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В исследовании проанализирована динамика производства кожи и кожаных изделий в России в целом и по
федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства данного продукта на
2017 год.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие
страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой ситуации в отрасли, а также
информацию об основных игроках на рынке кожи и кожаных изделий в России.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка кожаных изделий
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру производства кожи и кожаных изделий;
Проанализировать динамику экспорта и импорта кожи и кожаных изделий;
Провести обзор основных игроков на рынке кожи и кожаных изделий в России;
Выявить тенденции и перспективы российского рынка кожи и кожаных изделий.
Методы исследования
Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной
статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
Кожа из бахтармяного спилка из шкур овец или шкурок ягнят;
Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота, без волосяного покрова;
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова;
Кожа из шкур коз и шкурок козлят без волосяного покрова;
Кожа из шкур овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова;
Кожа из шкур свиней;
Кожа композиционная на основе натуральной кожи;
Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная;
Одежда из кожи;
Куртки из кожи;
Пальто и плащи из кожи;
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Аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи;
Обувь с верхом из кожи;
Обувь детская с верхом из кожи;
Головные уборы из натуральной или комбинированной кожи;
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки, из натуральной или композиционной кожи;
Перчатки, рукавицы, из натуральной кожи, подкладка меховая;
Изделия с лицевой поверхностью из натуральной, композиционной или лаковой кожи: сумки
хозяйственные, сумки-термосы, сумки для рабочего инструмента и т.п., прочие;
Пояса, ремни, портупеи и патронташи, из натуральной или композиционной кожи;
Саквояжи, чемоданы, сумки-чемоданчики дамские с лицевой поверхностью из натуральной,
композиционной или лаковой кожи;
Сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая сумки без ручек с лицевой
поверхностью из натуральной, композиционной или лаковой кожи;
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные с лицевой поверхностью из
натуральной, композиционной или лаковой кожи;
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия с лицевой
поверхностью из натуральной, композиционной или лаковой кожи.
Импорт и экспорт:
Дубленая кожа или кожевенный краст;
Кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста;
Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных;
Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, портфели, школьные
ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкальных инструментов, ружей, кобура и
аналогичные изделия; сумки дорожные, сумки-термосы для пищевых продуктов;
Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи;
Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи.
Ценовая ситуация:
Кожа из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных без волосяного
покрова;
Кожа из шкур овец, коз и свиней без волосяного покрова;
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и
различной специальной обуви;
Перчатки, рукавицы, варежки, митенки из натуральной или композиционной кожи;
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов
пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные,
используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви;
Куртка мужская из натуральной кожи;
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из кожи (по видам);
Полуботинки мужские из кожи (по видам);
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи;
Сапоги женские из кожи (по видам);
Сапоги, ботинки зимние для детей школьного возраста с верхом из натуральной кожи;
Туфли женские из кожи (по видам);
Перчатки из натуральной кожи;
Сумка женская из кожи (по видам).
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