в ВТО, включая
РФ, в центре переговоров находится согласованный ПДЗ. До «приостановки», велась работа по подготовке ПДЗ.
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4. Нетарифные требования рынка
4.1 Обзор
Таможенные проблемы и нетарифные требования часто отталкивают многих потенциальных поставщиков от вступления на российский рынок. Частично это связано с отсутствием точной информации. Экспортёры из СНГ, вероятно, будут чувствовать себя
достаточно комфортно в этом бюрократическом процессе, учитывая их исторические
связи с российским рынком и языковую общность.
Тем не менее, есть несколько важных вопросов, которые необходимо помнить, и некоторые сферы, требующие тщательного изучения, с целью сведения к минимуму возможные негативные последствия. Во время беседы с таможенными брокерами относительно операций между странами СНГ, чаще всего были отмечены замечания относительно вопросов компенсационных выплат по НДС. Кроме этого, документация достаточная для подтверждения того, что товары в действительности были произведены
в СНГ (и не будут реэкспортированы), является ключом к беспрепятственной перевозке товаров. Относительно данного вопроса, было рекомендовано предъявлять свидетельство об уплате НДС в местные органы власти страны экспорта, а также экспортную декларацию и документацию, свидетельствующую о производстве товаров в соответствующей стране СНГ, в частности российскую форму ST1 (Сертификат о происхождении товара). Особые требования к импорту из стран СНГ описаны на вэбсайтах,
ссылки на которые приведены в Приложении.
Российская таможня и большинство отечественных торговых предприятий, действующих в России, пока что не думают о многих вопросах, важных для успешного осуществления импорта текстильной продукции в ЕС. Обнаружение металлических предметов, например, не применяется в качестве обязательного требования. Полное применение средств по защите брэнда (особенно для того, чтобы гарантировать импортеру
законное право на использование брэнда на товарах) начало действовать лишь в последние три года. Есть вероятность, что международные брэнды, работающие в России, потребуют применения оборудования по обнаружению металлических предметов
для детской одежды таким же образом, как и в остальных рынках.
4.2 Требования к упаковке и маркировке
Россия строго относится к соблюдению требований маркировки, что тщательно проверяется на пограничных таможенных пунктах или таможенных терминалах. Соответствие товаров может быть также проверено в любое время, даже на полках розничных
торговых предприятий, и выявленное несоответствие приводит к штрафам для розничных предприятий и импортёра.
С точки зрения импортеров, соблюдение требований к маркировке важно, так как их
несоблюдение приводит к задержкам и штрафам, которые могут быть большими, а
также к возможности того, что может потребоваться повторная маркировка. Нормы,
издаваемые правительством, бывает сложно соблюдать. На основании обсуждений с
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импортерами, ниже приведены основные нормы, которые необходимо соблюдать для
обеспечения соответствия товаров.
1) Должно указываться правильное название товара. Не должно быть орфографических ошибок или нестандартных сокращений. При возможности, название/описание
изделия должно находиться на отдельной строке на ярлыке.
2) Информация о материале должна быть включена в ярлык (например, 100% хлопок)
и должна соответствовать таможенной документации и документам, полученным при
сертификации (это особенно важно для экспортёров не из СНГ, так как на различные
материалы налагаются разные ставки таможенного тарифа). Пример задержки, где в
документации поставщиком была приведена информация относительно образцов
пластика, где иногда был использован ПП (полипропилен), а иногда ПЭ (полиэтилен), что привело к значительной задержке товара на таможне.
3) Маркировка должна включать адреса - как производителя, так и импортёра. Вэбсайт
и электронная почта не требуются, но иногда указываются. Название производителя
должно быть транслитерировано на русский язык, если название написано на иностранном языке. Адрес не нужно транслитерировать на русский язык.
4) Данные “Использовать до / срок годности” должны быть включены в соответствующих случаях. Импортеры посоветовали, что «при наличии сомнений, укажите в качестве срока годности определенный разумный срок».
5) В случае товаров, для которых требуется сертификация, маркировка для сертифицированных товаров должна иметь эмблему российской сертификации (см. Рисунок
4.1) – должен быть указан номер организации по сертификации и может указываться
специальный сертификационный номер этого товара, хотя это и необязательно. Для
товаров, не требующих сертификации, в ярлыке должно быть указано “Не требует
сертификации”.

Рисунок 4.1 – Образец эмблемы российской сертификации

6) Если на товаре указана зарегистрированная/фирменная торговая марка (брэнд),
она должна быть отмечена в таможенной этикетке. Относительно недавние нововведения в таможенном режиме заключаются в повышенной проверке прав импортёра и
производителя на использование торговой марки (брэнда). Импортёр должен быть готов доказать наличие законного права на использование данных торговых марок
(брэндов) в России или, иначе, приготовиться к большим задержкам и возможной конфискации товара.
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7) Текст должен быть разборчивым в отношении размера шрифта (не указан никакой
определенный минимум размера шрифта). В сертификационной/таможенной этикетке
не должна указываться никакая излишняя информация. Прочая информация, такая
как информация об уходе за одеждой, может быть включена в отдельный ярлык по
уходу за одеждой.
8) На товарах, продаваемых в комплекте, должно быть указано точное количество товаров в комплекте (например, для комплекта из зимней шапки, перчаток и шарфа:
«Комплект из одной (1) шерстяной шапки, двух (2) рукавиц из полиэстера, одного (1)
шарфа из ткани с начесом»; или «Набор игрушек: мишка - 1 шт., заяц - 2 шт.)
9) Другие общие заметки о товаре:
Керамические блюда / тарелки / кружки и т.д. – указание объема каждого предмета
(например, кружка - 8 унций / чашка - 150 мл и т.д.)
Штрих-код может находиться в разных местах – некоторые компании включают штрихкод в таможенные этикетки, а также в другие навесные ярлыки. Например, на полотенцах штрих-код наносится в основном на таможенную этикетку, а на одежде обычно
штрих-код на таможенной этикетке не указывается, так как в основном там больше
других ярлыков, используемых в розничной торговле.
Независимо от информации, приведенной здесь, мы рекомендуем согласовать все со
своим партнером по импорту. Российские правила маркировки могут быть истолкованы по-разному на разных таможенных пунктах. Производителю следует обратиться к
своему партнеру по импорту и таможенному брокеру, и получить письменное свидетельство о приемлемости маркировки перед ее печатью и отправкой груза.
Особенности текстильных/швейных изделий:
•

На детской одежде в маркировке должна быть указана возрастная группа детей.

•

Все меры безопасности, в особенности, если изделие не предназначено для
использования детьми, по соображениям безопасности, должны быть четко
указаны.

•

Должны иметься отдельные ярлыки по уходу за одеждой с использованием соответствующих символов (обязательно), и желательно включить туда и письменное пояснение. Для плюшевых (мягких) игрушек требуется письменная инструкция по уходу. Примечание: в некоторых случаях было выяснено, что импортеры предпочитали объединять ярлык об уходе с таможенной этикеткой.
См. Примечание выше касательно согласования с импортёром.

Нужно отметить, что требования по сертификации и тестированию необходимых для
выхода на рынок России, являются менее жесткими и развитыми по сравнению анало-
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гичными требованиями стран ЕС. Однако, в связи присутствием на рынке мировых
брендов, возможно в будущем эта ситуация изменится.
4.3 Характерная практика отечественного бизнеса
В России наблюдается ряд определенных практик ведения бизнеса, но большинство
из возникающих вопросов решается со стороны импортёра/таможенного брокера, и не
затрагивает производителя/экспортёра. Ниже приведены характерные практики ведения бизнеса, которые могут отличаться от стандартных практик, применяемых на других рынках:
Редкое использование аккредитивов (АК) – очень малое количество российских импортеров пользуется АК. Это создает высокую степень риска для производителя, в зависимости от условий, в конечном итоге согласованных между сторонами. Стандартное условие может быть оплата 30/70 (30% -денежным переводом при оформлении
заказа, и 70% -при погрузке или прибытии к заказчику, в зависимости от продолжительности сотрудничества между сторонами.)
Больше посредников. Частично, в связи со сложностями получения статуса “компании,
ведущей внешнеэкономическую деятельность” в России, и бременем финансовой отчётности, возлагаемым на эти фирмы, многие импортеры прибегают к услугам посредников для осуществления платежей. Это может усложнить заключение договора.
4.4 Обзор логистики
Ниже приведен общий обзор требуемой документации/процесса. Обзор не является
исчерпывающим, но лишь исходным пунктом для начала рассмотрения всего процесса со стороны экспортёров. Имейте в виду, что автотранспорт в СНГ, несмотря на качество автодорог, в целом работает намного быстрее, чем перевозки по железной дороге.
1) В результате соглашения о свободной торговле, импорт из стран СНГ в Россию не
облагается пошлинами. При въезде на территорию России, уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС – 18%).
2) При разговоре с таможенными брокерами, периодически поднимались вопросы,
связанные с НДС, который уже был уплачен в стране-экспортёре. Таможенные брокеры отметили, что экспортёры должны уделить особое внимание получению документации, необходимой для подтверждения того, что товары были экспортированы, с тем,
чтобы уплаченный НДС был возмещен им в стране происхождения. При импорте на
территорию Российской Федерации, товары должны иметь документацию для подтверждения того, что они были произведены в странах СНГ.
Для “обычной” таможенной очистки необходимы следующие документы:
•

Договор купли-продажи, обуславливающий принятые в международной практике условия поставки (ИНКОТЕРМС). В большинстве случаев, при экспорте из
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стран СНГ, это вероятно будет DAF - «поставка до границы». В связи с тем, что
у Кыргызстана и Таджикистана нет общей границы с Россией, условия поставки, вероятно, будет заключаться в DAF-поставке - до границы с Казахстаном
или Узбекистаном, при дальнейшей транспортировке в соответствии с режимом
“таможенного транзита” по территории промежуточных стран (в режиме таможенного транзита по территории Kазахстана/Узбекистана)
•

Накладная

•

Упаковочный лист

•

Транспортная документация: транспортная накладная (коносамент)/ CMR или
TIR (автотранспортная накладная) или железнодорожная накладная

•

Сертификат происхождения товара страны экспортера, известный как форма
ST-1.

