
Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 29 стр. 1 
Тел.915-39-69, www.step-by-step.ru  

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
(БСГ) 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, 
а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения ГК Step by Step. 
 

 
Дата выпуска отчета: 
май 2013 г. 

г. Москва 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013 Г. 

2 

Содержание 

АННОТАЦИЯ ........................................................................................................................... 3 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................... 4 

Список диаграмм ........................................................................................................... 7 

Список таблиц ............................................................................................................... 7 

Список схем .................................................................................................................... 8 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ............................................................................................. 9 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013 Г. 

3 

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: 110 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 17 диаграмм, 18 таблиц, 3 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Влияющий рынок – это рынок, который прямо или косвенно влияет на 

деятельность, динамику развития изучаемого рынка. 

 

В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают рынок 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Целлюлозно-бумажная промышленность – отрасль российской промышленности, 

которая объединяет технологические процессы получения целлюлозы, бумаги, 

картона и бумажно-картонных изделий (писчей, книжной и газетной бумаги, 

тетрадей, салфеток, технического картона и другое).1 

 

В развитых странах целлюлозно-бумажная промышленность продолжает 

пребывать в стагнации. ……….. 

 

По прогнозами экспертов корпорации RISI, в 2013 году растущие рынки 

обеспечат рост мирового потребления бумаги и картона на ….% (в 2011-2012 

годах этот рост составлял ….%). Ожидается возобновление увеличения спроса 

на графические виды бумаги до ….% после нулевого уровня в течение двух 

предшествовавших лет; вместе с тем объем их потребления будет на …. млн т 

меньше предкризисного уровня. Продолжится снижение мирового потребления 

газетной бумаги (хотя и не такими быстрыми темпами, как ранее), в 2013 году 

объем прогнозируется на…. млн т (или …%) меньше, чем в 2007 году. 

 

Драйверами роста объемов мирового потребления бумаги и картона останутся 

санитарно-гигиеническая продукция (ее потребление в 2013 году увеличится на 

…%, что на 6 млн т (…..%) превысит уровень 2007 года) и упаковка (рост в 2013 

году составит ….% к уровню 2012 года и +…% к уровню 2007 года).  

 

Долгосрочные прогнозы по этим видам продукции также позитивны и 

обеспечиваются ростом среднедушевого потребления населения Китая, Индии и 

других развивающихся стран. Если в развитых странах в 2013 году ожидается 

                                                        
1 …… 
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стабилизация уровня потребления бумаги и картона после двухлетнего падения, 

то растущие рынки могут обеспечить до 6% прироста к уровню 2012 года. 

 

Говоря о снижении спроса на бумагу и картон в развитых странах, необходимо 

помнить, что показатель среднедушевого потребления в Россия (так же, как в 

Бразилии) находится около отметки 50 кг/чел. По этому показателю наша страна 

не достигла даже среднемирового уровня, наблюдается отставание от развитых 

стран в несколько раз - от Канады и стран Евросоюза ….. 

 

После масштабного ввода мощностей по производству чистоцеллюлозной 

мелованной бумаги китайские компании переключились на инвестиции в 

производство санитарно-гигиенических продуктов. Одна только группа APP China 

анонсировала до 2015 года ввод ….. 

 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В России в 2012 году производство продукции ЦБП продолжало расти, хотя и не 

такими быстрыми темпами, как в предкризисные годы. Основным драйвером 

роста объемов выпуска послужило опережающее увеличение объемов 

производства санитарно-гигиенической и тароупаковочной продукции (за 

исключением непропитанных крафт-мешков). Одновременно в России, как во 

всем мире, усилилась тенденция снижения массоемкости упаковки из 

гофрированного и негофрированного картона. 

 

Эта тенденция была характерна также для газетной бумаги - если в 2010 и 2011 

годах ее массоемкость составляла …. г/м2, то в 2012 году снизилась до ….. г/м2, 

что дало возможность предприятиям несколько нарастить объемы производства 

продукции в пересчете на квадратные метры. С другой стороны, принятые меры 

позволили комбинатам снизить производственные издержки на …. готовой 

продукции и несколько повысить конкурентоспособность своей продукции на 

внутреннем и внешних рынках.2 

 

В 2012 г. объем целлюлозно-бумажного производства, издательской и 

полиграфической деятельности в России вырос на …..% по сравнению с 2011 г., 

об этом говорится в сообщении Росстата. В декабре 2012 г. производство 

снизилось на ….% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 

 

                                                        
2 …. 
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ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ТОВАРОВ 2011-2012 ГГ. 

