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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Маркетинговое исследование рынка велосипедов, проведенное компанией GLOBAL 

REACH CONSULTING, включает комплексный анализ мирового и российского рынка 

велосипедов за последние 5 лет и итоги 2012 года. 

В отчете представлены последние данные по объему мировой торговли велосипедами,  

динамике и географии мирового импорта и экспорта, тенденции мирового рынка. 

Анализ российского рынка велосипедов представляет собой анализ этой отрасли, 

включающий данные по объему и динамике производства основных видов велосипедов в 

России, географическую структуру производства велосипедов по федеральным округам и 

регионам РФ, профили крупнейших российских производителей велосипедов.  

Особенностью данного маркетингового исследования рынка велосипедов является 

детальный анализ импорта велосипедов в Россию, который включает данные по объему, 

динамике импорта велосипедов на российский рынок в разрезе основных сегментов, 

структуру импорта по компаниям-импортерам, торговым маркам, по компаниям-

производителям. Помимо этого подробно рассматривается российский экспорт 

велосипедов,  исследуются цены на велосипеды в России.  

Исследование рынка велосипедов содержит прогноз производства велосипедов в 

России до 2014 года. 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 140 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 43 таблицы, 54 диаграммы, 8 графиков, 5 схем, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 22 октября 2013 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ мирового рынка велосипедов: 

o мировой экспорт велосипедов; 

o мировой импорт велосипедов. 

 Анализ российского производства велосипедов: 

o объем и динамика производства; 

o географическая структура производства; 

o производство в разрезе основных сегментов; 

o динамика производства велосипедов по предприятиям; 

o составление профилей крупнейших предприятий. 

 Оценить российский импорт велосипедов: 

o объем и динамика импорта; 

o географическая структура импорта;  

o структура импорта в разрезе торговых марок и производителей; 

o импортеры велосипедов. 

 Оценить российский экспорт велосипедов: 

o объем и динамика экспорта; 

o география экспорта; 

o структура экспорта по производителям. 

 Определить баланс рынка велосипедов: 

o объем рынка; 

o доля импортной продукции на рынке; 

o продажи велосипедов. 
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Диаграмма 30.  Структура российского импорта велосипедов по стране происхождения 

в натуральном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 31.  Структура российского импорта велосипедов по стране происхождения 

в стоимостном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 32.  Структура российского импорта велосипедов по компаниям-

производителям в натуральном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 33.  Структура российского импорта велосипедов по компаниям-

производителям в стоимостном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 34.  Структура российского импорта велосипедов по торговым маркам в 
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натуральном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 35.  Структура российского импорта велосипедов по торговым маркам в 

стоимостном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 36.  Структура российского импорта велосипедов по компаниям-

импортерам в натуральном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 37.  Структура российского импорта велосипедов по компаниям-

импортерам в стоимостном выражении, 2012 гг., % 

Диаграмма 38.  Динамика российского экспорта велосипедов в натуральном 

выражении, 2007-2012 гг., штук и % 

Диаграмма 39.  Динамика российского экспорта велосипедов в стоимостном 

выражении, 2007-2012 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 40.  Структура российского экспорта велосипедов по странам назначения в 

натуральном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 41.  Структура российского экспорта велосипедов по странам назначения в 

стоимостном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 42.  Структура российского экспорта велосипедов по компаниям-

производителям в натуральном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 43.  Структура российского экспорта велосипедов по компаниям-

производителям в стоимостном выражении, 2012 г., % 

Диаграмма 44.  Объем российского рынка велосипедов в натуральном выражении, 

2007 2012 гг., штук и % 

Диаграмма 45.  Объем российского рынка велосипедов в натуральном выражении, 

2007-2012 гг., штук и % 

Диаграмма 46.  Доля импорта на российском рынке велосипедов с учетом сборки 

комплектов, 2012 г., % 

Диаграмма 47.  Динамика розничных продаж велосипедов в России в натуральном 

выражении, 2000-2012 гг., тыс. штук и % 

Диаграмма 48.  Динамика розничных продаж велосипедов в России в стоимостном 

выражении, 2009-6М 2013 гг., % 

Диаграмма 49.  Структура розничных продаж велосипедов в стоимостном выражении 

по федеральным округам РФ, 2012 г., % 

Диаграмма 50.  Структура розничных продаж велосипедов в стоимостном выражении 

по регионам РФ, 2012 г., % 

Диаграмма 51.  Структура оптовых продаж велосипедов в натуральном выражении по 

федеральным округам РФ, 2012 г., % 

Диаграмма 52.  Структура оптовых продаж велосипедов в натуральном выражении по 

регионам РФ, 2012 г., % 
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Диаграмма 53.  Средние розничные цены на дошкольные велосипеды по 

федеральным округам РФ, 2012 г., руб. за шт. 