•

При необходимости: санитарно-эпидимиологическое заключение

•

В случаях необходимости Сертификата соответствия товара установленным
требованиям (от РосТеста или эквивалентного органа/ вышеупомянутого RCT)
– это может быть оформлено для одной партии товара или для одного контракта, или даже по всем товарам из одной фабрики, имеющей сертификат от
российского правительства

4.5 Требования к перевозкам
(Пожалуйста, имейте в виду, что согласно новому таможенному режиму, могут
быть внесены изменения в эти требования, поэтому необходимо уточнять все у
брокера)
С учётом того, что при экспорте перевозка товаров в Россию, вероятно, будет осуществляться наземным транспортом, товары будут подлежать режиму транзитных перевозок, который включает Казахстан или Узбекистан. В целом, сама автотранспортная
фирма предпринимает все необходимые действия, или железнодорожные экспедиторы осуществляют оформление всех документов при перевозке по железной дороге
(TIR для грузовых автомобилей и железнодорожная накладная для железнодорожных
перевозок). В случае, если таможенная очистка была проведена не при пересечении
границы, а на таможенном пункте внутри России (например, в г.Санкт-Петербург или
г.Москва), выдается документ о “таможенном транзите”, являющийся действительным
до установленного таможенного пункта. Таможенные брокеры, с которыми мы разговаривали, отметили необходимость выбора экспедиторской или автотранспортной
фирмы с опытом и соответствующими лицензиями, и открытия таможенных счётов
для каждой участвующей страны (например, Кыргызстан, Казахстан и Россия).
4.6 Наружная упаковка
Как при любой перевозке, упаковочный картон должен быть достаточно прочным, чтобы товары были доставлены в исправном состоянии. Маркировка на упаковочном картоне должна, по меньшей мере, содержать следующую информацию: количество из27
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делий внутри, срок хранения (если применимо), название товара, вес нетто и брутто.
Примечание: российская таможенная служба очень тщательно проверяет вес нетто и
брутто согласно указанному на коробке. Неточное указание веса приводит к большим
штрафам, уплачиваемым импортером при таможенной очистке. Кроме этого, необходимо отметить, что ВСЕ товары, содержащиеся в контейнере или грузовике, должны
быть перечислены в торговой накладной (ТН) и упаковочном листе (УЛ). Китайские
фабрики, не привыкшие к правилам российской таможенной службы, иногда вкладывают в контейнеры образцы или запасные части (например) и не учитывают их в УЛ
или ТН. В таком случае, они считаются “контрабандой”, таким образом, приводя к задержкам и штрафам.

5. Ожидаемые макро изменения (перспективы рынка)
5.1 Швейные изделия
Большинство вторичных источников сходятся в том, что рынок швейных изделий в
России опять значительно вырастет, в пересчёте как на рубли, так и на доллары. По
данным «Nielsen» 11 , доверие потребителей в России в конечном итоге восстанавливается. В целом, можно ожидать, что российский розничный рынок в целом и рынок
текстильных/швейных изделий в частности вернется к интенсивным темпам роста.
Россия сохраняет показатели очень малой розничной площади (кв.м) на душу населения, и значительное развитие розничной торговли недвижимым имуществом задержалось в связи с кризисом. По данным некоторых исследователей, предполагается, что
совокупные темпы годового роста в российской розничной торговле вернутся к 18% в
период с 2010 по 2013гг. 12 В прошлом, торговля швейными изделиями сильно опережала рост розничной торговли в целом.
По данным «ОптЮнион» (Союз оптовых предприятий), до кризиса совокупные темпы
годового роста торговли мужскими швейными изделиями составляли 20-30%, тогда
как женскими – лишь 13-18%. По мнению Союза оптовых предприятий, такая докризисная тенденция будет продолжаться 13 . Это не подтверждается конкретной статистикой Торговой карты МТЦ. Хотя отмечены некоторые очень впечатляющие показатели
роста в некоторых категориях, это не соответствует всем группам мужской одежды, и
необязательно опережает рост торговли женскими швейными изделиями. Тем не менее, некоторые опрошенные разделяют именно это мнение.
5.2 Текстильные изделия
В отрасли текстильных изделий, до кризиса сектор полотенец был самым быстро растущим, тогда как рост в секторе постельных принадлежностей стабилизировался. По
данным «Retail.Ru» (это и Интернет журнал, и ежемесячное печатное издание), «За
11

Источник: Retail.Ru http://en.retail.ru/articles/41842/

12

http://www.prlog.org/10513584-russian-retail-industry-forecast-to-2013.html

13

http://www.opt-union.ru/news.php?id=1439
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первые 11 месяцев 2007г. домашних текстильных изделий было ввезено в Россию на
сумму более 160 млн. долл. США. Из общего объема текстильных изделий для дома
большинство составляли полотенца для ванны и кухни. Эта группа составляет до
51.5% от объема импорта домашних текстильных изделий. В 2007г. китайские товары
составили более 40% от общего объема импорта домашнего текстиля в Россию. За
первые 11 месяцев 2007г., экспорт домашних текстильных изделий из Китая в Россию
оценивался в 66,6 млн. долл. США. Турция, составляя 27% (43,2 млн. долл. США,)
заняла второе место.» 14 Согласно таможенной базе данных, в 2007г. Россия импортировала домашние текстильные изделия на сумму почти 600 млн. долл. США. Опять
же, наблюдаются разногласия между данными из различных источников. Недавние
изменения в политике администрации Путина относительно пошлин на импорт, направленные на повышение барьеров для продукции из Китая, будут благоприятно
воздействовать на местную текстильную индустрию, а также, для нетарифной зоны
текстильных производителей из СНГ.
В будущем, закупки товаров через Интернет, в режиме он-лайн, вероятно, будут играть в России значительную роль. Внедрение кредитных карточек достигло критического уровня, и, по данным «Nielsen», 80% пользователей Интернета в России сообщают о своих покупках через Интернет 15 . Этот канал сбыта имеет огромный потенциал для российских розничных предприятий.
Новый таможенный режим предоставляет возможность, в частности для поставщиков
из СНГ, для ценовой конкуренции с производителями из более развитых стран, производящих швейные изделия, таких как Китай и Вьетнам.

6. Российский рынок текстильных и швейных изделий: микро обзор
6.1 Обзор структуры и каналов сбыта
Хотя Россия и является самой крупной страной в мире, большая часть розничноторговой деятельности в России осуществляется в относительно малой географической зоне. Доля европейской территории России составляет почти 75% от всех розничных продаж, где только на Центральный федеральный округ приходится 33% (№9
на нижеприведенной карте). Ниже приведена карта 6.1, где разным цветом показаны
регионы по их интенсивности розничной торговли, в млн. рублей. На двух картахвставках показано, что г.Москва и г.Санкт-Петербург занимают около 40+% рынка
(См.График 6.1). Также видно, что среди всех федеральных округов, имеются достаточно небольшое количество зон, на которых могут сосредоточиться оптово-торговые
предприятия.

14

Источник: Retail.Ru http://www.retail.ru/news/26210/

15

Источник: Retail.Ru http://www.retail.ru/news/42280/ и www.retail.ru/articles/online_shopping_retail/
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Карта 6.1 – данные РосСтата

.

30

М Т Ц: Иссл ед ован ие Р о ссийского р ын к а

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ РЕГИОНАМ
Южн. Урал Волга Сибир. Дал.Восток Сев-зап Централ.

Централ.
33%

Сев-зап
9%

Южн.
13%

Дал.Восток
4%
Урал
11%

Сибир.
12%
Волга
18%

График 6.1 - Источник: РосСтат

Соотношение розничных продаж по регионам представлено в секторной диаграмме
(График 6.1). Важно отметить, что на основании двух нижеприведенных диаграмм, открытые рынки, хотя и при неуклонном сокращении розничного формата в России, играют очень значительную роль в сфере продаж швейных изделий в общей розничноторговой сети (28% в отношении к 13%). Другие категории трудно сравнить, так как
данные поступают из разных источников, но данные об открытых рынках четко определены.
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Structure
of Retails
Salesза
Q1
20092009
Структура
розничных
продаж
1‐2Q2
квартал

Outdoor Markets
Открытые
рынки
3.40%

13.40%

25.90%

Частные предпри‐
Individual
ниматели (не (not
на at
Entrepreneurs
the
outdoor
markets)
открытых рынках)
Chain
Stores
Сеть магазинов

26.10%

Малые
розничные
Small Retailers
торговцы
31.20%

Средние
рознич‐
Medium Retailers
ные торговцы

График 6.2 - Источник: РосСтат

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/Image1260.gif
Для полного понимания существующих Российских каналов розничных продаж, необходимо иметь небольшое представление о современной истории России. В Советское
время, государство контролировало все точки розничных продаж. Был ограниченный
выбор магазинов, и соответственно их небольшое количество на душу населения, по
сравнению с некоммунистическими странами Европы. С распадом Советского Союза,
большинство данных магазинов было закрыто, потерпев неудачу в попытках перехода
к капиталистической системе. Спрос значительно превышал предложение, и для
удовлетворения этих нужд появился контейнерный (открытый) рынок, созданный наименьшими затратами. Начиная с конца 1990х гг. появляются отдельные слои населения, менее чувствительные к ценовым изменениям, и отдающих все большее предпочтение брендам, и совершению покупок в современных торговых центрах. Начиная
с 2000г., наблюдался всплеск развития современных форматов (появление частных
брендов, дискаунтеров, супермаркетов, гипермаркетов и т.д.), и с эпицентром развития в городах Москва и Санкт-Петербург. С феноменальным развитием новых форматов розничной торговли, открытые контейнерные рынки начали терять свои позиции.
Однако, до настоящего времени, они все еще представляют довольно большой канал
сбыта продукции, особенно «серой» (нелегальной) продукции. Данная репутация канала сбыта «серой» продукции заставило Правительство России закрыть некоторые
подобные рынки (см. обсуждение рынка Черкизово в разделе 3)
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Apparel
Salesпо
byканалам
Channel
Продажа
одежды
сбыта

