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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 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 159 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 39 диаграмм, 35 таблиц, 2 схемы. 
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Таблица 13. Исходные и расчетные данные емкости и степени 

насыщенности рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных 

салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 году 

Таблица 14. Таможенные коды продукции 

Таблица 15. Объем импорта и экспорта губок для мытья посуды, вискозных 

и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 г. 

Таблица 16. Основные страны-импортеры губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в 2012 г. 

Таблица 17. Основные страны-производители импортируемых губок для 

мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

в натуральном и денежном выражении, 2012г. 

Таблица 18. Основные страны-экспортеры губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола в натуральном 

и денежном выражении, 2012г. 

Таблица 19. Основные страны-производители экспортируемых губок для 

мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

в натуральном и денежном выражении, 2012г. 

Таблица 20. Основные производители губок для мытья посуды, вискозных 

и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья полов 

Таблица 21. Основные параметры конкуренции производителей по широте 

ассортимента 

Таблица 22. Основные параметры конкуренции среди производителей по 

основным параметрам распределения 

Таблица 23. Сравнительная характеристика основных производителей на 

рынке 

Таблица 24. Отдельные компании оптового сегмента рынка губок для 

мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

Таблица 25. Сравнительная характеристика основных компаний оптового 

рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, 

тряпок для мытья пола по основным каналам товародвижения 

Таблица 26. Сравнительная характеристика основных производителей на 

рынке 

Таблица 27. Основные игроки розничного рынка губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

Таблица 28. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по 

сегментации по ценам в 2012 году 

Таблица 29. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по 

формату магазинов в 2012 году 
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Таблица 30. Сравнительная характеристика основных производителей на 

рынке 

Таблица 31. Типовой портрет потребителя губок для посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток и тряпок для пола для брендов Domingo, Чистюля 

Таблица 32. Структура продаж товаров для кухни в торговой сети Санги 

стиль в июне-августе 2013 года 

Таблица 33. Структура продаж товаров для уборки в торговой сети Санги 

стиль в июне-августе 2013 года 

Таблица 34. Step-анализ рынка губок для мытья посуды, тряпок для пола, 

вискозных и целлюлозных салфеток 

Таблица 35. Анализ рисков на рынке губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток, тряпок для пола в РФ в 2012-2013гг. 

 СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Производство губок для посуды, тряпок для пола, вискозных и 

целлюлозных салфеток в системе ОКВЭД 

Схема 2. Типовые цепочки товародвижения на российском рынке средств 

для уборки 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В системе ОКВЭД производство губок для посуды, тряпок для пола, 

вискозных и целлюлозных салфеток относится к производству нетканых 

текстильных материалов и изделий из них: 

 РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DB текстильное и швейное производство 

 17. Текстильное производство 

 17.5. Производство прочих текстильных изделий 

o 17.53. Производство нетканых 

текстильных материалов и изделий из 

них. 

 
СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ГУБОК ДЛЯ ПОСУДЫ, ТРЯПОК ДЛЯ ПОЛА, ВИСКОЗНЫХ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Этот подкласс включает: 

 производство нетканых материалов типа тканей и нетканых 

ватинов из различных видов волокон 

 

17. ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

С 2005 по 2012 годы объем реализации текстиля в РФ в денежном 

выражении вырос с …. до …. млрд. рублей.   

Средний темп прироста объемов реализации российского текстиля 

составил ….% в год. 

 
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКСТИЛЯ В РФ В 2005-2012ГГ., МЛРД. RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2013 

 

Снижение объемов реализации в РФ наблюдалось в 2009 году ….. 

Наибольший темп прироста объемов реализации текстиля наблюдался в 

2010 году …..а наименьший - в 2007 году ….. 

 
ДИАГРАММА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТИЛЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2012 

ГОДУ, В МЛРД.RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

В 2012 году текстиля российского производства было реализовано на 

сумму …. млрд. рублей. В среднем объем реализации в денежном 

выражении в 2012 году составил …. млрд. рублей в месяц. На протяжении 

2012 года в объеме реализации текстиля наблюдался как рост (февраль, 

март, июнь, август, сентябрь, октябрь), так и падение (… ….). Наибольший 

прирост  наблюдался в … и составил … млрд. рублей. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКСТИЛЯ В РОССИИ ПОМЕСЯЧНО ЗА 

ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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За январь-май 2013 года объем реализации текстиля вырос в среднем на 

…%. Наибольший прирост наблюдался в апреле и составил ….%, спад 

производства наблюдался в мае 2013 года, в сравнении с аналогичным 

периодом 2012 года …..%). 

 

17.5. ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В 2012 году прочих текстильных изделий российского производства было 

реализовано на сумму …. млрд. рублей. В среднем объем реализации в 

денежном выражении в 2012 году составил …. млрд. рублей в месяц. 

 

 
 
ДИАГРАММА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В 2012 ГОДУ, В МЛРД.RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

На протяжении 2012 года в объеме реализации прочих текстильных 

изделий наблюдался как рост (январь, февраль, март, май, август, 

октябрь), так и падение (…..). Наибольший прирост  наблюдался в марте и 

составил … млрд. рублей. 

 

За январь-май 2013 года объем реализации прочих текстильных изделий 

вырос в среднем на …. 

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

РОССИИ ПОМЕСЯЧНО ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2013 

 

Наибольший прирост наблюдался в январе и составил …..наименьший 

прирост в мае 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года 

….. 

 

17.53. ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

В 2012 году нетканых текстильных материалов российского производства 

было реализовано на сумму …. млрд. рублей. В среднем объем 

реализации в денежном выражении в 2012 году составил …. млрд. рублей 

в месяц.   На протяжении 2012 года в объеме реализации нетканых 

текстильных материалов наблюдался как рост (февраль, март, май, август, 

октябрь), так и падение (….). Наибольший прирост  наблюдался в марте и 

мае, и составил … млрд. рублей соответственно. 

 

ДИАГРАММА 6. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В 2012 ГОДУ, В МЛРД.RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

За январь-май 2013 года объем реализации нетканых текстильных 

материалов вырос в среднем на ….%. Наибольший прирост наблюдался в 

апреле - ….%, наименьший прирост в мае 2013 года – …%, в сравнении с 

аналогичным периодом 2012 года. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

НИХ В РОССИИ ПОМЕСЯЧНО ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Для определения влияющих рынков для рынка губок для мытья посуды, 

тряпок для мытья полов, вискозных и целлюлозных салфеток 

использовались структура затрат производителей губок для мытья посуды, 

тряпок для мытья полов, вискозных и целлюлозных салфеток и область 

применения губок для мытья посуды, тряпок для мытья полов, вискозных и 

целлюлозных салфеток. 