 
Источник: ….. 

 

Объем производства целюллозы, древесной массы, бумаги, кортона иизделий из 

них в 2012 году увеличилось на …..%. 

 

Производство картона в 2012 г. выросло на ….% до …. млн. тонн по сравнению с 

2011 г., целлюлозы - на ….% до … млн тонн, производство бумаги снизилось на 

….% до … млн тонн. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
Структура российской ЦБП неоднородна, около …..% целлюлозно-бумажной 

продукции выпускают 17 крупных предприятий, большинство из которых 

являются акционерными обществами с участием иностранного капитала. У этих 

компаний большой опыт работы в реальных рыночных условиях, а достигнутый 

уровень технического оснащения и менеджмента позволит им сохранять 

устойчивое положение в своих сегментах рынка в условиях деятельности в 

рамках ВТО. 3 

 

Основной удар в новых условиях придется на небольшие предприятия (их более 

150, это …% общего числа предприятий ЦБП России) с устаревшим 

оборудованием, доля которых в общем объеме производства продукции ЦБП 

составляет…..%. 

 

Среди производителей сырья в России выделяют следующие ЦБК: 

                                                        
3 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 

 ….. 

 …. 

 …. 

 

Важным фактором увеличения конкурентоспособности продукции ЦБП 

является стабильно растущий спрос внутреннего и мирового рынка на 

продукцию отрасли. Например, в странах …. он достигает …% в год, в 

России - …%.4  

 

ПРОГНОЗЫ 
В настоящее время среди видов целлюлозно-бумажного производства 

наиболее привлекательны для инвесторов производство санитарно-

гигиенических изделий (индекс физического объема инвестиций в 2012 

году вырос на ….%) и выпуск гофрокартона, бумажной и картонной 

упаковки (+….%), изделий из бумаги и картона (+….%). При этом 

инвестиции в производство целлюлозы и древесной массы снизились на 

….%.  

 

В соответствии с разработанными стратегиями, осуществляется ввод 

мощностей в филиалах ОАО …… 

 

Можно констатировать, что в сложившейся ситуации главным условием 

выживания небольших отечественных предприятий является ускоренная 

диверсификация производства и переориентация на выпуск нишевых, 

узкоспециализированных продуктов для удовлетворения спроса 

внутреннего рынка с одновременной минимизацией затрат на сырье и 

энергоносители, оптимизацией логистических цепочек и производства в 

целом, разработкой и внедрением клиентоориентированных стратегий 

продаж готовой продукции.5 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Под смежными рынками понимаются рынки, продукция которого может 

быть использована как товар-заменитель для продукции исследуемого 

рынка. Для рынка бумажных санитарно-гигиенических средств одним из 

                                                        
4 …. 
5….. 
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смежных рынков является рынок влажных салфеток, изготовленных на 

основе нетканых материалов. 

 

РЫНОК ВЛАЖНЫХ САЛФЕТОК 

Влажные салфетки — продукт, находящийся на стыке упаковочного 

производства и сразу нескольких отраслей — медицины, косметики, 

бытовой химии. Сферы применения влажных салфеток весьма 

разнообразны. Есть даже такие оригинальные варианты, как, например, 

косметические салфетки ….. 

 

По сути, влажная салфетка – это отрезок материала, пропитанный 

специальным составом. В качестве основы российские производители 

используют нетканые материалы, самые популярные из которых – 

термобонд, спанбонд, кемиклбонд, спанлейс, айрлейд. 

 

Еще одна важная составляющая влажных салфеток – пропитка, состав 

которой полностью зависит от назначения продукции. 

