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Описание

«Анализ рынка лыж в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены лыж

Баланс спроса, предложения, складских запасов лыж

Численность потребителей и потребление лыж

Экспорт и импорт лыж

Рейтинги предприятий по объему производства и выручке от продаж продукции

Приведены данные по крупнейшим производителям лыж: Соболь, Нововятский лыжный
комбинат, СКС, Сортавальская лыжная фабрика, Валамазские лыжи, Заря - Марий Эл,
Вологодская лыжная фабрика, Старооскольский завод автотракторного
электрооборудования им А.М. Мамонова.

В обзоре также представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров лыж.
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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 исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей товаров для спорта и активного отдыха

Аудит розничной торговли товарами для спорта и активного отдыха

Опрос экспертов рынка товаров для спорта и активного отдыха

По оценкам BusinesStat, в 2012 г спрос на лыжи в России составил 2,05 млн пар. В
ближайшие 5 лет спрос будет ежегодно расти со средним темпом 10% в год и составит 3,35
млн пар в 2017 г. Причиной роста спроса послужит популяризация здорового образа жизни
и экстремальных видов отдыха.

За 2008-2012 гг предложение лыж на российском рынке выросло в 2,5 раза и достигло 2,36
млн пар в 2012 г. В 2012 г наибольший вклад в предложение лыж вносило производство –
58,5%. Доля импортных поставок составила 28,6%.

В 2012 г производство лыж в России составило 1,4 млн пар. Большинство лыж в РФ в 2012 г
было произведено в Калужской области – 62% от общего производства лыж по стране. В
регионе располагается завод крупнейшего производителя лыж в России – ООО «Соболь».
Второе место по объему производства данного товара среди регионов России занимала
Кировская область – 14% от общероссийского объема производства в 2012 г. В области
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расположено ОАО «Нововятский лыжный комбинат».

В 2012 г импорт лыж в Россию вырос на 35% и составил 674,3 тыс пар. Основным
поставщиком лыж на российский рынок является Украина, на долю которой в 2012 г
приходилось 37,7% импорта. На Украине располагается совместное украино-австрийское
предприятие «Фишер-Мукачево». Фабрика производит продукцию марки Fischer и других
брендов.
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