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Описание

Предложение огнетушителей на российском рынке в 2009-2013 гг увеличилось на 1,8 % и
составило 3799,8 тыс шт по итогам 2013 г. Наибольший объем предложения огнетушителей
был зафиксирован в 2010 г – 3970 тыс шт. Производство и импорт огнетушителей вносят
сопоставимый вклад в предложение огнетушителей на российском рынке: в 2009-2013 гг
доля производства составляла в среднем 35,1%, а доля импорта – 43,5% от общего объема
предложения. Начиная с 2011 г объемы импорта превышают объемы внутреннего
производства огнетушителей.

Объем импорта огнетушителей в Россию в 2009-2013 гг существенно увеличился: если в
2009 г было импортировано 1,3 млн шт, то в 2013 г было импортировано 2,2 млн шт.
Основным импортером огнетушителей на российский рынок является Белоруссия, на ее
долю пришлось 92,8% натурального объема импорта в 2013 г.

«Анализ рынка огнетушителей 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:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж огнетушителей, цена продаж огнетушителей

Баланс спроса и предложения огнетушителей

Объем производства, экспорта, импорта и складских запасов огнетушителей

Цена экспорта и импорта огнетушителей
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Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Приведены данные по крупнейшим производителям огнетушителей.

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

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

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли противопожарным и охранным оборудованием

Опрос экспертов рынка противопожарного и охранного оборудования
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