Открытые
рынки
Outdoor Markets

1.00%
21.00%

28.00%

17.00%

33.00%

Независимые роз‐
Independet
ничные
торговцы
Retailers
Сеть
магазинов
Apparel
Chain
одежды
Stores
Сеть
магазинов
Multi-Category
мульти‐категорий
Chain Stores
Other
Другие

График 6.3 – Источник: Росстат

Одежда, текстильные изделия и обувь составляют самую большую долю в непродовольственной розничной торговле в России. Швейные изделия продаются преимущественно через сеть магазинов одежды и отдельные магазины, и в меньшей степени через розничные предприятия мульти-категорий (например, гипермаркеты) и открытые
“контейнерные рынки”. По данным РосСтата, контейнерные рынки ослабевают в качестве канала сбыта, но, тем не менее, составляют 13% от общего объема розничных
продаж, согласно данным РосСтата (см. Табл.6.1). По данным РосСтата, в декабре
2009г. по всей России еще действовало 3 572 “розничных рынка” (контейнерные рынки), что на 4% ниже показателей за декабрь 2008г. В московской области 13 “контейнерных рынков” были либо закрыты, либо переделаны в более стандартный формат
розничной торговли.
Тенденция снижения продаж на открытых (контейнерных) рынках видна ниже благодаря данным, предоставленным РосСтатом.
Федеральный округ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

82,7
92,0
77,0
87,6
84,4
88,6
87,8

84,7
93,4
79,1
89,4
88,2
89,9
90,8

Процент розничных продаж через магазины
Центральный
Северо-западный
Южный
Волга
Урал
Сибирский
Дальний Восток

72,6
77,6
69,4
76,3
75,0
76,5
68,5

74,1
78,1
70,3
76,4
73,2
77,5
72,5

73,9
79,9
72,0
77,6
74,7
78,2
75,4

74,5
81,7
72,7
78,4
75,4
78,9
76,4

75,3
84,9
71,9
80,8
77,4
80,3
78,9

75,9
86,3
72,4
82,5
78,4
81,8
81,0

77,0
88,8
73,8
84,6
80,0
83,5
82,4

33

М Т Ц: Иссл ед ован ие Р о ссийского р ын к а

Федеральный округ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Процентн продаж через открытые (контейнерные) рынки
Центральный
Северо-западный
Южный
Волга
Урал
Сибирский
Дальний Восток

27,4
22,4
30,6
23,7
25,0
23,5
31,5

25,9
21,9
29,7
23,6
26,8
22,5
27,5

26,1
20,1
28,0
22,4
25,3
21,8
24,6

25,5
18,3
27,3
21,6
24,6
21,1
23,6

24,7
15,1
28,1
19,2
22,6
19,7
21,1

24,1
13,7
27,7
17,5
21,6
18,2
19,0

23,0
11,2
26,2
15,4
20,0
16,5
17,6

17,3
8,0
23,0
12,4
15,6
11,4
12,2

15,3
6,6
20,9
10,6
11,8
10,1
9,2

График 6.4. ниже, показывает сегменты рынка по принадлежности продукции отдельной ценовой категории. Данная сегментация была получена на основе информации за
2007г. На графике видно, что рынок в меньшей степени представлен продукцией роскоши - 30% рынка, и в большей степени - 70% продукцией средней ценовой категории
и массовой продукцией. Важно отметить, что данная сегментация отражает только ситуацию на организованных точках продаж.

Стоим ость р ын ка одежды по товарн ым классам за 2 007г.
Средняя цена

Массовый рын ок

Роскошь

2010

2011

2012

Роскошь
30%
Средняя цена
55%
Массовы й
рынок
15%

График 6.4 - Источник: Исследовательская группа «Дискавери»

6.2 Основные участники на российском рынке швейных изделий
6.2.1 Примеры ведущих отечественных производителей и розничных торговых
предприятий одежды
«Melon Fashion Group»/ЗАО «Первомайская заря» (“Мэлон Фэшн Груп”) г.СанктПетербург. Эта - одна из самых успешных компаний фирменной одежды в России.
Они управляют многими брендами в России. («Befree», «Taxi», «Love Republic»,
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«Zarina»). Они управляют 196 собственными магазинами/ 60 магазинами, работающими на основе договора франшиза (ноябрь 2009г.). У них есть магазины почти во всех
крупных городах России, а производят свои товары они преимущественно в Китае, где
действуют их представительства. http://www.melonfashion.ru
«BTK Group». Фабрика одежды (костюмы) г.Санкт-Петербург (ЗАО «ФОС-П»). «BTK
Group» - одна из самых старых (1906г.) и известных производителей мужских костюмов в России. Они производят и продают костюмы по очень конкурентоспособным ценам. Ценовой диапазон составляет от 9 000 до 17 000 руб. Фабрика расположена в
г.Санкт-Петербург. Большая часть их производства находится в России.
http://www.fosp.ru/
«Волжская текстильная компания». Расположенная в Чувашской Республике (200
км к западу от г.Москва), эта фирма является одной из крупнейших производителей
текстильных изделий в России. Они производят как тканые, так и трикотажные изделия: женские чулки, нижнее белье, спортивную одежду, мужские брюки, рубашки и т.д.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Волжская_текстильная_компания
«ГЛОРИЯ ДЖИНС» (GLORIA JEANS) – Глория Джинс являются одним из крупных
производителей джинсовой одежды. Компания производит продукцию в различных
городах России и Украины. Дополнительно, к деятельности по оптовым продажам, с
45 офисами продаж, компания занимается розничной торговлей, имея 290 магазинов
расположенных по всей территории России и Украины. Компания находится в г. Ростов-на-Дону, на юге России. http://www.gloriajeans.biz
«Концепт Клуб» (Concept Club) – данная фирма является хорошим примером сети
магазинов одежды, учитывающей современные тенденции моды. Сеть насчитывает
более 120 магазинов в 47 регионах России. В основном компания поставляет продукцию из Китая, где имеет представительство, которое отвечает за закупки.
«SELA» – эта компания является лидером в сфере повседневной одежды по количеству магазинов и географическому охвату. Кроме России, у них есть магазины в 13
других странах, имеются закупочные конторы в Китае, закупающие товар у 50 различных фабрик, и дизайнерские офисы в Израиле. Недавно было заявлено о возвращении 20% их производства в Россию. За последнее время они охватили также сферу
детской одежды, и могут стать отличным партнером для производителей из СНГ,
ищущих клиентов. http://www.sela.biz/
«ОГГИ» - Имея более 280 магазинов по всей России и Украине, «OGGI» - одно из
очень быстро растущих розничных предприятий женской повседневной одежды в России. Эта компания также производит товары в Китае. У них есть как молодежные коллекции, так и коллекция для взрослых. http://www.oggifashion.com/
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6.2.2 Ведущие зарубежные производители и поставщики одежды
Многие ключевые мировые розничные предприятия одежды («Zara», «Mexx», «Hugo
Boss» и т.д.) присутствуют на российском рынке. Следует отметить, что у «Benetton»
имеется одна из наиболее распространенных торговых сетей в бывшем Советском
Союзе, охватывающая все федеральные округи России. Также необходимо отметить
участие компании «FinnFlare», не очень известной за пределами России. Данная финская компания открыла более 200 магазинов. Это розничное предприятие сосредоточило свою деятельность преимущественно в России. В ближайшей перспективе выглядит маловероятно, что эти компании будут заказчиками производителей из СНГ, с
возможным исключением «FinnFlare» (http://www.finnflare.ru/),.
6.2.3 Примеры розничных предприятий детской одежды
«Рикки Тикки» – это рознично-оптовое предприятие, сфокусированное на детской
одежде, было учреждено в 2001г. и работает как через свои магазины, так и на основе
договора франшиза. Географически, они охватывают европейскую часть России, Урал
и Дальний Восток.
http://www.rikki-tikki.ru/
«Детки» – производит повседневную одежду для детей, а также школьную форму для
мальчиков и девочек. У них хорошо налажена сеть по России. Это - единственная
фирма, которая активно ищет новых производителей на своем вэбсайте
(http://www.detki.ru/?page=5) и, может быть, производителям из СНГ было бы целесообразно связаться с ней.
«Глория Джинс» для детей – это детский отдел компании «Глория Джинс»- одной из
наиболее успешных джинсовых компаний в России. Она расположена в г.Ростов-наДону. Фирма вертикально интегрирована и производит товары в 11 фабриках в России. Они распространяют свою продукцию через сеть, состоящую из более 200 магазинов. http://gloria-jeans.ru
6.2.4 Производители текстильных изделий
«NordTex Holding» (ранее известная как «Яковлевская»)
Данная фирма производит 180 000 000 метров хлопчатобумажного и смешанного текстиля в год. Она производит текстиль для домашних текстильных изделий и рабочей
одежды и расположена в 30 км к востоку от г.Москва - в г.Балашиха.
http://www.nordtexco.ru/contact.xml
«Русский лен»
Эта фирма производит текстиль для использования в качестве домашних текстильных
изделий и одежды. Она расположена в г.Ставрополь, в южном регионе России.
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Ассоциация TDL – необходимо отметить, что в городе Иваново работает сотни фирм,
которые производят и продают текстиль. Город является центром текстильной промышленности России. TDL – это большая ассоциация производителей сосредоточенных вокруг Иваново и сотрудничающих в целях улучшения конкурентоспособности.
Ассоциация включает в себя большое количество производителей, которые закупают
хлопок в Узбекистане в огромном количестве. На предприятиях работает более 10,000
человек, а уровень продаж составляет более 100 млн долларов. http://en.tdltextile.ru/about/we/ или http://www.tdl-textile.ru/noflash/http://www.russlen.ru/
6.3 Недавние изменения на уровне розничной торговли
2009 год в целом был очень сложным для розничных предприятий торговли в России,
так как наблюдаемый рост продаж в пересчёте на рубли замедлился, но в пересчёте
на доллары (валюта, используемая при контрактах на импорт) объем продаж снизился
примерно на 10%. Похоже, это в большей степени повлияло на малые розничные
предприятия в регионах. Внешне стабильные крупные розничные предприятия, такие
как «Банана мама» (детская одежда), вообще вышли из бизнеса, главным образом, в
результате проблем, связанных с кредитами. По данным из различных источников,
«Детский мир» недавно переживал большие сложности в отношении выплат поставщикам. У «МосМарт» (гипермаркет, расположенный в г.Москва) была очень тяжелая
ситуация в начале 2009г., с опустевшими полками, что в конечном итоге привело к
объявлению о банкротстве 16 и передаче его наиболее крупному кредитору, Сбербанку.
Если посмотреть на изменения за последние десять лет, наблюдается большие перемены относительно уровня качества, требуемого розничными предприятиями. Контейнерные рынки по-прежнему служат местом для покупки дешевых товаров “теневого
рынка”, качество которых продолжает быть «смешанным». На ключевых рынках одежды в г.Санкт-Петербург и г.Москва, продажи с контейнерных рынков быстро переходят
к сети основной розничной торговли. В результате того, что розничные предприятия
создавали и защищали свои бренды, значительно выросли требования к качеству. Согласно данным «РосЛегПром» (отраслевая группа российской лёгкой промышленности), сейчас 30% объемов продаж одежды в России составляют изделия с российской
торговой маркой.
В начале 2008г., Россия рассматривалась в качестве весьма привлекательного рынка
для международных розничных торговцев одежды, стремящихся внести свою долю в
25-30% составного годового роста, который последовательно наблюдался в период с
2003 по 2007гг. «Fast Retailing» в Японии и магазины «GAP» вначале объявили, а потом отменили, свое намерение по выходу на этот рынок. Следует отметить, что компания «Victoria’s Secret» заявила в декабре 2009г. о своем намерении выйти на российский рынок на основании договора по предоставлению торговых привилегий

