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Название отчета Российский рынок биг-бэгов (или мягких одноразовых контейнеров) 

2019 Тенденции рынка (выпуск 5) 

Название компании-исполнителя Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  09.01.2020 

Количество страниц 96 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 55 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 
диаграммы-примеры и т.п.) – не 

более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке биг-

бэгов. 

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. 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, 

содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Исследование содержит данные по 10 месяцем 2019 года в рамках 

таможенной статистики. Также приведены данные по импорту и 

экспорту в динамике за несколько лет. 

Исследование содержит данные по выручке организаций за 2018 год. 

Прогноз рынка рассчитан на период 2019 – 2023 годы. 

 

Выдержки из исследования: 

… 

На рынке упаковки происходит рост в натуральном и денежном 

выражении. В данный момент многие компании переходят на 

использование биг-бэгов вместо других видов тары, поэтому 

наблюдаемый рост отрасли положительно отразится и на рынке мягких 

контейнеров. 

 

С 2014 года наблюдается рост объема производства полипропилена в 
первичных формах, однако, в 2016 году темпы роста замедлились. В 2017 

году показатель увеличился на …% до … тыс. тонн. В 2018 году 

показатель снизился на …%. По математическим оценкам аналитиков, в 

2019 году также будет наблюдаться небольшое сокращение производства 

в пределах … процентов за год. 

 

Спрос на полипропилен за последние семь лет вырос на …%. В структуре 

потребления полипропилена лидирующие позиции занимают ТНП (…%), 

нити (…%), пленки (…%), далее нетканые материалы и трубы (… и …% 

соответственно). 

 

В 2017 году произошло снижение отпускных цен производителей на 
полипропилен в первичных формах на …% до … руб. за тонну. В 2018 

году снова наблюдается … показателя… 
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Так, в 2017 году наблюдался рост производства (… % по отношению к 

2016 году), а в 2018 году прирост был отрицательный … процентов к 

показателю 2017 г. По результатам 10 месяцев 2019 года производство 

составило …  млрд. шт. Если производители смогут выдержать данный 

показатель и в других кварталах, то объем производства за год составит 

около…. 

 
Подробное 
оглавление/содержание отчета 

Введение 5 
Методологическая часть 6 
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Основные определения 27 

Общие требования эксплуатации 28 
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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. 
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