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 АННОТАЦИЯ  
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 

 

Кол-во страниц: 199 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 20 диаграмм, 73 таблицы, 2 схемы. 
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Федерацию по фирмам импортерам в 2011 году 

Таблица 32. Основные сведения об импортерах чугунной металлической 

посуды в РФ в 2011 году 

Таблица 33. Структура импорта посуды из нержавеющей стали в 2011 году 

по странам отправителям и странам производителям 

Таблица 34. Структура импорта стальной эмалированной посуды в 2011 

году по странам отправителям и странам производителям 

Таблица 35. Структура импорта посуды с хромированным покрытием в 

2011 году по странам отправителям и странам производителям 

Таблица 36. Структура импорта алюминиевой посуды в 2011 году по 

странам отправителям и странам производителям 

Таблица 37. Структура импорта кухонных и столовых приборов в 2011 году 

по странам отправителям и странам производителям 

Таблица 38. Структура импорта кухонных и столовых приборов в 2011 году 

по странам отправителям и странам производителям 

Таблица 39. Динамика изменений объемов импорта и цены за 1 кг 

ввозимой на территорию РФ чугунной посуды в январе-апреле 2012 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 
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Таблица 40. Импорт чугунной металлической посуды в Российскую 

Федерацию по фирмам импортерам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 41. Основные сведения об основных импортерах чугунной 

металлической посуды в РФ в январе-апреле 2012 года 

Таблица 42. Динамика изменений объема импорта по фирмам 

производителям из Франции в январе-апреле 2012 года 

Таблица 43. Динамика изменения объема импорта чугунной посуды по 

основным фирмам импортерам в РФ в 2011 году за 2011 – январь-апрель 

2012 года 

Таблица 44. Крупнейшие фирмы производители импортируемой чугунной 

посуды из Китая в январе-апреле 2012 году не являвшиеся таковыми в 

2011 году 

Таблица 45. Импорт посуды из нержавеющей стали в Российскую 

Федерацию по странам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 46. Импорт стальной эмалированной посуды в Российскую 

Федерацию по странам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 47. Импорт посуды с хромированным покрытием в Российскую 

Федерацию по странам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 48. Импорт кухонных и столовых приборов в Российскую 

Федерацию по странам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 49. Импорт прочей посуды и кухонных изделий из металла в 

Российскую Федерацию по странам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 50. Основные страны-экспортеры металлической посуды  в 

натуральном и денежном выражении, 2010г. 

Таблица 51. Основные страны-производители экспорта металлической 

посуды в 2010г. 

Таблица 52. Основные страны-экспортеры металлической посуды  в 

натуральном и денежном выражении, 2010г. 

Таблица 53. Основные страны-производители экспорта металлической 

посуды в 2010г. 

Таблица 54. Экспорт металлической посуды из Российской Федерации по 

видам в январе-апреле 2012 года 

Таблица 55. Географическая структура розничных несетевых продаж ООО 

«Нева-Металл-Посуда» 

Таблица 56. Сегментация продукции торговой марки «ScovO» с 

антипригарным покрытием 

Таблица 57. Сегментация продукции торговой марки «ScovO» с 

керамическим покрытием 
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Таблица 58. Структура сетевого распределения металлической посуды 

торговой марки «СКОВО» 

Таблица 59. Основные производственно финансовые показатели ОАО 

«Нытвеннский металлургический завод» за 2010-2011гг. 

Таблица 60. Характеристика основных конкурентов ОАО «Нытва» по 

данным компании в 2012 году 

Таблица 61. Оптовые дилеры  ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 

Таблица 62. Структура розничного несетевого распределения продукции 

ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 

Таблица 63. Предприятия розничного рынка, по которым распределяется 

продукция ЗАО «Алкоа Металлург Рус» через ООО Пилот МС 

Таблица 64. Структура продаж  ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» 

продукции по основным видам продукции 

Таблица 65. Структура распределения металлической посуды, 

выпускаемой ОАО «Ашинский металлургический завод» 

Таблица 66. Сегментация продукции, производимой ОАО «Ашинский 

металлургический завод» по сериям 

Таблица 67. Дилерская сеть ОАО «ПЗХМ им. Кирова» 

Таблица 68. География распределения продукции ЗАО «Кольчугинский 

завод цветных металлов» 

Таблица 69. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным 

параметрам 

Таблица 70. Сравнительная характеристика отдельных игроков оптового 

рынка по основным параметрам 

Таблица 71. Сравнительная характеристика отдельных розничных сетей 

Таблица 72. Step-анализ рынка металлической посуды 

Таблица 73 .Возможные риски, связанные с Рынком 

 

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1.  Цепочка движения товара до конечного потребителя 

Схема 2. Географический охват ООО «Гвура» 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

ОТРАСЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

Машиностроение и металлообработка – отрасль промышленности, 

связанная с обработкой металла и производством изделий из него. 

Отрасль машиностроение и металлообработки охватывает процессы 

изготовления как отдельных частей, так и металлоконструкций, как мелких 

изделий (ювелирные украшения), так и больших машин (лифты, станки). 

 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

В отрасль машиностроения и металлообработки входят следующие 

промышленности 

 Авиационная, оборонная, судостроительная, электронная, 

радиопромышленность.  

 Автомобилестроение, приборостроение и производство средств 

вычислительной техники  

 Машиностроение    

 Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов    

 Промышленность металлических конструкций и изделий    

 Ремонт машин и оборудования    

 Станкостроительная и инструментальная   

 Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение   

 Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение  

 

ОБЪЕМЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА 

ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

С 2005 по 2008 год объем металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий вырос с …млрд. руб. до ….. млрд. руб. В 

связи с финансовым кризисом в 2008 году объем производства в 2009 году 

снизился до …млрд. руб. Уже в 2010 году последствия кризиса в отрасли 

были преодолены и объем производства составил …млрд. руб. В 2011 году 

наблюдался устойчивый рост производства до …млрд. руб. 
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ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА 

ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2005-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ………... 

 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 

В период с 2005 по 2011 год темпы роста металлургического производства 

и производства готовых металлических изделий ………  

 

ДИАГРАММА 2. ТЕМПЫ ПРИРОСТА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2005-2011 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ………… 

 

В среднем рынок рос на ….%. Максимальный темп роста наблюдался в 

2010 году и составил ….%, что объясняется восстановлением экономики 

после кризиса начавшегося в конце 2008 года. Минимальным темп роста 

был в ….. году и составил ….%. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 …… 

 …… 

 …… 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ 
Производство металлов – промышленность, включающая в себя 

деятельность по обработке и выплавке металлов.  

 

При производстве посуды обычно используют чугун, сталь и алюминий. 

 

ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ 
В целом, в России наблюдался рост производства стали с 2005 по 2007 

годы, за этот период объем производства стали и черных металлов вырос 

с …. млн. тонн до …. млн. тонн, соответственно. С 20076 по 2010 год 

объем производства стали неуклонно снижался, достигнув в 2010 году 

минимума в …. млн. т. В 2011 году объем производства стали вырос до …. 

млн. т. 

 

ДИАГРАММА 3. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РОССИИ С 2005 ПО 2010 ГГ. ТЫС. ТОНН. 

 
Источник: ….. 

 

Производство чугуна в России сократилось с …. млн. тонн в 2005 году до 

…. млн. тонн в 2011 году. Наибольшего объема производство стали 

достигло в ….. году, составив ….млн. тонн, после чего неуклонно 

снижалось. Рост объемов производства в 2010 году по сравнению с 2009 

годом был обусловлен преодолением кризисных тенденций. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 4. ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА В РОССИИ С 2005 ПО 2011 ГГ. ТЫС. ТОНН. 

 
Источник: ….. 

 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ 
На протяжении всего исследуемого периода, высоких темпов прироста 

производства металлов не наблюдалось. Производство чугуна 

сокращалось с 2007 года по 2009 год, производство стали с 2008 по 2010 

годы. Наибольшее снижение объемов производства чугуна и стали 

наблюдалось в 2009 году и составило соответственно …. и ….%. 

 

ДИАГРАММА 5. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА И СТАЛИ В РОССИИ С 

2005 ПО 2011 ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

В 2010 году наметился рост, так объем внутреннего производства чугуна 

увеличился на ….%, производство стали – ….%, черных металлов – ….%. 

 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОВ 
Металлы разделяют на несколько групп: тяжелые и легкие металлы, 

цветные и черные металлы; драгоценные и полудрагоценные металлы и 

прочее. 

 

Лучше всего структуру рынка металлов отражает его ценовая сегментация:  

Металлы можно разделить по стоимости следующим образом: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ………… 

 ………… 

 ………… 

 ………… 

 ………… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛОВ 
В отрасли производства металлов можно выделить следующие тенденции: 

 …………… 

 …………… 

 ………….. 

 ………….. 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 
РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ, ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
Смежными рынками для рынка металлической посуды выступают рынок 

фарфорофаянсовой и стеклянной посуды 

 

Предприятия, работающие на указанных рынках, непосредственно 

конкурируют с заводами, выпускающими металлическую посуду. В 

частности, товарами-заменителями посуды из металла являются кастрюли, 

противни, крышки и прочие изделия для приготовления пищи из стекла и 

керамики, стеклянные и фарфоровые столовые приборы, а также посуда 

для сервировки стола. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ, ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
2010 году в России объем рыка фарфорофаянсовой и стеклянной посуды в 

стоимостном же выражении составил – …. млрд. руб., в 2009 – … млрд. 