16

Источник: Retail.Ru http://en.retail.ru/news/42041/
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(франчайзинг). В 3 квартале 2009г. 17 компания «Payless Shoes» заявила о развертывании сети своих магазинов в России с целью учреждения 115 торговых точек к 2015г.
Следовательно, рынок по-прежнему обладает потенциалом неограниченного роста.
Розничные торговые фирмы из США отстали от своих европейских партнеров в отношении вступления на российский рынок.
Крупные отечественные участники рынка одежды часто применяют стратегию двойного источника снабжения (например, «Mellon Fashion Group», «Northern Palmira»
(«Craft»)), т.е. они производят определенные товары внутри страны, а другие товары
импортируются. В случае с «Craft», верхняя одежда производится в г.Санкт-Петербург,
а все остальные товары производятся в Китае. Доля рынка швейных изделий, производимых внутри страны, по данным из различных вторичных источников, разнится от
3% до 10% («Retail.ru», или исследовательская группа «Discovery»). Это разница может быть объяснена, по крайней мере, частично, неясностью данных об импорте. До
80% всех швейных изделий, в настоящее время продаваемых в России, поставляются
Китаем.
Согласно данным бизнес-портала Пермской области, многие компании одежды с российской торговой маркой предпочитают производить свои товары за пределами России, вместо того, чтобы сталкиваться со сложностями производства внутри страны.
«Глория Джинс» часто приводится в качестве исключения, так как производит свои
джинсы в России и СНГ. В последнее время, фирма «СЕЛА», ранее производящая
свои товары исключительно в Китае, заявила о переносе 20% своего производства
обратно в Россию. Это, возможно, является реакцией на недавно повышенные пошлины (см. рассмотрение этого вопроса в разделе о тарифах ниже).
6.4 Практика закупки швейных изделий
За последние несколько лет практика закупки швейных изделий существенно изменилась. Цепочка поставок сократилась в значительной степени, потому что розничные и
оптовые предприятия исключили таких посредников, как торговые компании из Гонконга и зарубежные и российские логистические компании, перевели все больше функций
на отечественный рынок. Многие российские розничные предприятия одежды частных
торговых марок, такие как «Concept Club», открыли свои представительства в Китае
для наблюдения за производством продукции.
Фабрики в Центральной Азии, стремящиеся заполнить свои производственные мощности заказами от внешних заказчиков, а не продукцией своей торговой марки (что
представляет собой совсем другую коммерческую задачу), должны занятся поиском
определенных категорий заказчиков, таких как:

17

•

Торговые компании

•

Агенты по сбыту

http://www.reuters.com/article/idUSBNG41177320090901
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•

Агенты по закупкам

•

Розничные предприятия с частной торговой маркой (моно бренд)

•

Розничные предприятия мульти-категорий

•

Оптовые предприятия (без бренда)

Закупку швейных изделий можно разделить на две группы – а) закупка согласно современному формату цепочки поставок; и б) альтернативная закупка для контейнерных рынков.
А) Современный формат
Розничные и оптовые предприятия одежды имеют тенденцию к импорту большинства
своих товаров из Азии (преимущественно из Китая), хотя некоторые предпочитают
отечественное производство для определенной доли своего ассортимента, и импорт
непрофильных изделий (например, «Крафт» производит свою верхнюю одежду в
г.Санкт-Петербург, но все другие детали импортируются в основном из Китая). «Глория» - один из примеров небольшого числа компаний с вертикальной оптовой цепочкой (200 + магазинов), производящих большинство, если не все свои товары, в России
и СНГ (джинсы).
Гипермаркеты и супермаркеты осуществляют свои закупки в основном через оптовых
торговцев, хотя часто нанимают агента по закупкам для определенных изделий (например, согласно имеющимся сведениям, «X5» начнет использовать услуги
«Li&Fung», а в «O’Key» есть свой внутренний отдел прямого импорта), стараясь достичь оптимизации цен и наличия уникального ассортимента.
В случаях, когда такие покупатели, как розничные предприятия моно-бренда, фирменные оптовые предприятия, импортеры частных торговых марок или прямые импортеры, точно знают, какие товары им нужны, и какие производственные возможности они
ищут, они в основном работают следующим образом:
1. Покупатель предоставляет характеристики или образцы изделий
1.1. Некоторые покупатели готовой одежды предоставляют текстиль, как для
изготовления образца, так и для самого заказа, и просят швейную фабрику назначить цену “закройки, изготовления, отделки” (СМТ). Другие просят производителя установить цену на ткань и изготовление изделия.
2. Производитель производит 3 набора образцов (2 для покупателя, и один в качестве
демонстрационного образца для себя)
3. Покупатель высказывает определённые замечания и/или одобряет изделие (это
может занять много времени при решении всех вопросов, связанных с особенностями
допустимых отклонений и упаковки)
4. Согласование и подписание предварительного счёта-фактуры и условий договора.
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4.1. Российские заказчики в основном платят денежным переводом (обычно называемым ДП или ТТ) - например, стандартное условие может быть таким: 30%
оплачивается денежным переводом при оформлении заказа, и 70% - при доставке или завершении производства, в зависимости от оговоренных условий.
Западные заказчики предоставляют аккредитив.
4.2. Относительно условий поставок из СНГ российским заказчикам, это может
быть поставка до границы (ДАФ) или ФОБ (франко-борт) – пожалуйста, см. международные коммерческие условия (INCOTERMS) для пояснения. В некоторых случаях агенты по сбыту могут принять поставку ExW (франко-завод), т.е. с
фабрики.
5. Перевод денег в банк на счет производителя
6. Начало производства
7. Контроль качества (КК) со стороны покупателя (некоторые покупатели проводят
свой собственный КК непрерывно в процессе производства, или осуществляют ограниченные проверки)
8. Одобрение продукции
9. Погрузка и отправка
10. Остаток выплаты денежным переводом
Б) Контейнерные рынки
Процедура снабжения контейнерных рынков менее ясна, чем современный формат
розничных предприятий. По словам некоторых опрошенных людей, можно сделать
общий вывод, что условия платежа сильно варьируются - от полного авансового платежа до оплаты партии товара (оплата после того, как оптовый торговец или посредник продал товар). По-видимому, оптовые предприятия, расположенные в России,
фактически не связываются с производителями напрямую, но чаще происходит так,
что «консолидатор» в странах СНГ объединяет заказы и распространяет их между
различными производителями. Оплата производится денежным переводом между оптовым предприятием и «консолидатором» заказов в соответствующей стране, у которого, в свою очередь, имеется различные договорённости с производителями - от денежного электронного перевода до наличного платёжа.

