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1. Общая характеристика импорта товаров для занятий
общей физкультурой и спортом в 2010 г.
1.1. Объемы импорта
Большое разнообразие предметов и оборудования для занятий общей
физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, настольным теннисом и прочими
видами спорта или для игр на открытом воздухе объединяется в ТН ВЭД товарной
позицией 9506.
Данная товарная позиция включает инвентарь для гимнастических залов,
инвентарь для спорта и игр на открытых площадках, а также плавательные
бассейны и гребные каналы.
По коду ТН ВЭД 95061 импортируются перекладины и кольца для трапеции;
горизонтальные и параллельные перекладины; брусья; конь для опорных
прыжков,

конь

с

ручками;

трамплины;

канаты

и

веревочные

лестницы;

гимнастическая стенка, индийская булава; гири и штанги; медицинские мячи;
снаряды для упражнений по гребле, велоспорту и пр.; эспандеры; места для
захвата снаряда руками; стартовые колодки; барьеры; стойки для прыжков;
шесты, подстилка для мест приземления при прыжках, копья, диски, молоты и
ядра; боксерские мячи и груши; ринги для бокса и борьбы; стенки для скоростного
лазанья.
Эта же товарная позиция включает лыжи и лыжный инвентарь (например,
крепления, тормоза, палки); водные лыжи, доски для серфинга, доски для
виндсерфинга и другой инвентарь для водного спорта, такой как вышки для
прыжков в воду, скаты, ласты и дыхательные маски, типа используемых без
кислорода или баллонов с воздухом, простые дыхательные трубки для пловцов и
ныряльщиков; биты для гольфа и прочий инвентарь, такой как мячи для гольфа и
метки для мяча в гольфе; инвентарь для настольного тенниса (пинг-понга), такой
как столы (с ножками и без них), ракетки, мячи и сетки; ракетки для тенниса,
бадминтона и аналогичные ракетки (например, для игры в мяч) со струнами и без
них; мячи для большого тенниса, футбольные, мячи для регби и аналогичные
мячи (включая футбольные камеры и чехлы для таких мячей); мячи для водного
поло, баскетбола и прочие надувные мячи; мячи для крикета; коньки и ролики,
включая ботинки с прикрепленными коньками; хоккейные клюшки, биты для
крикета, лакросса и т.д.; «чистера» (совки «джай алай»); хоккейные шайбы; камни
1
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для «курлинга»; сетки для разных игр (тенниса, бадминтона, волейбола, футбола,
баскетбола и т.д.); инвентарь для фехтования: рапиры, сабли и их части
(например, лезвия, стойки, эфесы и шишечки на острие или стопы), и т.д.;
инвентарь для стрельбы из лука; оборудование детских площадок (например,
качели, детские горки, доски для качания и гигантские шаги); защитный инвентарь
для спорта и игр, например, маски для фехтования и нагрудники, налокотники и
наколенники, латы для крикета, щитки; предметы для палубного тенниса, кольца
для метания в цель и шары для игры в них; роликовые доски; зажимы для ракеток;
молотки для крокета и клюшки для поло; бумеранги; ледовые топоры; тарелочки
для стрельбы и их метатели; санки для бобслея, тобоганы и аналогичные
средства без мотора для передвижения по снегу или льду.
В 2010 г. на территорию России импортировано подобного инвентаря и
оборудования на сумму $ 345,4 млн2.
Таблица 1. Объемы импорта инвентаря и оборудования для занятий общей
физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, настольным теннисом и прочими
видами спорта или для игр на открытом воздухе в 2010 г., $.

Код ТН ВЭД
9506 1
9506 2
9506 3
9506 4
9506 5
9506 6
9506 7

9506 9

9506 91 100 0

Описание кода
лыжи и прочий инвентарь для занятий лыжным
спортом
лыжи водные, доски для серфинга и виндсерфинга,
инвентарь для занятий водными видами спорта
прочий
клюшки для гольфа и принадлежности для игры в
гольф прочие
инвентарь и оборудование для настольного тенниса
ракетки для тенниса, бадминтона или аналогичные
ракетки со струнами или без струн
мячи, кроме мячей для гольфа и шариков для
настольного тенниса
ледовые коньки и роликовые коньки, включая
ботинки с прикрепленными коньками
инвентарь и оборудование для занятий общей
физкультурой, гимнастикой или атлетикой:
тренажеры с настраиваемыми механизмами
отягощения, инвентарь для поло и крикета (кроме
мячей), прочие.
Из них:
тренажеры с настраиваемыми механизмами
отягощения