 

Рецептура пропиточных составов разрабатывается каждым 

производителем салфеток самостоятельно и, как правило, является 

тщательно охраняемой коммерческой тайной. Каждый вид влажных 

салфеток имеет собственную пропитку – антибактериальную, полирующую 

(для бытовых салфеток), омолаживающую, увлажняющую (для 

косметической продукции) и т. д. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ 

Влажные салфетки могут различаться по практическому назначению: 

 

Таблица 2. Сегментация влажных салфеток по назначению 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЫНКА 
Отечественный рынок влажных салфеток находится сейчас в самом 

начале своего развития, чем и обусловлено достаточно быстрое 

увеличение темпов роста продаж. Эксперты уверены, что в нашей стране 

существуют резервы роста внутреннего потребления этой продукции. К 

примеру, в Америке, где уровень гигиены довольно высок, потребление 

влажных салфеток на душу населения составляет в среднем 14 пачек в 

год, в России этот показатель намного ниже. 

 

По прогнозам к 2015 году рынок влажных салфеток увеличится почти в 

пять раз. В 2011 году темп роста потребления составил …..%, как и 

прогнозировалось. В оценке скорости дальнейшего прироста эксперты 

более сдержанны. По их мнению, рост в последующие несколько лет вряд 

ли превысит …..%. 

 

Наиболее перспективными были признаны сегменты универсальных 

влажных салфеток, косметических, гигиенических и хозяйственно-бытовых. 

Во всех этих сегментах среднегодовой темп прироста составил чуть 

больше ….%. Чуть медленнее (до …..% в год) развиваются доли рынка по 

производству и сбыту влажных салфеток для офиса и для автомобиля. 

По ожиданиям стремительный рост объемов рынка будет продолжаться до 

2015 года, а затем постепенно наступит достаточное насыщение рынка 

этой продукцией. Однако пока еще потенциал для развития есть. 

 

Более того, на региональных рынках (за исключением Центрального и …… 

 

На фоне продолжающегося роста спроса на детские салфетки еще одним 

активным и перспективным на этом рынке на протяжении последних 

нескольких лет является косметический сегмент.6 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
На рынке влажных салфеток, несмотря на его потенциал, существует 

достаточно жесткая конкуренция. Производителям в наши дни уже 

недостаточно просто играть на понижении цен. 

 

                                                        
6 …… 
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На сегодняшний день на рынке России работают такие отечественные 

компании как … 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
Для того чтобы продвинуть свой товар и привлечь внимание покупателей, 

необходимы инновации. Это могут быть как новые области применения 

продукта, различный состав волокон и используемых для пропитки 

составов, так и узоры, рисунки на самой ткани и оформление упаковки. 

Любые мелочи имеют значение. 

 

Как показывают тенденции последних нескольких лет, покупатели 

гигиенических средств на первое место ставят не только определенные 

потребительские свойства, но и такие качества продукции, как 

безопасность и натуральность. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Санитарно-гигиеническая бумажная продукции иначе называется 

«tissue» (англ. «тисью»  – тонкая ткань, паутина). Данный термин дословно 

переводится как «санитарно-гигиенические изделия из тонкой бумаги». 

 

Проведем структуризацию Рынка в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКДП). 

 

В соответствии с данным классификатором, Бумага и изделия 
санитарно-гигиенического назначения (2109360) рассматриваются в 

подразделе Изделия бумажные с различными покрытиями и 
пропитками ([2109220]-[2109369]) подкатегории Целлюлоза, бумага, 
картон и изделия из них (2100000) категории Продукция и услуги 
обрабатывающей промышленности (D).7 
 
СХЕМА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Источник: …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  
Рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на 

следующие сегменты:  

 туалетная бумага 

 салфетки 

 бумажные носовые платки 

 бумажные полотенца 

                                                        
7 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 бумажные скатерти 

 детские и женские гигиенические бумажные изделия 

 

В свою очередь каждый сегмент рынка делится еще на несколько 

подсегментов в зависимости от слойности продукции – от …. слоев (в 

сегменте туалетной бумаги и носовых платков). От количества слоев 

зависит ценовое позиционирование продукции: с увеличением слоев 

повышается цена. По этой причине в многослойных изделиях 

преимущественно используется макулатура высоких марок, в то время как 

в однослойных может применяться макулатура худшего качества. 

 

Ориентировочная структура рынка тиссью в натуральном выражении в 

2011 году: 

 

� Туалетная бумага: ….%; 

� Бумажные полотенца: …%;  

� Бумажные салфетки: …%;  

� Прочие:…%. 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 2011Г. 

