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Описание

Российский рынок спецодежды характеризуется преобладанием отечественного товара в
объёме предложения. В 2009-2013 гг доля внутреннего производства одежды специального
назначения составляла в среднем 85,3%. Доля импорта в объёме предлагаемой продукции
за исследуемый период составляла в среднем 1,8%. Иностранные производители не
оказывают существенной конкуренции отечественным, в основном занимаясь поставками
сырья.

В 2013 г всех видов спецодежды в России было выпущено 78,6 млн шт, что почти на 40%
больше показателя 2009 г. Рост объёма производства наблюдался по трём основным видам
продукции. Так, объём выпуска мужской спецодежды вырос на 41,3%: с 17,3 млн шт до 24,5
млн шт. Производство женской одежды увеличилось на 28,2%: с 1,4 млн шт до 1,8 млн шт.
Рост производства наиболее популярной спецодежды (прочей), выпускаемой в стране за
исследуемый период составил 38,2%: с 37,9 млн шт до 52,3 млн шт. Отметим, что
наибольшую долю в объёме выпуска прочей спецодежды занимает защитная одежда. В 2013
г её доля составила 68%, что в натуральном выражении составило 35,6 млн шт.

По оценкам BusinesStat, объёмы внутреннего производства продолжат расти в прогнозный
период и в 2018 г выпуск спецодежды составит около 122 млн шт продукции. Импортные
поставки также будут демонстрировать рост в 2014-2018 гг и достигнут 2,8 млн шт изделий.

«Анализ рынка спецодежды 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
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Объем продаж спецодежды, средняя цена спецодежды

Баланс спроса и предложения, складские запасы спецодежды

Объем производства, цена производителей спецодежды

Экспорт и импорт спецодежды

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам спецодежды:

Спецодежда мужская

Спецодежда женская

Спецодежда прочая

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам спецодежды:

Спецодежда мужская, в т.ч.:

Костюмы, куртки и блейзеры мужские, производственные и профессиональные

Брюки, комбинезоны, бриджи и шорты мужские, производственные и
профессиональные

Спецодежда женская, в т.ч.:

Костюмы, куртки и блейзеры женские, производственные и профессиональные

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские,
производственные и профессиональные

Спецодежда прочая, в т.ч.:
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Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов
внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов

Куртки производственные и профессиональные прочие

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки, производственные и
профессиональные прочие

Пальто, полупальто, плащи, производственные и профессиональные прочие

Комбинезоны производственные и профессиональные прочие

Спецодежда прочая

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам
спецодежды:

Спецодежда мужская, в т.ч.:

Костюмы, куртки и блейзеры мужские, производственные и профессиональные

Брюки, комбинезоны, бриджи и шорты мужские, производственные и
профессиональные

Спецодежда женская, в т.ч.:

Костюмы, куртки и блейзеры женские, производственные и профессиональные

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские,
производственные и профессиональные

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Государственные закупки
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Оптовая торговля

Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям спецодежды: ПВ ООО Фирма
Техноавиа, ФПГ Энергоконтракт, Промкомплектация, Комбинат рабочей одежды, НПП
КЛАСС, Сорбент, Славянская швейная фабрика, Округ, Легпромресурс, Мухтоловская
спецодежда, Текстиль М, Бисер, Рэд Фокс, ХСН, Исток-Пром и др.

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

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 спецодеждой

Опрос экспертов легкой промышленности
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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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