руб.. По экспертным оценкам журнала посуда в 2011 году объем рынка 

стеклянной посуды составил ….. млрд. руб. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ, ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ 
Темпы роста фарфорофаянсовой и стеклянной посуды составили …..% в 

2010 году, и ….% в 2009 году. В то же время, отмечается падение доли 

импортной продукции, что повышает конкурентоспособность российских 

производителей.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ, ФАРФОРОФАЯНСОВОЙ И КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ 
На рынке фарфорофаянсовой и стеклянной посуды выделяются 

следующие тенденции 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 ………… 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Металлическая посуда включает в себя предметы для приготовления пищи 

и сервировки стола из чугуна, меди и латуни, нержавеющей стали, 

алюминия, титана. Часто металлическая посуда покрывается 

антипригарным покрытием. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ 
Рынок металлической посуды по своему назначению подразделяется на 

следующие сегменты: 

 посуда для приготовления пищи; 

 посуда для сервировки стола (салфетницы, солонки, перечницы); 

 столовая посуда; 

 посуда для хранения пищевых продуктов и продуктов, 

употребляемых в пищу; 

 столовые приборы; 

 прочие кухонные изделия, используемые для приготовления пищи 

(решетки-гриль, шампуры, разделочные доски, сокодавилки, 

диспесеры для соусов и т.п.). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ФОРМЕ 

ИЗДЕЛИЯ 
Посуду разной формы применяют при приготовлении/потребление 

различного вида пищи. 

 Крышка; 

 Кастрюля; 

 Сковорода: 

o Сковорода; 

o Сковорода гриль; 

o Сковорода вок. 

 Противень;  

 Чаша; 

 Кружка; 

 Чашка; 

 Чайник: 
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o Заварочный чайник; 

o Чайник. 

 Турка; 

 Гейзерная кофеварка; 

 Сахарница; 

 Ложечка; 

 Тарелка; 

 Тарелка десертная; 

 Тарелка суповая; 

 Блюдце; 

 Миска; 

 Салатница; 

 Пиала; 

 Ваза для конфет; 

 Этажерка; 

 Блинника; 

 Хлебница; 

 Икорница; 

 Масленка; 

 Соусница  и Селедочница; 

 Салфетница; 

 Металлические венчики; 

 Формы для выпечки; 

 Пельменницы; 

 Решетки-гриль (решетка барбекю). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ВИДУ 

ИЗДЕЛИЯ 
Металлическая посуда может продаваться как в наборе, так и штучно. 

 Штучные изделия 

 Столовый сервиз 

 Кофейный сервиз 

 Чайный сервиз 

 Чайная пара 

 Кофейная пара 

 Набор для приготовления пищи 
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 Набор столовых приборов 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ТИПУ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Посуду подразделяют на две категории в зависимости от типа 

потребителей продукции:  

 Профессиональная посуда; 

 Домашняя (бытовая) посуда. 

 

Профессиональная посуда рассчитана на более частое использование и 

характеризуется большей стойкостью к истиранию, образованию сколов и 

появлению царапин.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ВИДАМ 

УПАКОВКИ  
Коробка, в которую упаковывается посуда, должна быть прочной, 

соответственно, она сегментируется и по материалу 

 Картонные коробки из трехслойного гофрокартона 

 Микрокартон 

 

Нередко металлическая посуда продается без упаковки. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО МАТЕРИАЛУ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
Металлическая посуда подразделяется на следующие сегменты в 

зависимости от материала, из которого изготовлена продукция: 

 Чугунная посуда. Чугун обладает высокой теплоемкостью, что 

позволяет изделию разогреваться до высокой температуры. 

 Алюминиевая посуда. Материал, из которой сделана алюминиевая 

посуда сочетает в себе малую плотность, высокую 

теплопроводность, высокую пластичность и хорошую коррозионную 

устойчивость. Данный материал хорошо поддается обработке. Чем 

толще дно у алюминиевой посуды, тем лучше распределяется 

тепло и тем выше качество посуды. 

 Посуда из меди или латуни. Данный материал очень токсичный. 

Медь при контакте с пищевыми кислотами на воздухе переходит в 
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раствор. При этом медь обладает самой хорошей 

теплопроводностью среди металлов, которые используются при 

изготовлении посуды. По этой причине она нашла применение в 

многослойных днищах для стальной посуды. В настоящее время из 

меди (тщательно облуженной изнутри) делают посуду для 

кипячения воды (самовары, чайники) а большую часть остальной 

«медной» посуды просто покрывают медью снаружи для 

обеспечения привлекательного дизайна. 

 Латунь (сплав меди с цинком), как более инертный материал, более 

или менее массово используется только для изготовления тазов 

для варки варенья и самоваров. 

 Посуда из нержавеющей стали. Посуда производится из 

легированной коррозиестойкой стали, содержащей не менее …% 

хрома.  

 Титановая посуда. Титан обладает меньшей, чем сталь 

плотностью, поэтому этот материал используют при производстве 

туристической посуды. Также титан обладает хорошей 

теплопроводность, поэтому проводились попытки изготавливать из 

него посуду, где требуется большой объем метала, например, 

сковороды, с целью уменьшить вес. 

 Столовые приборы из золота и серебра 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА  
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 
Металлическая посуда изготавливается тремя способами: 

 Литьем 

 Штамповкой 

 Методом глубокой вытяжки 

 

ВИД ПОКРЫТИЯ 
Кухонная посуда может иметь два типа покрытий  

 Внешнее 

o Акриловая краска. Наиболее дешевое и недолговечное 

покрытие, из-за низкого срока службы применяется редко. 

o Силиконовая краска. Прочнее акриловой, при нагреве на 

посуде с таким покрытием могут появиться «цвета 
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побежалости», покрытие относительно легко разрушается, 

при мойке изделий посуда отмывается хуже, чем 

эмалированная. 

o Эмаль. Эмалевое покрытие очень прочное, оно обладает 

высокой термостойкостью, не меняет цвет при нагреве, 

легко моется, но при ударе или падении изделия 

существует вероятность скола эмали. 

o Криолит. Криолит обладает высокой термостойкостью и 

эластичностью. Он дает возможность использовать 

широкую цветовую гамму и обеспечивает изделию 

красивый внешний вид, но технология нанесения на 

изделие довольно сложная. 

o Пироскан. Материал изготавливается на основе 

термостойких смол, покрытие устойчиво к загрязнением и 

изделия с таким покрытия легко моются. Данный материал 

дает возможность выбора широкой гаммы цветов. 

 Внутреннее 

o Антиприганое.  

o Керамическое. Керамическое покрытие изготавливается с 

помощью золь-гель технологий. В процессе его 

изготовления формируется химический состав золя, 

который после переводится в гель. Керамическое покрытие 

экологично, безопасно для здоровья человека, обладает 

высокой термоустойчивостью (450° С), но 

недолговечностью антипригарных свойств, разрушается при 

воздействии щелочной среды посудомоечной машины, 

имеет среднюю стойкость к истиранию. 

o Эмалевое. Обладают высокой термостойкостью, 

устойчивостью к механическому воздействию, но низкой 

удароустойчивостью. 

 

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ АНТИПРИГАРНОГО ПОКРЫТИЯ 
Различают два основных способа – метод роликового наката и метод 

напыления. 

 Роликовый накат. Позволяет эффективно наносить все слои 

покрытия за малое время производственного цикла. Толщина 

антипригарного покрытия при этом составляет до 25 мкм. Метод 
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роликового наката позволяет снизить стоимость нанесения 

антипригарного покрытия. 

 Напыление. Позволяет получать антипригарное покрытие 

значительной толщины (до 60 мкм). Это позволяет добиваться 

высокой прочности покрытия и увеличения срока службы всего 

изделия. Срок службы изделий с антипригарным покрытием, 

нанесенным методом напыления, составляет 3-4 года. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  
ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
Металлическую посуду, за исключением столовых приборов, условно 

разделяют на три сегмента 

 ……… 

 ……… 

 …….. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
Столовые приборы из металла разделяют также на три ценовых 

сегмента: 

 ………… 

 ………… 

 ……….. 

 ……….. 

 
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ 
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 ……….. 

 ……….. 

 ……….. 

 ……….. 

 ………….. 

 ………….. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 
 ……….. 

 ……….. 

 ……….. 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
 ………. 

 ………. 

 ……….. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
ОБЪЕМ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Розничные продажи металлических изделий в 2009 году составили …. 

млрд. руб. к 2010 году они возросли до .. млрд. руб.. Учитывая данные 

таможенной статистики и мнения экспертов рынка, специалисты ГК Step by 

Step пришли к выводу, что доля металлической посуды в объеме 

розничных продаж металлических изделий хозяйственного назначения 

составляет от … до …%. Таким образом можно вычислить 

непосредственно объем розничного рынка металлической посуды. 

 

ТАБЛИЦА 1. ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2009-2010ГГ И ПРОГНОЗ НА 2011Г., МЛРД. РУБ. 

 
Для определения объема продаж металлической посуды в 2011 году 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие исходные 

данные: 

 ………….. 

 ………….. 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 ……………. 

 ……………. 

 ……………. 

 

В результате проведенных расчетов установлено, что вероятный объем 

российского рынка металлической посуды в 2011 году составил – ….. млрд. 

руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 2. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

В целях определения объемов производства металлической посуды в 

2005-2009 годах использовались следующие данные ЕМИСС: 

 ………… 

 …………. 

 …………… 

 ……………… 

 ……………… 

 .................. 

 

На основании данных …… специалистами ГК Step by Step определен 

объем российского производства металлической посуды в РФ в 2005-

2009гг. Он колебался в пределах от ….. млн. штук в 2009 году до …… млн. 

штук в 2007 году. До 2007 года объем производства рос, с 2007 года он 

снижается. 

 
ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

2005-2009ГГ., МЛН. ШТ. 

 
Источник: ………….. 

 

Для определения объемов российского производства металлической 

посуды в 2010-2011 годах использовались данные ЕМИСС: 

 ………… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …………. 

 …………. 

 …………….. 

 

ТАБЛИЦА 3. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2010-2011ГГ. 

 
По результатам проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step 

объем российского производства металлической посуды мог составлять …. 

млн. шт. в 2010 году и ….. млн. шт. в 2011 году. 

 

При прогнозе объемов производства металлической посуды в РФ на 2012-

2020гг. аналитиками ГК Step by Step были приняты во внимание 

следующие обстоятельства и допущения: 

 …………. 

 ………….. 

 …………. 

