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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ российского рынка этикеточной полиграфии. 

 

Задачи исследования:  

o описать макроэкономическую конъюнктуру рынка; 

o произвести сегментацию  рынка, описать основные рыночные сегменты; 

o определить емкость и объем рынка; 

o изучить систему  ценообразования на рынке; 

o выявить инвестиционную привлекательность рынка; 

o описать инфраструктуру рынка; 

o кратко описать смежные рынки; 

o выявить основные тенденции рынка; 

o выявить и описать основных производителей; 

o провести конкурентный анализ производителей этикеточной полиграфии; 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы проведения исследования: 

Кабинетное исследование.  

 

В отчете  приведено  подробное исследование рынка этикеточной полиграфии 

России. Показано, что степень насыщения рынка этикеточной продукции и 

уровень конкуренции имеет высокий потенциал развития. 

 

В исследовании изучен уровень конкуренции на рынке,  а также рассмотрен 

вопрос об инвестиционной привлекательности и создании собственных сырьевых 

баз. 

 

Материал содержит данные по импорту и экспорту продукции на основе анализа 

Баз Таможенной статистики за 2006 год.  По результатам анализа выявлен 
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значимый  факт практически полного доминирования импорта  продукции за счет 

высокой стоимости собственного производства бумаги и этикеток внутри страны. 

 

В исследовании проведен конкурентный анализ крупнейших производителей. 

Рассмотрены  прогнозы дальнейшего развития рынка. 
 

 
Кол-во страниц:.103 стр 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм, 10 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК  

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ  

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА  

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА  

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

  

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ  

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА  

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

ПРОДУКЦИИ  

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

  

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА  

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ/ПУСТУЮЩИЕ НИШИ НА РЫНКЕ  

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ 

  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  
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Диаграмма 2. Соотношение сегментов на рынке бумажных полиграфических 

материалов (в %).   

 

Диаграмма 3. Динамика общего потребления этикетки  в 1998-2006 годах (млн.м2)

  

 

Диаграмма 4.  Структура производства этикетки по федеральным округам (2003 г.). 

 

Диаграмма 5. Импорт полиграфической продукции по сегментам за 2005-2006 гг.

  

 

Диаграмма 6. Импорт в РФ бумаг и картонов в I квартале 2005 и 2006 года  

 

Диаграмма 7. Производство этикетки на территории РФ В 1999-2002 годах. Прогноз 

на 2005-2006 годы  

 

Диаграмма 8. Соотношение  объёмов импорта и российского производства.  

 

Диаграмма 9. Структура потребления этикетки на территории РФ (2002 .)  
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Таблица 1. Распределение полиграфических предприятий по объему 

производства этикетки (2004 г.).  

 

Таблица 2. Основные страны-импортеры этикеточной продукции в 2006 году, в 

стоимостном выражении (в % от общего объема импорта)  

 

Таблица 3. Основные компании-импортеры этикеточной продукции в 2006 году, в 

стоимостном выражении (в % от общего объема импорта)  

 

Таблица 4. Основные страны-экспортеры этикеточной полиграфии в 2006 году, в 

стоимостном выражении (в % от общего объема экспорта)  

 

Таблица 5. Основные компании-экспортеры этикеточной полиграфии в 2006 году, 

в стоимостном выражении (в % от общего объема экспорта)  

 

Таблица 6. Соотношение объемов экспорта и импорта этикеточной продукции

  

 

Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по 

основным параметрам  

 

Таблица 8. Сравнительная характеристика крупнейших оптовиков по основным 

параметрам  

 

Таблица 9. STEP-анализ  рынка этикетки. 

 

Таблица  10. Возможные риски, связанные с Рынком этикетки  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшний день 

этикетка не только способ привлечения покупателя, но и важная маркетинговая и 

коммуникационная функция установления связи между производителем и 

потребителем, а также важный «козырь» в конкурентной борьбе между 

производителями потребительских товаров. 

Ёмкость российского рынка полиграфии (2004 г.) оценивалась в $1,8-2,5 
млрд., что составляет менее 1% от общемирового рынка. При этом рынок 

полиграфии является растущим, хотя темпы роста падают (индекс роста в 2003 г. 

составил 108%, в 2004 г. - 102,3%), и инвестиционно привлекательным. В 

настоящее время наблюдается следующая тенденция: стабильное повышение 

спроса на качественную печать и как следствие рост рынка полиграфии и 

полиграфического оборудования.  Учитывая темпы роста рынка, в 2006 году 

можно было говорить о $3,6-3,8 млрд.  Довольно большим сегментом на рынке 

полиграфических услуг является упаковочная и этикеточная продукция, их 

суммарная доля составляет порядка 31% от общего объема продаж. 

По оценке информагентства «РосБизнесКонсалтинг», в 2005 году объем 
российского рынка полиграфических услуг превысил $3 млрд. 

 

 Довольно большим сегментом на рынке полиграфических услуг является 

упаковочная и этикеточная продукция, их суммарная доля составляет порядка 

31% от общего объема продаж. 
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ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА ПОЛИГРАФИИ ПО СЕГМЕНТАМ 

(2005 Г.). 