 

В соответствии со структурой затрат рынка губок для мытья посуды, тряпок 

для мытья полов, вискозных и целлюлозных салфеток влияющими 

рынками будут являться: 

 Рынок вискозы; 

 Рынок целлюлозы; 

 Рынок хлопка; 

 Рынки синтетического волокна (полиэстера, нейлона, поролона, 

полипропилена и т.д.); 

 Рынок труда. 

 
В соответствии с назначением использования губок для мытья посуды, 

тряпок для мытья полов, вискозных и целлюлозных салфеток выделены: 

 Рынок гостиничных услуг; 

 Рынок услуг предприятий общественного питания; 

 Рынок клининговых услуг; 

 Рынок офисной недвижимости 

 
В настоящем исследовании будут рассмотрены:  

 Рынок клининговых услуг; 

 Рынок поролона. 
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РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Источников формирования спроса на клининговые услуги выступили 

иностранные компании, начавшие свою работу в СССР (РФ) с конца 

восьмидесятых, - начала ……. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Крупнейшие сегменты рынка: 

 офисный,  

 торговый,  

 бытовой; 

 промышленный. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА 
Мнения экспертов и исследователей рынка клининговых услуг по объему 

рынка и темпам его прироста расходятся: 

 …… 

 ….. 

 …… 

 …… 

 

ИГРОКИ РЫНКА 
По мнению аналитиков DISCOVERY Research Group, характеристика 

игроков рынка клининговых услуг в 2012 году основывается на следующих 

количественных показателях:1 

 … 

 …. 

o ……. 

o … 

 функциональность: 

o ….. 

 

Для сравнения в 2008 году по данным компании Амика характеристика 

игроков рынка клининговых услуг имела следующие особенности:2 

 … 

                                                        
1 …… 
2 …. 
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 …. 

 

В соответствии с мнением руководителя, Международной ассоциации 

компаний индустрии чистоты в части характеристики деятельности игроков 

рынка можно выделить следующие основные  аспекты: 3 

 ….. 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 
По данным аналитических агентств и игроков рынка: 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
По данным аналитических агентств и игроков рынка для развития рынка 

характерны следующие тенденции: 

 …. 

o ….. 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
Среди прогнозов развития рынка клининговых услуг можно выделить: 

o …… 

 

                                                        
3 …. 
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РЫНОК ПОРОЛОНА 
ОБЪЕМ РЫНКА 
По оценке Euromonitor International, ежегодно в России производится 100 

тысяч тонн поролона.4 

 

ИГРОКИ РЫНКА  
В структуре российского производства, по мнению управляющего 

производством ООО «…..» Александр Осипов работают в основном 

небольшие компании большинство из которых являются структурными 

подразделениями (ДЗО), при производствах матрасов. По его словам, в 

России всего ….. крупных производителя поролона, среди которых 

крупнейший российский производитель - ООО «….» (Ставропольский край) 

производит поролон в основном для своих нужд – для собственных фабрик 

мебели и матрасов5. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА 
По данным компании Союз-М наиболее распространенные марки поролона 

на российском рынке с кажущейся ….. кПа имеют, к сожалению, невысокий 

коэффициент восстанавливаемости (упругости) ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
В настоящее время на стадии перехода к промышленной эксплуатации 

находится проект по увеличению объемов производства …. В 2011 году 

выручка компании составила ….. млрд. рублей, чистая прибыль – …. млн. 

рублей. В проект инвестировано … млрд. рублей собственных и заемных 

средств. На заводе работает …. человек. В результате выхода на 

проектные объемы деятельности доля рынка поролона компании 

«Эгида+», ООО может составить не менее …..%.6 

 

 

                                                        
4 ….. 

5 …. 
6 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

В зависимости от вида очищаемых поверхностей (вида посуды) губки 

подразделяют на следующие категории: 

 … 

 …. 

 

В зависимости от вида удаляемых загрязнений губки для посуды делят на 

следующие виды: 

 губки для удаления незначительных загрязнений (обычно более 

мягкие поролоновые губки); 

 губки для удаления стойких и застарелых загрязнений (это более 

жесткие губки из абразива); 

 двусторонние губки для удаления обоих видов загрязнений (обычно 

состоят из поролона и абразивной накладки с одной стороны). 

 

Отметим, что губки для мытья посуды обычно имеют более широкий спектр 

функций: нередко они применяются и для уборки на кухне в целом 

(очищения не только посуды, но еще и кухонных плит, раковин, кафеля, 

столешниц и пр.). 

 

Вискозные и целлюлозные салфетки в зависимости от целевого 

назначения делят на две группы:  

1) универсальные, предназначенные для любых поверхностей;  

2) специализированные, которые служат только для определенных 

материалов и поверхностей (стекол, зеркал и прочих «деликатных» 

поверхностей). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФОРМЕ 

В зависимости от формы губки для посуды подразделяют на следующие 

виды: 

 прямоугольной формы (наиболее широко распространены и уже 

стали традиционными); 

 квадратной формы; 
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 овальной формы (обычно имеют мелкие размеры и применяются 

для чистки бутылок и бокалов) 

 круглой формы; 

 в форме восьмерки (обычно имеют большие размеры). 

 

Тряпки для пола, вискозные и целлюлозные салфетки можно 

классифицировать в зависимости от формы таким образом: 

 прямоугольные (обычные); 

 квадратные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ МАТЕРИАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ 

В зависимости от материала, используемого для изготовления, губки для 

мытья посуды разделяют на: 

 поролоновые губки 

 целлюлозные губки 

 абразивные губки 

 губки, состоящие из поролона и абразива (абразивной накладки с 

одной стороны) 

 губки, состоящие из целлюлозы и абразива (абразивной накладки с 

одной стороны) 

 губки, состоящие из микроволокна (микрофибры). Такие губки не 

требуют использования моющих средств при мытье посуды. 

 

Тряпки для пола в зависимости от их состава можно разделить на 

следующие категории: 

 тряпки для пола из натуральных волокон: 

o тряпки для пола изо льна (мешковины) 

o тряпки для пола из хлопка 

 тряпки для пола из химических волокон: 

o тряпки для пола из вискозы 

o тряпки для пола из микрофибры 

o тряпки для пола из полиэстера 

o тряпки для пола из флиса 

o тряпки для пола из целлюлозы 
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 тряпки для пола из смеси натуральных и химических волокон7. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 

Упаковка изучаемой продукции стандартна: обычно это «Flow Pack» - 

трехшовный пакет из термосвариваемых пленок, созданный на основе 

полипропилена. Форма такого пакета соответствует содержимому. 