345368596

Всего

2

Стоимость, $

По данным ФТС РФ

4

¤
Рисунок 1. Структура импорта инвентаря для занятий общей физкультурой и спортом
по коду ТН ВЭД 9506 в денежном выражении, %

1.2. Крупнейшие компании-импортеры
В 2010 г. около 1600 компаний и индивидуальных предпринимателей
импортировали в Россию товары для занятий общей физкультурой и спортом, из
которых только у 56 компаний и ИП годовые объемы поставок превысили $1 млн.
Эти компании обеспечили ………………….. (список см. в Приложении 1).
……………………………………………………………………………………………..
Таблица 2. Крупнейшие фирмы-получатели импортных товаров для занятий общей
физкультурой и спортом, 2010 г., $, %

Фирмаимпортер

Адрес

Импортируемые бренды

Стоимость, $

Доля,
%

Прочие
Всего

1.3. Страны-производители
В 2010 году импортируемые по коду ТН ВЭД 9506 в РФ товары для занятий
физкультурой и спортом производились в 58 странах мира (объемы импорта из
всех стран-производителей с указанием доли основных субпозиций в Приложении
2).
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
5

¤
Рисунок 2. Доли крупнейших стран-производителей в импорте товаров для занятий
общей физкультурой и спортом, 2010 г., в денежном выражении, %

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Таблица 3. Структура импорта товаров для занятий общей физкультурой и спортом по
странам происхождения, 2010, $, %

Основные товары

Страна
происхождения

Стоимость, $

Доля в
суммарных
объемах
импорта,
%

Субпозиции
ТН ВЭД

Доля в
объемах
импорта из
страны, %
(в денежном
выражении)

Стоимость,
$

Прочие
Всего

6

2. Инвентарь для занятий лыжным спортом
2.1. Структура импорта инвентаря для занятий лыжным
спортом
В 2010 г. в Россию было поставлено инвентаря для занятий лыжным спортом
на сумму $... млн. Беговые и горные лыжи занимают примерно равные доли в
суммарном объеме импорта этого инвентаря – …% и …-% (в денежном
выражении).
Таблица 4. Объемы импорта инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010 г., $,%

Код ТН ВЭД

9506111000
9506112100
9506112900
9506118000
9506120000
9506190000

Описание товара

Стоимость, $

Доля в объемах
импорта
инвентаря для
занятий лыжным
спортом, %

лыжи беговые
монолыжи и лыжи для сноуборда
лыжи горные
лыжи прочие
крепления для лыж
прочее (лыжные палки, защита на
колени, ноги и спину, вешки для
горнолыжного слалома, сменные
полозья, запчасти для лыж и др.)

Всего
Поставки инвентаря для занятий лыжным спортом характеризуются четкой
сезонностью с пиком в сентябре и минимумом в мае. Так, в 2010 г. только за
сентябрь на территорию России ввезено 26,0% годового объема этого инвентаря,
а за три месяца – август, сентябрь и октябрь - две третьих годового объема
(66,6%).

¤
Рисунок 3. Сезонность поставок инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010 г., $ тыс

7

2.2. Страны-производители
Инвентарь для занятий лыжным спортом импортировался в 2010 г. в Россию
из 38 стран мира……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

¤
Рисунок 4. Страновая структура импорта инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010
г., % (в денежном выражении)
Таблица 5. Страны происхождения импортного инвентаря для занятий лыжным
спортом, 2010 г., $, %

Страна происхождения

Всего

Стоимость, $

38662194

Доля, %

100,00

2.3. Товарные марки
На российский рынок инвентаря для занятий лыжным спортом поступают
практически все мировые бренды. В 2010 г. на долю 10 лидирующих торговых
марок пришлось 65,2% импорта в денежном выражении (список брендов,
представленных в поставках долей большей 0,5%, в Приложении 3).

8
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Рисунок 5. Структура импорта инвентаря для занятий лыжным спортом по товарным
маркам (в денежном выражении), 2010 г., %

Более ….. всех товаров для занятий лыжным спортом (….% в денежном
выражении)

поступили

из-за

рубежа

под

брендом

………………….