7. Интервью с соответствующими российскими розничными предприятиями и импортерами
7.1 Компания: ООО «Лента» (www.lenta.com)
Обзор компании: сеть гипермаркетов, объемы продаж - 2,6 млрд. долл. США, 36 гипермаркетов, стандартный формат - 15 000 м2, работает в масштабе всей страны, головной офис - в г.Санкт-Петербург
Опрошенное лицо: Анна – закупщик джинсовых изделий
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Текущий источник снабжения: В настоящее время «Лента» закупает текстильные изделия, как через российские оптовые предприятия, так и через зарубежных поставщиков.
Закупщик джинсовых изделий закупает джинсы, произведенные в Таджикистане, через «ШвейПромСервис» (агента по сбыту), а также через других посредников. Она
удовлетворена качеством таджикских товаров. По ее мнению, эти товары немного более конкурентоспособны в цене, чем товары, закупаемые через оптовых поставщиков из Китая. Она считает, что качество соответствует ценовому диапазону, согласно которому она делает закупки. Она, в частности, была удовлетворена относительно короткими сроками доставки. Они заинтересованы в рассмотрении трикотажных изделий центрально-азиатских производителей. В настоящее
время, они не покупают товары (по крайней мере, этот закупщик) у других центрально-азиатских производителей.
7.2 Компания: «ТМ ПОМПА»/ «КРАФТ» (www.pompa.ru)
Обзор компании: одно из крупнейших оптовых предприятий одежды в России и предприятие розничной торговли женской дизайнерской одежды.
Опрошенное лицо: Дизайнер
Источник снабжения: «Craft» производит свои товары в России, а также в Восточной
Азии. Недавно они открыли свое второе представительство в Китае.
Какое у вас представление, или ассоциации, относительно текстильных изделий из
бывших советских республик, в частности из Кыргызстана и Таджикистана? - Дизайн
текстильных изделий из бывших советских республик не соответствует существующим мировым стандартам.
Какие факторы (качество, материалы, изготовление) важны для вас, если рассматривать возможность оформления заказов у поставщиков из бывших советских республик? - При правильной организации контроля качества, производство высококачественных товаров в этих странах возможно.
Какие товары, в особенности, вы были бы заинтересованы закупать в этих странах? Любые хлопчатобумажные изделия.
Что вы думаете относительно текстильных изделий, поступающих из других стран
СНГ, и хотели бы вы заказать у них что-нибудь? - Предложение по стоимости (соотношение цены и качества) должно быть привлекательным, чтобы оформить заказ.
Какие у вас ожидания относительно расценок на товары из Кыргызстана и Таджикистана, в сравнении с вашими нынешними поставщиками? - Я думаю, что они смогут
конкурировать с Китаем и Индией.
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7.3 Компания: ЗАО «ДЕТИ» (http://www.detishop.ru/)
Обзор компании: производит и продает детскую одежду в розницу
Опрошенное лицо: Руководитель отдела одежды
Источник снабжения: преимущественно импорт
Какое у вас представление, или ассоциация, относительно текстильных изделий из
бывших советских республик, в частности из Кыргызстана и Таджикистана? - Я думаю,
что они могут производить хорошую трикотажную верхнюю одежду и льняное полотно.
Какие у вас ожидания относительно качества изделий из этих стран? - Среднее качество и средний ценовой диапазон.
Какие требования вы бы выдвинули в случае оформления заказа у поставщика из этих
стран? - Мы ничего не заказываем из этих стран, поэтому у меня нет никаких требований.
Какие товары, в особенности, вы были бы заинтересованы закупать в этих странах? Возможно, трикотажную верхнюю одежду и льняное полотно.
Что вы думаете относительно текстильных изделий, поступающих из других стран
СНГ, и хотели бы вы заказать у них что-нибудь? – У них низкий уровень развития в
отношении обслуживания и качества производства.
Какие у вас ожидания относительно расценок на товары из Кыргызстана и Таджикистана, в сравнении с вашими нынешними поставщиками? - Я рассчитываю на средний
уровень ценового диапазона
7.4 Компания: «BTK Груп» – ранее «ФОС-П» (www.fosp.ru)
Обзор компании: крупнейший производитель мужских костюмов в России
Опрошенное лицо: менеджер отдела оптовых продаж
Источник снабжения: только в России
- «По всем вашим вопросам относительно текстильных изделий и одежды из других стран СНГ, в том числе Таджикистана и Кыргызстана, я могу только прокомментировать, что в целом у них - низкое качество при ужасном пошиве, но, конечно, могут быть и исключения. В 2009г. наша компания оформляла заказы только у
российских швейных фабрик (в связи с легкой логистикой и отсутствием таможенных пошлин)».
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7.5 Компания: «CONCEPT CLUB» (www.conceptclub.ru)
Обзор компании: розничная торговля модной одеждой по средней цене
Опрошенное лицо: дизайнер
Источник снабжения: Восточная Азия – там у них есть свое представительство.
1) Какое у вас представление, или ассоциации, относительно текстильных изделий из
бывших советских республик, в частности из Кыргызстана и Таджикистана? - Я думаю,
что они производят ткани из хлопкового волокна, постельное белье, изделия из кожи и товары для дома.
2) Какие у вас ожидания относительно качества изделий из этих стран? - Среднее качество
3) Какие требования вы бы выдвинули в случае оформления заказа у поставщика из
этих стран? - Возможно, там происходит возрождение текстильной промышленности на базе советских предприятий, но для этого потребуется модернизация, и
очень вероятно, что качество их продукции невысокое, и могут возникнуть проблемы с техническим оборудованием (так как оно устарело). Мне кажется, что
персонал недостаточно обучен, но это лишь мои предположения, так как у меня
нет точной информации.
4) Какие товары, в особенности, вы были бы заинтересованы закупать в этих странах?
- Вероятно, они сильны в производстве хлопчатобумажных тканей, хотя и невысокого качества, домашних текстильных изделий и товаров из кожи.
5) Что вы думаете относительно текстильных изделий, поступающих из других стран
СНГ, и хотели бы вы заказать что-нибудь там? - Так как текстильная промышленность в этих странах, вероятно, находится лишь на начальной стадии возрождения, я думаю, что могут возникнуть технические проблемы в промышленном производстве (но это лишь мое предположение).
6) Какие у вас ожидания относительно расценок на товары из Кыргызстана и Таджикистана, в сравнении с вашими нынешними поставщиками? - Я думаю, что цены будут
довольно низкими, так как местные фабрики работают намного ниже своих возможностей.
7.6 Компания: «Turugart Direct Import» (www.turugart.com)
Обзор компании: Агент по прямому импорту и закупкам для российских розничных
предприятий
Опрошенное лицо: Ника Антонова – менеджер умеренного импорта
Источник снабжения: Восточная и Южная Азия
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Г-жа Антонова тесно работает с рядом крупных российских розничных предприятий, использующих услуги «Turugart» для прямой закупки товаров из Китая и Индии. Когда мы спросили о товарах из Центральной Азии, она отметила, что ожидает от них очень низкий ценовой ориентир (ниже, чем в Индии и Китае), потому что
считает, что оплата труда в Центральной Азии составляет весьма сильную конкуренцию оплате труда в Китае и Индии.
Ее знакомство со швейными изделиями из Центральной Азии ограничилось рубашками из Казахстана в 2005г., у которых, по ее мнению, были серьезные дефекты
пошива (непоследовательная, асимметричная строчка, кривые ярлыки и т.д.). Она
считает, что производственное оборудование, вероятнее всего, устарело, и что
не хватает серьезного КК.
Ее рекомендации компаниям для выхода на рынок заключались в ясной демонстрации решения вопроса качества. Она считает, что их фирма могла бы заключить
контракт на простые изделия, если решить вопросы, связанные с качеством. По ее
мнению, торговые выставки - это хорошее место для начала. В основном, сама она
посещает ярмарки, проводимые в Азии.
7.7 Компания: «Dixy» (www.dixy.ru)
Обзор компании: 500+ магазинов/сеть супермаркетов
Опрошенное лицо: закупщик текстильных изделий
Источник снабжения: российские оптовые предприятия и прямой импорт из Китая, в
некотором объеме
Закупщик текстильных изделий была первым человеком, отметившим положительный опыт работы со швейными и текстильными производителями из Центральной Азии, особенно из Узбекистана. Она считает, что в некоторых случаях
качество товаров из Центральной Азии может быть достаточно хорошим. Она
знает, что качество и цены отличаются между различными поставщиками в Центральной Азии, и была готова рассмотреть отдельные образцы из этих стран,
если ее агент по импорту предоставит образцы продукции от квалифицированных
поставщиков.
7.8 Компания: «НаШвейТорг»
Обзор компании: оптовое предприятие по продаже одежды
Опрошенное лицо: Эдик – менеджер
Источник снабжения: исключительно из Кыргызстана
Эта компания продает оптом товары без торговой марки из Кыргызстана другим
оптовым предприятиям, работающим в современном формате розничной торгов-
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ли, а также через контейнерные рынки. Они заказывают и продают большую часть
женской, детской, а также мужской одежды.
Менеджер считает, что кыргызские изделия весьма конкурентоспособны, как в отношении цены, так и качества. Более того, он считает, что эти изделия значительно лучше по качеству, чем китайская продукция.
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8. Возможный рынок-«ниша» / целевые категории товаров
Для производителей, выпускающих другие фирменные товары по контракту, тарифное
соглашение СНГ, и таким образом лучшее основание для тарифных ставок, означает,
что в случае конкурентоспособности их производства и затрат на снабжение имеется
много возможностей для центрально-азиатских производителей. В течение последних
пяти лет, Китай был основным производителем, но наблюдается растущая тенденция
по перемещению производства в страны с более низкими затратами, такие как Бангладеш. Учитывая режим преференциальных таможенных тарифов, по-видимому, центрально-азиатские производители смогут конкурировать в области производства по
контрактам.
После сокращения российского отечественного производства текстиля, китайский импорт доминировал в сфере домашних текстильных изделий (скатерти, кухонные полотенца, полотенца для рук, ванные полотенца и т.д.), при очень низких ценовых ориентирах. В связи с высокими пошлинами, уплачиваемыми при импорте текстильных изделий из Китая (примерно до 50%), очевидно, есть шансы для домашних текстильных изделий по более низкой цене из стран СНГ, являющихся, в рамках имеющегося
соглашения, партнерами по свободной торговле. Это также соответствует нынешним
ожиданиям российских покупателей в отношении товаров из центрально-азиатских
стран СНГ. Успех в этой области может стать отправной точкой для выхода на другие
сегменты рынка. Закупщики гипермаркетов особенно отметили, что в настоящее время именно эта сфера недостаточно развита.
Предполагается, что в сфере швейных изделий, детской, мужской одежды и одежды
для мам, торговля вернется к своим докризисным темпам роста. В связи с недавним
банкротством компании «Банана Мама» и шатким положением «Детского мира», возможно, возникнут новые розничные торговые предприятия детской одежды, или все
больше детской одежды перейдет в розничные предприятия мульти-категорий. Так
или иначе, для опытных производителей детской одежды появятся новые возможности для участия в цепочке поставок.
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9. Торговые ярмарки
9.1 «Премьер-коллекция», г.Москва (обычно называется «CPM»)
Дата проведения: 24-27.02.10г., 6-9.09.10г.
Место проведения: «Экспоцентр», г. Москва
Тема: Международная торговая ярмарка женской, мужской, детской одежды, дамского
белья и аксессуаров
Организаторы выставки - +7.499.7952778
Вэб-сайт: http://www.cpm-moscow.ru/
Это - самая передовая торговая выставка моды в России, и мировые бренды также
полноценно представлены на ней. Здесь обычно представлены ведущие компании на
рынке, с направленностью на популярные международные бренды, и следовательно,
ценовые ориентиры достаточно высоки. Возможно, эта ярмарка - самая известная в
Москве, с более чем 550 участниками и 16 000 посетителей.
9.2 Ярмарка «Jinhan» швейных, текстильных изделий и модных аксессуаров
Дата проведения: 1-5 мая 2010г.
Место проведения: Торговый экспоцентр «Poly World», Пажоу, г.Гуанчжоу, Китай
http://www.jinhanfair.com/
Эта ярмарка может заинтересовать производителей из СНГ, так как она расположена
рядом с павильоном ярмарки «Canton», но зарубежным производителям (не китайским) разрешается в ней участвовать. Многие российские покупатели интересуются
возможностями этой ярмарки, потому что она с легкостью доступна для посетителей
ярмарки «Canton». Здесь выставляются производители из различных регионов мира
(Вьетнам, Индия, Ирак и т.д.). Кроме этого, покупатели из многих других развивающихся рынков розничной торговли также посещают эту ярмарку.
9.3 Джинс- шоу «JEANSHOW» – 18-20 марта 2010г.
Адрес: г.Москва, Краснопресненская 14, Экспоцентр Москва «Красная Пресня»
Тел.: +7 (495) 663-23-74, +7 (495) 663-23-76
Вэб-сайт: http://www.jeansshow.ru/
Эта ярмарка очень четко сфокусирована на изделиях из джинсовой ткани. По данным
вэб-сайта, 80% участвующих компаний являются производителями изделий из джинсовой ткани. На ярмарке также представлены трикотажные изделия и повседневная
одежда.
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9.4 «Consumexpo-2010»
Адрес: г.Москва, Краснопресненская 14, Экспоцентр Москва «Красная Пресня» стр. 7
Тел.: (495) 730-56-56
Вэб-сайт: http://www.consumexpo.ru
Эта ярмарка может в особенности представлять интерес для производителей домашних текстильных изделий, как для изучения текущих направлений российского рынка,
так и для встречи с потенциальными клиентами. Она проволится уже 22 года.
9.5 FAREXPO «ИНДУСТРИЯ МОДЫ»
Адрес: Спортивно-концертный комплекс Санкт-Петербурга, пр-т Гагарина 8a, г.СанктПетербург, 196105, Россия
Тел.: +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
Вэб-сайт: http://www.farexpo.ru/moda-vesna/index.php
Участвуют более 300 компаний, и 15 000 человек обычно посещают эту ярмарку. На
ней представлена готовая одежда, текстильные изделия, дамское бельё, кожа и меха,
обувь, аксессуары, декоративная отделка и принадлежности. Большинство участников выставки - из г.Санкт-Петербург, хотя бывают представлены и некоторые международные компании, в основном из Финляндии и Италии. В этой ярмарке, кроме фирм
из Беларуси, не участвовали другие страны СНГ.
9.6 «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ – 2010»
Адрес: Краснопресненская набережная 14, г.Москва
Тел.: +7 (499) 245-17-28 (499) 245-17-28, +7(499) 255-73-41, +7(499) 255-73-41
Вэб-сайт: http://www.textilexpo.ru/
См. также:
http://www.roslegprom.ru
Особенностью этой ярмарки являются не только новые текстильные предложения, но
и домашние текстильные изделия, тканый текстиль для швейных изделий, а также
оборудование и технологии для производства текстильных изделий. Кроме этого, хотя
и в меньшей степени, здесь представлен некоторый детский текстиль и полотняные
текстильные изделия. Центральная Азия, в частности Узбекистан и Кыргызстан, хорошо представлены на этой ярмарке, в которой, по данным вэбсайта, участвуют более
2000 участников и 40 000 посетителей.
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9.7 «CJF» (детская и юношеская мода)
Адрес: Краснопресненская набережная 14, стр. №3, г.Москва,
Тел.: +7(499)795-37-32, +7(499)795-26-24, +7(499)795-28-67, +7(495)605-75-70
Вэб-сайт: www.cjf-expo.ru, www.expocentr.ru
Эта ярмарка сосредоточена на детской одежде и одежде для мам, т.е. она довольна
специализирована. В целом, в 2009г. на выставке было 130 участников и 24 000 посетителей.
9.8 «Мода Шанхая»
http://www.fashionshanghai.net/
Новый международный Экспоцентр «Шанхай» (SNIEC)
Выставка швейных изделий и одежды
Более 900 участников и более 35 000 посетителей
Страны-участники: Гонконг, Таиланд, Китай, Япония, Тайвань, Корея, Франция, Сингапур. На этой ярмарке можно увидеть, что выпускают ключевые восточноазиатские
производители недорогих изделий, а также производители более высокого уровня
(Япония и Тайвань).
9.9 «Интертекстиль – Шанхай», одежда и ткани («Мессе Франкфурт»)
Дата (намеченная)
Место проведения