 
Источник: ….. 

К прочим относится: бумажные платочки и салфетки для лица, бумажные 

скатерти и специализированные промышленные и медицинские изделия. 

 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 
Туалетная бумага - самая многочисленная продукция на российском Рынке 

БГС. На Рынке существует множество видов туалетной бумаги, разной по 

цветовой гамме, количеству слоев и тому подобное. 

 

По количеству слоев выделяют следующие виды туалетной бумаги: 

 однослойная; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 двухслойная; 

 многослойная 

 

Чем больше слоев, тем выше качество этой продукции и ее цена. 

Основную массу всей потребляемой в России бумажной продукции по-

прежнему составляет дешевая однослойная туалетная бумага серого 

цвета, изготовленная из вторичного сырья (70%)8. Доля двухслойной 

бумаги составляет ….% от общего объема потребления. В последние годы 

наблюдалась тенденции к увеличению доли двухслойно и многослойной 

бумаги. 

 

Туалетную бумагу можно сегментировать также по типу сырья, из 

которого она изготовлена. По этому параметру выделяют: 

 макулатурную («серые» виды бумаги) 

 целлюлозную («белые» виды бумаги) 

 

Туалетная бумага из целлюлозы может быть белой или цветной, но 

добавляется она, в первую очередь, для крепости волокон и для цвета. 

Однако в нашей стране процент как выпускаемой, так и продаваемой 

туалетной бумаги местного производителя из целлюлозы крайне мал. 

 

По наличию запаха туалетная бумага может быть: 

 …….. 

 

В нижеприведенной таблице описаны характеристики качественной и 

некачественной туалетной бумаги по таким параметрам, как цвет, качество 

бумаги, намотка на гильзу, края среза, упаковка. 

 

                                                        
8 …….. 
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ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННОЙ И 

НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 

 
ИСТОЧНИК: …… 
 

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 
Салфетки - второй наиболее развитый сегмент рынка БГС. Применяются 

для ухода за лицом, снятия макияжа, вытирания рук, очень удобны дома, в 

офисе, в автомобиле, в медицинском кабинете.  

 

Сегмент салфеток подразделяется на: 

 столовые 

 декоративные 

 косметические 

 

Также салфетки могут быть: 

 ароматизированные / не ароматизированные 

 сухие / с пропиткой 

 

К этому сегменту относится также подложки под чашки и блюдца. 

 

По слойности выделяют следующие виды салфеток: 

 однослойные 

 двухслойные 

 трехслойные 

 

Однослойные, как правило, самые дешевые.  

 

Трехслойные – полноцветные, с большим количеством рисунков.  

 

В Европе предпочтение отдается двухслойным салфеткам, так как они по 

качеству не уступают трехслойным, …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Обычная салфеточная бумага и бумага со специальной проклейкой 

(airlaid), которые сегодня поставляется на рынок, ….. 

 

Салфетки и бумажные носовые платки должны обладать отличной 

впитывающей способностью и вместе с тем максимальной прочностью во 

влажном состоянии. Высокая впитывающая способность достигается путем 

использования нескольких слоев салфеточной бумаги, обычн…. 

 

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ  

Носовые платки – один из наиболее узких сегментов рынка БГС с большим 

потенциалом роста. Носовые платки отличаются по технологии 

изготовления (сырья).   

 

Носовые платки бывают: 

 без отдушки, 

 с отдушкой (алоэ, экзотический аромат, сирень и другие) 

 

Обычно в качестве формы упаковки служат полиэтиленовые пачки с 

бумажным клапаном;  в упаковке идут 10 носовых платочков. 

 

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 
Бумажные полотенца - еще один сегмент, представленный на российском 

рынке, на который западные и отечественные производители возлагают 

большие надежды. Полотенца появились на нашем рынке сравнительно 

недавно, а активное продвижение в России бумажных полотенец началось 

около 8 лет назад. 

 

Популярные ныне V-образные листовые полотенца - это одноразовые 

прочные листы из целлюлозы, которые обладают мягкостью, 

впитываемостью и экологичностью. 

 

Чаще всего в одной упаковке бывает 200 или 250 бумажных полотенец. 