 
ДИАГРАММА 7. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РФ НА 2012-2020ГГ., МЛН. ШТ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
По мнению специалистов ГК Step by Step внутреннее производство 

металлической посуды будет …., если не появится ощутимых изменений в 

демографической и миграционной политике, а также в структуре внешней 

торговли. С учетом структуры экспорта посуды в 2011 году специалисты ГК 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Step by Step считают, что потенциал есть только у алюминиевой посуды с 

антипригарным покрытием, эмалированной посуды и столовых приборов из 

цветных металлов (столовое серебро). 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Чтобы определить емкость рынка, не обходимо знать следующие 

параметры: 

 ………. 

 ………. 

 ……… 

 

По оценке специалистов ГК Step by Step, емкость рынка для сельской и 

городской местностей отличается, поэтому для расчета были взяты 

следующие данные: 

 

ТАБЛИЦА 4. ЕМКОСТЬ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2010 ГОДУ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Для расчета количества семей бралось среднее значение в 5 человек в 

семье. Также стоит отметить, что средняя цена металлических изделий и 

уровень спроса для сельской местности несколько ниже, чем для 

городской. Объясняется это не только низкой покупательской активностью 

сельских жителей, но и меньшим количеством магазинов, где можно купить 

металлическую посуду. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ЕМКОСТЬ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2010 ГОДУ ДЛЯ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Учитывая значительно большее количество городского населения, и состав 

семьи (4 человека), емкость данного сегмента составит ….. млрд. руб. 

 

Общая емкость розничного рынка металлической посуды в Российской 

Федерации в 2010 году составила ….. млрд. рублей.  

 

Для определения емкости рынка металлической посуды в Российской 

Федерации в 2011 году использовались следующие данные: 

 ……………. 

 ……………. 

 …………….. 

 …………….. 

 

В результате проведенных расчетов установлено, что емкость рынка 

металлической посуды в 2011 году составила …….. млрд. руб. 

 
ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЕМКОСТИ РЫНКА 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ, МЛРД. РУБ. 

 
Учитывая, что объем рынка в 2010 году составил …. млрд. руб., а в 2011 

году – …..млрд. руб., можно говорить о том, что рынок был насыщен на 

…..% в 2010 и на …. % в 2011 году. Последнее говорит о постепенном 

насыщении рынка металлической посуды 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  
Для определения влияния сезонности на рынок металлической посуды в 

2011 году специалистами ГК Step by Step проведено исследование 

соотношений импорта чугунной посуды в РФ за январь-март, октябрь-

декабрь и апрель-сентябрь 2011 года. 

 

По результатам исследования установлено, что в летний период 2011 

существенно возрастает потребление дешевой металлической посуды 

(….% доле в натуральном выражении соответствует ….% в стоимостном 

выражении от общего объема импорта металлической посуды). 

 
ТАБЛИЦА 7. СООТНОШЕНИЕ СЕЗОННЫХ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ В 

2011 ГОДУ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

32 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Цепочка движения товара на Рынке металлической посуды представлена 

на приведенной ниже схеме. 

 

СХЕМА 1.  ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Особенностью распространения металлической посуды является создание 

представительств иностранных компаний на территории России, которые, в 

свою очередь, заключают договоры с розничными сетями и оптовыми 

производителями. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
Основные отечественные производители металлической посуды и 

столовых приборов сосредоточены в сегментах производства 

алюминиевой посуды (8 компаний 9 предприятий) и столовых приборов (4 

компании).  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



                           Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
                                                 Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

33 

ТАБЛИЦА 8. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

  
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наибольшей популярностью среди жителей России пользуются 

иностранные марки, которые, главным образом, импортируются. Из 

крупных иностранных производителей только у одного производственные 

мощности расположены в России, остальные компании создали 

представительства на территории страны. 

 

К наиболее крупным иностранным производителям посуды относятся: 

 ………………. 

 ……………… 

 ……………… 

 …………….. 

 ……………… 

 ……………… 

 ……………… 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 
Среди дистрибьюторов, в ассортименте которых присутствует посуда, 

выделяются торговые дома производителей, оптовые торговые компании:  

 Торговые дома производителей: 

o ………… 

o ………… 

o ……….. 

o ……….. 

 

 Оптовые торговые сети: 

o ………. 

o ………. 

 Оптовые торговые компании: 

o ………… 

o ………… 

o ………… 

o …………. 

o …………. 

o …………… 

o ………….. 

o …………. 
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ТАБЛИЦА 9. ТОРГОВЫЕ ДОМА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: ФНС РФ, сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 10. ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ 

 
Источник: ФНС РФ, сайты компаний, ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 11. ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ 

 
Источник: ФНС РФ, ГК Step by Step 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Розничный сектор представлен: 

 Сетями гипермаркетов: 

ТАБЛИЦА 12. СЕТИ ГИПЕРМАРКЕТОВ В КОТОРЫХ ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ПОСУДА 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

 Сетями супермаркетов: 

 
ТАБЛИЦА 13. СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ, В КОТОРЫХ ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ПОСУДА 

 
 Сетями специализированных магазинов и универсамов: 

 
ТАБЛИЦА 14. СЕТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ И УНИВЕРСАМОВ, В 

КОТОРЫХ ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 Гипермаркетами: 

 

ТАБЛИЦА 15. ГИПЕРМАРКЕТЫ, В КОТОРЫХ ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Компании, владеющие (управляющие) розничными сетями представлены 

широким спектром компаний от подразделений крупных 

транснациональных компаний, до предприятий принадлежащих одному 

индивидуальному предпринимателю. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ ВЛАДЕЮЩИЕ (УПРАВЛЯЮЩИЕ) СЕТЯМИ, ТОРГУЮЩИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ В РФ 

 
Источник: ФНС РФ, ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Цена металлической посуды зависит от следующих факторов 

 …….. 

 ……… 

 ……… 

 ……… 

 …….. 

 

В интернет-магазинах российских производителей (…..) ценовой диапазон, 

как правило, меньше чем у оптовых продавцов (…..) и дилеров 

иностранных компаний (……….). 

 

ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Интернет магазины компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
Анализ производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 18. КОДЫ ТН ВЭД ДЛЯ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step  

    
Для анализа используются следующие основные термины, 

характеризующие путь товара через таможню:  

o Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

o Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

o Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

o Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

o Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка.  

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2010 году внешнеторговый оборот по сегменту металлической посуды 

составил ….. тыс. тонн в натуральном выражении и …. млн. USD в 

стоимостном выражении. ….% составлял импорт в натуральном и ….% в 

стоимостном выражении. Отрицательное сальдо внешней торговли 

составило – … млн. USD. Превалирование импорта в натуральном 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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выражении над стоимостным выражением говорит о том, что 

экспортировалась более дорогая продукция, чем импортировалась. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

В 2010 ГОДУ 

 
Источник: данные таможенной статистики 2011г. 

 

В 2011 году внешнеторговый оборот по сегменту металлической посуды 

составил …. тыс. тонн в натуральном и …. млн. USD в стоимостном 

выражении. ….% составил импорт в натуральном и …% в стоимостном 

выражении. Отрицательное сальдо внешней торговли составило – ….. млн. 

USD. Превалирование импорта в стоимостном выражении над импортом в 

натуральном выражении говорит о том, что завозилась более дорогая 

продукция, чем вывозилась. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

В 2011 ГОДУ 

 
Источник: данные таможенной статистики 2012г. 

 

Исходя из доли импорта во внешней торговле в 2010-2011гг. можно 

сделать вывод, что российский рынок металлической посуды это 

внутренний рынок. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году в натуральном выражении импорт 

вырос на ….%, экспорт вырос на ….%, баланс внешней торговли 

увеличился на …..% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В 2011 ГОДУ 

 
Источник: данные таможенной статистики 2012г.  

 

В стоимостном выражении по сравнению с 2010 годом импорт вырос на 

…%, экспорт сократился на …..%, баланс внешней торговли увеличился на 

…..%. 

 

 
Источник: данные таможенной статистики 2012г. 

За первые 4 мес. 2012 года Оборот внешней торговли вырос на …%. 

Импорт составил …. тыс. тонн металлической посуды, что на ….% выше 

показателя предыдущего года. Экспорт сократился на ….%. 

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило …. тыс. тонн, 

что на ….% больше аналогичного показателя за 2011 год.  

 
ТАБЛИЦА 21. ДИНАМИКА ОБОРОТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2011-
2012ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, КГ 

 
Источник: данные таможенной статистики 2012г.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В стоимостном выражении за январь-апрель 2012 года оборот внешней 

торговли составил …. млн. USD, что на …% выше показателей 2011 года. 

Отрицательное внешнеторговое сальдо по сегменту металлическая посуда 

составило ….. млн. USD, что на ….% выше, чем за аналогичный период в 

2011 году. Прирост объема импорта составил ….%, объем экспорта 

сократился на ….%.  

 

ТАБЛИЦА 22. ДИНАМИКА ОБОРОТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2011-

2012ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, USD 

 
Источник: данные таможенной статистики 2012г. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ  
Общий объем импорта в Россию в 2010 году составил …. тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет….  млн. USD.  

Основными странами, откуда импортировалась в РФ металлическая 

посуда, в 2010 году были Китай и Финляндия. Доли этих стран составили 

соответственно ….% и ….% в натуральном выражении соответственно и 

…..% и ….% в стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 23 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ОТКУДА ИМПОРТИРОВАЛАСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ПОСУДА В РФ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
Источник: Данные таможенной статистики 2011г. 

 

Наиболее высокой является цена импорта в USD за 1 кг из …. (…. USD/кг). 

Наименьшая цена импорта – из …. – …… USD/кг 

 

В 2011 году основными странами, откуда импортировалась металлическая 

посуда в РФ, также являлись ……Объем импорта из …… составил ….. тыс. 

тонн металлической посуды, на общую сумму …. млн.  USD. Объем 

импорта из …. составил …. тыс. тонн металлической посуды на общую 

сумму …. млн. USD. Объем импорта металлической посуды из …..составил 

…. тыс. тонн на общую сумму ….. млн. USD. Объем импорта 

металлической посуды из … составил …. тыс. тонн на общую сумму 

….млн. USD 

ТАБЛИЦА 24 ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ОТКУДА ИМПОРТИРОВАЛАСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ПОСУДА В РФ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2011Г. 
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Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

 

Основной страной-производителем импорта металлической посуды для 

России в 2010 году являлся …... Его доля составляла …..%  в натуральном 

и …..% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ  В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

 
Источник: Данные таможенной статистики 2011г. 

