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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования  – анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 65 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм, 18 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использование систем для очистки и фильтрации воды обусловлено несколькими 

причинами и, прежде всего это высокая степень износа городских систем 

водоснабжения, а также ухудшение общей экологическая ситуация и в частности 

снижение качества пресной воды. Кроме того, вода, поступающая в городские 

квартиры, отличается повышенным содержанием хлора, что объясняется 

существующей технологией очистки на городских водоканалах. 

 

Невысокое качество воды, поступающей через городские коммуникации, 

отражается не только на здоровье потребителей, но и на работоспособности 

оборудования, как на бытовом уровне, так и в промышленности.  

 

Таким образом, ситуация сложившаяся на рынке, способствует активному 

развитию рынка устройств для очистки и фильтрации воды. 

ТАБЛИЦА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, % 

Фильтр / загрязнение Аквафор  Гейзер Барьер  Brita Родник  

Насадки на кран 

Хлор 98-99 93 н/д н/д н/д 

Тяжелые металлы, свинец 95-98 95 н/д н/д н/д 

Пестициды 95 92 н/д н/д н/д 

Бактерии 100 100 н/д н/д н/д 

Кувшины: 

Хлор, хлороорганика 98-99 н/д 95 85-95 н/д 

Тяжелые металлы, свинец 95-98 н/д 85 90 н/д 

Пестициды 95 н/д 92 70 н/д 

Фенол н/д н/д 90 н/д н/д 

Бактерии 100 н/д 100 97-98 н/д 

Настольные фильтры: 

Хлор 99 н/д н/д н/д 100 

Бактерии 99,9 н/д н/д н/д 95-99 

Фенол 99 н/д н/д н/д 80-90 

Тяжелые металы 98 н/д н/д н/д н/д 

Пестицыды 95 н/д н/д н/д н/д 
Источник: «Мир советов», 2008г. 
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Как видно из представленной таблицы, фильтры большинства производителей не 

зависимо от типа, чуть менее эффективны в борьбе с пестицидами в воде. В свою 

очередь устранение бактерий и хлора из водопроводной воды происходит с 

большей эффективностью, что особенно актуально в рамках существующих 

методов очистки воды городскими службами. 

 

Данные об эффективность приведены в соответствии с заявленными 

параметрами самих производителей. Как видно наибольшей эффективностью 

обладают фильтры компании «Аквафор», однако не стоит забывать, что в виду 

небольшого количества производителей, на рынке высок уровень конкурентной 

борьбы, в том числе и за счет маркетинговых ходов, как например завышенные 

показатели эффективности. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По мнению участников рынка, объем российского рынка бытовых фильтров 

воды составляет … - … млн. долл. Существенная разница в оценках объема 

рынка говорит о том, что масштабных исследований данного рынка не 

проводилось и игроки руководствуются собственным видением рынка. 

Что касается сегмента промышленной очистки воды, то по данным «B2B 

Research» объем данного сегмента в 2007г. достиг отметки в … - … млн. долл. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оценить емкость рынка можно благодаря данным о количестве семей 

пользующихся бытовыми фильтрами. По результатам исследования 

проведенного «ВЦИОМ» в 2007г. около … % россиян пользуются бытовыми 

фильтрами. При этом наиболее высокий показатель использования зафиксирован 

в ЦФО, где … % респондентов пользуются бытовыми фильтрами. Таким образом, 
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рынок таит в себе значительный потенциал и в первую очередь это относится к 

региональным рынкам. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По данным компании «Гейзер» ежегодный прирост отечественного рынка 

бытовых фильтров, как для питьевой, так и не питьевой воды составляет … %. 

 

КАНАЛЫ СБЫТА 

На рынке водоочистного оборудования возможны следующие варианты сбыта:   

1. продажи из офиса 

2. продажи через посредников — небольшие фирмы, специализирующиеся на 

водоочистке и смежных областях  

3. сбыт через собственную магазинную сеть или розничных ритейлеров (в том 

числе и с помощью региональных оптовиков). 

 

 

ТАБЛИЦА. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ПРОДАЖ 

ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Канал 
сбыта 

Идеально 
подходит 

Совсем не 
подходит 

Преимущества Недостатки 

Из офиса 

Для крупных, 
сложных и 
относительно 
редких заказов 

Для дешевых 
фильтров 
массового спроса 

Позволяет 
проконтролировать все 
стадии работы с 
потенциальным клиентом и 
гарантировать, что на 
каждом этапе 
высококвалифицированные 
специалисты сделают все 
возможное как для 
получения заказа, так и для 
его успешного выполнения 

Невозможность 
значительного 
увеличения 
количества продаж 
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Через 
посредников 

Для 
большинства 
встречающихся 
на практике 
индивидуальных 
"бытовых* 
проектов 

Явных 
противопоказаний 
нет 

Позволяет обслуживать 
гораздо большее 
количество заказчиков, 
сосредоточившись при 
этом только на технической 
стороне работы и сняв с 
себя заботы по 
организации собственно 
продаж. За счет 
специализации 
повышаются качество и 
эффективность работы 
технических специалистов 

Трудно обеспечить 
одинаково 
квалифицированную 
работу сотрудников 
фирм-дилеров со 
всеми 
потенциальными 
клиентами. 
Соответственно, 
увеличивается 
количество 
потерянных клиентов, 
чаще происходят 
различные ошибки, 
что особенно заметно 
на относительно 
сложных объектах 

Через 
магазинную 
розницу 

Для простого 
оборудования, 
рассчитанного 
на массового 
потребителя 

Для получения и 
выполнения 
"эксклюзивных" 
проектов 

Возможно получение 
больших объемов продаж. 
За счет больших объемов, 
стандартизации товара и 
процесса продажи 
теоретически возможно 
значительное снижение 
удельных издержек 

Трудно обеспечить 
даже минимально 
необходимую для 
успешной работы 
компетентность 
продавцов, особенно 
— в "чужих" 
магазинах. 
Необходимость 
держать большой 
запас товаров для 
"подпитки" розничной 
сети увеличивает 
складские расходы 

Источник: Журнал «Бизнес» 

 

 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

В настоящее время наиболее перспективным каналом сбыта является 

сотрудничество с крупными розничными сетями бытовой техники. Однако 

подобное продвижение характерно лишь для такой продукции как фильтры и 

насадки, тогда как более сложные системы требуют помощи квалифицированных 

специалистов, работающих в специализированных компаниях. 