Диаграмма 54.  Средние розничные цены на дорожные велосипеды для взрослых по 

федеральным округам РФ, 2012 г., руб. за шт. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок 

 По итогам 2012 года объем мирового импорта велосипедов в стоимостном 

выражении вырос на ***%, превысив ***млрд. долл. 

 

Диаграмма 1. Динамика мирового импорта велосипедов в стоимостном выражении, 

2008-2012 гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 
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Производство велосипедов в России 

 По итогам 2012 г. объем производства велосипедов в РФ продемонстрировал 

заметное увеличение – было произведено на ***% больше продукции, чем годом 

ранее, таким образом, производство велосипедов всех видов в стране достигло 

*** тыс. шт. 

 

Диаграмма 5. Динамика производства велосипедов в России, 2006-2012 гг., штук и % 

 
Источник: *** 

 

 В 2012 г. тенденции сохранились, между тем, несколько снизилась доля туристских 

велосипедов, увеличив при этом долю спортивных. 

 

 Наибольший объем производства велосипедов в России приходится на 

Центральный федеральный округ. 

 
Таблица 4. Производство велосипедов по федеральным округам РФ, 2009-2012 гг., штук и % 

  2009 2010 2011 2012 % к 2011 

Центральный ФО  *** *** *** *** *** 

*** ФО  *** *** *** *** *** 

Южный ФО  *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО  *** *** *** *** *** 

*** ФО  *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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 По данным за I полугодие 2013 г. объем производства спортивных велосипедов в 

России составил свыше *** тыс. штук. 

Диаграмма 10. Динамика производства спортивных велосипедов в России, 2009-6М 2013 гг., 
штук и % 

 
Источник: *** 

 

 В 2012 году объем производства туристических велосипедов составил *** тыс. 

шт., что на ***% больше в сравнении с 2011 годом. 

 
Диаграмма 13. Объем производства туристских велосипедов в России, 2009-2012 гг., шт. и % 

 
Источник: *** 

 Среди регионов более половины объема производства спортивных велосипедов в 

России приходится на Московскую область, а туристских велосипедов - на ***.  
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 По данным за первое полугодие 2013 года объем выручки от продажи 

велосипедов в России составил *** млрд. руб., что больше, чем за аналогичный 

период предыдущего года на ***%. 

 
Диаграмма 20. Динамика выручки от продажи велосипедов в России, 2007-2012 гг., тыс. руб. 

и % 

 
Источник: *** 

 

 По данным за 6 месяцев 2013 года объем инвестирования в отрасль составил *** 

тыс. руб. 

 
 Практически весь объем инвестиций в отрасль производства велосипедов в России 

приходится на Московскую область. В 2012 году на нее пришлось ***%. 

 

 
Таблица 14. Структура инвестиций в отрасль производства велосипедов по регионам России, 
2007-2012 гг., тыс. руб. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Московская область  *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** 

Нижегородская область  *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Импорт велосипедов 

 По итогам 2012 г. объем российского импорта велосипедов в количественном 

выражении несколько сократился – на ***% и составил *** тыс. штук. 

 

Диаграмма 28. Динамика российского импорта велосипедов, 2007-2012 гг., штук и % 

 
Источник: *** 

 

Подавляющая часть российского импорта велосипедов обеспечивается продукцией *** 

производства.  

 
Диаграмма 30. Структура российского импорта велосипедов по стране происхождения в 

натуральном выражении, 2012 г., % 

 
Источник: *** 
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 Импорт запасных и сборных частей для велосипедов в России по результатам 2012 

года приведен ниже в Таблице 23. 

 

Таблица 23. Структура российского импорта частей для велосипедов по кодам ТН ВЭД, 2012 г., 

тыс. шт. и тыс. долл. 

Группа ТН ВЭД Описание тыс. шт. 
тыс. 

долл. 

