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Описание

По оценкам BusinesStat, общий объем продаж шин в странах СНГ в 2013 г составил 76,2
млн шт. В структуре продаж шин в странах СНГ наибольший сегмент принадлежит шинам
для легкового транспорта. В 2009-2013 гг доля этого вида шин колебалась между
72,9-76,1% от общего объема продаж. Ожидается, что в 2014-2018 гг продажи шин во всех
сегментах будут демонстрировать умеренный рост. При этом следует отметить, что
структура продаж шин по видам транспорта останется без существенных изменений.

Шины в странах СНГ производят только в России, Беларуси и Украине. На долю России в
2009-2013 гг приходилось в среднем 78,0% производства, на долю Украины – 11,3%, на
долю Беларуси – 10,7%. Большая часть шин произведенных в России и Украине
реализуется на внутреннем рынке, что нельзя сказать про Беларусь. В Беларуси доля
экспорта в производстве шин весьма велика: четыре шины из пяти произведенных уходят
на экспорт.

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркмения и Узбекистан не имеют собственного производства и поэтому полностью
зависят от импортных поставок шин на свои внутренние рынки. В целом в странах СНГ
доля импортной продукции в 2009-2013 гг составляла в среднем 56,2%.

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

Экономика и численность населения

Производство шин
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Продажи шин

Внешняя и внутренняя торговля шинами

Импорт и экспорт шин

Внешнеторговые цены шин

В обзоре детализирована информация по видам шин:

Легковые шины

Грузовые шины

Шины для специальной техники

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия (Грузия включена в обзоре по причине тесной экономической зависимости
от остальных стран региона)

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан
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Туркменистан

Узбекистан

Украина

При подготовке обзора использована официальная статистика:

United Nations Statistics Division

Commodity Trade Statistics

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке шин

Опрос экспертов отрасли машиностроения
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В обзоре территория Крыма не учтена в составе Украины 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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