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1. Введение
Анализ рынка мебельной фурнитуры проводился на основании информации из
открытых источников, в том числе сети Интернет, а также опросов
производителей и дистрибьюторов.
В ходе анализа не учитывалась информация по производителям/поставщикам
специализирующихся только на соединительных элементах типа: винты, втулки и
гайки, саморезы, гвозди и т.п. Также не рассматривался сегмент фурнитуры для
садовой мебели, осветительная фурнитура, коврики для ящиков.
2. Обзор рынка мебельной фурнитуры в Польше
2.1. Интенсивность конкуренции
Рынок мебельной фурнитуры (далее товары/продукция) в Польше является
рынком чистой конкуренции. На нем представлены производители многих стран
Евросоюза. Продукция представлена в разных ценовых сегментах. Следует
отметить, что так же на рынке представлены PL крупных независимых
дистрибьюторов.

2.2. Общее количество конкурентов
Репрезентативная выборка для проведения исследования на рынке Польши на
момент проведения составила * производителей/поставщиков мебельной
фурнитуры, * из которых имеют штаб квартиры в Польше.
Из * импортных производителей/поставщиков мебельной фурнитуры * имеют
дистрибьюторов в Польше, остальные представлены в розничных и интернет
магазинах.
Город регистрации,
Воеводство

Название

Страна
происхождения

Chełmno, KujawskoPomorskie

Siso

Дания
Швейцария
Швейцария
Россия
Германия
Австрия
Швеция
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Италия
Великобритания
Австрия
Германия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Италия
Тайвань
Италия
Табл 1. юридической регистрации/расположения
производителей/поставщиков мебельной фурнитуры.

подразделений

компаний

Юридическая регистрация части производителей/поставщиков мебельной
фурнитуры в определенных Воеводствах логична и свидетельствует об активном
использовании производителями/поставщиками государственной поддержки для
SMEs в целях получения дополнительных конкурентных преимуществ и
перемещением своих бизнес процессов в свободные экономические зоны (СЭЗ).
Общее количество СЭЗ на территории Польши – 14. Информацию о СЭЗ можно в
достаточном
объеме
получить
на
ресурсе:
http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse

2.3. Товары каких стран представлены на рынке Польши
Количество польских производителей/поставщиков составило * компаний, * итальянских, * - немецких, * – английских, * – австрийских, * – швейцарских, * –
шведских, * – тайских, * – российских, * – испанских, * – датских. Более детальная
информация представлена на Рис 1: «География основных
производителей/поставщиков мебельной фурнитуры на рынке Польши»:
*
Рис.1 География основных производителей/поставщиков мебельной фурнитуры
на рынке Польши (количество компаний)
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2.4. Данные по импорту/экспорту товаров в Польше
Данные по импорту/экспорту поваров в Польше представлены из источника UN
COMTRADE statistics по HS кодам:
Product 830210 - Металлические шарниры/петли (Hinges of base metal),
Product 830242 - Крепежная арматура, фурнитура из недрагоценных металлов для
мебели (Moutings, fittings of base metal, for furniture),
Product 940390 - Мебельная фурнитура (Furniture parts).
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СТРАНА
GERMANY
SWEDEN
USA
FRANCE
RUSSIAN FEDERATION
UNITED KINGDOM
ITALY
BELARUS
SLOVAKIA
DENMARK

ИМПОРТ, ДОЛ США
72 420 349

Табл. 2 ТОП 10 стран-импортеров в Польшу продукции по HS кодам 830210,
830242, 940390

Доля стран в импорте товаров по кодам 830210,
940390, 830242 (эквивалент дол США)
Slovakia
Belarus 4%
4%

Denmark
4%

Italy
6%
Germany
40%

United Kingdom
7%

Russian
Federation
7%

France
7%
USA
10%

Sweden
11%

Рис. 2 ТОП 10 стран-импортеров в Польшу продукции по HS кодам 830210,
830242, 940390
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СТРАНА
AUSTRIA
GERMANY
CHINA
ITALY
SLOVAKIA
CZECH REP.
LITHUANIA
SWEDEN
DENMARK
TURKEY

ЭКСПОРТ, ДОЛ США

122 362 737

Табл. 3 ТОП 10 стран экспорта из Польши продукции по HS кодам 830210, 830242,
940390

Рис. 3 ТОП 10 стран экспорта из Польши продукции по HS кодам 830210, 830242,
940390
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