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Описание

С 2010 по 2014 гг объем продаж шерстяных тканей в России сократился на 37%: с 21 до 13
млн м2. Основная причина падения продаж – сокращение спроса со стороны швейной и
трикотажной промышленности, что связано с общим снижением производства одежды из
шерстяной ткани в стране. Ежегодно показатель демонстрировал отрицательную динамику.
Наибольшее сокращение продаж наблюдалось в 2011 г – на 21,6% относительно 2010 г, что
было обусловлено в первую очередь высокими ценами на продукцию.

В 2010-2014 гг наибольшие объемы продаж приходились на ткани из шерсти аппаратного
прядения, при этом явно прослеживалась тенденция к сокращению рыночной доли данного
вида ткани в продажах. Так, в 2010 г на долю шерстяных тканей аппаратного прядения
приходилось 65,3% общих продаж шерстяных тканей в стране, а в 2014 г – только 53,4%.
Доля шерстяных тканей гребенного прядения в структуре общих продаж данной продукции
за рассматриваемые годы выросла с 34,7% в 2010 г до 46,6% в 2014 г.

По прогнозам BusinesStat, в 2015-2019 гг объем продаж шерстяных тканей на российском
рынке будет расти в среднем на 2,2-3,3% в год. В 2019 г он составит 15,0 млн м2, что
превысит уровень 2014 г на 14,0%. Несмотря на рост, объем продаж данной продукции в
стране не достигнет к 2019 г даже уровня 2011 г и лишь незначительно превысит объем
2012 г. Основными драйверами роста рынка в ближайшие годы послужат: рост спроса на
корпоративную и школьную одежду, а также расширение ассортимента шерстяных тканей и
появление на рынке новых образцов с улучшенными потребительскими свойствами – водо-
и грязеустойчивые, несминаемые, обладающие большей мягкостью и меньшей массой
(облегченные) и др.

«Анализ рынка шерстяных тканей в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
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оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж шерстяных тканей, оптовая цена шерстяных тканей

Баланс спроса и предложения, складские запасы шерстяных тканей

Объем производства, цена производителей шерстяных тканей

Экспорт и импорт шерстяных тканей

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам шерстяных тканей:

Ткани из шерсти аппаратного прядения

Ткани из шерсти гребённого прядения

Приведены данные по крупнейшим производителям шерстяных тканей:

Брянский камвольный комбинат, Текстильная фирма Купавна, Павлово-Посадский
камвольщик, Башкирский текстильный комбинат, Моршанская мануфактура, Пушкинский
текстиль, Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева, Руно, НП-персонал,
Арженское сукно, Веретено, РосАвтоТекс, Альтаир, Текстон, Промтекс и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка шерстяных тканей, 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 шерстяных
тканей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских шерстяных тканей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков шерстяных
тканей.

При подготовке обзора использована официальная статистика:
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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 шерстяными тканями

Опрос экспертов легкой промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма учтена в составе России с 2015 г.
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