Листовые полотенца используются вместе с диспенсерами в санузлах 

общественных учреждений и местах общего пользования, что очень 

удобно. 
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Одноразовые, сложенные или в рулонах, полотенца для рук обеспечивают 

наиболее тщательное, эффективное и гигиеническое вытирание рук, чем 

сушилки с горячим воздухом или тканевые полотенца. Они хорошо 

впитывают влагу, удаляют бактерии после мытья, прочны. 

Изготавливаются из целлюлозы. Обычно белого цвета, но бывают 

разноцветными либо с рисунком. Как правило, 2-3-слойные. Если эти 

полотенца в рулоне, то одного полотенца достаточно для одного 

использования, они – саморазворачивающиеся и остаются прочными даже 

когда влажные. Если полотенца сложены переплетающимися слоями, то 

они «самостоятельно» разворачиваются и уже готовы к применению по 

одному (это помогает сократить расходы на них). 

 

БУМАЖНАЯ СКАТЕРТЬ 

Бумажная скатерть играет важную роль в создании атмосферы застолья.  

 

Скатерти бывают: 

 с водоотталкивающим покрытием, 

 без водоотталкивающего покрытия. 

Бумажные скатерти с высокой плотностью и с водоотталкивающим 

покрытием можно вытирать насухо и пользоваться многократно. Скатерти 

без водоотталкивающего покрытия более экономичны по цене, но у них 

ограниченный срок службы. 

 

Палитра цветов бумажной скатерти разнообразна: 

 однотонные, 

 с различными изображениями. 

 

Также бумажные скатерти подразделяют по формам: 

 скатерти в рулонах – удобны тем, что отрезаются под любой 

размер стола: 

o водоотталкивающие бумажные скатерти с добавление 

полимеров, 

o водо- и жироотталкивающие бумажные скатерти, 

ламинированные полиэтиленовой пленкой. 

 Квадратные, 

 Прямоугольные, 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013 Г. 

22 

 Гофрированная «юбка» – на липкой основе, которая легко 

крепится на любую основу. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
При производстве бумажных санитарно-гигиенических средств 

используются следующие технологии: 

 Перфорации, 

 Втулки, 

 Нанесения цвета или рисунка 

 Ароматизация, 

 Многослойность. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  
Обычно продукцию бумажных санитарно-гигиенических средств помещают 

в полиэтиленовые упаковки европейского стандарта – туалетную бумагу, 

бумажные полотенца, бумажные салфетки, носовые платочки. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
Всю БСГ-продукцию, которая представлена в магазинах и на рынках, 

можно разделить на 3 группы: 

 очень дорогая импортная, 2-х и 3-х-слойная бумага класса 

Премиум, отличается повышенной белизной, мягкостью, 

встречается ароматизированная и тисненая. БСГ-продукция этого 

сегмента отличается совершенно другой упаковкой, здесь уже 

появляется рисунок, тиснение и так далее. 

 

 бумага среднего ценового уровня, производится на целлюлозно-

бумажных фабриках, которые используют при изготовлении 

высококачественное сырье – древесную целлюлозу, иногда с 

добавлением производственной макулатуры. Имеет санитарно-

эпидемиологические заключения, сертификаты качества.   

 

 бумага низкого ценового уровня, изготавливается на мини-

производствах из полиграфической макулатуры и бытовых отходов, 

зачастую в антисанитарных условиях. Не имеет гигиенических 

сертификатов и сертификатов соответствия. Такая туалетная 
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бумага может содержать примеси тяжелых металлов, вредных 

веществ, болезнетворные микроорганизмы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 
ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

 …… 

 
ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 

 ….. 

 

 ….. 

 
ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
Наиболее быстрыми темпами развивались сегменты ……. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 
ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
По данным ОАО «….» на 2010 год объем рынка составил не более ….. 

тыс.тонн в год.  

