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Описание

По оценкам BusinesStat, по итогам 2018 г объем продаж кожевенного сырья в России
составил 16,32 млн м², что на 15,7% выше уровня 2014 г. В целом за последние пять лет
динамика показателя была разнонаправленной. Так, в 2015 г в пик экономического кризиса
продажи снизились на 8,4% относительно предыдущего года. По мере стабилизации
экономической ситуации в стране в 2016-2017 гг продажи росли темпами 10,6-21,4% в год.
В 2018 г продажи вновь снизились – на 6,0% к уровню 2017 г, что явилось следствием
стагнации в российской экономике, выжидательной позицией рынка перед увеличением
ставки НДС с начала 2019 г, а также влиянием сокращения спроса на продукцию после
изменений в налоговом законодательстве в сфере возмещения НДС в кожевенной отрасли.

В структуре продаж наибольшая доля принадлежит коже из шкур КРС и семейства
лошадиных – в среднем 70,1% от совокупных продаж в 2014-2018 гг. Кожа крупного
рогатого скота традиционно является наиболее распространенным сырьем для пошива
одежды, обуви, галантереи, повседневных аксессуаров и специализированного снаряжения.
Современные способы промышленной выделки шкур КРС обеспечивают большое
разнообразие видов, текстур и цветов готовой кожи, а ее обработка позволяет создавать
реалистичную имитацию кожи экзотических животных: крокодила, змеи, страуса и многих
других. Кожа мелкого рогатого скота в производстве применяется мало по причине их
малой площади, небольшой толщины, некоторых специфических свойств и высоких затрат
на переработку. А шкуры свиней в настоящее время больше нашли применение в пищевой
промышленности. Вопреки многочисленным предложениям, замена шкур крупного
рогатого скота на другие виды пока в масштабах отрасли не представляется возможной.

Ожидается, что в 2019-2023 гг продажи кожевенного сырья будут ежегодно расти на
1,7-4,7% и в 2023 г составят 18,49 млн м2. Во многом рост внутренних продаж будет
обеспечиваться крупными заказами со стороны вооруженных сил и силовых структур,
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которые должны обеспечиваться только за счет отечественного сырья. В частности,
по данным Минпромторга, в связи с переходом всех российских силовых структур на новые
виды обуви с верхом из натуральной кожи потребность в кожевенном сырье для
государственных нужд возросла и составляет не менее 16,5 тыс тонн высококачественного
полуфабриката, чтобы произвести около 3 млн м2 кож.

«Анализ рынка кожевенного сырья в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж кожевенного сырья, средняя цена кожевенного сырья

Баланс спроса и предложения, складские запасы кожевенного сырья

Объем производства, цена производителей кожевенного сырья

Экспорт и импорт кожевенного сырья

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам кожевенного сырья:

Замша

Кожа из шкур крупного рогатого скота и семейства лошадиных

Кожа из шкур овец и ягнят

Кожа из шкур коз и козлят

Кожа из шкур свиней

Приведены данные по крупнейшим производителям кожевенного сырья: Русская кожа,
Верхневолжский кожевенный завод, Осташков экспорт, Имэкс, Караван-СК, ВКП ЛТ,
Патриот, Спасский кожзавод, Вахруши-Юфть, Арсенал, Артэкс, АО им. А.Ю. Юргенса,
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Боксмарк Ледер, Волгоградский кожевенный завод, Кожа и т.д.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кожевенного сырья, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров кожевенного
сырья. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кожевенного
сырья.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли кожевенным сырьем

Опрос экспертов легкой промышленности
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