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Таблица 6. Лидирующие бренды инвентаря для занятий лыжным спортом, 2010, $, %

Бренды

Страна происхождения

Стоимость, $

Доля
бренда, %

Прочие
Всего

3. Инвентарь для занятий водными видами спорта
В 2010 г. в нашу страну импортировано инвентаря для занятий водными
видами спорта на сумму $ …. млн.
Таблица 7. Объемы импорта инвентаря для занятий водными видами спорта, 2010 г.,
$,%

Код ТН ВЭД

9506210000
9506290000

Описание товара

Стоимость, $

Доля в объемах
импорта
инвентаря для
занятий водными
видами спорта, %

доски для виндсерфинга
лыжи водные
Прочее (инвентарь для занятий
9

дайвингом, аквааэробикой, доски для
плавания, жилеты, ласты, маски,
трубки и др.)
Всего
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

¤
Рисунок 6. Крупнейшие страны-поставщики инвентаря для занятий водными видами
спорта, 2010, % (в денежном выражении)
Таблица 8. Структура импорта инвентаря для занятий водными видами спорта по
странам происхождения, 2010, $, %

Страна
происхождения

Стоимость,
$

Доля в
объемах
импорта
инвентаря
для занятий
водными
видами
спорта, %

Страна
Стоимость,
происхождения
$

Доля в
объемах
импорта
инвентаря
для занятий
водными
видами
спорта, %

Всего

10

В 2010 г. ……% импорта инвентаря для занятий водными видами спорта
было

выполнено

за

счет

брендов:

10

……………………………………………………………………………………………………
… (список брендов, представленных в поставках долей большей 0,5%, в
Приложении 4). ………………………………………………………………………………….

¤
Рисунок 7. Структура импорта инвентаря для занятий водными видами спорта по
товарным маркам (в денежном выражении), 2010 г., %

4. Принадлежности для игры в гольф
Объем импорта принадлежностей для игры в гольф в 2010 г. – $.... тыс.; из
них …..% пришлось на клюшки для гольфа, …..% - на мячи для гольфа.
Более …% импорта этой продукции было изготовлено …………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Значительная часть импорта принадлежностей для игры в гольф (……% в
денежном

выражении)

поступила

на

российский

рынок

под

брендом

……………………………………………………………………………………………………...
Таблица 9. Объемы импорта принадлежностей для игры в гольф, 2010 г., $,%

Код ТН ВЭД

9506310000
9506320000
9506391000
9506399000

Описание товара

Стоимость, $

Доля в объемах
импорта
принадлежностей
для игры в гольф,
%

клюшки для гольфа, комплекты
мячи для гольфа
части клюшек для гольфа
прочее (колышки, подставки для
мячей, флагштоки и др.)

Всего
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Таблица 10. Структура импорта принадлежностей для игры в гольф по странам
происхождения, 2010, $, %

Страна
происхождения

Стоимость, $

Доля в объемах импорта
принадлежностей для игры
в гольф, %

Всего
Таблица 11. Товарные марки импортных принадлежностей для игры в гольф, 2010 г., $,
%

Бренды

Страна
происхождения

Фирмы-производители

Стоимость, Доля,
$
%

Прочие
Всего
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5. Инвентарь и оборудование для настольного тенниса
Объем импорта инвентаря и оборудования для настольного тенниса в 2010 г.
составил $ … млн. Более половины (…..%) этой продукции произвели
предприятия ……………………………………………………………………………………..
Больше половины импортных товаров для тенниса были поставлены под
семью марками (список брендов, представленных долей большей 0,5%, в
Приложении 5). Лидирующим брендом в этой категории был ………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Таблица 12. Объемы импорта инвентаря и оборудования для настольного тенниса, 2010
г., $,%

Код ТН ВЭД

9506401000
9506409000

Стоимость, $

Описание товара

Доля в объемах
импорта
инвентаря для
настольного
тенниса, %

ракетки, шарики и сетки
прочее (столы, тренировочные колеса,
возвратные доски, держатели сетки,
накладки из резины для ракеток и др.)

Всего

Таблица 13. Структура импорта инвентаря и оборудования для настольного тенниса по
странам происхождения, 2010, $, %

Страна
происхождения

Стоимость, $

Доля в объемах импорта
инвентаря для настольного
тенниса, %

Всего

13
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Рисунок 8. Бренды-лидеры импортного инвентаря и оборудования для настольного
тенниса, 2010 г., $, %

6. Ракетки для тенниса и бадминтона
В 2010 г. в Россию поставлено ракеток для тенниса и бадминтона на сумму $
… млн. Практически все они (……..% в денежном выражении) были изготовлены
……………………………………………………………………………………………………...
Среди торговых марок лидировали ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Список брендов, представленных долей большей 0,5%, см. в Приложении 6.
Таблица 14. Объемы импорта ракеток для тенниса и бадминтона, 2010 г., $,%

Код ТН ВЭД

9506510000
9506590000

Стоимость, $

Описание товара

Доля в объемах
импорта ракеток
для тенниса и
бадминтона, %

ракетки для тенниса, со струнами или
без струн
прочее (ракетки для бадминтона,
воланы и др.)