 

В 2011 году основной страной производителем металлической посуды в 

натуральном и стоимостном выражении ввозимой в РФ остался ….., его 

доля составила …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении, 

уменьшившись ….% по сравнению с предыдущим годом в натуральном 

выражении, и выросла на …..% в стоимостном выражении. Это говорит о 

том, что продукция из Китая стала более дорогой. До ….% выросла доля 

Украины в импорте в натуральном и до ……% в стоимостном выражении, 

что говорит о том, что Украинские товаропроизводители стали проводить 

более активную политику проникновения на российский рынок 

металлической посуды. По большей части это связано со сменой 

прозападного политического режима на Украине и девальвацией гривны.   

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ  В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 
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Самой дорогой в 2011 году являлась продукция, произведенная в ….…. 

USD за кг, и в …. – …. USD за кг. Самой дешевой являлась продукция 

производимая в ….. USD за кг и в ...... USD за кг. 

 

Доли по производству не полностью совпадают с долями, указанными 

ранее по импорту. Поэтому можно сделать вывод, что металлическая 

посуда ввозится в Россию через страны-посредники. Цена импорта из 

страны за кг существенно выше цены на продукцию произведенной в этой 

стране, но ввозимой из других стран, что может говорить о том, что под 

видом продукции ведущих мировых брендов завозится продукция таковой 

не являющаяся, либо в этой стране не произведенная. 

 

Для детального рассмотрения импорта металлической посуды 

специалисты ГК  Step by Step провели распределение по видам 

металлической посуды, выделив по кодам таможенной статистики 

следующие сегменты: 

 чугунная посуда; 

 посуда из нержавеющей стали; 

 стальная эмалированная посуда; 

 посуда с хромированным покрытием; 

 алюминиевая посуда; 

 кухонные и столовые приборы; 

 прочая посуда и кухонные изделия. 

 

В структуре импорта металлической посуды на территорию Российской 

Федерации в 2011 году наибольшую долю составляла посуда из 

нержавеющей стали. Ее доля в натуральном выражении составила ….% в 

стоимостном выражении – …..%. Наименьшую долю составила чугунная 

посуда, что объясняется тем, что она является самой тяжелой. Ее доля в 

натуральном выражении составила ….% в стоимостном выражении – …..%. 

 

Самой дорогой в 2011 импортной посудой являлась … посуда (…. USD за 

кг), самой дешевой посуда с ….. покрытием (…. USD за кг). 

 

ТАБЛИЦА 27. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011 

ГОДУ 
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Источник: Данные таможенной статистики 2012г., ГК Step by Step 

 

В сегменте  чугунная посуда основными странами, из которых 

импортировалась посуда, и основными странами производителями были 

……..  

 

Доля …..во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении. В структуре импортной чугунной посуды на продукцию, 

произведенную в ….приходилось в натуральном выражении …..% и …% в 

стоимостном выражении. 

 

Доля Франции во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила …. % в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении. В структуре импортной чугунной посуды на продукцию, 

произведенную во Франции, приходилось в натуральном выражении ….% и 

…..% в стоимостном выражении. 

Основными странами посредниками импорта чугунной посуды на 

территорию Российской Федерации являлись …... Их совокупная доля в 

натуральном выражении составила ….%, в стоимостном выражении – ….%. 

 

Самой дорогой была чугунная посуда, импортированная из …..(….USD за 

кг) и произведенная во ….. (…USD за кг). Самой дешевой продукция, 

изготовленная и импортированная из ….. (…. и …. USD за кг). Учитывая 

количественное преобладание чугунной посуды сделанной в ….. можно 

сделать вывод о том, что сегмент чугунной посуды российского рынка 

металлической посуды это сегмент дешевой посуды. Следовательно, 

основным фактором для входа на этот рынок будет являться цена. 

  

ТАБЛИЦА 28. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ ПО СТРАНАМ 

ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
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Крупнейшими импортерами чугунной металлической посуды в Российской 

Федерации в 2011 году были: 

 ....... 

 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



                          Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
                                                Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

49 

ТАБЛИЦА 29. ИМПОРТ ЧУГУННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО ФИРМАМ ИМПОРТЕРАМ В 2011 ГОДУ 

 
 

ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПОРТЕРАХ ЧУГУННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РФ В 2011 ГОДУ 
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В сегменте  посуда из нержавеющей стали в 2011 году основными 

странами, из которых импортировалась посуда, были …..и ….., основными 

странами производителями были …….  

 

Доля …во ввозе товаров на территорию Российской Федерации составила 

….% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. В 

структуре импортной посуды из нержавеющей стали на продукцию, 

произведенную в Китае, приходилось в натуральном выражении … % и 

…..% в стоимостном выражении. 

 

Доля Италии во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила …..% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении. В структуре импортной посуды из нержавеющей стали на 

продукцию, произведенную в Италии, приходилось в натуральном 

выражении ….% и …..% в стоимостном выражении. 

 

Основной страной посредником импорта посуды из нержавеющей стали на 

территорию Российской Федерации являлась ………. 

 

Самой дорогой была посуда из нержавеющей стали, импортированная из 

…. (…. USD за кг) и произведенная в ….. (…. USD за кг). Самой дешевой 

продукция, изготовленная в …. (…. USD за кг) и импортированная из …. 

(…. USD за кг). Учитывая количественное преобладание посуды из 

нержавеющей стали, сделанной в …..можно сделать вывод о том, что 

сегмент посуды из нержавеющей стали российского рынка металлической 

посуды это более чем на половину сегмент дешевой посуды. Доля дорогой 

посуды составляет не менее ….% от импорта. Следовательно, основным 

фактором для входа на рынок будет являться цена.  

 

Ввиду того, что средняя цена за кг товара, указанного при пересечении 

таможенной границы как произведенный в …… в …. раз ниже цены на 

товар, импортированный непосредственно из …..можно с большей долей 

уверенностью утверждать, что не менее ….% продукции позиционируемой 

на российском рынке как произведенная в ….. таковой не является. 

 

ТАБЛИЦА 31. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОСУДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В 2011 

ГОДУ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
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Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 

 

В сегменте стальная эмалированная посуда в 2011 году основными 

странами, из которых импортировалась посуда, была …. и …., основными 

странами производителями были …..  

 

Доля Украины во ввозе стальной эмалированной посуды на территорию 

Российской Федерации составила …..% в натуральном выражении и ….% в 

стоимостном выражении. В структуре импортной стальной эмалированной 

посуды на продукцию, произведенную в ….. приходилось в натуральном 

выражении ….% в стоимостном выражении. 

 

Доля…. во ввозе товаров на территорию Российской Федерации составила 

…% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. В 

структуре импортной стальной эмалированной посуды на продукцию, 

произведенную в …… 

 

Доля …. во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила … % в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении. В структуре импортной стальной эмалированной посуды на 

продукцию, произведенную в …., приходилось в натуральном выражении 

….% в стоимостном выражении. 

 

Самой дорогой из основных стран, откуда импортировалась стальная 

эмалированная посуда, была посуда, импортированная из …. (6,40 USD за 

кг) и произведенная в ….. (… USD за кг). Самой дешевой продукция, 

изготовленная и импортированная из…(… USD за кг и … USD за кг).  

 

Преобладание стальной эмалированной посуды, сделанной в …. над 

сопоставимой по цене продукцией из Китая можно объяснить  

особенностями восприятия эмалированной посуды, сформированными в 

советский период.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Из сопоставимых соотношений стоимости импорта за 1 кг в сегменте 

стальной эмалированной посуды можно сделать вывод о том, что 

основными факторами конкурентной борьбы на данном сегменте 

российского рынка эмалированной посуды являются ……… 

 
ТАБЛИЦА 32. СТРУКТУРА ИМПОРТА СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ В 2011 

ГОДУ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 

 

В сегменте  посуда с хромированным покрытием в 2011 году основными 

странами, из которых импортировалась посуда были ……основными 

странами производителями были ……..  

 

Доля Китая во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила …..% в натуральном выражении и ………% в стоимостном 

выражении. В структуре импортной посуды с хромированным покрытием на 

продукцию, произведенную в ……, приходилось в натуральном выражении 

…….% и ….% в стоимостном выражении. 

 

Доля Индии во ввозе посуды с хромированным покрытием на территорию 

Российской Федерации составила ….. % в натуральном выражении и ….% 

в стоимостном выражении. В структуре импортной посуды с 

хромированным покрытием на продукцию, произведенную в ….. 

приходилось в натуральном выражении …. % и ……% в стоимостном 

выражении. 

 

Основными странами посредниками импорта посуды с хромированным 

покрытием на территорию Российской Федерации являлись …..и ….. Их 

совокупная доля в натуральном выражении составила ….%, в стоимостном 

выражении – ….%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Самой дорогой, из основных странам отправителей, была посуда с 

хромированным покрытием, импортированная из ….. (…. USD за кг) и 

произведенная в …. (….. USD за кг). Самой дешевой продукция, 

изготовленная и импортированная из …. (…. и …. USD за кг). Учитывая 

сопоставимый уровень цен на импортируемую продукцию в данном 

сегменте российского рынка металлической посуды, следует отметить, что 

основными факторами конкурентной борьбы будут являться неценовые 

факторы.  

 
ТАБЛИЦА 33. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОСУДЫ С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ В 

2011 ГОДУ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 

 

В сегменте  алюминиевая посуда в 2011 году основными странами, из 

которых импортировалась посуда, были Китай, Украина, Германия и 

Финляндия. Основными странами производителями были Китай и Украина.  

