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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования - анализ рынка услуг химчисток и прачечных  Москве и 

Московской области.  
 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод исследования: кабинетное исследование, 

 

В исследовании представлена следующая информация: 

• Описаны крупнейшие московские производители услуг химчисток и 

прачечных,  

• Рассмотрено актуальное состояние рынка, тенденции его развития,  

• Описаны смежные рынки, 

• Описаны влияющие рынки, 

• Проведен обзор рынка сбыта: розничных сетей, магазинов, оптовиков. 
 

 

 

Кол-во страниц: 74 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 8 диаграмм, 4 таблицы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  

 
Методологическая часть  

Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Макроэкономическая конъюнктура Рынка  

Описание отрасли  

Тенденции отрасли  

Описание влияющих Рынков  

Описание смежных Рынков 

  

Сегментация и структура Рынка по основным видам Услуг  

Определение и сегментирование услуг по основным наименованиям  

Сегментирование Услуг по технологии производства  

Ценовое сегментирование Услуг  

Тенденции различных сегментах Услуг  

Тенденции в технологических сегментах  

Тенденции в ценовых сегментах  

 

Основные количественные характеристики Рынка  

Объем и емкость Рынка  

Объем Рынка в натуральном выражении  

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении  

Темпы роста Рынка  

Влияние сезонности на Рынок  
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Сбытовая структура Рынка  

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  

Основные принципы ценообразования  

 

Конкурентный анализ  

Конкуренция между крупнейшими производителями Услуг 

Основные параметры конкуренции  

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Диана  

Лавандерия  

Лисичка  

Калифорния Клинерс  

Леда  

ЭЛЬЗА  

«Контраст Клинерс»  

Химчистка-прачечная «Блеск»  

ООО «Компания Никко»  

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Продукции  

 

Анализ потребителей  

Описание основных сегментов потребителей, потребительские предпочтения 

основных сегментов потребителей  

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

B2C рынки  

B2B рынки  

Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции или 

Услуг  

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги  

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы 

Продукции или Услуги)  

Основные тенденции в потребительском сегменте  
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Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  

Сдерживающие факторы Рынка  

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок  

Анализ рисков на Рынке 

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке 

Тенденции Рынка  

Тенденции в ассортименте Услуг  

Тенденции в ценовых сегментах  

Тенденции на конкурентном поле  

Тенденции в потребительском сегменте  

 

Общие выводы по отчету 
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Диаграмма 5. Структура бытовых услуг по видам услуг, %, 2006г.  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперты считают, что на сегодняшний день сфера бытового обслуживания  - 

одна из самых неразвитых отраслей российского потребительского рынка. До 

конца 90-х гг. бытовые услуги оказывали муниципальные химчистки, пункты 

проката и ремонтные мастерские, однако качество их работы было невысоким. 

Сейчас новые рыночные предприятия занимают порядка 10% российского рынка 

данного вида услуг. Их развитию способствует все возрастающий спрос на 

бытовые услуги как со стороны корпоративных клиентов - банков, офисных и 

торговых центров, так и со стороны частных лиц.  

Более 80% предприятий сферы услуг относятся к малому бизнесу. В то же время 

в состав отрасли входят крупные, высокомеханизированные предприятия – 

фабрики прачечные, предприятия химической чистки одежды, химчистки-

прачечные, крупные технические центры. (Источник: Департамент 

потребительского рынка и услуг города Москвы). 

ОБЪЕМ РЫНКА  В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

На настоящий момент по сведениям департамента потребительского рынка 

Москвы бытовые услуги населению оказывают порядка 6 936 частных 
предприятий. За последние 5 лет в отрасль бытовых услуг из различных 

источников было инвестировано порядка 15 млрд. рублей.  Полученные средства 

были направлены на открытие порядка 2 тысяч и реконструирование более 900 

действующих предприятий бытового обслуживания. 

 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Прирост объема бытовых услуг по сравнению с прошлым годом составил 18%. 

(Источник: Федеральная служба государственной статистики).  

Опережающими темпами в текущем году развиваются услуги по ремонту 

транспортных средств (116,5%), услуги химчистки (130,6%), ремонт, 

строительство жилья и других построек (153,7%), фото услуги (145,5%). 

Снизились объемы по ремонту и пошиву швейных изделий (89,5%), ремонту 

радио-телеаппаратуры, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов и 

изготовлению металлоизделий (54,7%).  
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Однако при этом темпы развития сферы бытового обслуживания не так высоки, 

чтобы удовлетворить все потребности населения. Нехватка предприятий и 

неразвитая конкурентная среда приводит к росту цен на бытовые услуги, что 

является одним из сдерживающих факторов потребления населением. За 

последнее время цены на отдельные услуги выросли более чем в 2 раза. 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА БЫТОВЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ УСЛУГ, %, 2006Г. 