 

Кроме этого, в продаже есть и тряпки для пола в рулонах. Обычно такая 

форма используется при частой смене моющего полотна, а длина рулона 

позволяет долго не беспокоиться о покупке этого расходного материала. 

Такие рулоны обычно транспортируются в картонных коробках. 

 

Также упаковка губок для посуды может различаться по количественной 

фасовке. В настоящее время в продаже встречаются следующие типы:  

 2 губки для посуды в одной упаковке; 

 3 губки для посуды в одной упаковке; 

 4 губки для посуды в одной упаковке; 

 5 губок для посуды в одной упаковке; 

 7 губок для посуды в одной упаковке; 

 8 губок для посуды в одной упаковке; 

 10 губок для посуды в одной упаковке; 

 30 губок для посуды в одной упаковке и пр.8 

 

Количественная фасовка тряпок для пола бывает следующих видов: 

 1 тряпка для пола в одной упаковке; 

 2 тряпки для пола в одной упаковке; 

 3 тряпки для пола в одной упаковке; 

 10 тряпок для пола в одной упаковке; 

 20 тряпок для пола в одной упаковке; 

 50 тряпок для пола в одной упаковке и пр. 

 

                                                        
7 http://www.yuterra.ru 
8 Здесь и далее анализировались данные об упаковке продукции для 

розничной продажи. Количественная фасовка и виды упаковки для потовых 

поставок могут различаться. 
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Количественная фасовка вискозных и целлюлозных салфеток может быть 

такой: 

 1 салфетка в одной упаковке; 

 2 салфетки в одной упаковке; 

 3 салфетки в одной упаковке; 

 4 салфетки в одной упаковке; 

 5 салфеток в одной упаковке; 

 10 салфеток в одной упаковке; 

 20 салфеток в одной упаковке; 

 50 салфеток в одной упаковке; 

 100 салфеток в одной упаковке. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СПОСОБУ ПРИМЕНЕНИЯ 

Тряпки для пола, вискозные и целлюлозные салфетки в зависимости от 

способа применения можно разделить на следующие виды: 

 тряпки для пола, вискозные и целлюлозные салфетки для ручного 

применения 

 тряпки для пола, вискозные и целлюлозные салфетки, 

используемые в качестве насадок для швабры (моп-насадки в виде 

одного или нескольких лоскутов ткани). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СПОСОБУ ОТДЕЛКИ ЧИСТЯЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

В зависимости от способа отделки чистящей поверхности губки для мытья 

посуды разделяют на следующие виды: 

 обычные (без отделки); 

 с фаской (для удобства держания). 

 

Вискозные салфетки и тряпки для пола по указанному критерию можно 

классифицировать следующим образом: 

 обычные (без отделки); 

 перфорированные. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ЦВЕТУ 

Цветовая гамма изучаемой продукции различна. Так, можно выделить 

следующие виды: 

 губки для посуды, тряпки для пола, вискозные и целлюлозные 

салфетки желтого цвета 

 губки для посуды, тряпки для пола, вискозные и целлюлозные 

салфетки серого цвета 

 губки для посуды, тряпки для пола, вискозные и целлюлозные 

салфетки голубого цвета 

 губки для посуды, тряпки для пола, вискозные и целлюлозные 

салфетки светло-зеленых оттенков 

 губки для посуды, тряпки для пола, вискозные и целлюлозные 

салфетки прочих цветов. 

 

Необходимо отметить, что для губок для посуды характерна наиболее 

широкая цветовая гамма: в продаже встречаются изделия практически 

всех цветов радуги. Тряпки для пола, вискозные и целлюлозные салфетки 

обычно более сдержанных цветов. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Сегодня на изучаемом рынке наибольшей популярностью пользуются 

ставшие уже привычными ……  

 

Наряду с этим, завоевывают доверие потребителя губки ….. 

 

Если же говорить о тряпках для пола, салфетках из вискозы и целлюлозы, 

то эти товары также становятся все более массовыми в связи с 

появлением клининговых компаний, осуществляющих оптовые закупки 

подобной продукции. На данный момент количественная фасовка и 

цветовая гамма данных видов продукции менее разнообразна, чем у губок 

для мытья посуды. 

Очевидна популярность продукции из микрофибры, поскольку она 

обладает улучшенными потребительскими свойствами (более 

гигроскопична и не оставляет разводов и ворсинок). 

 

В настоящее время на рынок выходят губки и салфетки с 

антибактериальными пропитками. 
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В результате анализа новинок на рынке изучаемой продукции можно 

выделить следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 …. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 Стоимость сырья, используемого для производства продукции; 

 Технология изготовления; 

 Производственные издержки; 

 Налогообложение и таможенные пошлины; 

 Число посредников; 

 Транспортные расходы. 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 социально-экономическая обстановка в стране; 

 известность и репутация производителя продукции; 

 известность и репутация торговой марки (бренда); 

 вид и материалы, используемые для потребительской упаковки 

продукции. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

В данном разделе будет проведена ценовая сегментация изучаемой 

продукции. Для удобства оценки ценовой анализ будет проведен отдельно 

по каждой категории продукции. 

 

Специалистами ГК Step by Step ценовое сегментирование продукции 

проведено на основании анализа цен в интернет магазинах на следующие 

категории товара: 

 ….. 

 

В результате анализа цен на губки для мытья посуды специалисты ГК Step 

by Step выделили следующие ценовые сегменты: 

 …. 
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 ….. 

 

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины 

 

В результате анализа цен на вискозные и целлюлозные салфетки 

специалисты ГК Step by Step выделили следующие ценовые сегменты: 

 … 

 

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

САЛФЕТОК, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины 

 

В результате анализа цен на тряпки для мытья полов специалисты ГК Step 

by Step выделили следующие ценовые сегменты: 

 ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ТРЯПОК ДЛЯ ПОЛА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В качестве основных тенденций в ценовых сегментах можно выделить: 

 в категории губок для мытья посуды: 

o …. 

o …. 

o …. 

o …. 

o …. 

 в категории вискозных и целлюлозных салфеток: 

o …. 

 в категории тряпок для мытья полов: 

o … 

o … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

Требования к безопасности в РФ формализованы в части: 

 обязательного подтверждения соответствия; 

 обязательной сертификации; 

 государственной регистрации. 

 

В отношении губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток 

установлен режим государственной регистрации бумаги для групп:  

 …. 

 …. 