 

Доля …. во ввозе алюминиевой посуды на территорию Российской 

Федерации составила …..% в натуральном выражении и ….% в 

стоимостном выражении. В структуре импортной алюминиевой посуды на 

продукцию, произведенную в …., приходилось в натуральном выражении 

….. % в стоимостном выражении. 

 

Доля ….. во ввозе алюминиевой посуды на территорию Российской 

Федерации составила ….. % в натуральном выражении и …..% в 

стоимостном выражении. В структуре импортной алюминиевой посуды на 

продукцию, произведенную в ….., приходилось в натуральном выражении 

…..% в стоимостном выражении. 

 

Основными странами посредниками импорта алюминиевой посуды на 

территорию Российской Федерации являлись …... Их совокупная доля в 
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натуральном выражении составила ….. %, в стоимостном выражении – …. 

%. 

 

Самой дорогой была алюминиевая посуда, импортированная из …..(….. 

USD за кг) и произведенная во ….. (…. USD за кг). Самой дешевой 

продукция, изготовленная и импортированная из …. (…. и …. USD за кг). 

Учитывая то, что совокупная доля импортируемой алюминиевой посуды 

дороже ….. USD за 1 кг не превышает …% российский рынок алюминиевой 

посуды можно считать рынком дешевой посуды более чем на ….%. 

Главным фактором конкуренции будет являться цена. 

 

ТАБЛИЦА 34. СТРУКТУРА ИМПОРТА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ ПО 

СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 

 

В сегменте  кухонные и столовые приборы в 2011 году основными 

странами, из которой импортировалась посуда, были Китай и Литва, и 

основной страной производителем был Китай.  

 

Доля Китая во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила ….% в натуральном выражении и …..% в стоимостном 

выражении. В структуре импортных кухонных и столовых приборов на 

продукцию, произведенную в Китае, приходилось в натуральном 

выражении …..% в стоимостном выражении. 

 

Основной страной посредником импорта кухонных и столовых приборов на 

территорию Российской Федерации являлась …. Ее доля в натуральном 

выражении составила ….%, в стоимостном выражении – …..%. 

 

Самыми дорогими были кухонные и столовые приборы, импортированные 

из ….. (…. USD за кг) и произведенные во ….. (…… USD за кг). Самыми 

дешевыми были кухонные и столовые приборы, изготовленные и 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

55 

импортированные из …. (…. и ….. USD за кг). Учитывая количественное 

преобладание кухонных и столовых приборов, сделанных в Китае можно 

сделать вывод о том, что сегмент кухонные и столовые приборы 

российского рынка металлической посуды это сегмент дешевой продукции. 

Следовательно, основным фактором для входа на этот сегмент рынка 

будет являться цена. Совокупная доля импорта столовых и кухонных 

приборов дороже ….USD не превышает ….%. 

 

ТАБЛИЦА 35. СТРУКТУРА ИМПОРТА КУХОННЫХ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ В 2011 

ГОДУ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 

 

В сегменте  прочая посуда и кухонные изделия в 2011 году основной 

страной, из которой импортировалась посуда, и основной страной 

производителем был …..  

 

Доля ….. во ввозе товаров на территорию Российской Федерации 

составила …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении. В структуре сегмента прочая посуда и кухонные изделия на 

продукцию, произведенную в ….., приходилось в натуральном выражении 

….. % и …. % в стоимостном выражении. 

 

Самыми дорогими в сегменте прочая посуда и кухонные изделия, были 

товары, импортированные из ….. (…. USD за кг) и произведенные в 

…..(…..USD за кг). Самыми дешевыми в сегменте прочая посуда и 

кухонные изделия были изделия, изготовленные и импортированные из ….. 

(…. и ….. USD за кг). Учитывая количественное преобладание в сегменте 

прочая посуда и кухонные изделий, сделанных в Китае можно сделать 

вывод о том, что сегмент прочая посуда и кухонные изделия российского 

рынка металлической посуды это сегмент дешевых изделий. 

Следовательно, основным фактором для входа на этот рынок будет 

являться цена. 
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ТАБЛИЦА 36. СТРУКТУРА ИМПОРТА КУХОННЫХ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ В 2011 

ГОДУ ПО СТРАНАМ ОТПРАВИТЕЛЯМ И СТРАНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 

 

Рассмотрим динамику изменений объемов импорта металлической посуды 

по выделенным сегментам в январе-апреле 2012 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года. 

 

В сегменте чугунной посуды в январе-апреле 2012 года наблюдался рост 

объемов импорта продукции в ….. раза в натуральном выражении и в ….. 

раз в стоимостном выражении. Средняя цена за 1 кг импортированной 

чугунной посуды снизилась на ….% (с ….. USD  за кг до ….USD  за кг).  

 

Среди основных стран отправителей чугунной посуды в РФ наибольший 

прирост в январе-апреле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года наблюдался по Финляндии. Объем импорта чугунной посуды из 

этой страны увеличился более чем в …. раз в натуральном и ….. раз в 

стоимостном выражении. 

 

Наибольшее снижение объемов импорта среди основных стран 

отправителей чугунной посуды в РФ наблюдалось по Франции. Объем 

снижения импорта чугунной посуды составил ….% в натуральном и ….% в 

стоимостном выражении. 

 

Из основных стран отправителей рост цены импортированной посуды 

наблюдался только по ….. и составил ….%. Наибольшее снижение 

стоимости импортированной посуды наблюдалось по ….. и составило 

……%, в то время как снижение цены на продукцию, произведенную в …… 

составило ……%. Это говорит о том, что в Российскую Федерацию из …. 

импортируется продукция, не произведенная в …., что может быть 

обусловлено переносом производства ряда немецких 
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товаропроизводителей в …..и характером распределения производимой в 

…..продукции (импорт произведенной немецкими компаниями продукции в 

Германию из Китая и реэкспорт ее в Российскую Федерацию). Снижение 

цен продукции немецких компаний было оправдано. Это привело к росту 

объема импорта в Россию, чего нельзя сказать о продукции произведенной 

и импортированной из …... 

 

В структуре основных компаний импортеров чугунной посуды также 

наблюдались изменения. В январе-апреле 2012 года основными 

импортерами чугунной посуды были: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 ….. 
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ТАБЛИЦА 37. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЦЕНЫ ЗА 1 КГ ВВОЗИМОЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 

ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2011 ГОДА 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 38. ИМПОРТ ЧУГУННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО ФИРМАМ ИМПОРТЕРАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2012, ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 39. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИМПОРТЕРАХ ЧУГУННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РФ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: …. ГК Step by Step 
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Из 12 новых компаний, крупнейших импортеров чугунной посуды на 

территорию Российской Федерации в январе-апреле 2012 года …. 

компаний было зарегистрировано в 2011 году ….. компаний из …. 

зарегистрированы в Северо-Западном Федеральном округе. 

 

В структуре основных фирм производителей чугунной посуды также 

наблюдались изменения. Так объем импорта крупнейшей французской 

фирмы производителя …………. 

 

ТАБЛИЦА 40. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМА ИМПОРТА ПО ФИРМАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ ФРАНЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 

 

По основным фирмам производителям из Китая наблюдалась следующие 

тенденции: 

 …… 

 …… 

 

Так объем экспорта китайского подразделения компании ……. 

Снижение объемов экспорта чугунной посуды произведенной в 

…..наблюдалось по таким компаниям как ……  

 

Продукция китайских компаний …..в январе-апреле 2012 года на 

территорию Российской Федерации не поставлялись. 

 
ТАБЛИЦА 41. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ИМПОРТА ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ ПО 

ОСНОВНЫМ ФИРМАМ ИМПОРТЕРАМ В РФ В 2011 ГОДУ ЗА 2011 – ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 

2012 ГОДА 
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Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 

 

Наибольшую долю из основных китайских компаний производителей 

российского импорта чугунной посуды, не представленных в 2011 году, в 

январе-апреле 2012 года занимали …… (….. тыс. USD). 

 

ТАБЛИЦА 42. КРУПНЕЙШИЕ ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ЧУГУННОЙ 

ПОСУДЫ ИЗ КИТАЯ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДУ НЕ ЯВЛЯВШИЕСЯ ТАКОВЫМИ В 

2011 ГОДУ 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 

В сегменте посуды из нержавеющей стали в январе-апреле 2012 года 

наблюдался рост объемов импорта продукции на ….% в натуральном 

выражении и на …..% в стоимостном выражении. Средняя цена за 1 кг 

импортированной посуды из нержавеющей стали выросла на ….% (с ….. 

USD  за кг до …..USD  за кг).  

 

Среди основных стран отправителей посуды из нержавеющей стали в РФ 

наибольший прирост в январе-апреле 2012 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года наблюдался по …... Объем импорта 

посуды из нержавеющей стали из этой страны увеличился более чем в …. 

раза в натуральном и в …. раза в стоимостном выражении. 

 

Наибольшее снижение объемов импорта среди основных стран 

отправителей посуды из нержавеющей стали в РФ наблюдалось по …., ….. 

Объем снижения импорта посуды из нержавеющей стали по этим странам 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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составило ….% (….), ….% (….) и ….% (….)  в натуральном и ….% (….), ….% 

(…..), …..% (…..) в стоимостном выражении.  

 

Серьезные изменения коснулись импорта из ……. В январе-апреле 2012 

года из этих стран стала ввозиться более дорогая продукция, чем в 

аналогичном периоде 2011 года, что привело к росту стоимостного объема 

импорта на фоне снижения его количественного объема на ….. и …..% 

соответственно. 

 

Из основных стран отправителей существенный рост цены 

импортированной посуды наблюдался последующим странам: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

По основным странам производителям существенный рост цены 

импортированной в РФ посуды из нержавеющей стали наблюдался по 

следующим странам: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 

В части российского импорта изменение структуры импорта посуды из 

нержавеющей стали привело к увеличению оборота по экспорту у 

производителей из следующих стран: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 

Существенное снижение стоимости импортированной посуды наблюдалось 

по следующим странам производителям: 

 …… 

 …… 
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Снижение цен продукции вьетнамских и таиландских компаний не было 

оправданным и не привело к росту объема импорта в Россию.  

