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Количество страниц 139 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 75 000 руб. 

Полное описание отчета  Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.  

 

Задачи: 

 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. 

 

География исследования: Российская Федерация 

 

Выдержки из исследования: 

 Рынок торгового и складского стеллажного оборудования активно 

развивается в России на протяжении ………………... 

 

 Без эффективной и компактной системы хранения, обладающей 

комплексом необходимых прочностных характеристик, 

гарантирующей безопасную эксплуатацию и оснащенной 

требуемыми …………………………  

 

 Понятие стеллажей появилось уже сравнительно давно. Стеллаж – 

это ………………………………  

 

 В рамках исследования аналитиками был проведен мониторинг цен 

на некоторые виды стеллажей, предлагаемых на российском рынке, 

на основании которого определены примерные диапазоны 

стоимости основных видов продукции. 
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 Диапазон минимальных заявленных цен на стеллажи складские 

фронтальные составляет …………………. 

руб./паллетоместо………………….. Как видно, наиболее дорогими 

являются стеллажи гравитационные (средняя заявленная цена 

……………………… тыс. руб.) 

 
 Оценка данных за последние годы показывает наличие 

незначительного прироста импорта в 2020 году по отношению к 

2019 году в натуральном выражении (+……%). 

 
 Закономерно стоимость импортируемого оборудования выше 

стоимости оборудования для экспорта из России. Цена за 1 кг 

импорта составила …. долл., цена экспорта составляет …. долл/кг. 

Данные показатели полностью продолжают тренд прошлых лет. 

 
 Рассмотрим структуру импорта по компаниям-производителям. На 

первом месте в общем объеме импорта находится компания ООО 

«……..» (….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении).  

 
 Объем рынка складских и торговых стеллажей в натуральном 

выражении рассчитан путем математического моделирования на 

основании данных таможенной статистики, темпов роста рынка 

качественной складской недвижимости, а также данных 

…………………………….. 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 7 

Методологическая часть 8 

Описание типа исследования 8 
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Инвестиции 13 
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Розничная торговля 15 
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стеллажного оборудования в стоимостном выражении  

Таблица 17. ТОП производителей стеллажей согласно ОКВЭД2 «31.01 - 

Производство мебели для офисов и предприятий торговли» по итогам 2019 г. 

Выручка. Активы. Локация  

Таблица 18. Выручка и чистая прибыль АО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "МИКРОН"», 

2011 – 2019 гг., тыс. руб.  

Таблица 19. Выручка и чистая прибыль ООО "КОНСТРАКТОР РУС", 2011 – 2019, 

тыс. руб.  

Таблица 20. Выручка и чистая прибыль ООО "КИФАТО МК", 2011 – 2019 гг., тыс. 

руб.  

Таблица 21. Выручка и чистая прибыль ООО "ГОРТОРГСНАБ", 2016 – 2019гг., 

тыс. руб.  

Таблица 22. Выручка и чистая прибыль ООО СТЕЛКОН", 2017 – 2019гг., тыс. руб.  

Таблица 23. Выручка и чистая прибыль АО "КС-РУСЬ-КОСТРОМА", 2011 – 2019 

гг., тыс. руб.  

Таблица 24. Выручка и чистая прибыль ООО "КС-ОКТЯБРЬ ", 2011 – 2019 гг., 

тыс. руб.  

Таблица 25. Выручка и чистая прибыль ООО "КС-СРЕДА", 2011 – 2019 гг., тыс. 

руб.  

Таблица 26. Выручка и чистая прибыль ООО "ГИКОМ-ЛОГИСТИК", 2018 – 2019 

гг., тыс. руб.  

Таблица 27. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 

(Часть 1)  

Таблица 28. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 

(Часть 2)  

Таблица 29. Выручка и чистая прибыль ООО "ТАС ГРУПП ", 2015 – 2019 гг., тыс. 

руб.  

Таблица 30. Выручка и чистая прибыль АО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН", 2011 – 2019 

гг., тыс. руб.  

Таблица 31. Сравнительная характеристика дистрибьюторов на рынке  

Таблица 32. Крупнейшие сделки на рынке складского оборудования в регионах 

России, 2020 г.  

Таблица 33. Крупнейшие сделки на рынке Московского региона, 2020 г.  

Таблица 34. Крупнейшие сделки на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (аренда), 2020 г.  

Таблица 35. Сделки формата built-to-suit в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, заключенные в 2020 г.  

Таблица 36. STEP-анализ рынка торгового и складского стеллажного 

оборудования  

 

Схема 1. Ценовое сегментирование торговых стеллажей 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов переулок, д.11, стр.1 
Тел. (495)109-07-79, www.step-by-step.ru 
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Схема 2. Ценовое сегментирование складских стеллажей 

Схема 3. Схема движения товара 

 

Способ предоставления отчета 

(в электронном / печатном виде/ 

оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если отчет 

предоставлен в электронном 

виде) 

SbS_ГИ_стеллаж_2021.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

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

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

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

мероприятием).  

 

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

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

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

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 

 

http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/
http://www.step-by-step.ru/

