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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
Среднегодовой темп прироста стоимости отгруженных потребителю машин и 
оборудования с 2005 по 2011 год составил …%. Наибольший прирост в 
действующих ценах наблюдался в 2007 году …….%, наименьший ожидается 
в 2012 году – ….%. В 2012 году объемы продаж машин и оборудования 
снизились на ….%. 
За 11 месяцев 2012 года стоимость реализованной российскими 
производителями продукции в сегменте «Производство механического 
оборудования» составила ….. млрд. рублей. 
Объем российского производства керамической посуды снизился с ….. млн. 
штук в 2002 году до ……млн. шт. в 2011 году. При сохранении 
среднемесячной динамики изменения объемов производства в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом, ожидается снижение объема российского 
производства до уровня …. млн. шт.   
Среди основных тенденций в ценовых сегментах оборудования для 
производства керамической посуды можно выделить: 

 ...... 
 …. 

В товарной структуре импорта по группам оборудования доля оборудования, 
ввезенная для производства керамической посуды в 2012 году, колебалась от 
….% до …..% 
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измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012 г. 
Таблица 26. Объем внешней торговли по коду 847439 «Прочие машины для 
смешивания или перемешивания» в 2012 г. 
Таблица 27. Объем внешней торговли по коду 847480 «Оборудование для 
агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, 
керамических составов, гипсовых материалов или других продуктов, машины 
формовочные прочие» в 2012г. 
Таблица 28. Объем внешней торговли по коду 851410 «Печи и камеры 
сопротивления» в 2012 г. 
Таблица 29. Основные страны-импортеры по коду 822420 «Пульверизаторы и 
аналогичные устройства» в 2012г. 
Таблица 30. Основные страны-импортеры по коду 847410 «Машины для 
сортировки, грохочения, сепарации или промывки» в 2012г. 
Таблица 31. Основные страны-импортеры по коду 847420 «Машины для 
измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012г. 
Таблица 32. Основные страны-импортеры по коду 847439 «Прочие машины 
для смешивания или перемешивания» в 2012г. 
Таблица 33. Основные страны-импортеры по коду 847480 «Оборудование для 
агломерации, формовки или отливки керамических составов, машины 
формовочные прочие» в 2012г. 
Таблица 34. Основные страны-импортеры по коду 851410 «Печи и камеры 
сопротивления» в 2012г. 
Таблица 35. Выборочный анализ импортеров печей для обжига керамики в 
январе-апреле 2012 года 
Таблица 36. Основные страны-экспортеры по коду 842420 «Пульверизаторы и 
аналогичные устройства» в 2012г. 
Таблица 37. Основные страны-экспортеры по коду 847410 «Машины для  



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 
 

 7

сортировки, грохочения, сепарации или промывки» в 2012г. 
Таблица 38. Основные страны-экспортеры по коду 847420 «Машины для 
измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012г. 
Таблица 39. Основные страны-экспортеры по коду 847439 «Прочие машины 
для смешивания или перемешивания» в 2012г. 
Таблица 40. Основные страны-экспортеры по коду 851410 «Печи и камеры 
сопротивления» в натуральном и денежном выражении, 2012г. 
Таблица 41. Основные страны-экспортеры по коду 851410 «Печи и камеры 
сопротивления» в натуральном и денежном выражении, 2012г. 
Таблица 42. Компании производители печей для обжига керамики 
Таблица 43. Компании производители пульверизаторов 
Таблица 44. Компании производители оборудования для формовки 
Таблица 45. Компании производители гончарных кругов 
Таблица 46. Компании производители оборудования для помола 
керамических масс 
Таблица 47. Компании производители оборудования для сепарации 
Таблица 48. Сравнительная характеристика основных производителей 
оборудования для производства керамической посуды 
Таблица 49. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и 
оптовых компаний на рынке 
Таблица 50. Структура предложений оборудования для производства 
керамической посуды на портале EquipTorg.ru по состоянию на 29.01.2013г. 
Таблица 51. Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний 
на рынке 
Таблица 52. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 
основных поставщиков оборудования для производства керамической посуды 
в сегменте «Печи для обжига» в 2013 
Таблица 53. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 
основных поставщиков оборудования для производства керамической посуды 
в сегменте «Пульверизаторы» 
Таблица 54. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 
основных поставщиков оборудования для производства керамической посуды 
в сегменте «Оборудование для формования» 
Таблица 55. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 
основных поставщиков оборудования для производства керамической посуды 
в сегменте «Гончарные круги» 
Таблица 56. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 
основных поставщиков оборудования для производства керамической посуды 
в сегменте «Оборудование для помола керамических масс» 2013 год 
Таблица 57. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 
основных поставщиков оборудования для производства керамической посуды 
в сегменте «Оборудование для сепарации» 
Таблица 58. Структура потребительских предпочтений производителей 
керамической посуды ввозивших формовочное оборудование из-за границы в 
2012 году 
Таблица 59. Структура ожидаемого спроса на оборудование для изготовления 
керамической посуды 
Таблица 60. Step-анализ российского рынка колбасных изделий 
Таблица 61. Технические характеристики круговых печей LAC S.R.O. (Чехия) 
Таблица 62. Технические характеристики камерных печей LAC S.R.O. 
(Чехия) 
Таблица 63. Характеристики печей для эмалирования керамической посуды 
Nabertherm 
Таблица 64. Характеристики камерных печей Nabertherm с пятисторонним 
нагревом 
Таблица 65. Характеристики печей Faber 
Таблица 66. Характеристики гончарных кругов Shimpo 
Таблица 67. Характеристики гончарных кругов HSL 
Таблица 68. Характеристики гончарных кругов Skutt 
Таблица 69. Сравнительная характеристика технических параметров 
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гончарных кругов, представленных на российском рынке 
Таблица 70. Характеристики вибрационных сит НПК МЕХАНОБР Техника, 
ЗАО 
Схема 1. Производство оборудования для производства керамической посуды 
в системе ОКВЭД 
Схема 2. Типовая технологическая схема производства керамической посуды 
 

Способ 
предоставления отчета 
(в электронном / 
печатном виде/ оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если 
отчет предоставлен в 
электронном виде) 

ГИ_РР_ОПКП_2013.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 