 

Наибольший прирост объема импорта посуды из нержавеющей стали в 

январе-апреле 2012 года наблюдался по странам, не являвшимся 

крупнейшими производителями импорта в 2011 году. Средняя цена на 

продукцию из этих стран увеличилась более чем в два раза и составила .. 

USD  за кг и соответствовала цене продукции из …... Последнее объясняет 

падение доли производителей …… в российском импорте металлической 

посуды и говорит об усилении конкурентной борьбы в средне ценовом 

сегменте. 
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ТАБЛИЦА 43. ИМПОРТ ПОСУДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 
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В сегменте стальной эмалированной посуды в январе-апреле 2012 года 

наблюдался рост объемов импорта продукции на ….% в натуральном 

выражении и на ….% в стоимостном выражении. Средняя цена за 1 кг 

импортированной стальной эмалированной посуды осталась практически 

без изменений (снизилась несущественно на ….%).  

 

Среди основных стран отправителей стальной эмалированной посуды в 

РФ наибольший прирост в январе-апреле 2012 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года наблюдался по всем основным странам 

отправителям 2011 года: 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 

Из основных стран отправителей рост цены импортированной посуды 

наблюдался только по ….. и составил ….%. Наибольшее снижение 

стоимости импортированной посуды наблюдалось по такой стране- 

посреднику как ….. и составило …..%.  

 

В разрезе стран производителей рост стоимости посуды импортированной 

в РФ наблюдался по …..(…..%) и ….(….%). Снижение стоимости 

эмалированной стальной посуды было отмечено для Сербии (…..%) и ….. 

(….%).  

 

Самой дешевой из основных стран производителей в январе-апреле 2012 

года была импортируемая продукция, произведенная на территории ….(…. 

USD за 1 кг).  Самой дорогой – продукция, произведенная на территории 

Сербии (…. USD за 1 кг). Доля стальной эмалированной посуды 

стоимостью более…. USD за 1 кг в структуре российского импорта 

возросла до …..%. 
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ТАБЛИЦА 44. ИМПОРТ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 
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В сегменте посуды с хромированным покрытием в январе-апреле 2012 

года наблюдалось снижение объемов импорта продукции на …% в 

натуральном выражении и на ….% в стоимостном выражении. Средняя 

цена за 1 кг импортированной посуды с хромированным покрытием 

возросла на ….% (с …. USD  за кг до …. USD  за кг).  

 

Среди основных стран отправителей посуды с хромированным покрытием 

в РФ прирост в январе-апреле 2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года наблюдался по …... Объем импорта посуды с 

хромированным покрытием из этой страны увеличился на ….% в 

натуральном и ….% в стоимостном выражении. 

 

Рост доли российского импорта из Китая наблюдалось за счет сокращения 

импорта из основных стран-посредников …. и ….. и прекращении поставок 

из …. Наибольшее снижение объемов импорта среди основных стран-

посредников отправителей посуды из хромированной стали в РФ 

наблюдалось по ….. Объем снижения импорта посуды с хромированным 

покрытием составил …% в натуральном и ….% в стоимостном выражении. 

 

Из основных стран отправителей рост цены импортированной посуды 

наблюдался по …. – ….%, ….. – ….%, …..- …..%. 

 

По станам производителям наблюдалась следующая картина: 

 …… 

o ……. 

o ……. 

 ……. 

o …… 

o …… 

. 

В целом для данного сегмента российского рынка импортируемой 

металлической посуды характерна стагнация. 
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ТАБЛИЦА 45. ИМПОРТ ПОСУДЫ С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 
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В сегменте кухонных и столовых приборов в январе-апреле 2012 года 

наблюдался рост объемов импорта продукции на ….% в натуральном 

выражении и на …..% в стоимостном выражении. Средняя цена за 1 кг 

импортированных кухонных и столовых приборов снизилась на ….% (с 6,01 

USD  за кг до ….. USD  за кг).  

 

Среди основных стран отправителей кухонных и столовых приборов в РФ 

наибольший прирост в январе-апреле 2012 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года наблюдался по …... Объем импорта 

кухонных и столовых приборов из этой страны увеличился на …..% в 

натуральном и …..% в стоимостном выражении. 

 

Наибольшее снижение объемов импорта среди основных стран 

отправителей кухонных и столовых приборов в РФ наблюдалось по 

следующим странам: 

 …… 

 …… 

 …… 

 

По Литве и Италии изменение объемов экспорта сопровождалось ростом 

средней цены за 1 кг изделий на ….% и ….% соответственно. Учитывая 

что, …… является страной посредником можно предположить, что 

имевшие место изменения явились следствием увеличения доли прямых 

поставок, обусловленных вступлением России в ВТО. С другой стороны, 

могло иметь место изменение структуры распределения сбыта продукции 

итальянских производителей и снижение доли фальсифицированной 

продукции ведущих итальянских брендов на российском сегменте кухонных 

и столовых приборов рынка металлической посуды. 

 

Из основных стран производителей рост цены импортированных кухонных 

и столовых приборов наблюдался по всем основным странам кроме …. и 

составлял от …..% (…..) до …..% (…..).  

 

. 
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ТАБЛИЦА 46. ИМПОРТ КУХОННЫХ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 
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В сегменте прочей посуды и кухонных изделий в январе-апреле 2012 года 

наблюдался рост объемов импорта продукции на ….% в натуральном 

выражении и на ….% в стоимостном выражении. Средняя цена за 1 кг 

импортированной прочей посуды и кухонных изделий из металла 

снизилась на ….% (с …. USD  за кг до …. USD  за кг).  

 

Среди основных стран отправителей прочей металлической посуды и 

кухонных изделий в РФ наибольший прирост в январе-апреле 2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдался по ….. Объем 

импорта прочей посуды из этой страны увеличился на …% в натуральном 

и на ….% в стоимостном выражении. 

 

Снижение объемов импорта среди основных стран отправителей прочей 

металлической посуды и кухонных изделий из металла в РФ наблюдалось 

по Финляндии и то только в стоимостном выражении. Объем снижения 

импорта прочей металлической посуды и кухонных изделий из металла 

составил …..%. 

 

Из основных стран отправителей рост цены импортированной посуды 

наблюдался по …. (…..%) и …. (…..%).  

 

Наибольшее снижение стоимости импортированной посуды наблюдалось 

по …… (….%) и ….. (…..%).   

 

По основным странам производителям наблюдалась следующая картина: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Стратегия сдерживания роста цен оказалась удачной для немецких 

производителей, увеличив поступления от экспорта продукции в Россию на 

…. тыс. USD (..%). 
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ТАБЛИЦА 47. ИМПОРТ ПРОЧЕЙ ПОСУДЫ И КУХОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПО СТРАНАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Таможенные базы 2012, Step by Step 
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ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта в Россию в 2010 году составил ….. тыс. тонн, что в 

стоимостном выражении составляет ….. млн. USD. 

 

Основным экспортером металлической посуды являются …. и  

…... Доли этих стран составляют …..% и …..% в натуральном выражении и 

…..%  и …..%  в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 48. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
Источник: данные таможенной статистики 2011г. 

 

Наиболее высокой является цена экспорта во Францию (….. USD /кг). 

Наименьшая цена экспорта – в….. – …. USD/кг 

 

ТАБЛИЦА 49. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ В 2010г. 

 
 Источник: данные таможенной статистики 2011г. 

 

Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее  

доля составляет ….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении. 

 

В 2011 году основными странами экспортерами российской металлической 

посуды были ….….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении), …. 

(….% в натуральном и …% в стоимостном выражении), ….(….% в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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натуральном и ….% в стоимостном выражении) и …. (…% в натуральном и 

….% в стоимостном выражении). 

 

На структуру российского экспорта металлической посуды повлияло 

присоединение Казахстана к таможенному союзу России и Белоруссии и 

исчезновение информации об экспорте российской металлической посуды, 

….. 

 

ТАБЛИЦА 50. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
 Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

 

В 2011 году российские компании экспортировала в основном продукцию 

собственного производства, ее доля составила ….% в натуральном 

выражении и …. % в стоимостном выражении.  

 

По сравнению с 2010 годом доля экспортируемой продукции собственного 

производства на … % в натуральном выражении и …..% в стоимостном 

выражении.  

 

Стоимость 1 кг экспортируемой из РФ металлической посуды 

соответствует низкому ценовому уровню импортируемой продукции, что 

говорит о низком развитии торговых и внешнеторговых подразделений у 

отечественных производителей. 

 

ТАБЛИЦА 51. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ В 2010г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 

 

Объем российского экспорта металлической посуды за январь-апрель 2012 

года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на ….% 

в натуральном и ….% в стоимостном выражении.  

 

Средняя цена за 1 кг производимой на территории РФ металлической 

посуды выросла …..%, составив ….. USD. 

 

В структуре российского экспорта металлической посуды основную долю 

занимает стальная эмалированная посуда. Самой дорогой в структуре 

экспорта является посуда с ….. (…. USD). В январе апреле 2012 году 

наблюдалось смещение экспорта в сторону более дорогой посуды из 

нержавеющей стали, темп прироста составил …%. По сегментам посуда с 

хромированным покрытием, кухонные и столовые приборы, прочая посуда 

и кухонные изделия из металла наблюдается смещение в сторону более 

дешевой продукции. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 52. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Данные таможенной статистики 2012г. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Крупнейшие производители конкурируют по следующим параметрам: 

 географический охват 

 ассортимент продукции 

 

…… 

История компании 
Изначально предприятие входило в состав ….. 

В 2001 году предприятие начало выпускать посуду с антипригарным 

покрытием, в 2004 году был открыт цех по производству посуды со 

стеклокерамическим покрытием….., в 2005 году началось производство 

посуды с антипригарным покрытием ……………. 

 

Направления деятельности 
Производство эмалированной посуды из стали; 

Производство посуды с антипригарным покрытием из алюминия: 

 с антипригарным напылением; 

 со стеклокерамическим покрытием 

 

Основные виды продукции 
Стальная эмалированная продукция: 

 Эмалированная посуда «СтальЭмаль»; 

 Эмалированная посуда «Vitross». 

