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АННОТАЦИЯ

В

бизнес-справочнике

исследуются

современное

состояние

рынка

химических волокон и нитей, особенности его конъюнктуры, дается
развернутое описание 5 ведущих предприятий отрасли.

Анализ рынка химических волокон и нитей включает: сведения о
производстве в целом по России и по производителям, объеме и
географической структуре экспорта и импорта, объеме и структуре
потребления.

Описания

(профили)

предприятий

дают

информацию

о

сфере

и

направлении деятельности того или иного участника рынка химических
волокон и нитей в России, представляют основных партнеров и
конкурентов. В большинстве справок по предприятиям приводятся данные
по следующим разделам: производственная информация (мощности,
объемы и структура производства, основные поставщики и потребители
продукции), внешняя торговля (объем, география и товарная структура
экспорта и импорта), сведения о структуре акционерного капитала,
финансовые показатели на основании ежеквартальной отчетности.

Объем настоящего отчета – 82 стр.
Отчет представлен на русском языке.
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ООО "Курскхимволокно"
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Производство волокон и нитей химических, а также пряжи
штапельной из химических волокон в России в 1997-2014гг.

Ед.
Январь
изм.

январьфевраль

январьмарт

январьапрель

январьмай

январьиюнь

январьиюль

январьавгуст

январьсентябр

январьоктябрь

январьноябрь

январьдекабрь

Волокна и нити химические – всего
1997г. тыс.т
1998г. тыс.т
1999г. тыс.т
2000г. тыс.т
2001г. тыс.т
2002г. тыс.т
2003г. тыс.т
2004г. тыс.т
2005г. тыс.т
2006г. тыс.т
2007г. тыс.т
2008г. тыс.т
2009г. тыс.т
2010г. тыс.т
2011г. тыс.т
2012г. тыс.т
2013г. тыс.т
2014г. тыс.т

Пряжа штапельная из химических волокон однониточная - всего
2000г. тыс.т
2001г. тыс.т
2002г. тыс.т
2003г. тыс.т
2004г. тыс.т
2005г. тыс.т
2006г. тыс.т
2007г. тыс.т
2008г. тыс.т
2009г. тыс.т
2010г. тыс.т
2011г. тыс.т
2012г. тыс.т
2013г. тыс.т
2014г. тыс.т

(Росстат).

Российская Федерация. Производство химических волокон и нитей
в натуральном выражении в 2008-2014гг., тонн

Наименование
предприятия

Производимая
продукция

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

Полиэфирные и
полипропиленовые
волокна

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

Ацетатный жгут

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

хххх

Российская
Федерация всего
OAO "Комитекс"

2008

…
ООО "Сертов"
И т.д.
* Предварительная оценка.
(Росстат).

Российская Федерация. Импорт химических волокон и нитей в
январе-декабре 2014г.

Статистические данные по товарной номенклатуре
Вес
нетто, кг

Код ТНВЭД

Описание

5402, всего

Нити комплексные синтетические (кр. швейных нитей),
не расфасованные для розничной продажи, включая
мононити линейной плотностью менее 67 дтекс.
- высокопрочные из арамидов
- высокопрочные нейлоновые, прочие
- высокопрочные полиэфирные, окрашенные в массе
- высокопрочные полиэфирные, прочие
- текстурированные, полиамидные, линейной плотности
одиночной нити не более 50 текс
- текстурированные, полиамидные, линейной плотности
подиночной нити более 50 текс
- текстурированные, полиэфирные
- текстурированные, полипропиленовые
- текстурированные, прочие
- - эластомерные
- - найлоновые или из др. полиамидов
- - ПЭФ, частично ориентированные
- - прочие полиэфирные
- - полипропиленовые
- - прочие
- одиночные, с круткой более 50 кр/м, полимидные
- одиночные, с круткой более 50 кр/м, полиэфирные
- одиночные, с круткой более 50 кр/м, полипропиленовые
- одиночные, с круткой более 50 кр/м, прочие
- многокруточные, полиамидные
- многокруточные, полиэфирные
- многокруточные, полипропиленовые
- многокруточные, прочие
Нити комплексные искусственные (кроме швейных
нитей), не расфасованные для розничной продажи,
включая мононити линейной плотностью менее 67 дцекс
- высокопрочные вискозные
- одиночные, вискозные, некрученые или с круткой не более
120 кр/м
- одиночные, вискозные, с круткой > 120 кр/м
- одиночные из ацетилцеллюлозы
- одиночные прочие
- многокруточные, вискозные
- многокруточные, из ацетилцеллюлозы
- многокруточные, прочие
…