Площадь выставки (кв.м)
Кол-во посетителей /
стран
Кол-во участников / стран

Категории продукции /
области применения

С 19 октября 2010г. до 22 октября 2010г.
Новый международный выставочный центр Шанхая
2345 Long Yang Road
Pudong Area
Шанхай 201204
Китай
Тел. (86) 21 2890 6666
Факс (86) 21 6856 6777
Электр.почта info@sniec.net
115 000 кв.м - общая площадь (2009г.)
53 948 из 105 стран и регионов (2009г.)
2 459 из 21 стран и регионов (2009г.)
Категории продукции:- ткани: хлопок, шерсть, шелк, лен, рами, синтетика, трикотаж, ткань с покрытием - ткани для белья и купальников - технические ткани - набивные ткани волокно и пряжа - вышивка и кружево - аксессуары - технологии CAD/CAM/CIM для текстиля - агентства по дизайну и
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Категории посетителей

Организаторы

Официальные спонсоры

При поддержке

стилю - публикации о моде и торговле текстилем
Области применения:- женская одежда - мужская одежда одежда для детей и малышей - спортивная и повседневная
одежда - купальники и белье
Производители одежды, корпорации, занимающиеся импортом/экспортом оптовые предприятия, розничные предприятия
Mессе Франкфурт (HK) Лтд 18
Малый совет текстильной промышленности, CCPIT
Китайский текстильно-информационный центр, CTIC
Китайский национальный совет текстильной промышленности
Китайская хлопково-текстильная ассоциация Китайская ассоциация производителей пряжи, красильщиков и ткачей
Китайская ассоциация шерстяного текстиля Китайская текстильная ассоциация производителей лубяного и листового
волокна Китайская ассоциация производителей шелка Китайская ассоциация производителей химволокна Китайская
ассоциация предприятий по покраске и набивке Китайская
ассоциация вязальной промышленности China Home Textile
Association Китайская национальная швейная ассоциация
Китайская ассоциация дизайнеров моды Китайская ассоциация моды и расцветок Федерация предпринимателей –
производителей текстиля и одежды

9.10 «Мир текстиля» * (Texworld ), Париж («Мессе Франкфурт»)
Место: Выставочный центр «Paris Le Bourget»
Адрес: Paris Le Bourget Parc des expositions 93350, Le Bourget, Франция
Контактные данные организаторов: Messe Frankfurt S.A.S.1-3 avenue de Flandre 75019
Париж Франция
Тел.: +33 155 268 989 Факс: +33 140 350 900
Вид ярмарки: ярмарка соурсинга одежды, тканей и аксессуаров
Вебсайт: http://texworld.messefrankfurt.com/paris/en/visitors/welcome.html
Texworld служит своего рода рынком, на котором представлены текстильные изделия
ручного и промышленного производства со всего мира. В ней участвуют производите18

«Мессе Франкфурт» (HK) Ltd. является филиалом « Messe Frankfurt Exhibition GmbH» , одного из самых

старых и крупных организаторов торговых ярмарок Европы.