2,2%
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55,1%
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3,6%

0,1%

4,9%

12,3%

3,6%

0,3%

5,1%
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0,3%

0,5%

ремонт  и пошив  обуви

ремонт  и пошив  швейных изделий

ремонт  бытовой техники и
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изготовление и ремонт мебели

услуги химчисток

услуги прачечных

ремонт  и строительство жилья

техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств

услуги фотографий

услуги бань

услуги парикмахерских

прокат

ритуальные

прочие
 

 

Как видно из диаграммы, услуги прачечных и химчисток почти не востребованы, 

их доли составляют 0,5% и 0,3% соответственно. 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы, сейчас 

в столице 150 химчисток-прачечных с сетью приемных пунктов около 1000 ед., 18 

крупных фабрик прачечных мощностью от 1,5 до 30 т белья в день, более 50 

ведомственных прачечных и химчисток  в гостиницах, больницах, воинских частях. 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Рынок химчисток - самый насыщенный сегмент рынка бытовых услуг, его 

емкость в 2006 г. оценивается в сумму свыше 115 млн долл. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

 

Согласно прогнозу Департамента поддержки и развития малого 

предпринимательства Правительства Москвы, в ближайшие 5 лет сектор 

бытового обслуживания города вырастет в 1,5-2 раза. При этом в отдельных 

сегментах, в том числе на рынке услуг химической чистки одежды, возможен 

более динамичный рост.  

 

Проведя сравнительный анализ игроков Рынка по основным параметрам 

(ассортимент услуг, географический охват, количество приёмных пунктов и тд) 

можно сказать следующее: лидирующие позиции занимает и удерживает сеть 

химчисток «Диана». Компания имеет  более 400 приемных пунктов в Москве и 

Московской области, сеть составляет 17 фабрик-химчисток, 12 из которых 

расположены в Москве. «Диана» является единственной компанией начавшей 

развитие своей сети за пределами Москвы и Московской области.  На втором 

месте, по количеству приемных пунктов находится компания «Леда» - 200 

приемных пунктов в Москве и Московской области. 

 

За пределами Москвы, помимо компании «ДИАНА», работают «Леда», а также 

«Калифорния Клинерс». 

 

К разряду элитных универсальных химчисток занимающихся  эксклюзивной 

чисткой текстиля, кожи, замши, дублёнок можно отнести "Калифорнию клинерс", 

где качество работы оценивается дорого, при этом все вещи доставят бесплатно. 
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"Лисичка", "Лавандерия" хотя и ограничивают свои услуги чисткой только одежды 

(за мебель и ковры не берутся), зато весьма успешно работают с меховыми и 

кожаными изделиями. 

 

Участники рынка считают, что в условиях растущей конкуренции химчистка 

должна привлекать клиентов скоростью выполнения заказа и новыми услугами. В 

перспективе появление новых интересных сегментов рынка - создание мобильных 

цехов, заказ услуги по Интернету, выезд приемного пункта на дом и в офис.  

 

Высокая конкуренция вынуждает химчистки искать новые пути привлечения 

клиентов. Одним из таких путей является увеличение объема предоставляемых 

услуг. Среди новых услуг, помогающим компаниям в конкурентной борьбе, можно 

выделить услуги по профессиональному хранению меховых вещей, а также 

предоставление VIP-обслуживания, т.е. чистка дорогой одежды от известных 

мировых производителей. 

 

Среди основных тенденций в потребительском сегменте можно выделить 

следующие: 

 

• Привычка сдавать вещи в химчистку у широких слоев российского 

населения еще не сложилась: многие по-прежнему предпочитают 

обходиться своими силами. А между тем в последние годы население стало 

покупать гораздо больше одежды, которую невозможно постирать или 

отчистить в домашних условиях. Конечно, положительная тенденция 

налицо, однако до развитых стран еще далеко. 
 

• С ростом дохода люди все чаще прибегают к услугам  химчисток, 

предпочитая восстановить загрязненную вещь, нежели приобрести новую. 
 

• В 2006 году крупнейший игрок рынка химчисток и прачечных Московского 

региона, компания «ДИАНА», вышла на новый сегмент рынка, 

ориентированный на корпоративных клиентов. Данный шаг, по мнению 

участников рынка, является рискованным, поскольку многие интересующие 

компаний имеют собственные прачечные. Однако перспективность данного 
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направления бизнеса лежит в плоскости обслуживания небольших 

предприятий сферы обслуживания, например, вновь строящихся гостиниц. 

Увеличение цен на землю и арендную плату сделает не целесообразным 

размещение технических помещений на территории предприятия. 
 

 

 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  
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Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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