 

СТАНДАРТЫ 

На территории Российской федерации действует ГОСТ Р 50962-96 - 

Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия9. Настоящий стандарт распространяется на посуду, 

изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения (в том числе 

детского ассортимента) из пластмасс и пленочных полимерных 

материалов, изготовляемых любым методом переработки пластмасс, и 

устанавливает общие требования к продукции, а также обязательные 

требования, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни, 

здоровья, имущества населения и охраны окружающей среды.  

Однако этот стандарт не распространяется на гигиеническую оценку 

изделий Минздравом России. 

 

Также на территории Российской Федерации действуют следующие 

стандарты, регламентирующие требования к сырью, используемому при 

изготовлении продукции: 

 ГОСТ 14253-83 - Полотна холстопрошивные обтирочные. 

Технические условия. Настоящий стандарт регламентирует 

требования к материалам. которые могут быть использованы для 

изготовления тряпок для протирки10. 
                                                        
9 ….. 
10 …. 
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 ГОСТ 4.3-78 СПКП (система показателей качества продукции) 

«Ткани и штучные изделия х/б и смешанные бытового назначения». 

 ГОСТ 4.4.-83 СПКП «Ткани и штучные изделия льняные и 

полульняные бытового назначения»11.  

 ГОСТ 4.51.-78 СПКП «Ткани и штучные изделия бытового 

назначения из химических волокон»12. Стандарт устанавливает 

номенклатуру показателей качества тканей и штучных изделий 

бытового назначения из химических волокон, из смеси химических 

волокон с хлопком (хлопкового волокна до 50%). 

 ГОСТ 24299-80 - Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические 

условия13. Настоящий стандарт распространяется на сульфатную 

вискозную целлюлозу, предназначенную для производства 

вискозного волокна. 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В Российской Федерации действует 3 саморегулируемые организации 

производителей косметики и 1 организация, производителей нетканых 

материалов участниками которой являются игроки рынка губок для мытья 

посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для пола.14 

 

ТАБЛИЦА 4. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОСМЕТИКИ И 

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.08.2013Г. 

 
Источник: ФНС РФ, ГК Step by Step 

 

                                                        
11 ….. 
12 ….. 
13 …. 
14 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наряду с участием в этих организациях российские производители 

являются участниками Европейской ассоциации производителей 

предметов гигиены и нетканых материалов (EDANA- Брюссель, Бельгия).    

 
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАРФЮМЕРИИ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ БЫТОВОЙ 

ХИМИИ И ГИГИЕНЫ 
История развития: 

 …. 

 

Местонахождение: 

 ….. 

Интернет адрес: 

 ….. 

 

Количество участников  

 …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Открытых статистических данных об объемах российского производства в 

открытых источниках нет. Для оценки объемов российского производства 

будут использованы следующие данные и инструменты: 

 губки для мытья посуды: 

o …. 

o …. 

o …. 

 вискозные и целлюлозные салфетки: 

o …. 

o ….. 

 тряпки для мытья полов: 

o ….. 
 

Для расчета средней массы губки для мытья посуды использовалась 

выборка из 8 хозяйственных операций внешней торговли, в результате 

проведения расчетов установлено, что средняя масса одной губки для 

мытья посуды составила ….. 
 

ТАБЛИЦА 5. ВЫБОРКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЗ ТН ВЭД ЗА 2012 ГОД ДЛЯ 

РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ МАССЫ ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 
 

Для расчета средней массы вискозных и целлюлозных салфеток 

использовалась выборка из 6 хозяйственных операций внешней торговли, 

в результате проведения расчетов установлено, что средняя масса одной 

вискозной/целлюлозной салфетки составила 10,83гр. 
 

ТАБЛИЦА 6. ВЫБОРКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЗ ТН ВЭД ЗА 2012 ГОД ДЛЯ 

РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ МАССЫ ВИСКОЗНОЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ САЛФЕТКИ  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД 2013 

 

Для расчета средней массы тряпки для мытья пола использовалась 

выборка из 10 хозяйственных операций внешней торговли, в результате 

проведения расчетов установлено, что средняя масса одной тряпки 

составила …... 
 

ТАБЛИЦА 7. ВЫБОРКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЗ ТН ВЭД ЗА 2012 ГОД ДЛЯ 

РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ МАССЫ ТРЯПКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА  

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

 

Для распределения продукции во внешней торговли учитывающей общие 

позиции по губкам для посуды, вискозным и целлюлозным салфеткам и 

тряпкам для мытья пола использовались соотношения в экспорте и 

импорте их раздельных поставок. 

 

ТАБЛИЦА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ПОСТАВОК ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ПО 

ТОВАРНОМУ СОРТИМЕНТУ ГУБОК ДЛЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 2012 ГОДУ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД 2013, ГК Step by Step 

 

В результате расчета оценочного объема внутреннего производства губок 

для посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

установлено, что в 2012 году объем российского производства оценивался: 

 …. 
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ТАБЛИЦА 9. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОЦЕНКИ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА В 2012 ГОДУ 

Для оценки объема рынка губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола специалистами ГК Step by 

Step использовались оценочные данные об объемах российского 

производства, статистика внешней торговли. 

 

ТАБЛИЦА 10. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ 

ПОЛА В 2012 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В результате проведенных расчетов установлено, что объем рынка губок 

для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток в 2012 году 

оценивался в натуральном выражении в …. млн. шт.15 из них объем рынка 

тряпок для мытья пола – …. млн. шт, объем рынка вискозных и 

целлюлозных салфеток – …. млн. шт., объем рынка губок для мытья 

посуды – … млн. шт.  

 

Для оценки объема рынка в стоимостном выражении специалистами ГК 

Step by Step использовались оценочные данные об объеме рынка и 

средние розничные цены на границах среднего и низкого ценового 

сегмента (выборка из… наибольших цен в низком сегменте и 2 

наименьших в среднем). 

 

ТАБЛИЦА 11. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ГУБОК ДЛЯ 

МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ В 2012 ГОДУ 

                                                        
15 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

В результате проведенных расчетов объем рынка губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток и тряпок для пола составил – ….млрд. 

RUR. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА РЫНКА 

В структуре российского рынка губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола в натуральном 

выражении наибольшая доля приходится на салфетки вискозные и 

целлюлозные – ….%. 

 

Диаграмма 8. СТРУКТУРА РЫНКА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК И ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 2012 ГОДУ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В структуре российского рынка губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола в стоимостном 

выражении наибольшая доля приходится на салфетки вискозные и 

целлюлозные – …. 

 

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА РЫНКА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК И ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 2012 ГОДУ В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

В сегменте губок для мытья посуды наибольшая доля рынка приходится на 

губки отечественного производства – ….%. Высокая доля отечественной 

продукции обоснована преобладанием поролоновых губок в структуре 

потребления. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ПО 

МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В сегменте салфетки вискозные и целлюлозные на долю продукции 

отечественного производства приходится …% от объема рынка в 2012 

году. 