Рамы и вилки, их 
части 

8714911000 Рамы *** *** 

8714913000 Передние вилки *** *** 

8714919000 Части *** *** 

Ободья и спицы 
8714921000 Ободья *** *** 

8714929000 Спицы *** *** 

Ступицы 

8714931000 Ступицы без обгонных муфт или тормозных 
устройств 

*** *** 

8714939000 Цепные звездочки обгонных муфт *** *** 

Тормоза 

8714941000 Ступицы тормозные свободного хода и 
втулочные тормоза 

*** *** 

8714943000 Тормоза прочие *** *** 

8714949000 Части *** *** 

Седла 8714950000 Седла *** *** 

Педали и 
кривошипный 

механизм, 
их части 

8714961000 Педали (пар) *** *** 

8714963000 Кривошипный механизм *** *** 

8714969000 Части *** *** 

Прочее 

8714991000 Рули, рукоятки *** *** 

8714993000 Багажники *** *** 

8714995000 Устройства переключения передач *** *** 

8714999000 Прочие части *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 19 

РЫНОК ВЕЛОСИПЕДОВ| 2013 

Экспорт велосипедов из России 

 По итогам 2012 года объем российского экспорта велосипедов в количественном 

выражении достиг почти *** тыс. шт. 

 

Диаграмма 38. Динамика российского экспорта велосипедов в натуральном выражении, 2007-

2012 гг., штук и % 

 
Источник: *** 

 

 Основная часть экспорта велосипедов, произведенных в России, направляется в 

страны Таможенного Союза – суммарно на них приходится более ***% экспортных 

поставок в натуральном выражении. 

Диаграмма 40. Структура российского экспорта велосипедов по странам назначения в 
натуральном выражении, 2012 г., % 

 
Источник: *** 
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Российский рынок велосипедов 

 По итогам 2012 года объем российского рынка велосипедов в натуральном 

выражении составил более *** млн. штук, упав по отношению к уровню 

предыдущего года на ***%. 

 
Диаграмма 44. Объем российского рынка велосипедов в натуральном выражении, 

2007-2012 гг., штук и % 

 
Источник: *** 

 

 Кроме того, на российском рынке велосипедов существует такое явление, как 

поставка импортных моделей в разобранном состоянии под видом запчастей. 

Затем происходит их минимальная сборка, либо, просто полная поставка всех 

комплектующих велосипеда из-за рубежа, в конечном счете, данная продукция 

также оказывается в продаже как готовое изделие. С учетом этих данных 

российский рынок велосипедов в 2012 году можно оценить почти в *** млн. 

штук.  

 

 Импортная продукция на российском рынке велосипедов занимает подавляющую 

долю.  

Таблица 28. Баланс российского рынка велосипедов, 2007-2012 гг., штук 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Производство, шт. *** *** *** *** *** *** 

Импорт, шт. *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, шт. *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, шт. *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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 По данным за 6 месяцев 2013 года розничные продажи велосипедов в России 

составили свыше *** млрд. руб., что больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года на ***%. 

 
Диаграмма 49. Структура розничных продаж велосипедов в стоимостном выражении по 

федеральным округам РФ, 2012 г., % 

 
Источник: *** 

 

 По данным Росстат в Уральском ФО в течение 2012 года было продано 

велосипедов на сумму почти *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. 

 

 Наибольший объем оптовых продаж велосипедов организациями оптовой 

торговли приходится на *** федеральный округ. По данным за 6 месяцев 2013 

года в *** ФО организациями оптовой торговли было продано *** шт. 

велосипедов, что даже превышает годовой объем 2012 года. 
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Цены на велосипеды в России 

Цены на детские велосипеды 

 Средние потребительские цены на детские велосипеды для дошкольников и 

велосипеды дорожные для взрослых непрерывно растут. По данным в июле 2012 

года средняя розничная цена на дошкольный детский велосипед в России 

составила *** руб. В августе 2013 года она возросла до *** руб. 

График 6. Средние розничные цены на дошкольные велосипеды по федеральным округам РФ, 

2007-8М 2013 гг., руб. за шт. 

 
Источник: *** 

 

 Среди федеральных округов РФ самые высокие потребительские цены на детские 

велосипеды и на велосипеды для взрослых отмечаются в Дальневосточном 

федеральном округе.  

Цены на велосипеды для взрослых 

 По данным в августе 2013 года средняя розничная цена на взрослый дорожный 

велосипед в России возросла до ***руб. 

 
Таблица 35. Среднегодовые розничные цены на дорожные велосипеды для взрослых по 
федеральным округам РФ, 2007-8М 2013 гг., руб. за шт. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8М 2013 % к 2011 

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

***ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** 

Российская Федерация *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




