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Пряжа является продуктом переработки шерсти. Пряжа, в отличие от волокна, уже не состоит 100% из
шерсти. В последние годы из-за бурного развития химической отрасли на рынке текстильных и
теплоизоляционных материалов стремительно растет доля синтетических и полусинтетических волокон,
что приводит к стагнации рынка шерсти.
На мировом рынке примерно в равных долях представлены пряжи камвольного и суконного прядения.
Кардное волокно, наряду с гребеным, перерабатывается в аппаратную пряжу. Доли пряж на рынке в
ближайшие годы не изменятся. Из всей производимой промышленностью пряжи менее 10% поступает в
розницу, при этом доля розницы ежегодно сокращается. Цены на пряжу будут расти быстрее, чем цены на
полуфабрикаты из шерсти, по причине ее большей ликвидности. В целом мировой рынок пряжи из шерсти
насыщен, и бурного роста спроса или подъема цен не предвидится.
Отчет «Анализ мирового рынка пряжи из шерсти: 2005-2014 гг» включает важнейшие данные,
необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Общая оценка текущей экономической ситуации в мире
Структура затрат на производство и продажу пряжи из шерсти
Объем и емкость рынка, баланс спроса и предложения пряжи из шерсти
Численность населения и потребление пряжи из шерсти на душу населения
Объем промышленной переработки и розничных продаж пряжи из шерсти
Объем внешней и внутренней торговли шерстью
Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков пряжи из шерсти
Цена импорта и экспорта пряжи из шерсти
BusinesStat регулярно проводит анализ рынка пряжи из шерсти по всем странам мира, включая Россию.
В отчете приводятся текущие данные для 182 стран и прогноз для 30 стран мира: Австрия, Азербайджан,
Афганистан, Беларусь, Германия, Грецию, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Кыргызстан,
Монголия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Саудовская Аравия, США, Таджикистан, Тунис, Туркменистан,
Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Южная Корея, Япония. При прогнозировании акцент
сделан на страны СНГ и их основных торговых партнеров.
Наряду с обзором мирового рынка можно приобрести отдельный отчет по России, где данные
детализированы по регионам страны.
При подготовке отчета использована официальная статистика:
United Nations Statistics Division
Commodity Trade Statistics
Eurostat
National Agencies and Compendia
Index Mundi
Industrial Commodity Statistics
International Trade Centre
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Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organization for Economic Co-operation and Development
Международный валютный фонд
Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты международных исследований
BusinesStat:
Опрос розничных потребителей пряжи из шерсти
Аудит оптовой и розничной торговли пряжи из шерсти
Опрос экспертов рынка пряжи из шерсти

Содержание
СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ШЕРСТИ ОВЕЦ
Типы шерстных волокон
Однородность шерсти
Тонина шерсти
Длина шерсти
Извилистость шерсти
Растяжимость шерсти
Упругость шерсти
Эластичность шерсти
Пластичность шерсти
Цвет шерсти
Блеск шерсти
Мягкость шерсти
Валкость шерсти
Прядомость шерсти
ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШЕРСТИ
Влияние технологий выращивания овец на цену шерсти
Основные статьи затрат при производстве шерсти
Классификация и упаковка шерсти
Хранение и транспортировка шерсти
Влияние качества шерсти на цену
Влияние тонины на цену шерсти
Влияние упругости на цену шерсти
Влияние длины шерсти на цену волокна
Влияние цвета на цену шерсти
РЫНОК ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН
Общие параметры рынка текстильных волокон
Рынок натуральных волокон
Рынок химических волокон
РЫНОК ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ
Спрос и предложение шерстяной пряжи
Объем рынка шерстяной пряжи
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Производство шерстяной пряжи
Внешняя и внутренняя торговля шерстяной пряжей
Натуральный импорт шерстяной пряжи
Стоимостный импорт шерстяной пряжи
Средняя цена импорта шерстяной пряжи
Натуральный экспорт шерстяной пряжи
Стоимостный экспорт шерстяной пряжи
Средняя цена экспорта шерстяной пряжи
Отчет содержит 50 таблиц
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Численность населения по странам мира, 2005-2009 гг (млн чел)
Таблица 2. Прогноз численности населения по странам мира, 2010-2014 гг (млн чел)
Таблица 3. Номинальный ВВП по странам мира, 2005-2009 гг (млрд долл США)
Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам мира, 2010-2014 гг (млрд долл США)
Таблица 5. Паритет покупательной способности в странах мира, 2005-2009 гг (единиц национальной валюты
за доллары США)
Таблица 6. Прогноз паритета покупательной способности в странах мира, 2010-2014 гг (единиц
национальной валюты за долл США)
Таблица 7. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам мира, 2005-2009 гг (млрд долл США)
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Таблица 10. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам мира, 2010-2014 гг
(тыс долл США на чел в год)
Таблица 11. Инфляция в средних потребительских ценах по странам мира, 2005-2009 гг (% к предыдущему
году)
Таблица 12. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам мира, 2010-2014 гг (% к
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Таблица 13. Международная классификация однородной шерсти в зависимости от ее тонины
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