газеты
14%

книги
13%

журналы
19%рекламная

18%

прочие
5%

этикетка и 
самоклейка

12%

упаковка
19%

 
Источник: Гейдельберг-СНГ 

 

Рынок бумаги и картона в России продолжает расти – данный факт отмечают все 

эксперты. Правда, в различных его сегментах показатели роста существенно 

отличаются друг от друга. Развитие рынка напрямую отражается на объемах 

импорта дефицитных для него сортов, т.к. на сегодняшний день российская 

целлюлозно-бумажная промышленность удовлетворяет потребности внутреннего 

рынка только в сегменте газетной бумаги. Ещё хуже обстоит дело с печатью в 

России «глянцевой» и многокрасочной продукции, для производства которой 

обычно используются мелованные сорта бумаги. Такую бумагу российские 

целлюлозно-бумажные комбинаты фактически не производят и, по 

технологическим причинам, в обозримом будущем производить не смогут. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

В качестве основных тенденций рынка можно указать следующие: 

• Тенденция к росту потребления бумаги, прежде всего для 

высококачественной полиграфической продукции, вызванная ростом 

доходов населения; 

• Увеличение доли полиграфических материалов импортируемых из стран 

Юго-Восточной Азии;  

• Увеличение объема косвенного импорта, который создается за счет 

стоимости бумаги в импортируемой готовой полиграфической продукции; 

• Возрастание зависимости российского рынка полиграфических услуг от 

импорта мелованных сортов бумаги, вызванное значительными 

трудностями в организации собственного производства в России. 

Организация производства такой бумаги требует огромных инвестиционных 

затрат (от $ 1 млрд. и выше). 

 

На деле выходит, что в Россию дешевле ввезти уже готовую этикетку, нежели 

материал для её изготовления.  Сейчас совершенно очевидно, что предпринятая 

в 1993 г. попытка создать посредством таможенных барьеров преимущественные 

условия для развития отечественного производства бумаг и картонов, 

отвечающих современным полиграфическим требованиям, к положительным 

результатам не привела. Ожидаемого развития производства не произошло и 

рынок мелованной бумаги по-прежнему практически полностью формируется за 

счет импорта. Дело в том, что организация производства такой бумаги требует 

огромных инвестиционных затрат (от $ 1 млрд. и выше), плюс ко всему в России 

исторически сложилось так, что у нас отсутствует культура производства 

мелованной бумаги. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

Как прогнозируют многие аналитики, рынок упаковки в 2005-2009 годах будет 

ежегодно расти в стоимостном выражении независимо от незначительных 

изменений макроэкономической ситуации в России. По разным оценкам, темпы 
роста рынка упаковки в стоимостном выражении составляют от 10 до 20%  в 

год.  

По данным ИКА "Анализ ВЭД" ежегодный рост потребления упаковки и 

производственной тары предприятиями РФ составляет 10-12% в натуральном 

выражении, при этом объем российского рынка упаковки на конец 2005 года 

составил 52,5 млн. тонн.  

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Стоимость этикетки  зависит от сложности поставленных задач, готовности 

дизайна, тиража, сроков решения, предоставления исходных материалов или 

полного их отсутствия, качества предоставленных исходных материалов и многих 

других факторов. Реальная стоимость работы оценивается при обсуждении с 

Заказчиком конкретных задач. 
 

Если говорить о распределении сложной этикетки по товарно-ценовой 

принадлежности, то наиболее емким рынком являются пищевые продукты (более 

всего алкоголь) среднего ценового сегмента и сегмента премиум. Дизайн этикетки 

устанавливает её цену. Цена на расходные материалы составляет от 50% до 70% 

общей цены этикетки. Наиболее дорогостоящей частью расходов является 

бумага. 

 

Как таковой сегментации по цене не было выявлено, но примерно, скорей всего, 

она выглядит так (за основу взяты разные сорта бумаги): 

• высокоценовой сегмент или премиум (от $30 и до $50 тысяч за тонну); 

• среднеценовой сегмент (от $9 до до $18 тысяч за тонну); 

• низкий ценовой сегмент ($1,5 до $9 тысяч за тонну). 
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ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объём этикеточной полиграфии в 2005 году достиг 149,3 млн. долларов США – 

эти данные приводит Содружество бумажных оптовиков.  
 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

К числу стран - наиболее известных поставщиков бумаги в Россию, относятся 

Финляндия, Германия, Франция, Италия, Швеция. Краски для печати этикеток 

поставляются, в основном, из Германии и Финляндии. Припрессовочная фольга 

для печати этикеток - из Германии, Голландии, Кореи.  

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЭТИКЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2006 ГОДУ, 
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИМПОРТА) 

Страны импортеры 
Объем, в 
долл. В % 

Украина 9367468 24,2 
Германия 6907595 17,9 
Литва 3591411 9,3 
Польша 2604692 6,7 
Чехия 2091755 5,4 
Финляндия 1737011 4,5 
Франция 1456237 3,8 
Эстония 1383652 3,6 
Австрия 1322219 3,4 
Латвия 890577 2,3 
Нидерланды 830267 2,1 
Испания 789681 2,0 
Великобритания 527490 1,4 
Болгария 409844 1,1 
Бельгия 330931 0,9 
Другие 4421793 11,4 
Всего 38662623 100 

Источник Таможенная база, 2006 г. 

В 2006 году этикеточная полиграфия импортировали преимущественно Украина 

(24,»% от общего объема импорта), Германия (17,9%) и Дания (9,3%). Объемы 

импорта этих стран соответственно были равны $9,3 млн., $6,9 млн. и $3,5 млн. 

Так же довольно большой объем составил импорт этикеточной полиграфии 
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Польши – 2,6 млн.долл. (6,7%), Чехия– 2 млн.долл. (5,4%), Финляндия – 1,7 

млн.долл. (4,5%). Доля остальных стран в общем объеме импорта не превысила 

3,8%. 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Доля импорта продолжает уменьшаться, правда, не так стремительно как в 

предыдущие годы. Это связано с усовершенствование технологической базы 

российских типографий (новые печатные машины, использование новых 

материалов), что повлекло за собой возможность создания более сложной и 

качественной продукции. Согласно прогнозам доля импорта на российском рынке 

в 2005-2006 гг. снизится до 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 
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• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 
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Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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