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Описание

За 2010-2014 гг предложение пряжи на российском рынке уменьшилось на 6,3%: с 365 тыс
т до 342 тыс т. Рост предложения наблюдалось только в 2012 г – на 7,1% относительно 2011
г. В последующие годы объём предлагаемой продукции ежегодно снижался. Данная
тенденция связана с ежегодным падением объемов производства пряжи на российских
предприятиях, на что, в свою очередь, повлияло снижение спроса со стороны суботраслей
лёгкой промышленности – текстильной, швейной, трикотажной.

Объем импорта пряжи на российский рынок за 2010-2014 гг вырос на 28,3%: со 134,3 тыс т
до 172,2 тыс т. За исследуемый период доля импортных поставок пряжи выросла с 37% до
50% от суммарного объема предложения. В свою очередь, доля внутреннего производства в
структуре предложения за 2010-2014 гг, напротив, сократилась: с 42,7% до 27,1%.

В 2014 г лидером по объему натуральных поставок готовой продукции стал Узбекистан с
долей в 34,8%. Китай был вторым крупнейшим поставщиком пряжи в Россию – его доля в
2014 г составила 21,6%. За последние пять лет объем импорта из этой страны вырос в 4,6
раза: с 8,1 тыс т до 37,3 тыс т. Доля Турции – третьего крупнейшего поставщика пряжи – в
2014 г составила 12,4%.

По оценкам BusinesStat, натуральный объем импорта пряжи продолжит ежегодно расти в
среднем на 3,8% в год. Доля импортных поставок готовой продукции составит в 2019 г 53%
от общего объема предложения.

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

Объем продаж пряжи, оптовая цена пряжи

Баланс спроса и предложения, складские запасы пряжи

Объем производства, цена производителей пряжи

Экспорт и импорт пряжи

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам пряжи:

Пряжа шерстяная

Пряжа хлопчатобумажная

Пряжа льняная

Пряжа синтетическая и искусственная

Пряжа прочая

Приведены данные по крупнейшим производителям пряжи:

Чайковская текстильная компания, Нефтекамское производственное объединение
искусственных кож, Троицкая камвольная фабрика, Меринос, ПНК им. Кирова,
Камышинский текстильный комбинат, Брянский камвольный комбинат, Кохлома,
Камышинский текстиль, Авангард, Родники-Текстиль, Меланжист Алтая, МШФ, Ветка-
Текстиль, Текстильная фирма Купавна.

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

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 пряжей

Опрос экспертов легкой промышленности

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