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Описание

Основной вклад в предложение медицинской марли на российском рынке вносит
внутреннее производство. В 2013 г доля производства медицинской марли в России
составила 79% от объёма предложения (522 млн м2). При этом доля импортных поставок за
тот же период не превысила 3,4% от общей структуры предложения (23 млн м2).

С 2009 по 2013 г объём производства медицинской марли в России увеличился почти на
13%: с 464 млн м2 в 2009 г до 522 млн м2 в 2013 г. Максимальный рост производства был
зафиксирован в 2010 г – 12,5% относительно 2009 г. Уменьшение спроса со стороны
компаний, производящих продукцию из медицинской марли (перевязочные материалы,
средства гигиены и пр.) вызвало падение выпуска в 2012-2013 гг.

В 2014 г в России ожидается снижение объёмов производства медицинской марли почти на
4%. В 2015-2018 гг производство будет ежегодно расти в среднем на 1,7% и к 2018 г
достигнет 538,6 млн м2. Импорт в структуре предложения будет расти, но его доля по-
прежнему останется невелика. В 2018 г объем импорта медицинской марли составит 34 млн
м2.

«Анализ рынка медицинской марли 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:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж медицинской марли, оптовая цена медицинской марли

Баланс спроса и предложения, складские запасы медицинской марли
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Объем производства, цена производителей медицинской марли

Экспорт и импорт медицинской марли

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям медицинской марли.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка медицинской марли, 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 медицинской
марли. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российской медицинской марли и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
медицинской марли.

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:

Аудит торговли медицинской марлей
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Опрос экспертов легкой 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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