Всего
Таблица 15. Структура импорта
происхождения, 2010, $, %

ракеток

для

тенниса

и

бадминтона

странам

Доля в объемах
Страна происхождения

Стоимость, $

импорта ракеток для
тенниса и бадминтона,

%

Всего
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¤
Рисунок 9. Бренды-лидеры импортных ракеток для тенниса и бадминтона, 2010 г.,$,%

7. Мячи
Стоимость импортных мячей (кроме мячей для гольфа и шариков для
настольного тенниса) составила в 2010 г. $ ……. млн. Более …% импорта этих
товаров в денежном выражении пришлось на надувные (не кожаные) мячи.
Основная часть поставленных в Россию в 2010 г. мячей произведена в
……………………………………………………………………………………………………...
В числе торговых марок лидировали …………………………………………:
……………………………………………………………………………………………………..
Список брендов, представленных долей большей 0,5%, см. в Приложении 7.
Таблица 16. Объемы импорта мячей (кроме мячей для гольфа и шариков для
настольного тенниса), 2010 г., $,%

Код ТН ВЭД

9506610000
9506621000
9506629000
9506691000
9506699000

Описание товара

Стоимость, $

Доля в объемах
импорта мячей, %

мячи для тенниса
мячи надувные кожаные
мячи надувные прочие
мячи для крикета и поло
прочее (мячи для игры в хоккей на
траве, для упражнения кисти рук, для
занятия общей физкультурой, для
тренировки животных и др.)

Всего
Таблица 17. Структура импорта мячей по странам происхождения, 2010, $, %

Страна происхождения

Стоимость, $

Доля в объемах
импорта мячей, %
15

Всего

¤
Рисунок 10. Бренды-лидеры импортных мячей, 2010 г.,$,%

8. Ледовые и роликовые коньки
В 2010 г. в Россию поступило ледовых и роликовых коньков, частей и
принадлежностей к ним на сумму $... млн. 2/3 объема поставок в денежном
выражении – ледовые коньки.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Десять торговых марок обеспечили …% импорта коньков. Список брендов,
представленных долей большей 0,5%, см. в Приложении 8. В рейтинге импортных
брендов лидировали ………………………………………………………………….............
Таблица 18. Объемы импорта ледовых и роликовых коньков, 2010 г., $,%

Код ТН ВЭД

9506701000
9506703000
9506709000

Описание товара

Стоимость, $

Доля в объемах
импорта мячей, %

ледовые коньки
роликовые коньки
части и принадлежности ледовых и
роликовых коньков

Всего
16

Таблица 19. Структура импорта
происхождения, 2010, $, %

Страна происхождения

ледовых

Стоимость, $

и

роликовых

коньков

по

странам

Доля в объемах
импорта мячей, %

Всего

¤
Рисунок 11. Бренды-лидеры импортных ледовых и роликовых коньков, 2010 г., $,%

9. Тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения
9.1. Объемы импорта
В период с 2005 по 2008 гг. импорт тренажеров стремительно рос. Так, по
данным ФТС РФ в 2005 году в Россию было ввезено 9,7 тыс. тонн (вес нетто)
«Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой или
атлетикой: тренажеры с настраиваемыми механизмами отягощения» по коду ТН
ВЭД 9506911000, на общую сумму $27,1 млн.. В 2008 году общий импорт этих
тренажеров вырос в денежном выражении в 4,4 раза, а в натуральном выражении
- в 2,6 раз по сравнению с показателями 2005 года (до $118 млн. и 25,5 тыс. тонн
соответственно).
В кризисном 2009 году объемы импорта тренажеров по коду ТН ВЭД
9506911000 резко сократились: в этот период в Россию было поставлено 10,3 тыс.
тонн продукции на сумму $52,6 млн. (т.е. в 2,5 раз меньше в натуральном
выражении и в 2,2 раза меньше в денежном выражении, чем в 2008 г.).
17

Восстановление

российской

экономики

в

2010

г.

и,

в

частности,

платежеспособности потребителей, отразилось на объемах импорта спортивных
товаров. Так, ввоз на территорию РФ спортивных тренажеров с настраиваемыми
механизмами отягощения увеличился по сравнению с показателями 2009 г. в ….
раза в натуральном выражении и составил … тонн. Эти поставки на сумму $...
млн. в были в … раза больше, чем в 2009 г.

¤
Рисунок 12. Динамика импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения, 2005- 2010 гг, $ тыс.
Таблица 20. Импорт тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения, 20052010 гг., тонн, $ тыс.

2005 г.
Вес, т $ тыс.

9689

2006 г.
Вес, т

$ тыс.

2007 г.
Вес, т

2008 г.

$ тыс.

Вес, т

$ тыс.