5402110000
5402190000
5402200001
5402200009
5402310000
5402320000
5402330000
5402340000
5402390000
5402440000
5402450000
5402460000
5402470000
5402480000
5402490000
5402510000
5402520000
5402591000
5402599000
5402610000
5402620000
5402691000
5402699000
5403, всего
5403100000
5403310000
5403320000
5403330000
5403390000
5403410000
5403420000
5403490000
…

Стат.
стоим., US$

(Федеральная таможенная служба)

Пример профиля компании
Общество с ограниченной ответственностью
"Завод химического волокна"
Сведения по состоянию на 20.03.2015г.
Краткая справка
Завод химического волокна (ЗХВ) основан в 1976 году, акционирован в 1993-м. В настоящее
время производит синтетические и искусственные волокна, прочие химические продукты,
промышленные газы, основные неорганические химические вещества (серную кислоту и сульфат
натрия). Также завод выпускает канаты, веревки, шпагат, сети и прочие текстильные ткани,
пластмассы и синтетические смолы (целлофан).
Занимаемая территория — 320 кв. км. Оборот предприятия в 20__ году составил __ млрд рублей.

Общая информация

Карточка
Наименование

ООО "Завод химического волокна"

Сокращенное наименование

ООО "ЗХВ"

Адрес
Телефон:
Факс:
e-mail:
Web-сайт

Общая информация

Регистрационные данные
ИНН
ОКПО
ОГРН
ОКФС
ОКОПФ
Уставный капитал [тыс руб]

Сведения о государственной регистрации
Регистрационный
номер

Дата
регистрации

Описание

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД
1. Производство искусственных и синтетических волокон (24.70) (основной вид деятельности)
2. Производство прочих текстильных тканей (17.25)
3. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (17.40)
4. Производство канатов, веревок, шпагата и сетей (17.52)
5. Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них (17.53)
6. Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки
(17.54.3)
7. Производство спецодежды (18.21)
8. Производство промышленных газов (24.11)
9. Производство прочих основных неорганических химических веществ (24.13)
10. Производство прочих химических продуктов (24.66.4)
11. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей,
генераторов и трансформаторов (31.10.9)
12. Обработка отходов текстильных материалов (37.20.4)
13. Обработка прочих неметаллических отходов и лома (37.20.7)
14. Производство электроэнергии (40.10.1)
15. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.3)
16. Сбор и очистка воды (41.00.1)
17. Производство общестроительных работ по возведению зданий (45.21.1)
18. Устройство покрытий зданий и сооружений (45.22)
19. Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации (45.25.6)
20. Монтаж прочего инженерного оборудования (45.34)
21. Производство прочих отделочных и завершающих работ (45.45)

Структура компании

Руководство
Фамилия Имя Отчество

Должность
Генеральный директор

Основные акционеры
Наименование

Статус
Физическое лицо

Страна

Процент

Россия

100%

Аффилированные структуры
ИНН

Название

Адрес

Деятельность компании
Основные виды продукции
Производство вискозных штапельных волокон, целлюлозной пленки, полипропиленовых пленочных нитей,
шпагата, ткани из полипропиленовой нити, серной кислоты.