50

М Т Ц: Иссл ед ован ие Р о ссийского р ын к а

ли самого широкого диапазона тканей и материалов для швейного производства, с
разнообразными уровнями качества, производители одежды, фирмы-изготовители отделочных материалов и аксессуаров. Основные категории товаров включают следующее: вышивка, кружево, шелк, разновидности шелковых тканей, шерстяные ткани,
смешанные шерстяные ткани, волокно, технические ткани, набивные ткани, хлопчатобумажные ткани, материал для рубашек, льняные ткани, джинсовая ткань, трикотажное полотно, отделка и аксессуары, одежда, стили, публикации. Ярмарку посещают
некоторые бренды и покупатели из ЕС, и она все больше становится своего рода центром для покупателей и производителей со всей Европы и Средиземноморского региона, а также для некоторых из стран Прибалтики и России. Для компаний из Центральной Азии есть огромные возможности для налаживания партнерских связей и
источников поставок. На данной ярмарке уже представлены производители и поставщики из стран Восточной Европы.
Следующее мероприятие: 13 – 16 сентября 2010г. Прошлое мероприятие: 650 компаний из 28 стран
9.11 «Премьер Вижн Плуриел» (Premier Vision Pluriel) (с акцентом на ярмарке
одежды «Зум» (Zoom):
Место: Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 95975 Roissy Charles de Gaulle Cédex
Контактные данные организаторов: пожалуйста, посетите вебсайт и заполните размещенную
там
форму,
чтобы
организаторы
с
вами
связались.
(http://www.premierevision.fr/index.php?page=56&lang=en)
Вид ярмарки: ярмарка цепочки добавленной стоимости наиболее ярких тенденций и
веяний моды. Секция «Зум» акцентируется на выставке одежды. Данная ярмарка проходит дважды в год - в феврале и сентябре, привлекая примерно 50 000 профессионалов из свыше 110 стран.
Следующее мероприятие: 14 – 16 сентября 2010г.
Вебсайт: http://www.premierevision-pluriel.com/
«Premier Vision Pluriel» охватывает всю цепочку добавленной стоимости текстильной и
швейной отрасли, включая дизайн набивки и поверхностного покрытия (Indigo), дизайн для кожи (le Cuir), аксессуары и отделку (Modamont), пряжу (Expofil), одежду
(Zoom by Fatex) и ключевые секции по тенденциям в мире тканей и моды (Premier Vision).
Каждая секция ярмарки представляет различные детали и информацию. Для оптовых
торговцев модной продукцией/покупателей, важно посещать это место, так как здесь
профессионалам предоставляются возможности найти источники поставок дял всей
цепочки добавленной стоимости. Участникам позволяется выставлять свою продукцию на ярмарке «Премьер Вижн» и «Зум» только в случае соблюдения ими опреде-
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ленных критериев по отбору. Одним из ключевых критериев является условие, согласно которому компании-участницы должны обновлять и разрабатывать дизайн
продукции каждый сезон. Кроме того, имеется и несколько других критериев. Для компаний, планирующих принять участие в ярмарке впервые, организаторы предоставляют специальную информацию, а также полезные рекомендации. Данная ярмарка в основном привлекает покупателей из ЕС, однако в последнее время ее секцию по производству одежды стали посещать и некоторые российские бренды, покупатели и
фабрики.
КРИТЕРИИ ОТБОРА для «Премьер Вижн» 19
Ярмарка “Премьер Вижн» предназначена для ограниченного круга лиц. Доступ к участию предоставляется компаниям, производящим и продающим ткани для рынка
одежды, компаниям, анкеты-заявки которых были рассмотрены Отборочным комитетом, существующим с целью постоянного пополнения общего ассортимента,
представленного на ярмарке. Если компания соответствует одному или нескольким критериям, описанным ниже, этого недостаточно для одобрения полученной
заявки на участие. В своей анкете-заявке компании должны подробно указать всю
необходимую информацию по каждому из критериев.
В процессе отбора во внимание принимаются следующие критерии:
КАЧЕСТВО И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД Заявители должны свои участием укреплять
предложенный на ярмарке ассортимент в каждом представленном сегменте рынка.
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ ОРИГИНАЛЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ: Отбор проводится индивидуально для каждой конкретно обозначенной группы изделий. Компания, у которой имеется несколько коллекций, должна указать все детали в своей анкетезаявке, с подробным описанием всех групп изделий, которые она намеревается выставить на ярмарке. Заявителю может быть отказано в праве на показ одной или
нескольких коллекций на ярмарке, если эти коллекции не соответствуют необходимым критериям.
Чтобы получить одобрение, каждая группа изделий должна быть разработана в результате непрерывного творческого процесса, уникального для данной компании, в
ходе которого происходит глубокое сезонное обновление предлагаемых товаров.
Каждая представленная коллекция должна отличаться согласованностью и явной
ориентированностью на мир моды/рынок.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: «Премьер Вижн» отдает предпочтение
коллекциям, произведенным при помощи напрямую контролируемого производственного оборудования.
19

Согласно представленному на вебсайте «Премьер Вижн». См Раздел «Как стать участником», для более подробной информации: http://www.premierevision.fr/index.php?page=56&lang=en
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Выбранная компания должна предоставлять такие
услуги, которые предназначены для комплексного, целевого и международного рынка. Положительную роль тут играют такие критерии как короткие сроки, пониженные минимальные объемы заказов, а также особо разработанные услуг – все
это будет учтено в процессе отбора, однако само по себе не является достаточным условием для одобрения заявки на участие.
СПОСОБНОСТЬ РЕАГИРОВАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПРОС: Из какой бы страны ни была компания, она должна обладать удовлетворительным потенциалом для
соответствия мировому спросу на модели и производство, в соответствии с
представленным на ярмарке.
КОММЕРЧЕСКАЯ РЕПУТАЦИЯ: Заявитель не должен иметь пятно на своей репутации вследствие каких-либо конфликтов, в особенности в отношении незаконной
подделки, с участниками и/или покупателями, хорошо известными для «Премьер
Вижн». Наоборот, у заявителя должен быть свой «портфель» клиентов и поставщиков, у которых также имеется высокая международная репутация.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ: Заявители должны продемонстрировать и доказать, что юридически существуют и работают по крайней мере, последние два года. Положительно будут рассматриваться возможности компании-кандидата по соблюдению коротких сроков, а также по поддержанию и развитию своей деятельности в средние сроки. Комитету необходимо представить
на рассмотрение бухгалтерские ведомости и юридические документы.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ: Компании, не соблюдающие социальные и экологические критерии, утвержденные ключевыми организациями, принимающими решения по данным вопросам (МОТ, ЕС, и т.п.), не могут быть отобраны к участию в
ярмарке.
ПРОЦЕСС ОТБОРА И УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ
• Все участники «Première Vision» должны быть вначале одобрены Отборочным Комитетом, и покупка выставленного на ярмарке бренда или компании-частницы не
означает автоматического одобрения покупателя в отношении любых других
групп товаров или мероприятий, не отобранных в ходе предварительного рассмотрения.
• Анкеты-заявки предоставляются Службой заявок на основе информации из предварительного запроса, и на рассмотрение Отборочного комитета подаются
только те анкеты-заявки, которые являются приемлемыми с точки зрения Службы
заявок, т.е полностью заполненные анкеты, соответствующие текущим критериям отбора , при наличии всех необходимых компонентов (коллекций, презентации
коллекций, годового отчета и т.п.)
• Отбор заявителей производится для ярмарки «Премьер Вижн» в Париже. Резуль53
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таты отбора действительны для всех других шоу, организуемых данным брендом.
• Если процесс развития коллекций, бизнес-деятельность, финансовая ситуация
и/или коммерческая практика участника ярмарки выходит за рамки соответствия
критериям отбора, такой участник более не будет приглашен к участию в последующих мероприятиях.
• Все изменения, связанные с бизнес-деятельностью, предложением продукции, финансовой структурой или коммерческой практикой, ставят под вопрос участие
данной компании в ярмарке. Одобрение и участие в ярмарке возможно только в рамка тех условий, на которых была принята та или иная компания.
• Если анкета-заявка была отклонена Оценочным комитетом, следующая подача
заявки возможна только спустя два подобных мероприятия
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10. Рекомендации по выходу на рынок
10.1 В чем ценность?
В долгосрочной перспективе, рост объемов продаж швейных изделий произойдет в
сетях розничных магазинов одежды, так и в розничных предприятий мульти-категорий
(гипермаркеты, магазины с гибкими скидками и т.д.). Если взять лишь «X5» (самое
крупное предприятие розничной торговли мульти-категорий в России) в качестве примера, в 2009г. планировалось открыть 140 магазинов гибких и сниженных цен
(«Carousel») 20 . Кроме этого, наблюдая такую тенденцию, что наиболее крупные розничные предприятия стараются как можно ближе работать с фабриками, становится
ясно, что, по возможности, фабрикам необходимо налаживать прямые связи с целью
извлечения большей доли прибыли в постоянно сокращающейся цепочке поставок.
Таким образом, связь с конечными клиентами (розничные предприятия) будет приобретать все большую ценность для производителей. Для этого может потребоваться,
чтобы производители или развивались сами, или сотрудничали в поисках новых ресурсов и навыков, таких как квалифицированный маркетинг и навыки логистики. Безусловно, в этой сфере многие китайские фабрики работают очень эффективно.
Для производителей, которые могут заполнить конкретную нишу возможностей (определённая возрастная группа, одежда для беременных, детей и т.д.) и вдобавок к производственным навыкам развивать текущие и желаемые знания о рынке, они наверняка получат отдачу за эту добавленную стоимость, по сравнению с розничными
предприятиями и конечными торговцами, не имеющими таких навыков. Повышение
популярности бренда является непростой задачей, но предоставление четко сфокусированных, с более высокой добавленной стоимостью, предложений клиентам, ищущим фирменные изделия, может быть успешной стратегией. Конкуренция исключительно на основании цены не является устойчивым конкурентным преимуществом во
все более интегрированной индустрии моды, особенно при работе с клиентами “теневого рынка” в России.
10.2 Идеи по выходу на рынок
При разработке стратегии по выходу на рынок производители, вероятно, захотят воспользоваться существующим позитивным мнением; в частности, относительно того,
что центрально-азиатские производители из СНГ конкурентоспособны в отношении
цен по хлопчатобумажным тканям и другим основным хлопчатобумажным изделиям.
Они также должны осознавать, что имеются и некоторые негативные мнения о товарах из Центральной Азии, и необходимо активно и настойчиво преодолевать эти
представления. Нижеприведенные рекомендации, главным образом, направлены на
фабрики, стремящиеся производить товары с торговой маркой для российских клиентов, тем не менее, рекомендации могут быть полезными и для производителей, кото-