 

Учитывая имеющиеся данные объема рынка и темпов роста, аналитики ГК 

«Step by Step» оценивают объем рынка в 2012 году в натуральном 

выражении - ….. тыс. тонн.  
 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА БУМАЖНЫХ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С 2008 ПО 2012 ГГ. И ПРОГНОЗ С 2013 ПО 

2015 ГГ., ТЫС. ТОН 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Прогноз на 2013 год составляет …. тыс.тонн, рост составит …..%, по 

сравнению с 2012 годом. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Даже несмотря на кризис рынок продолжал расти в 2008-2009 годах, 

достигнув значения в ….млрд. руб. в 2009 году, темпы роста в 2009 году 

составили….%. При этом на рынке отмечался повышенный спрос на 

продукцию экономичного сегмента, что и обусловило снижение темпов 

роста рынка. Однако уже в 2010 году темпы роста вернулись на 

докризисный уровень, составив около ….%. 
 

На сегодняшний день по данным компании VIYM объем российского рынка 

БСГ оценивается приблизительно в …..млрд. долларов и будет расти с 

ожидаемыми темпами роста …..% до 2018 года. По расчетам аналитиков 

ГК Step by Step рынок достигнет этой цифры к 2015-му году, а за 2012 год 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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объем рынка составил ….. млрд. рублей. Рост рынка будет варьироваться 

около отметки ….%. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА БУМАЖНЫХ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С 2008 ПО 2012 ГГ. И ПРОГНОЗ С 2013 ПО 

2015 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: …. 

 

В последующие годы ожидается увеличение темпов роста рынка как за 

счет увеличения потребления БСГ продукции, так и за счет повышения 

спроса на более дорогую продукцию.  

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Устойчивость и высокие долговременные темпы роста, характеризовавшие 

российский рынок БСГ, связаны, прежде всего, с относительно низким 

уровнем потребления бумажных санитарно-гигиенических изделий в 

России. По данным организации Euromonitor International, Россия входит в 

число пяти самых быстрорастущих рынков в рассматриваемой сфере. По 

данным на 2011 год, объем потребления БСГ в России составил около 440 

тыс. тонн, что составляет около 3 кг/чел. в год, при том, что среднемировой 

уровень потребления – …. кг/чел., уровень потребления в странах …. – … 

кг./чел….…. кг./чел., а в …. – более ….кг./чел. в год. 

 

Таким образом, можно предположить, потенциальная емкость 

оценивается в …..кг, с учетом численности населения России ….. человек.  

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ В 

Россиии было произведено: 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 4. Российское производство наименований рынка БСГ, 2010-
2012 гг. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

В натуральном выражении рост производства туалетной бумаги составил в 

2011 году ….%, в 2012 году …%. Производство бумажных салфеток в 2011 

году увеличилось на …%, в 2012 году на ….%, производство санитерно – 

гигиенических полотенец, тампонов и аналогичных изделий в 2012 году 

увеличилось на …%. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
Сезонность в потреблении продукции Рынка проявляется во всех 

сегментах за исключением туалетной бумаги: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Такая сезонность свидетельствует о том, что российский потребитель пока 

не включил использование этих средств в каждодневную практику. 9 

 

 

 

                                                        
9 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
СХЕМА 2. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ БСГ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

Схема стандартна и включает в себя: производителя сырья – 

производителя продукции – оптового посредника – розничного продавца. 

Могут быть объединения на различных уровнях схемы. Например, крупные 

торговые сети могут сочетать в себе розничных продавцов и оптовых 

посредников. Длина этой цепочки (количество посредников) зависит в 

первую очередь от величины компании-производителя, чем она меньше, 

тем более короткий  путь товара. 

 

В качестве розницы могут выступать сетевые и несетевые магазины, а 

также аптеки. Можно отметить, что на аптеки приходится наименьший 

процент, а большинство продаж осуществляется в сетевых магазинах. 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ 
Основным сырьем для производство бумаги, целлюлозы и всевозможных 

бумажных изделий является древесина и вода. Поэтому строительство 

Целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) в России ведется 

непосредственно на берегах крупных рек и водоемов. Ведущей отраслью 

лесной промышленности России является - целлюлозно-бумажная 

промышленность. В России на целлюлозно-бумажных комбинатах 

производится более …. млн. тонн бумаги. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Происходит распиливание брёвен на чурбаки, чурбаки превращают в 

щепки, которые провариваются в специальных растворах. 

Бумагоделательной машиной самостоятельно перемешивается бумажная 

масса таким образом, чтобы обеспечивалось лучшее переплетение 

волокон, осуществляется отжим воды из жидкой бумаги, отутюживание, 

отглаживание (посредством многочисленных горячих валиков), 

наматывание в огромные рулоны. 