Посуда с антипригарным покрытием: 

 Посуда с антипригарным покрытием «СтальЭмаль»; 

 Посуда с антипригарным покрытием «Vitross» 

 

Основные бренды 
….. 

 

Планы развития 
Расширение ассортимента 

 

Основные производственные и финансовые показатели 
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Предприятие ежегодно выпускает более 7 млн. единиц продукции. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, ул. Николоямская, д. 29, стр. 1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2012Г. 

80 

……… 

История компании 

Компания была основана в …….. 

 …….. 

 

Расположение 
г. Санкт-Петербург 
 

Основное направление деятельности 
Производство посуды с антипригарным покрытием и продажа посуды 

других производителей для расширения ассортимента (чугунная посуда, 

эмалированные изделия, товары из жаропрочного стекла - кухонная посуда 

оптом). Импортирует и продает так же столовые приборы и чугунную 

посуду из ….. 

 

Основные виды продукции 

 Посуда из литого алюминия 

 Изделия из нержавеющей стали с антипригарным покрытием 

 Посуда с антипригарным полимернокерамическим покрытием 

высокой твердости Титан 

 Посуда с пятислойным металлополимерным антипригарным 

покрытием Алмаз 

 

Основные бренды 
…… 

 

Географический охват 
….. 
 

ТАБЛИЦА 53. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ НЕСЕТЕВЫХ ПРОДАЖ 

ООО «………..» 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …………. 

 

……………. 

История компании 
Компания «…..» существует с 1947 года, когда на Каменск-Уральском 

металлургическом заводе был открыт цех по производству товаров 

народного потребления.  

……. 

Основное направление деятельности 
Производство посуды с антипригарным покрытием и алюминиевой посуды 

без покрытия. Так же компания производит кухонные аксессуары, в том 

числе и столовые приборы. 
 

Основные бренды  
…… 

 ….. 

 
Основные производственные показатели 

 ….. 

 
Сегментация продукции 
Посуда с антипригарным покрытием торговой марки …… сегментируется 

по трем ценовым сегментам, в рамках каждого из которых, выделяются от 

4 до 8-ми марок продукции. Сегмент посуды с керамическим покрытием 

содержит две марки. Всего в линейке 400 наименований изделий 
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ТАБЛИЦА 54. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «…..» С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 55. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «….» С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 
 

Источник: …. 
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География распределения  
Сеть распределения продукции Торговой марки «ScovO» представлена 

торговыми сетями на всей территории Российской Федерации в 326 

торговых точках. 

 

ТАБЛИЦА 56. СТРУКТУРА СЕТЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

ТОРГОВОЙ МАРКИ «….»  

 
Источник: …. 

 

 

…….. 

История компании 

 ….. 

………. 
Основные направления деятельности 

 Столовые приборы; 

 Кухонные принадлежности; 

 Кухонные ножи. 
 

Основные виды продукции 

 хромникелевые 18/10 столовые приборы и кухонные 

принадлежности; 

 безникелевые 18/0 столовые приборы и кухонные принадлежности. 

 

Основные бренды, марки и модели 

 ………………… 

 

Планы развития 

 разработка и освоение производства новых современных образцов 

изделий в сегменте столовая и кухонная посуда; 

 совершенствование технологии производства; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 использование наиболее дешевых исходных материалов; 

 модернизация и освоение новых технологичных видов упаковки; 

 расширение рекламной политики. 
 
Основные производственные и финансовые показатели 
С 2008 года уставный капитал общества не менялся и составляет 273,3 

тыс. руб. В 2009 году было реализовано …. тонн столовых приборов 

стоимостью …… тыс. рублей, в 2010 году – …. тонн столовых приборов 

стоимостью …… тыс. руб. Доля столовых приборов в общем объеме 

отгруженной продукции составила….% в 2010 году.  

 

В 2011 году было отгружено потребителям ….. тонны продукции в 

количестве ….. млн. шт., что на …. млн. шт. больше чем в 2010 году. 

 
ТАБЛИЦА 57. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО 

«НЫТВЕННСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2010-2011ГГ. 

 
Источник: ОАО «……….», 2012 

 

Специалистами ГК Step by Step доля российского рынка металлической 

посуды, приходящаяся на ОАО «……» в 2011 году оценивается как …..%. 

 

Основные конкуренты 
Своими ближайшими конкурентами завод называет ……. 

 

ТАБЛИЦА 58. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ ОАО «…..» ПО 

ДАННЫМ КОМПАНИИ В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…………… 
История компании 
ЗАО «……» входит в состав транснациональной компании…… 

 ……. 

 ……. 

 

Направления деятельности 
Производство алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, матовой 

посуды и специальной алюминиевой посуды 

 
Основные виды продукции 

 посуда с антипригарным покрытием; 

 матовая посуда для дома и предприятий общественного питания; 

 специальная посуда (фляги, бидоны и многое другое) 

 

Основные бренды и марки продукции 

o ……. 

 

Географический охват сети распределения 
Сбытовая сеть распределения ЗАО «……» включает распределение 

продукции по оптовым торговым компаниям и розничным сетевым и 

несетевым предприятиям. 

 

Структура оптового распределения ЗАО «……» представлена …основными 

оптовыми компаниями. 

 

ТАБЛИЦА 59. ОПТОВЫЕ ДИЛЕРЫ  ЗАО «……» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЗАО «…..» 

 

Структура розничного несетевого распределения продукции ЗАО «…..» 

представлена …. компаниями в 6 федеральных округах РФ, из них: 

 …………. 

 

ТАБЛИЦА 60. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО НЕСЕТЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЗАО «…….» 

 
Источник: ЗАО «….» 

 

Наличие оптовых компаний в сети распределения продукции ЗАО «…..» 

существенно расширяет прямую розничную сеть распределения 

продукции. Так ООО Пилот МС расширяет сеть распределения продукции 

ЗАО «……..» только в Москве на ….компаний. 

 
ТАБЛИЦА 61. ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА, ПО КОТОРЫМ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ПРОДУКЦИЯ ЗАО «….. 

 
Источник: ООО ПИЛОТ МС 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…… 

История компании 
…. 

 

Направления деятельности 
Производство алюминиевой посуды для приготовления пищи, хранения и 

перевозки пищевых продуктов 

 

Основные виды продукции 
Фляги молочные 

 

Основные бренды 
СМК 

 

Географический охват 
Вся Россия 

 
Планы по развитию 

 ….. 

 

……. 

История компании 
o ……. 

 
Направления деятельности 

Производство литой алюминиевой посуды, посуды с антипригарным 

покрытием, товаров для туризма и отдыха, хлебных форм 

 
Основные виды продукции 

o ……. 

 …….. 

 

Основные бренды 
…… 

 

Географический охват 

 Вся территория РФ через дилерскую сеть; 
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 Татарстан, прямые поставки в розничные сети; 

 

Планы развития 

 ……. 

 

Основные производственные и финансовые показатели 
Объем реализации продукции  в 2011 году достиг ……тыс. руб. и возрос по 

сравнению с 2010 годом (….. тыс. руб.)   на   ….. %. В структуре 

производства посуда занимала ….% в 2010 году. В 2011 году доля посуды 

выросла на ……%. 

 

ТАБЛИЦА 62. СТРУКТУРА ПРОДАЖ  ОАО «…..» ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ОАО «…..» 

 

По оценкам компании ГК Step by Step доля российского рынка ОАО «…..» 

составила ….% в 2010 году, ….% в 2011 году. 

   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 63. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Большинство отечественных юридических лиц, занимающихся 

производством металлической посуды, были зарегистрированы в 

девяностые-двухтысячные годы на базе действовавших советских и 

дореволюционных предприятий.  

 

Зарубежные компании продают свою продукцию практически во всех 

регионах земного шара, импортируя свою продукцию. Только фирма 

«Tefal» расположила свое производство в России, остальные компании не 

имеют мощностей на территории России. Эти компании создали свои 

представительства на территории страны. 

 

Единственным отечественным производственным предприятием 

производителем металлической посуды, возникшим с нуля в период 

кризиса (2008г.) было …… 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
На российском рынке металлической посуды можно выделить следующие 

тенденции: 

o …… 

o ….. 

o …… 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ 

КОМПАНИЯМИ 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Крупнейшие производители конкурируют по следующим параметрам: 

 географический охват 

 ассортимент продукции 

 

В рамках данного раздела настоящего исследования дистрибьюторы, и 

оптовые компании будут рассмотрены выборочно. Выборка сформирована 

автоматически методом случайного отбора из базы данных 

дистрибьютеров и оптовых продавцов металлической посуды ГК Step by 

Step.   
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……. 

Год основания 
С 2005 года – официальный представитель «…… 

 

Ассортимент продукции 
Посуда, термосы, столовые приборы, техника для кухни, техника для дома, 

техника для красоты, весы, техника для климата. 

 

Основные марки 
…… 

 

….. 

История компании 
Компания была основана в 1999 году на базе торговой компании по 

оптовым продажам товаров хозяйственного назначения для дома и быта, 

посуды и кухонных принадлежностей. В том же году был открыт первый зал 

склада самообслуживания …..для мелкооптовых клиентов, позже компания 

расширялась, были открыты еще два склада, два зала самообслуживания 

….. В 2003 году компания зарегистрировала собственную торговую марку 

…. 

 

Основное направления деятельности 

Дистрибуция и производство товаров для дома. Компания имеет 

собственную розничную сеть. 

 

Географический охват 
Офисы расположены в Москве, Санкт Петербурге, Саратове и Кемерово 

 

Основные бренды 
….. 

 

…… 

История компании 
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Компания была основана в 1992 году, компания была одной из первых, кто 

получил ….. 

 

Позже компания стала представителем итальянского …… 

 

В 2003г. было организовано совместное российско-итальянское 

предприятие по производству антипригарной посуды под торговой маркой 

….. 

 

Компания более 10 лет работает в области дистрибуции стеклянной 

посуды. 

