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Описание

«Анализ рынка ниток в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены ниток

Баланс спроса, предложения, складских запасов ниток

Экспорт и импорт ниток

Рейтинги предприятий по объёму производства и финансовым показателям

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В обзоре детализирована информация по видам ниток:

Нитки хлопчатобумажные

Нитки шёлковые

Нитки синтетические и искусственные
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Приведены данные по крупнейшим производителям ниток: Прядильно-ниточный комбинат
им. С.М. Кирова, Прядильно-ниточный комбинат Красная нить, Советская звезда, Шуйские
ситцы, Каменскволокно.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров ниток. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских ниток и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков ниток на российский рынок.

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:

Опрос потребителей текстильной продукции

Аудит розничной торговли текстильной продукцией

Опрос экспертов рынка текстильной продукции

Предложение ниток на российской рынке за последние пять лет снизилось на 5,6%.
Фактором снижения объёма предлагаемой продукции выступило уменьшение спроса. За
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2008-2012 гг спрос на нитки в России снизился на 6,6%: с 322,4 млн усл кат (условных
катушек) в 2008 г до 301 млн усл кат в 2012 г. Данная тенденция объясняется снижением
потребления ниток со стороны суботраслей отечественной лёгкой промышленности
(швейной, обувной, трикотажной) и российских мебельных компаний. На снижение спроса
также повлияло сокращение объёма государственных заказов.

Производство ниток в России за 2008-2012 гг снизилось на 8,5%: с 304,3 млн усл кат до
278,3 млн усл кат. Тогда как легальный импорт ниток в Россию за этот период увеличился
на 25,5%. Основными импортёрами ниток в Россию были Китай и Турция, на долю которых
в рассматриваемом периоде соответственно приходилось в среднем 60,6% и 10,3% от
общего объёма импортных поставок.

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг импорт ниток в Россию будет ежегодно расти и в
2017 г составит 41,1 млн усл кат. Повышению импортных поставок поспособствует
вступление России в ВТО. К дате вступления пошлина на ввоз синтетических и
искусственных ниток составляла 10%. А уже в 2015 и 2016 гг таможенные пошлины на
данные виды ниток будут отменены. Однако рост импорта в прогнозном периоде не сможет
компенсировать падение внутреннего производства, поэтому предложение ниток на
российском рынке продолжит ежегодно снижаться.
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