2009 г.
Вес, т

$ тыс.

2010
Вес, т

$ тыс.

27126 13591 44331 20626 71951 25537 118095 10314 52570

9.2. Страны-производители
Среди стран-производителей ввозимых в Россию тренажеров лидирует
…………………………………………………………………………………………………..

¤
Рисунок 13. Страновая структура импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения (в денежном выражении), 2010 г., %
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Таблица 21. Структура импорта тренажеров с настраиваемыми
отягощения по странам происхождения, 2010 г., кг, $, %

Страна
происхождения

Вес нетто, кг

Стоимость,
$

Доля, %

механизмами

Доля, %

Всего

9.3. Товарные марки
Совокупная доля 5 лидирующих торговых марок тренажеров составила в
2010 году 63,2 % общего объема импорта тренажеров в Россию.
Более …. объемов импорта тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения

приходится

на

товары,

маркированные

знаком

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. Полный перечень брендов тренажеров и
компаний-производителей 2010 г. находится в Приложении 9.

¤
Рисунок 14. Бренды-лидеры импортных тренажеров с настраиваемыми механизмами
отягощения, 2010 г., $,%
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9.4. Фирмы-импортеры
В

2010

механизмами

г.

получателями
отягощения

импортных

были

300

тренажеров
компаний

с
и

настраиваемыми
индивидуальных

предпринимателей (Приложение 10). Десятка крупнейших получателей поставила
в

Россию

72%

тренажеров.

На

долю

четырех

лидеров

рынка

……………………………………………………………………..............................................
..........................................................................................................................................

¤
Рисунок 15. Крупнейшие фирмы-получатели тренажеров, 2010 г., % (в денежном
выражении)
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Приложение 1. Крупнейшие компании-получатели товаров для занятий
общей физкультурой и спортом (Код ТН ВЭД 8506), 2010 г., $, %
ФирмаСтоиДоля,
Адрес
Импортируемые бренды
импортер
мость, $
%

Прочие
Всего

Приложение 2. Страны-производители товаров для занятий общей
физкультурой и спортом (Код ТН ВЭД 8506), 2010 г., $, %
Основные товары

Страна
происхождения

Стоимость,
$

Доля в
суммарных
объемах
импорта,
%

Субпозиции
ТН ВЭД

Доля в
объемах
импорта из
страны, %
(в денежном
выражении)

Стоимость,
$

Всего
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Приложение 3.
Товарные марки импортного инвентаря для занятий
лыжным спортом (коды ТН ВЭД 950611, 950612, 950619), 2010 г., $, %
Бренды

Страна происхождения

Стоимость, $

Доля
бренда, %

Прочие
Всего

Приложение 4.
Товарные марки импортного инвентаря для занятий
водными видами спорта (коды ТН ВЭД 950621, 950629), 2010 г., $, %
Бренды

Страна
происхождения

Фирмы-производители

Стоимость,
$

Доля
бренда,
%

Прочие
Всего
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Приложение 5. Товарные марки импортного инвентаря и оборудования
для настольного тенниса (код ТН ВЭД 950640), 2010 г., $, %
СтоиСтрана
Доля,
Бренды
Фирмы-производители
мость,
происхождения
%
$

Прочие

Всего

Приложение 6.
Товарные марки импортных ракеток для тенниса и
бадминтона (коды ТН ВЭД 950651 и 950659), 2010 г., $, %
Страна
СтоиДоля,
Бренды
Фирмы-производители
происхождения
мость, $
%

Прочие
Всего
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Приложение 7. Товарные марки импортных мячей (кроме мячей для
гольфа и шариков для настольного тенниса) (коды ТН ВЭД 950661,
950662 и 950669), 2010 г., $, %
Страна
СтоиДоля,
Бренды
Фирмы-производители
происхождения
мость, $
%

Прочие
Всего

Приложение 8. Товарные марки импортных ледовых и роликовых
коньков (код ТН ВЭД 950670), 2010 г., $, %
Бренды

Страна
происхождения

Фирмы-производители

Стоимость, $

Доля,
%

Прочие
Всего
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Приложение
9.
Товарные
марки
импортных
тренажеров
с
настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД 9506911000),
2010 г., $, %
Фирмы-производители, страны
Стоимость,
Бренды
Доля, %
происхождения
$

Прочие или без
товарного знака
Всего

Приложение
10.
Компании-получатели
импортных
спортивных
тренажеров с настраиваемыми механизмами отягощения (код ТН ВЭД
9506911000), 2010 г., $, %
Стоимость, Доля,
Фирма-получатель
Адрес получателя
$
%

Прочие
Всего
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