 
ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ САЛФЕТКИ ВИСКОЗНЫЕ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

В сегменте тряпки для мытья пола на долю продукции отечественного 

производства приходится ….% от объема рынка в 2012 году. 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ТРЯПКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА ПО 

МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 

Для оценки емкости рынка в 2012 году специалисты ГК Step by Step 

использовали следующие данные модели: 

 население РФ в 2012 году - ….. млн. человек; 

 средняя численность семьи – ….чел.; 

 срок нормативного использования губки для мытья посуды – 

…дней; 

 срок нормативного использования тряпки для мытья пола – ..дня; 

 срок нормативного использования вискозных и целлюлозных 

салфеток – … дней;  

 количество вискозных салфеток на домохозяйство – ….; 

 доля использования губок для мытья посуды в домохозяйствах –.%; 

 доля использования тряпок для мытья пола в домохозяйствах – .%; 

 доля использования вискозных и целлюлозных салфеток в 

домохозяйствах – …%; 

 объем рынка губок для мытья посуды в 2012 году – … млн. шт.; 

 объем рынка вискозных и целлюлозных салфеток в 2012 году – .. 

млн. шт.; 

 объем рынка тряпок для мытья пола – … млн. шт.   

 

ТАБЛИЦА 12. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ И СТЕПЕНИ 

НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

По оценкам ГК Step by Step емкость рынка губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола составляет: 

 в сегменте губок для мытья посуды – ….млн. шт.; 

 в сегменте вискозных и целлюлозных салфеток – … млн. шт.; 

 в сегменте тряпок для мытья пола – … млн. шт.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Учитывая оценку объема рынка губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола степень насыщенности 

рынка составила: 

 в сегменте губок для мытья посуды – …%; 

 в сегменте вискозных и целлюлозных салфеток – …%; 

 в сегменте тряпок для мытья пола – ….%. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Учитывая количественные данные характеризующие рынок, появление 

новинок на рынке, специалисты ГК Step by Step могут выделить следующие 

тенденции: 

 …. 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

o …. 

 …. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

Для прогноза развития рынка губок для мытья посуды специалистами ГК 

Step by Step использованы: 

 средний рост цен на потребительские товары – …% в год; 

 среднегодовой рост объема производства нетканых материалов – 

…%; 

 среднегодовой рост объемов рынка губок для мытья посуды – …%. 

 ограничение роста рынка емкостью рынка в сегменте; 

 двукратное снижение темпов прироста рынка при достижении 

значения в …..% от емкости рынка.  

 

В результате проведенных расчетов специалисты ГК Step by Step 

прогнозируют рост рынка в сегменте губки для мытья посуды до уровня: 

 …. млн. шт. в натуральном выражении; 

 …. млн. RUR в стоимостном выражении. 

 

ДИАГРАММА 13. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

НА 2013-2020 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В сегменте вискозных и целлюлозных салфеток по прогнозам 

специалистов ГК Step by Step в 2020 году объем рынка составит: 

 в натуральном выражении – ….млн. шт.; 

 в стоимостном выражении – … млн. RUR. 

ДИАГРАММА 14. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ САЛФЕТКИ ВИСКОЗНЫЕ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ НА 2013-2020 ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

В сегменте тряпок для мытья пола по прогнозам специалистов ГК Step by 

Step в 2020 году объем рынка составит: 

 в натуральном выражении – …. млн. шт.; 

 в стоимостном выражении – …. млн. RUR. 

 

ДИАГРАММА 15. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ТРЯПКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА 

НА 2013-2020 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

С учетом того, что практически по всем видам продукции кроме тряпок для 

мытья пола, с одной стороны превалирует отечественная продукция, с 

другой стороны отсутствует статистическая информация об объемах 

производства продукции, влияние сезонности на рынок будет оценено на 

основании динамики внешней торговли по каждой категории товаров 

отдельно16. 

 

ДИАГРАММА 16. ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В СЕГМЕНТЕ ГУБКИ 

ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ, КГ 

                                                        
16 Без учета распределения приведенной (распределенной) продукции. 
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Источник: ТН ВЭД 2013, ГК Step by Step 

 

Для внешней торговли губками характерен наибольший объем торговли в 

первом и третьем квартале 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 17. ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В СЕГМЕНТЕ 

САЛФЕТКИ ВИСКОЗНЫЕ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ В 2012 ГОДУ, ТОНН 

 
Источник: ТН ВЭД 2013, ГК Step by Step 

В 2012 году для внешней торговли вискозными и целлюлозными 

салфетками характерно снижение объема продаж к концу года. В 

четвертом квартале 2012 года оборот внешней торговли в сегменте 

салфетки вискозные и целлюлозные минимален.  

 

ДИАГРАММА 18. ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В СЕГМЕНТЕ ТРЯПКИ 

ДЛЯ ПОЛА В 2012 ГОДУ, ТОНН 

 
Источник: ТН ВЭД 2013, ГК Step by Step 

 

В 2012 году для внешней торговли тряпками для пола характерны 

незначительные колебания оборота внешней торговли во все кварталы 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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кроме второго, когда оборот внешней торговли наибольший. В третьем 

квартале 2012 г….. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

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

прохождения таможни 

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

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 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. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Губки для мытья посуды, вискозные и целлюлозные салфетки, тряпки для 

мытья пола, предназначенные для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 13. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2012 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию на рынке из-за присутствия 

на рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году оборот внешней торговли губками для мытья посуды, тряпками 

для полов, вискозными и целлюлозными салфетками составил порядка 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…… тонн, на общую сумму …. тыс.USD. В структуре внешней торговли 

доминировал импорт – ….% в натуральном и  ….% в стоимостном 

выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и 

составило – … тыс. USD. 

 

ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

При этом, наибольшую долю в обороте внешней торговли составляют 

салфетки и тряпки прочие (в том числе в наборах), за ними следуют 

вискозные и целлюлозные салфетки, а доля губок для мытья посуды 

минимальна. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта изучаемой продукции в 2012 году составил …. тонн, 

а в стоимостном выражении ….тыс. USD. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 2012 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Согласно приведенной выше таблице, по итогам 2012 г. основным 

импортером изучаемой продукции является Китай, откуда на территорию 

России поступило ….. тонн исследуемой продукции на общую сумму …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2013 Г. 