20

Источник: Retail.Ru http://en.retail.ru/news/40904/
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рые сделали следующий шаг по разработке своего бренда и развитию более определённого предложения по стоимости для заказчиков.
1) Контакты с потенциальными заказчиками – торговые ярмарки. Большинству опрошенных людей в течение последних лет не поступало никаких предложений по текстильным изделиям из стран СНГ, а даже если они и были представлены, то встречались только с посредниками и не знакомились с самими фабриками. Все они встречались с некоторыми китайскими производителями или поставщиками, как в России, так
и за рубежом. Центрально-азиатские производители и поставщики должны выйти за
пределы своей страны и встретиться со своими потенциальными заказчиками. В настоящее время, российские покупатели, а также покупатели из других целевых рынков, часто посещают самые крупные торговые выставки в Азии и Западной Европе, а
также ярмарки в России. Участие в такой торговой ярмарке, как «Jinhan», проводимой
одновременно, и расположенной рядом, с ярмаркой «Canton» в г.Гуанчжоу, где разрешено участвовать зарубежным компаниям, может стать хорошим средством, так как
вы оставите после себя впечатление “международной” и “конкурентоспособной по цене” компании, просто благодаря своему присутствию с целью произвести хорошее
впечатление, а также встречаясь с растущим числом российских покупателей, посещающих международные ярмарки и стремящихся устранить посредников из своей цепочки поставок.
Покупатели, посещающие эти ярмарки, обычно не отвечают за логистику, поэтому будет предусмотрительно посылать для участия в выставке людей, опытных в сфере
доставки товаров в Россию и способных точно определить тарифные преимущества.
Как показано в Индексе ЮСАИД по эффективности логистики (ИЭЛ), Кыргызстан занимает 91 место из 155 стран, что указывает на то, что вопросы логистики могут представлять важную добавленную стоимость для российских клиентов. Это также предоставляет возможность продемонстрировать потенциальным заказчикам преимущество работы с русскоговорящими клиентами (по сравнению с китайскими клиентами,
говорящими на английском языке).
Даже простое посещение российских торговых ярмарок, а не участие в качестве торгового предприятия, будет полезным для понимания текущих тенденций и российской
конкуренции.
2) Необходимо повысить престиж торговой марки страны/стран. Существует целый
набор предвзятых мнений о производстве в центрально-азиатской части СНГ. Предполагается, что фирмы, расположенные в этом регионе, компетентны и имеют ценовое преимущество в отношении простых хлопчатобумажных изделий, но, вероятно,
имеют проблемы, связанные с производством и обслуживанием, в особенности с качеством пошива (пожалуйста, имейте ввиду, что эти мнения не основаны на реальном
опыте. Компании, которые в настоящее время продают изделия из центральноазиатских стран СНГ, были, в целом, довольны). Впечатления розничных предпри-
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ятий, у которых имеется свежий опыт работы с поставщиками из СНГ, были более позитивными, и они были открыты для сотрудничества.
Сотрудничество между производителями в Кыргызстане или Таджикистане может помочь им сбывать свою продукцию российским оптовым и розничным предприятиям, а
также повысить “престиж торговой марки” страны. Сотрудничество может также помочь им сильнее лоббировать свои интересы для получения правительственной поддержки в этом вопросе. Участие «блоком» может быть полезным на раннем этапе на
крупных российских ярмарках, или же на германских или восточноазиатских ярмарках,
где большинство российских покупателей ищут новых поставщиков.
3) Необходимо развивать марку/маркетинг определённых производителей. Частные
производители, желающие вступить, вернуться или расширить объем своих продаж на
российском рынке, должны быть готовы четко пояснить своим потенциальным клиентам, какие меры были приняты и какие инвестиции были вложены для обеспечения
соответствия их производственных возможностей мировым стандартам. Производители должны ясно сформулировать свои текущие конкретные возможности, и указать,
какое конкурентное преимущество они имеют. Возможно, международный сертификат
качества или сертификация продукции по ISO9000 и т.д., могут быть полезными мерами для формирования объективного статуса производителя, осознающего важность
вопроса качества.
В связи с существующим мнением относительно конкурентоспособности цен со стороны потенциальных российских клиентов (хотя это не является общеизвестным фактом
в России, что производители из СНГ должны освобождаться от уплаты пошлин), кыргызские и таджикские фабрики должны акцентировать внимание на этом преимуществе, а также подчеркивать свою производственную компетенцию.
4) Найти правильных партнеров. Определив, на чем хотел бы сосредоточиться на
российском рынке производителю (домашние текстильные изделия, мужская модная
одежда, простые футболки, нижнее белье и т.д.) необходимо составить краткий список
ключевых потенциальных партнеров. Крупные потенциальные заказчики из России
сами ищут новых производителей. С ними можно связаться или через российских
агентов по сбыту, или через российских агентов по закупкам, которые в настоящее
время осуществляют закупки за рубежом для российских розничных или оптовых
предприятий.
Оптовые предприятия, делающие производственные заказы, больше всего предпочитают работать напрямую с производителями. Использование существующих агентов
по закупкам или крупных оптовых предприятий обеспечит максимальный доступ к розничным предприятиям и каналам сбыта. Можно передать свои образцы и расценки
лицам, принимающим решения, напрямую.
Если взять пример Китая, очень мало китайских поставщиков предприняли попытку
вести прямые продажи в России. Они, в основном, сбывают свою продукцию изна57
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чально на международных ярмарках и лишь недавно начали сбывать свой товар на
российских ярмарках. Успешные китайские производители эффективно развивали
многолетние отношения с российскими оптовыми предприятиями. Все больше и
больше российских оптовых/розничных предприятий (например, «Sela», «Concept
Club», «Craft») предпринимают шаги по открытию своих представительств в Китае, так
же, как это делают их западноевропейские или американские партнеры. Знание русского языка должно служить преимуществом для производителей текстиля из центрально-азиатских стран СНГ. Так, в настоящее время некоторые из этих розничных
предприятий возвращают свое производство назад в Россию (например, «SELA»), и
они могут стать потенциальными заказчиками для центрально-азиатских фабрик.
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11. Прочая контактная информация
Государственные службы

Таможня

Российская Федеральная Служба государственной статистики
http://www.gks.ru/
Российская Федеральная таможенная
служба
http://www.customs.ru/ru/

«Eltrans»
Тел.: +7 (495) 411 9939
Факс: +7 (495) 660 3546
Электр.
почта:
bizline@eltransplus.ru
ул.Большая Черемушкинская 40, стр. 3
117218, г.Москва, Россия

Логистика

«Sterh Corporation»
г.Санкт-Петербург, Васильевский остров
4-я линия, стр. 17
Тел.: +7 (812) 323 9595
Факс: +7 (812) 323 9594
info@sterh-corp.ru

«ARI Cargo»: г.Бишкек, Кыргызстан
Контактное лицо: Юлия Биндукова
пр-кт Еркиндик 35
г.Бишкек, Кыргызстан, 720 000
Тел.: +996 312 66 00 77
Факс: +996 312 66 13 11
Электр.почта: bishkek@aricargo.com
www.aricargo.com
«Global Link Logistics Group»
Таджикистан
1-й проезд, ул.Лохути 18/1,
г.Душанбе, Таджикистан
Тел.: + 992-37-2217790
Факс: + 992-37-2217767
dushanbe@globalinkllc.com
«Global Link Logistics Group»
Республика Кыргызстан
ул.Ч. Айтматова 53 ком.47
720065, г.Бишкек, Кыргызстан
Тел.: + 996-312-680602
Факс: + 996-312-680074
Электр. почта: bishkek@globalinkllc.com
http://www.globalinkllc.com/
«Shenzhen Neptune Logistics Co. Ltd»
Qingtian Huating A44-45PH3, Shangbao
Road, Futian
Шэньчжэнь, Гуандун, КНР 518035
86-755-83056950
86-755-83056949
Контактное лицо: Г-жа Бонни Жу
http://www.nep-logistics.com
OOO «Transnail»
197101 г.Санкт-Петербург
ул.Заусадебная 25
7 (812) 468-13-30
Контактное лицо: Сергей Палии
http://www.transnail.ru/

Агенты по закупкам
«Turugart»
Оказывают услуги по прямому импорту
некоторым
крупнейшим
розничным
предприятиям России
www.turugart.com
+7 812 368 55 78
Контактное лицо: Ника Антонова
Гипермаркеты
«Metro Cash & Carry Ltd.» Россия
шоссе Ленинградское 71 Г 125445
г.Москва
+7 (495) 502 1512
www.metro-cc.ru
X5 (Карусель, Петрочайка)
Главный офис:
ул.Prins Bernhardplein 200
1097 JB г.Амстердам Нидерланды
«X5 Retail Group Corporate Center»:
ул.Средняя
Калитниковская
стр. 4, г.Москва, Россия, 109029
Тел..: +7 (495) 662-88-88, 789-95-95
Факс.: +7 (495) 662-88-88 доб.41-265
Элек-я почта: info@x5.ru

28,

OOO «Лента»
ул.Савушкина 112
г.Санкт-Петербург, 197374
Россия 8-800 700 41111 www.lenta.com
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OOO «Auchan» (Ашан)
Главный офис в России
ул.Верхняя Красносельская 3A, 5-й этаж
07140 г.Москва Россия
+7 (495) 721 2099\
www.auchan.ru
Самый полный список розничных предприятий и их контактную информацию
можно
получить
на
сайте:
http://www.retail.ru/tradingnetworks/
Агенты по сбыту
Швей Пром Сервис (**** Сейчас работает с поставщиками из ЦА )
Менеджер отдела продаж
Владимир Чернов
(495)-925-58-29,
(499)-245-73-09/29
postav@shpservice.ru
El Ligne
ул. Rue d'Anjou 6,
67100, г.Страсбург, Франция
+33 686775131
http://Russia-agency.eligne.com/
Главный офис
г.Саратов, Россия. ВЕК
410031 г.Саратов,
ул.Октябрьская 43, Российская Федерация
oaa@volgatrader.com
www.volgatrader.com
Консультанты и советники
Clothing Connect b.v.
Atrium, Strawinskylaan 3051,
1077ZX Амстердам
Нидерланды
+31 20 3373307
info@clothing-connect.com
www.clothing-connect.com
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12. Приложение: Ссылки на таможенные правила и нормы СНГ
Все товары, ввозимые на территорию РФ из стран СНГ, регламентируются в основном нижеследующими соглашениями.
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=64
<http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&amp;action=show&amp;id=64> О правилах определения страны происхождения товаров СНГ
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=65
<http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&amp;action=show&amp;id=65> О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами - участниками Содружества Независимых Государств
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=70
<http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&amp;action=show&amp;id=70> О правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=588
<http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&amp;action=show&amp;id=588> О применении вывозных таможенных пошлин в отношении некоторых товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию
государства - участника Таможенного Союза (с изм., внесенными письмом ГТК РФ от
19.08.2002 N 01-06/33465)
http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&action=show&id=4358
<http://www.vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=14&amp;action=show&amp;id=4358> О направлении методических указаний о порядке применения таможенных пошлин в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (в ред. Приказа ГТК РФ от 24.12.2001 N 1226, письма ГТК РФ от 31.03.2004 N 0106/11725, с изм., внесенными письмом ГТК РФ от 22.01.2001 N 01-06/2256)
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