 

Направление деятельности 
Производство и продажа текстильной продукции и кухонной утвари. 

 

Основные бренды 
…… 

 

Географический охват 
Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Новосибирске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, 

Kиеве, Красноярске, Челябинске. 

…… 

Год основания 
1996 

 

Основное направление деятельности 
Продажа посуды, подарков, сувениров, предметов интерьера, бижутерии, 

картин. 

 

Основные бренды 
Нет данных 

 
Географический охват 
Москва, Сибирь, Северный Кавказ, Курская область, Челябинская область, 

Московская область. 
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…… 

История компании 
Фирма получила право исключительной дистрибуции продукции фирмы …. 

 

Компания ООО «….»  была основана в 1994 году в Бельгии в ….. 

 

Географический охват 
Продукция компании продается в 56 странах. 

 

В России фирменные магазины расположены в следующих городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Барнаул, Брянск, Владимир, 

Кострома, Красноярск, Махачкала, Новочебоксарск, Норильск, Пермь, 

Ростов на Дону, Рязань,  Смоленск, Старый Оскол, Таганрог, Томск, 

Чебоксары, Чита, Ярославль, 

 

Основные преимущества 
Наличие Интернет-магазина, бесплатная доставка по Москве 
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ТАБЛИЦА 64. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ ОПТОВОГО РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК  Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Большинство компаний не ограничивают свою деятельность продажей 

посуды, вместе с этими товарами продается, в основном текстиль и 

продукция смежных рынков, такая как сувениры, подарки, предметы 

интерьера. Некоторые дистрибьюторы сотрудничают только с одной 

иностранной компанией. Есть дистрибьюторы, которые, являясь 

официальным дилером, какой-либо компании так же распространяет 

продукцию других компаний. 

  

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 
Расширение географии сбыта  
….. 

 

Сотрудничество с иностранными компаниями 
Большинство фирм продают продукцию из таких стран, как ….. 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО 

СЕКТОРА 
Крупнейшие компании розничного сектора конкурируют по следующим 

параметрам: 

 ассортимент продукции 

 географический охват 

 структура брендов 

 

В рамках данного раздела настоящего исследования крупнейшие компании 

розничного сектора будут рассмотрены выборочно. Выборка 

сформирована автоматически методом случайного отбора из базы данных 

крупнейших компаний розничного сектора, осуществляющих торговлю 

металлической посудой ГК Step by Step. 
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…….. 

История компании 
…… 

 

В России история этой сети начинается…… 

 

Направления деятельности 
Ашан - французская сеть супермаркетов. 

 

Географический охват 
…… 

 

Основные количественные показатели 
…. 

 

….. 

История компании 
История ….. – ….. 

 

Направления деятельности 
…….. 

 

…….. 

 

Географический охват  
….. 

 
Основные количественные показатели 
….. 

 

. 
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ТАБЛИЦА 65. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

 
Источник: ГК Step By Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

Многие розничные сети, торгующие товарами для дома, не ограничивают 

этим свою деятельность. Крупнейшие розничные сети имеют формат 

гипермаркета и продают помимо товаров для дома также и продукты. На 

рынке существуют две крупные иностранные розничные сети, 

преимуществом которых являются давняя история и возможность 

продавать продукции в других странах. Российские же компании были 

созданы в конце 90-х - начале 2000-х годов. Все крупные розничные сети 

имеют широкую географию сбыта и широкий ассортимент продукции. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 
 ………….. 

 ………….. 

o ……… 

 ………….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Основными потребителями металлической посуды в РФ являются ……. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МАРКАМ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ  

Среди наиболее известных марок производителей металлической посуды 

наиболее известным является …., на него приходится ….% поисковых 

запросов в поисковой системе …..  

 

ДИАГРАММА 9. ПОПУЛЯРНОСТЬ РАЗНЫХ МАРОК ПОСУДЫ И КУХОННОЙ УТВАРИ 

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ В 2010 ГОДУ, % 

 
Источник: ООО «……….. 

 

Следующие по популярности марки – ………..  

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ 
STEP-АНАЛИЗ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  
Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 66. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ  
 

АНАЛИЗ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ  
В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 67 .ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
 …… 

 …… 

 ….. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО 

При анализе динамики внешнеторговой деятельности, в период 

последовавшей за вступлением России в ВТО можно отметить следующие 

изменения: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Вступление России в ВТО не вызвало моментальных изменений в 

структуре импорта заменив одни страны импортеры другими, ранее не 

представленными на российском рынке.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Структура экспорта практически не изменилась за исключением 

исчезновения статистических данных по экспорту в Казахстан ставший 

членом Таможенного союза России и Белоруссии. 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
ПРОГНОЗЫ В ПРОДУКЦИИ РЫНКА 
По прогнозу экспертов рынка, разделяемых ведущими аналитиками ГК Step 

by Step рынок продукции будет смещаться в следующих направлениях: 

o …… 

 по всем сегментам: 

o ……… 

 

ПРОГНОЗ В ОБЪЕМАХ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
В количественном выражении серьезных изменений объемов розничного 

рынка ждать не стоит. Рынок металлической посуды будет колебаться в 

пределах …..% от объема потребления в …..млн. шт. изделий. 

 

В стоимостном выражении, по мнению специалистов ГК Step by Step не 

следует ждать изменений превышающих уровень инфляции и рост 

доходов населения, следовательно, рост может составить не более ……% 

год в условиях 2012 года. 

 

Учитывая рост отечественного производства и объем импорта в 2011 году 

и январе-апреле 2012 года, в том числе новыми игроками импортного 

сегмента внешнеторговой деятельности, прогнозируется снижение 

оборачиваемости товарных запасов в оптовой торговли, при общем 

снижении оборота оптового рынка металлической посуды не менее чем на 

….% в 2013 году.   

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Объемы рынка металлической посуды и его сегментов с учетом политики 

государства, направленной на развитие конкуренции и импортозамещение 

предполагает возможное появление новых игроков в сегменте 

производства посуды из нержавеющей стали с антипригарным 

керамическим покрытием. 
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Учитывая характер распределения продукции в торговых сетях 

иностранных компаний и преобладание прямого импорта в розничную сеть, 

не следует ожидать появления и закрепления на рынке крупных оптовиков. 

 

Специалистам компании ГК Step by Step представляется возможным 

появление новых игроков в сегменте Интернет торговли интегрированных с 

отечественными производителями или импортерами, не имеющими 

собственных сетей распределения.  

 

Не исключены изменения в структуре оптовых продавцов, прежде всего в 

Северо-Западном Федеральном округе. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
Спрос на металлическую посуду будет колебаться в пределах ….. % от 

уровня потребления 2010-2011 годов.  

 

В перспективе до 2020 года специалисты ГК Step by Step  видят 

нисходящий тренд, обусловленный полным насыщением рынка и 

негативными демографическими изменениями. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
 Российский рынок металлической посуды развивается в системе влияния 

общих макроэкономических параметров: 

 …………….. 

 …………….. 

 ……………… 

 ……………….. 

 

Отрасль производства готовых металлических изделий растет в среднем 

на …..%. Внутри страны наблюдается незначительный прирост 

производства стали и снижение объемов производства чугуна. Четкого 

тренда объемов производства основного сырья не прослеживается. 

 

Смежные рынки стеклянной и фарфорофаянсовой продукции растут и 

испытывают давление со стороны импорта в высоком ценовом сегменте. 

Товары заменители на смежных рынках относятся к сегменту столовой 

посуды.  

 

 ……………………. 

 

По расчетам, проведенным специалистами ГК Step by Step:  

 …………………….. 

 

В перспективе до 2020 года внутреннее производство металлической 

посуды будет снижаться, если не появится ощутимых изменений в 

демографической и миграционной политике, а также в структуре внешней 

торговли.  

 

С учетом структуры импорта посуды в 2011 году специалисты ГК Step by 

Step считают, что потенциал роста есть только у эмалированной посуды и 

столовых приборов из цветных металлов (столовое серебро). 

 

Возможно, развитие производства посуды из нержавеющей стали при 

поддержке государства в рамках программ импортозамещения и развития 

конкуренции. По состоянию на начало ноября 2012 года о старте подобных 

проектов нет ………………. 
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По результатам деятельности хозяйствующих субъектов за 2011 год рынок 

насыщен на …..%, а без учета запасов на конец года перенасыщен. 

Данные по внешнеторговой деятельности за январь-апрель 2012 года 

свидетельствуют о перенасыщении рынка, что может отразиться на 

снижении оборачиваемости в оптовой торговле. 

 

Сезонная структура по импорту ……….. 

 

Сбытовая структура рынка диверсифицирована. Представлены 

производители, оптовые и розные компании и сети, интернет торговля. 

 

Основные отечественные производители металлической посуды и 

столовых приборов сосредоточены в сегментах производства 

алюминиевой посуды с ………… 

 

Иностранные компании представлены главным образом дистрибьютерами 

и предприятиями розничной сети (торговыми сетями), через которые они 

сбывают продукцию, ………….. 

 

Большинство иностранных компаний производителей это китайские 

компании или китайские …………… 

 

Оптовая торговля представлена торговыми домами российских 

производителей и специализированными оптовыми компаниями формата 

…….. 

 

Розничный сектор представлен сетями гипермаркетов, сетями 

супермаркетов, сетями универсальных и специализированных магазинов, и 

отдельными предприятиями, связанными с оптовиками, либо 

работающими непосредственно с производителями. 

 

В структуре крупных торговых сетей преобладание иностранных 

предприятий имеющих собственные производства за пределами ……… 

 

Внешняя торговля металлической посудой имеет ярко выраженное 

отрицательно сальдо торгового баланса. ………. 
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Основными странами импортерами металлической посуды в 2010 году 

были …….. Причем на нее приходилось основная доля посреднических 

операций, главным образом из …………..  

 

Основной страной-производителем импорта металлической посуды для 

России в 2010 году являлся ……………. 

 

………… 

 

…………… 

  

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-39-69 или e-mail: 
info@step-by-step.ru. 
 


