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Описание

Предложение матрасов в России в 2009-2013 гг увеличилось с 2,3 млн шт до 5 млн шт. За
пятилетний период предложение готовых изделий выросло в 2,2 раза. Максимальное
увеличение объёма предложения матрасов на российском рынке наблюдалось в
послекризисный 2010 г и составило 52,4% относительно 2009 г. В 2011 г рост объёма
предлагаемой продукции был также значителен и составил 25,6% по отношению к 2010 г. В
2012 и 2013 гг ежегодные темпы роста замедлились до 8,7% и 4,4% соответственно.
Замедление темпов роста связано с динамикой спроса со стороны покупателей.

За 2009-2013 гг объём поставок матрасов на российский рынок увеличился почти в 3 раза: с
0,3 млн шт до 0,7 млн шт. В исследуемый период крупнейшими поставщиками готовой
продукции стали Беларусь, Китай и Республика Корея. По итогам 2013 г объем поставок
матрасов в Беларусь составил 278,6 тыс шт, или 38,5% от совокупного импорта. Китай на
протяжении последних пяти лет значительно (в 5,3 раза) увеличил объем экспорта матрасов
в Россию. Особенно вырос объем китайских поставок в 2013 г (в 2,7 раза к уровню 2012 г),
достигнув 135,7 тыс шт, или 18,8% общего объёма импорта. В российских закупках
матрасов за рубежом также стабильно высока доля Республики Корея. В 2013 г объем ее
поставок составил 65,5 тыс шт, или 9% от суммарного объема.

По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг внутренние объёмы производства матрасов
продолжат расти и составят в 2018 г 4,8 млн шт. Импортные поставки в прогнозный период
также будут расти и к 2018 г увеличатся до 1,1 млн шт готовой продукции.

«Анализ рынка матрасов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:
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Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены матрасов

Баланс спроса, предложения, складских запасов матрасов

Численность домохозяйств-пользователей, эксплуатация и покупка матрасов

Экспорт и импорт матрасов

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам матрасов:

Матрасы из пористой резины или пенопласта

Матрасы из прочих материалов

Приведены данные по крупнейшим производителям матрасов: Аскона-Век, Русский матрац,
МГК-Альянс, Центрпласт, Шатурская фабрика мягкой мебели, Эве Сприн, Армос-Блок,
Тэлл, Конкорд Интернешнл, А-Логистик, Сити, Камея, Универсал, Доминанти, Компания
регион и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка матрасов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров матрасов. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских матрасов
и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков матрасов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
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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 матрасов

Аудит розничной торговли матрасами

Опрос экспертов мебельной промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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