Производство промышленной продукции

тонн
2011

2012

2013

2014

Волокна и нити, всего
Волокна синтетические
Нити синтетические
Волокна искусственные
Нити искусственные

Источники сырья, материалов и услуг
Поставщики (производители) сырья, на долю которых приходится не менее 10 % поставок:

Поставщики сырья

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
Наименование продукции

Схема продаж

Отчетный период

Нить текстильная искусственная

прямая поставка

___%

Волокно вискозное

прямая поставка

___%

Целлофановая пленка

___%

Полипропиленовые пленочные изделия

___%

Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Статистические данные по товарной номенклатуре

ЭКСПОРТ за период с 01.01.2014 по 31.12.2014гг.
Код ТНВЭД

Расшифровка

5504100000

Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-,
гребнечесанию или другой

5407201100

Ткани из синтетических комплексных нитей,
включая ткани, изготавливаемые из

Сумма (руб)

Вес нетто
(кг)

Кол.
декл.

Сумма
($)

8537109900

Пульты,
панели,
консоли,
столы,
распределительные щиты и основания для

8448390000

Оборудование
вспомогательное
для
использования с машинами товарной позиции

8448331000

Оборудование
вспомогательное
для
использования с машинами товарной позиции

8413810009

Насосы жидкостные с расходомерами или без
них; подъемники жидкостей: - насосы: -

7419999000

Изделия из меди прочие: - прочие: - прочие

7020008000

Изделия из стекла прочие: - прочие

5607410000

Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или
неплетеные, или в оплетке или без

3926909100

Изделия прочие из пластмасс и изделия из
прочих материалов товарных позиций 3901 -

3920711000

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты,
прочие, из пластмасс, непористые и

2833190000

Сульфаты;
квасцы;
(персульфаты): - прочие

пероксосульфаты

ИТОГО:
ИМПОРТ за период с 01.01.2014 по 31.12.2014гг.
Код ТНВЭД

Расшифровка

Сумма (руб)

3206498000

Красящие
вещества
прочие;
препараты,
указанные в примечании 3 к данной группе,

3204170000

Органические
красящие
синтетические, определенного или

3402901009

Вещества поверхностно-активные органические
(кроме мыла); поверхностно-активные

3206190000

Красящие
вещества
прочие;
препараты,
указанные в примечании 3 к данной группе,

8413603900

Насосы жидкостные с расходомерами или без
них; подъемники жидкостей: - насосы

3402130000

Вещества поверхностно-активные органические
(кроме мыла); поверхностно-активные

Вес нетто
(кг)

Кол.
декл.

Сумма
($)

вещества

ИТОГО:
* ООО "Завод
Декларантом

химического

волокна"

выступает

Отправителем/Получателем,

Контактодержателем

или

Отчет по получателям продукции

Имя/название
IKEA
EFL
CENTER (064)

DISTRIBUTION

Вес нетто
(кг)

Адрес
44359 DORTMUND,, ELLINGHAUSER STR. 213

IKEA DISTRIBUTION TERMINAL
SHANGHAI

201413, CHINA (294), SHANGAI,
BONDED,NO 399 GANGWEN

IKEA WHOLESALE, INC.(345)

USA, 4104 LEBEC CALIFORNIAINDUSTRIAL, PARKWAY
DRIVE 93243

ALEMIRA GROUP, S.R.O.

460 06 LIBEREC, MOSTECKA 663

ELLOS AB

SWEDEN, 501 10 BORAS, BOX 961

…

DISTR

FENGXIAN

Стат. стоим.
(USD)

Обзор СМИ
…

Источники информации 1

Наименование

1

Дата

Промышленность России (Госкомстат РФ)

01.03.15г.

Внешнеэкономическая деятельность предприятий РФ (Ростаможинформ)

01.03.15г.

База данных агентства "Анитэкс" (Анализ взаимодействия предприятий текстильной
промышленности РФ)

15.03.15г.

Обзор СМИ

15.03.15г.

Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Агентства «Анитэкс», являются
надежными. Тем не менее, мы не гарантируем точность данной информации, которая может быть сокращенной или неполной. Все мнения и
оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают наше мнение на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.
Информация, представленная в настоящем материале, не предлагается в качестве единственного основания для принятия каких-либо
решений в отношении рассматриваемой в настоящем материале компании. Агентство «Анитэкс» не несет ответственность за
последствия использования содержащихся в настоящем отчете мнений или заявлений, или неполноты информации. Дополнительная
информация предоставляется по запросу.

