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текстиля 
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Количество страниц 68 стр. 
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Полное описание отчета (цель, 
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информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 
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более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке. 

 

Задачи исследования: 

Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

Выделение основных сегментов Рынка 

Определение основных количественных характеристик Рынка 
Описание структуры Рынка 

Выявление основных игроков на Рынке 

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

Выявление основных тенденций Рынка 

Описание потребителей на Рынке 

 

Выдержки из исследования: 

При изготовлении текстильных материалов и изделий из них, а также 

после их использования образуется значительное количество отходов.  

Среди них межлекальные обрезки и лоскут первичных текстильных 

материалов, спутанные волокна и пряжа, отработанная спецодежда, 

фильтровальные, протирочные, упаковочные ткани и др. Только в 
автомобильной помышленности страны ежегодно образуется несколько 

тысяч тонн текстильных отходов, поэтому задача их утилизации весьма 

актуальна. 

 

Бытовые отходы существуют очень давно.  Глобальное накопление 

отходов связывают с 19 столетием. В это время в Великобритании 

произошла промышленная революция. Появились первые фабрики, на 

которых труд машин использовался наравне с человеческим. 

 

1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 31 декабря 2017 

года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

Отходы шелковой промышленности используют для производства 

нетканых материалов. Ориентировочный состав смесей, применяемых при 

производстве нетканых материалов, ………………… 

 

Из отходов трикотажного производства изготавливают свыше 200 

наименований изделий. 

 

Разработана технология получения ацетилцеллюлозных пластмасс из 

ацетатных и триацетатных отходов. 
 

Существует технология переработки путанки и концов пряжи нитей из 

химических и смешанных волокон для… 

 

В рамках исследования представляют интерес цены закупки отходов 

текстильного производства или текстиля и одежды, бывшей в 

употреблении. 

 

Цена закупки на переработку за 1 килограмм путанки находится в 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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