 

Готовая бумага из ЦБК отправляется на фабрики, где делают бумажные 

санитарно-гигиенические средства. 

 

Среди производителей сырья в России выделяют следующие ЦБК: 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 

Однако многие комбинаты поставляют сырье  лишь для некоторых видов 

продукции, в основном для туалетной бумаги. Так, например, сырье для 

производства салфеток выпускает лишь два российских ЦБК, в частности 

…. 

 

Кроме того, качество отечественного сырья оставляет желать лучшего. 

Производство качественного продукта из натурального сырья возможно 

пока только за границей. Импортное сырье, безусловно, выигрывает в 

качестве, однако оно достаточно дорогое, поэтому многим российским 

производителям оно недоступно. 

 

Большинство марок туалетной бумаги в России традиционно 

изготавливается из отходов. Именно этот факт объясняет ее дешевизну. 

«….» может выпускаться на крупных бумажных комбинатах из сырья, 

непригодного для изготовления более дорогой продукции, а может на 

небольших производствах, из макулатуры. При этом туалетная бумага из 

макулатуры далеко не всегда серая жесткая и непривлекательная: все 

зависит от сортности используемых отходов и применяемого 

оборудования. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
На отечественном Рынке работает несколько крупных международных 

компаний: 
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 ….. 

 ….. 

 

Кроме бытовой бумажной линейки все крупные производители предлагают 

туалетную бумагу и для бизнеса: гостиниц, офисов, ресторанов и тому 

подобное. ….. 

 

В настоящее время на российском рынке бумажно-гигиенических средств 

присутствуют все мультинациональные известные компании, несколько 

крупных независимых российских компаний, а также большое количество 

мелких игроков. 

 

С точки зрения брендированности продукции игроков можно разделить на 

две основные группы: 

1. …. 

  

Производителями дешевой безмарочной продукции являются в основном 

китайские компании, а также мелкие фирмы, производящие 

низкокачественную продукцию. Выявить таких производителей 

посредством анализа интернет - материалов не представляется 

возможным, в силу того, что такие компании не публикуют данные о себе. 

Более подробно крупные игроки Рынка рассмотрены ниже. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 
В качестве дилеров и дистрибьюторов продукции выступают 

самостоятельные компании, специализирующиеся на продаже закупаемой 

ими у производителей продукции.  

 

Как правило, у каждого предприятия есть свои дилеры, работающие с ними 

на постоянной основе.  Компаний, которые работают с несколькими или со 

всеми производителями, очень мало, практически нет. 

 

Крупные западные компании предпочитают работать с постоянными 

дилерами и сами дилеры стремятся работать с одним брендом: 

 …. 

 

К крупным дистрибьютерам также относятся: 

 ….. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013 Г. 

30 

 ….. 
 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:  

 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

В формате дискаунтеров наиболее крупными конкурентами являются: 

 ….. 

 

В формате супермаркетов крупнейшими конкурентами являются: 

 ….. 

 

БГС  поставляется во все форматы торговли: 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 

В супермаркетах, особенно дорогих, представлена главным образом, 

импортная бумага высокой ценовой категории. В большинстве магазинов 

имеется широкий выбор бумаги иностранных брендов и одна - две марки 

дешевой отечественной бумаги.  

 

В мелких магазинах, особенно в регионах, ситуация иная: в ходу продукция 

российских целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК), а также 

многочисленных небольших производств, производящих однотипную 

продукцию (например рулоны туалетной бумаги «54 метра»).  

 

В «глубинке» довольно сложно найти трехслойную бумагу иностранной 

торговой марки, зато всегда есть в наличии традиционный однослойный 

продукт серого цвета.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Основными факторами, влияющими на стоимость бумажно-гигиенической 

продукции, являются: 
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 …… 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

Построение цены происходит по-разному в зависимости от того, 

импортный продукт или  отечественный.  

 

Для российских производителей схема ценообразования будет строиться 

следующим образом: 

 

СХЕМА 3. СХЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ БГС 

 
Источник ГК Step by Step 

 

При этом каждое звено в цепочке продажи повышает стоимость продукта 

на несколько процентов. 