49 

тыс. USD, что составило …% от общего объема импорта в натуральном 

выражении и …% в стоимостном. Второй по объему поставок стала 

Германия, на долю которой приходится …. изучаемой продукции в 

натуральном выражении …. тыс. USD в денежном выражении. Отметим, 

что у данного импортера самая низкая цена на продукцию: … USD за кг. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ГУБОК ДЛЯ 

МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

Согласно приведенным данным, лидирует по производству импортируемых 

на территорию России губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных 

салфеток, тряпок для мытья пола … На его долю приходится ….% импорта 

в натуральном выражении и …% в денежном. Это объясняется тем, что у 

китайских производителей одна из самых оптимальных цен на продукцию: 

…. USD за кг 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта губок для мытья посуды, тряпок для мытья пола, 

вискозных и целлюлозных салфеток, в 2012 году составил … тонн в 

натуральном выражении, что в стоимостном выражении составило …. тыс. 

USD. 
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ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

В 2012 году основным экспортером изучаемой продукции являлась … на 

долю которой приходилось ….% российского экспорта продукции в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Отметим, что 

средняя цена экспорта в эту страну была наименьшей и составила …. 

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ГУБОК ДЛЯ 

МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012 

 

…..% экспортируемых тряпок для мытья пола, вискозных и целлюлозных 

салфеток было произведено на территории России. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно 

заключить, что: 

 ….. 

 ….. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

На изучаемом рынке можно выделить следующие цепочки 

товародвижения: 

 1 тип: Производитель – дистрибьютор – оптовый продавец – 

розничный продавец – конечный потребитель (организация или 

домохозяйство); 

 2 тип: Производитель – дистрибьютор - розничный продавец – 

конечный потребитель (организация или домохозяйство); 

 3 тип: Производитель – розничный продавец – конечный 

потребитель (организация или домохозяйство); 

 4 тип: Производитель – дистрибьютор – конечный потребитель 

(организация); 

 5 тип: Производитель – заказчик (правообладатель торговой марки 

производимой продукции) - дистрибьютор - розничный продавец – 

конечный потребитель (организация или домохозяйство); 

 6 тип: Производитель – заказчик (правообладатель торговой марки 

производимой продукции) - дистрибьютор – несетевая розница – 

конечный потребитель (организация или домохозяйство); 

 6 тип: Производитель – конечный потребитель (организация). 

 

СХЕМА 2. ТИПОВЫЕ ЦЕПОЧКИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

Для изучаемого рынка характерна высокая доля реализации товаров через 

несетевую розницу (….. а также через интернет-магазины. При этом 

продукция может производиться за рубежом (например, в Китае, где 

сейчас расположено подавляющее большинство производственных 

мощностей) по заказу как отечественных, так и европейских компаний, 

являющихся собственниками производимых торговых марок. Сами же 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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правообладатели могут работать как через дилерскую сеть, так и 

напрямую с розничными операторами. Также в качестве оптовиков и 

розничных операторов выступают интернет-магазины. 

 

Производители и дистрибьюторы изучаемой продукции обычно являются 

многопрофильными компаниями: …. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных 

салфеток, тряпок для мытья полов присутствуют: 

 продукция иностранных производителей, таких как: 

o …. 

 

o ….. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Сектор оптовой торговли представлен: 

o …. 

 российскими компаниями и ИП осуществляющими импорт 

продукции и оптовую торговлю: 

o ….. 

 …. 

 …. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор рынка губок для мытья посуды, тряпок для пола, 

вискозных и целлюлозных салфеток представлен: 

 Универсальными торговыми сетями: 

o ….. 

o …. 

 ….. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили 

следующих крупнейших предприятий-производителей губок для мытья 

посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья полов. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ 

 
Источник: Сайты компаний 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Анализ предприятий производителей по основным параметрам 

конкуренции будет проведен по двум основным характеристикам: 

 широта ассортиментного перечня: 

o …. 

 основные каналы распределения: 

o …. 

 

При оценке основных параметров конкуренции среди основных 

производителей установлено, что наибольший и полный портфель средств 

для уборки имеет …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ШИРОТЕ АССОРТИМЕНТА 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

В результате анализа параметров конкуренции между производителями 

установлено, что все они используют максимальное количество каналов 

распределения (в зависимости от расположения производственных 

площадок). 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ГРУППА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ B&B 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 … 

 

Основной ассортимент губок для мытья посуды, тряпок для пола, 
вискозных и целлюлозных салфеток 

 …. 

 

Основные бренды губок для посуды, тряпок для пола, вискозных и 
целлюлозных салфеток 

 … 

  

Основные показатели деятельности 

 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 22. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Среди основных тенденций конкуренций в направлении производителей 

специалисты ГК Step by Step выделяют: 

o …. 

o … 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

В рамках конкурентного анализа основных компаний оптового сегмента 

рынка специалистами ГК Step by Step выборочно рассмотрены российские 

компании, осуществляющие оптовую торговлю губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола. 

 
ТАБЛИЦА 23. ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ОПТОВОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ГУБОК ДЛЯ 

МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА  

 
Источник: сайты компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров конкуренции, компаний оптового сегмента 

рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, 

тряпок для мытья пола отобраны: 

o …. 

 
ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ 

ОПТОВОГО РЫНКА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА ПО ОСНОВНЫМ КАНАЛАМ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ НХК, ООО 
История развития 

 …. 

 

Местонахождение 

 …. 

 

Интернет сайт 

 …. 

 

Ассортимент губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных 
салфеток, тряпок для мытья пола 

o …. 

 
Основные бренды губок для мытья посуды, вискозных и 
целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

 …. 

 
Модель бизнеса 

o … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ ОПТОВОГО РЫНКА 

В качестве основных тенденций в направлении конкуренции между 

компаниями оптового сегмента рынка губок для мытья посуды, салфеток из 

вискозы и целлюлозы, тряпок для мытья пола следует выделить: 

 функциональную диверсификацию деятельности: 

 …. 

 …. 

 …. 

o ….. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Конкурентный анализ основных розничных компаний рынка губок для 

мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

будет проведен на основании анализа крупнейших розничных сетей:  

 …. 

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, 
ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ 

СЕТЕЙ 

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей X5 Retail Group и ОАО «Седьмой континент». Все магазины торговой 

сети ООО «О’КЕЙ» находятся в сегменте мастер маркет, ЗАО «Корпорация 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Гринн» - дискаунтеры.  

 

ТАБЛИЦА 27. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

«ДИКСИ Групп», ОАО «Седьмой континент». Магазины компаний Metro 

Group, ООО «Ашан», ООО «Лента» - представлены только 

гипермаркетами. У остальных игроков магазины торговых сетей 

представлены двумя из трех форматов. У ООО «О’КЕЙ», ЗАО «Корпорация 

ГРИНН» - это гипермаркеты и супермаркеты, у ОАО «Магнит» это 

гипермаркеты и магазины «У дома».  