  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

По мнению экспертов, существующая система ценообразования не всегда 
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прозрачна и понятна, так зачастую цена не зависит от параметров изделия. 

Однако в большинстве случаев стоимость продукции формируется исходя из 

качества исходной воды и соответствующего оборудования, а также необходимой 

производительности.  

 

По мнению экспертов, наценка на продукцию составляет порядка … - … %. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2007 году импорт оборудования для очистки и фильтрации воды в Россию 

составил …  млн. долл. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Основным импортером оборудования для очистки и фильтрации воды является 

Германия, на долю которой в стоимостном выражении приходится … %, от общего 

объема импорта. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007Г. 

Страна-импортер Импорт, долл. % 

Германия   

Венгрия   

Финляндия   

Литва   

Италия   

Латвия   

Польша   

Швеция   

США   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г  
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Значительной, по сравнению с объемом импорта других стран является доля 

Венгрии. 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Крупнейшей страной-производителем устройств очистки и фильтрации воды для 

России является Германия. Его доля в стоимостном выражении составила в 2007 

году … % от общего объема импорта. 

 

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007Г. 

Страна Стоимость, 
долл. % 

Германия   

Италия   

Швеция   

Австрия   

США   

Финляндия   

Китай   

Бельгия   

Чехия   

Нидерланды   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г  

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2007 году экспорт оборудования для очистки и фильтрации воды из России 

составил …  млн. долл. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основной страной экспортером является Казахстан, на долю которого приходится 

… % российского экспорта в денежном выражении. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007Г. 

Страна - экспортёр Стоимость, долл % 

Казахстан   

Украина   

Польша   

Азербайджан   

Таджикистан   

Латвия   

Литва   

Индия   

Германия   

Эстония   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г  
 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ 

Среди компаний, экспортирующих оборудование для очистки и фильтрации воды 

за рубеж, наибольшую долю занимают компании «МЕТТЭМ-Технологии», 

«Аквафор» и «Баромембранная Технология 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007Г. 

Отправитель Сумма, долл. % 

ЗАО «АКВАФОРМ»   

ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии»   

ЗАО «Баромембранная Технология»   

Компания «Гейзер»   

ООО «СИМЗ»   

ООО «Аквастройкомплект»   

ОАО «Красный Котельщик»   

ОАО «Силовые Машины»   

ООО «Градиент»   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенные базы, 2007г  
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

Отметим, что значительное превышение импорта над экспортом, объясняется тем 

фактом, что в Россию в большинстве случаев завозится оборудование для 

промышленной очистки воды, а воды в частном жилом секторе (коттеджные 

поселки).  

 

Что касается бытовых фильтров, то российский рынок практически полностью 

состоит из продукции отечественного производства. 

 

ТАБЛИЦА 1. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В 2007Г. 
Статистическая 
стоимость   Направление 

перемещения товара $ $ (%) 

Импорт   

Экспорт   

Итого   
Источник: Таможенные базы, 2007г  
 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Конкуренция между производителями грибов ведется по следующим основным 

параметрам: 

• по видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы 

• по технологии очистки 

• по цене выпускаемой продукции 

• по географическому охвату. 

 

Наиболее сильные позиции и большую долю на рынке занимают компании 

«Аквафор» и «МЕТТЕМ-Технологии». 

 

Что касается ассортимента продукции, то наиболее полную номенклатуру 

изделий имеет компания «Гейзер», освоившая производство не только бытовых 
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фильтров, но и промышленных систем очистки. В свою очередь «Аквафор» только 

планирует освоение сегмента промышленной очистки. 

  

Особняком от других производителей стоит компания «Britta», несмотря на не 

столь высокую долю на рынке, имеет преимущество благодаря ориентации на 

более высокий ценовой сегмент. 

 

Основными каналами распространения продукции являются сети дистрибуторов, 

однако компании «Гейзер» и «Аквафор», развивают направление сбыта через 

фирменные магазины. 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ 

В начале 2008г., всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

провел опрос жителей РФ по вопросу качества потребляемой воды. 

 

ТАБЛИЦА. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ВОДЫ В 2008Г., % 

Федеральные округа* 
Используемая вода РФ 

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО 

Водопроводная         

Водопроводная кипяченая         
Водопроводная, очищенная  
фильтром         

Из природных источников         

Бутилированная         

Другое         

з/о         
Источник: «ВЦИОМ», 2008г. 

 

Как видно из таблицы большинство россиян (… %), чаще всего используют в 

качестве питьевой, водопроводную воду. Однако доля тех, кто использует 

системы фильтрации, не столь высока и составляет … % 

 

Таким образом, можно отметить, что культура потребления воды в России все 

еще не достаточно развита, большинство потребителей предпочитают потреблять 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ  2008 Г. 

 

19 

водопроводную неочищенную воду, но вместе с тем это говорит о большом 

потенциале рынка. 

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 
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группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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