 

ТАБЛИЦА 28. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 ….. 

 

Местонахождение: 

 … 
 

Географический охват  

 …. 

 
Основные бренды губок для мытья посуды, вискозных и 
целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола 

 … 
 

Основные количественные показатели 
o … 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 29. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Среди основных тенденций в направлении конкуренции между компаниями 

розничного сектора можно выделить: 

 … . 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

На российском рынке губок для мытья посуды, тряпок для пола, вискозных 

и целлюлозных салфеток существуют три основных типа потребителей: 

 … 

o …. 

 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Для оценки количества потребителей в сегменте B2C население 

Российской Федерации уместно разделить на три группы: 

 тех, кто использует (приобретает) исследуемую продукцию; 

 тех, кто использует (приобретает) некоторые категории 

исследуемой  продукции; 

 тех, кто не использует (не приобретает) исследуемую продукцию. 

 

Предприятиями производителями при подготовке к выводу продукции на 

рынок формируются целевые портреты потребителей. 

 

Так, по данным торгового дома НХК в среднем ценовом сегменте рынка 

губок для посуды, виксозных и целлюлозных салфеток и тряпок для пола 

для брендов ЗАО НХК-СЕВЕР характерен следующий портфель 

потребителя: 

 

ТАБЛИЦА 30. ТИПОВОЙ ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГУБОК ДЛЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ И 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК И ТРЯПОК ДЛЯ ПОЛА ДЛЯ БРЕНДОВ DOMINGO, ЧИСТЮЛЯ 

 
Источник: http://www.tdnhk.ru/brand.sdf/domingo/ 

 

При анализе типовых портретов потребителей, представленных в 

свободном доступе в сегменте B2C можно сделать один вывод, - 

потребитель – женщина. Исходя из этого, количество потенциальных …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Крупнейшими потребителями в сегменте B2B являются:  

 клининговые компании. По оценкам различных аналитических 

агентств их общее число оценивается в 1000 компаний; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 предприятия индустрии HoReCa: 

o ….. 

o ….. 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

Полных данных о структуре потребления губок для посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток и тряпок для мойки полов нет.  

 

Вместе с тем ряд игроков рынка осуществляет мониторинг продаж данных 

видов продукции в рамках собственной торговой сети. Так за и июнь-август 

… года в торговой сети Санги стиль в категории товаров для кухни (куда 

входят губки для мытья посуды) наибольший объем продаж приходился на 

ДЖАЗЗИ – ….%. 

 

ТАБЛИЦА 31. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ТОВАРОВ ДЛЯ КУХНИ В ТОРГОВОЙ СЕТИ САНГИ 

СТИЛЬ В ИЮНЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА 

 
Источник: http://sangiyuga.ru 

 

В структуре реализации продукции по брендам в категории товаров для 

уборки (куда входят вискозные и целлюлозные салфетки, тряпки для пола) 

торговой сети Санги Стиль, наибольшая доля от объема продаж также 

приходится на ….. 

 

ТАБЛИЦА 32. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ТОВАРОВ ДЛЯ УБОРКИ В ТОРГОВОЙ СЕТИ САНГИ 

СТИЛЬ В ИЮНЕ-АВГУСТЕ 2013 ГОДА 

 
Источник: http://sangiyuga.ru 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основными мотивами потребления исследуемой продукции являются:  

 …. 

 …. 

 …. 

 

ПРИЧИНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Причинами предпочтения того или иного бренда (или производителя) 

продукции могут служить: 

 …. 

 …. 

 … 

 

Отметим, что наиболее важными для потребителя характеристиками 

изучаемой продукции являются: 

 ….. 

 

ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Интернет анализ потребительских предпочтений ГК Step by Step проведен 

на основании использования ресурса http://wordstat.yandex.ru/ по 

следующим категориям запросов: 

 запросы брендов продукции: 

o …. 

 запросов в категории количества штук в упаковке: 

o …. 

 запросов в категории состава продукции: 

o …. 

 

В категории брендов губок для мытья посуды самыми популярными 

марками являлись: 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 
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ДИАГРАММА 19. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ БРЕНДОВ ГУБОК ДЛЯ 

МЫТЬЯ ПОСУДЫ ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В плане количественной фасовки губок для мытья посуды в августе 2013 

году наибольшей популярностью пользовались губки, расфасованные по 

….шт. в упаковке: их доля составила ….% от общего числа интернет-

запросов по расфасовке губок для мытья посуды. 

 

ДИАГРАММА 20. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ФАСОВКИ ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

В категории брендов тряпок для мытья полов самыми популярными 

торговыми марками являлись: 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ДИАГРАММА 21. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ БРЕНДОВ ТРЯПОК ДЛЯ 

МЫТЬЯ ПОЛА ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2013Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В плане количественной фасовки тряпок для мытья пола в августе 2013 

году наибольшей популярностью пользовались тряпки, расфасованные по 

1шт. в упаковке: их доля составила ….% от общего числа интернет-

запросов по расфасовке тряпок для пола. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2013 Г. 

76 

ДИАГРАММА 22. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ФАСОВКИ ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В категории состава тряпок для пола в августе 2013 году наиболее 

востребованы были тряпки из микрофибры: их доля составила ….% от 

общего числа интернет-запросов по материалу, используемому для 

изготовления тряпок для пола.  

 

ДИАГРАММА 23. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРЯПОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В категории брендов вискозных салфеток самыми популярными торговыми 

марками являлись: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 
ДИАГРАММА 24. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ БРЕНДОВ ВИСКОЗНЫХ 

САЛФЕТОК ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2013Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В плане количественной фасовки вискозных салфеток в августе 2013 году 

наибольшей популярностью пользовались салфетки, расфасованные по 

3шт. в упаковке: их доля составила ….% от общего числа интернет-

запросов по расфасовке вискозных салфеток. 

 

ДИАГРАММА 25. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ФАСОВКИ ВИСКОЗНЫХ САЛФЕТОК ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В категории брендов целлюлозных салфеток самыми популярными 

торговыми марками являлись: 

 … 

 …. 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 26. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ БРЕНДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 

САЛФЕТОК ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

 

В плане количественной фасовки целлюлозных салфеток в августе 2013 

году наибольшей популярностью пользовались салфетки, расфасованные 

по 3шт. в упаковке: их доля составила …% от общего числа интернет-

запросов по количественной фасовке. 

 

ДИАГРАММА 27. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОПУЛЯРНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ФАСОВКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК ПО ИНТЕРНЕТ ЗАПРОСАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

27.08.2013Г. 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

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 33. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ТРЯПОК ДЛЯ ПОЛА, 
ВИСКОЗНЫХ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК 

 
Источник: сайты игроков рынка, ГК Step by Step  

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Среди факторов благотворно влияющих на развитие рынка можно 

выделить: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

Специалистами ГК Step by Step проведен анализ рисков, участников рынка 

губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для 

пола. 

 
ТАБЛИЦА 34. АНАЛИЗ РИСКОВ НА РЫНКЕ ГУБОК ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ, ВИСКОЗНЫХ 

И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ САЛФЕТОК, ТРЯПОК ДЛЯ ПОЛА В РФ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: годовые отчеты компаний, ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

Среди факторов сдерживающих развитие рынка можно выделить: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

По прогнозам ГК Step by Step рынок будет расти. Фактический темп 

прироста рынка будет зависеть от: 

 …. 

 

Специалисты ГК Step by Step рост рынка на уровне не более 21% в год при 

сохранении динамики роста производства нетканых материалов. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

Учитывая имеющие место тенденции в отношении продукции, следует 

ожидать: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

В части изменений в структуре игроков рынка специалисты ГК Step by Step 

прогнозируют следующие изменения: 

 исчезновение с рынка мелких производителей, не интегрированных 

с розничными сетями и не имеющих собственных производств 

сырья; 

 развитие вертикально-интегрированных компаний: 

o производитель нетканых материалов; 

o производитель составов для пропитки; 

o производитель влажных салфеток; 

 специализированная розничная торговая сеть. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных 

салфеток, тряпок для мытья пола находится в макроэкономическом 

окружении, которое определяет необходимость учитывать: 

 рост добавленной стоимости на ….% в год; 

 рост объемов предложений не менее …%; 

 возможные колебания цен на ресурсы в пределах …. %; 

 возможность повышения цен на товары в пределах конкурентно 

допустимых …%; 

 … 

 … 

 …. 

 

В системе ОКВЭД производство губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола относится к производству 

нетканых материалов и изделий из них.  В 2012 году нетканых текстильных 

материалов российского производства было реализовано на сумму 

…млрд. рублей. За январь-май 2013 года объем реализации нетканых 

текстильных материалов вырос в среднем на …%. Наибольший прирост 

наблюдался в апреле ….%, наименьший прирост в мае 2013 года – …%, в 

сравнении с аналогичным периодом 2012 года. С 2005 по 2012 годы объем 

производства нетканых материалов (кроме ватинов) в РФ вырос с ….до …. 

млн.м². …… 

 

В 2012 году объем российского производства оценивался по губкам для 

мытья посуды – в … млн. шт., по вискозным и целлюлозным салфеткам – в 

… млн. шт., по тряпкам для мытья пола – …. млн. шт.  

 

Объем рынка губок для мытья посуды, вискозных и целлюлозных салфеток 

в 2012 году оценивался в натуральном выражении в … млн. шт. из них 

объем рынка тряпок для мытья пола – … млн. шт., объем рынка вискозных 

и целлюлозных салфеток – … млн. шт., объем рынка губок для мытья 

посуды – … млн. шт. В стоимостном выражении – в … млрд. RUR.  В 

структуре российского рынка губок для мытья посуды, вискозных и 

целлюлозных салфеток и тряпок для мытья пола наибольшая доля 

приходится на салфетки вискозные и целлюлозные – …% в натуральном 

выражении, ….% в стоимостном выражении. В сегменте губок для мытья 
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посуды наибольшая доля рынка приходится на губки отечественного 

производства – …. 

 

В результате анализа цен специалисты ГК Step by Step выделили 

следующие ценовые сегменты: 

 .. 

 

По оценкам ГК Step by Step емкость рынка губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола составляет в 

сегменте губок для мытья посуды – … млн. шт., в сегменте вискозных и 

целлюлозных салфеток –…. млн. шт., в сегменте тряпок для мытья пола – 

…. млн. шт. Учитывая оценку объема рынка губок для мытья посуды, 

вискозных и целлюлозных салфеток, тряпок для мытья пола степень 

насыщенности рынка составила в сегменте губок для мытья посуды – …%, 

в сегменте вискозных и целлюлозных салфеток – …%, в сегменте тряпок 

для мытья пола – …%. 

 

В 2012 году присутствовали сезонные колебания во внешней торговле. 

Наибольший оборот наблюдался в сегменте губок для мытья посуды в 

третьем квартале, в сегменте вискозных и целлюлозных салфеток  и 

тряпок для мытья …. 

 

В 2012 году оборот внешней торговли губками для мытья посуды, тряпками 

для полов, вискозными и целлюлозными салфетками составил порядка … 

тонн, на общую сумму …  

 

Общий объем импорта изучаемой продукции в 2012 году составил …тонн, 

а в стоимостном выражении …. тыс. USD. Основным импортером 

изучаемой продукции является Китай, откуда на территорию России 

поступило …. тонн исследуемой продукции на общую сумму … тыс. USD, 

что составило ..% от общего объема импорта в натуральном выражении и 

..% в стоимостном. Второй по объему поставок стала Германия, на долю 

которой приходится … тонны изучаемой продукции в натуральном 

выражении …. тыс. USD в денежном выражении. Отметим, что у данного 

импортера самая низкая цена на продукцию…. USD за кг.  

 

Общий объем экспорта губок для мытья посуды, тряпок для мытья пола, 

вискозных и целлюлозных салфеток, в 2012 году составил …. тонн в 
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натуральном выражении, что в стоимостном выражении составило …тыс. 

USD. В 2012 году основным экспортером изучаемой продукции являлась 

Украина, на долю которой приходилось …% российского экспорта 

продукции в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. 

Отметим, что средняя цена экспорта в эту страну была наименьшей и 

составила …. 

 

Основным целевым потребителем в сегменте домохозяйств (В2В) 

являются женщины, которых в количественном выражении можно оценить 

на …. млн. человек. 

 

По представленной в открытом доступе информации розничных сетей 

основной объем в структуре продаж приходился на продукцию товарной 

линейки …..  

 

В категории брендов губок для мытья посуды самыми популярными 

марками являлись ….. 

 

В категории брендов тряпок для мытья полов самыми популярными 

торговыми марками являлись …. 

 

В категории брендов вискозных салфеток самыми популярными торговыми 

марками являлись …. 

 

В категории брендов целлюлозных салфеток самыми популярными 

торговыми марками являлись …. 

 

В результате проведенных расчетов специалисты ГК Step by Step 

прогнозируют к 2020 году:  

 … 

 … 

 …. 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