Если продукт импортного происхождения и проходит через границу, то в 

эту цепочку добавятся  таможенные пошлины, НДС ….%, соответственно 

сумма товара возрастает. 

 

В целом цена на …… 

 

В соответствии с результатами мониторинга цен розничной торговли 

российского рынка, которую ежемесячно проводит Росстат, средние 

потребительские цены, включая НДС, на туалетную бумагу в декабре 2012 

года в целом по России установились на уровне …..руб. за рулон.  

 

Рулон туалетной бумаги в розницу за последний месяц 2012 года 

 подорожал на 10 копеек, или на …%, что немногим выше ….%-го уровня 

потребительской инфляции за декабрь. Следует отметить, что рост цен на 

туалетную бумагу в декабре отмечен по всем федеральным округам, кроме 

….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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С начала года цены на туалетную бумагу в целом по России выросли на 

….%, что немного ниже потребительской инфляции, которая составила 

….%. За год рулон туалетной бумаги по статданным РФ подорожал на 50 

копеек. 

 

С начала года максимальный прирост цен на туалетную бумагу на уровне 

…% зафиксирован в ….. На уровне ….% годового прироста отмечен рост 

цен в ……, …., ……  

 

Цены за рулон туалетной бумаги в розничной торговле Москвы и 

Московской области в декабре 2012 года с учетом изменений за месяц 

составили соответственно …. руб. за рулон (….%) и …. руб. за рулон 

(+0,7%).  

 

ТАБЛИЦА 5. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ НА ДЕКАБРЬ 2008 - 2012 ГГ., РУБ. 

 
Источник: …... 

 

За год рулон туалетной бумаги подорожал в магазинах Москвы более чем 

на рубль, или на ….%, почти вдвое превысив уровень потребительской 

инфляции за год. В тоже время по Московской области рулон туалетной 

бумаги вырос в цене на сорок копеек, ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 4. ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНИХ ЦЕН НА БУМАЖНЫЕ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗА 2010-2012 ГГ., % 

 
Источник: …. г 

 

Наиболее резко росли цены на туалетную бумагу и детские подгузники, 

наибольший рост был в 2010 году и составил …% и …..% соответственно. 

 

В 2012 году рост цен на прокладки женские гигиенические и подгузники 

детские замедлился и составил ……% соответственно. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются:  

 Качество продукции 

 Стоимость 

 Ассортимент 

 Наличие на складе 

 Квалификация персонала (технический, обслуживающий) 

 Основные финансовые показатели 

 Занимаемая доля на рынке 

 География деятельности 

 Стратегии развития 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ 

В качестве основных производителей рассмотрим следующие компании: 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

19 июля 2012 года компания SCA приобрела подразделение Georgia-Pacific 

в регионе ….. 

 

По данным ОАО «Кондровская бумажная компания» доли компаний на 

рынке к 2012 году распределились следующим образом: 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ НА РЫНКЕ 

БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2011 ГОДУ, % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ОАО «Кондровская бумажная компания» 

 

Как видно из диаграммы, самые большие доли на рынке занимают SCA 

(марка …..) и Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат с 

долями …..% соответственно. 

 

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET (SCA) 

Шведская компания «SCA» крупнейшая европейская компания по 

производству продукции из древесины и бумаги. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

..... 
 
ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 

 товары женской гигиены (марка Libresse) 

o прокладки 

o тампоны 

o влажные салфетки 

 продукция, используемая для ухода при недержании (марка Tena) 

 товары для детей (марка Libero) 

o подгузники,  

o подгузники-трусики 

o влажные салфетки 

o пеленки 

o детские нагрудники 

 продукция Away-From-Home (для общественных учреждений, 

офисов, предприятий сегмента HoReCa (отели, рестораны и 

кейтеринг), промышленных предприятий и медицинских 

учреждений) – марка Tork 

o бумажные полотенца 

o туалетная бумага 

o косметические салфетки 

o жидкое мыло 

o гигиенические диспенсерные системы 

o протирочные материалы 

o барные салфетки 

o медицинские простыни 
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 Потребительская бумага (марка Zewa) 

o Туалетная бумага 

o Кухонные полотенца 

o Носовые платки 

o Салфетки для лица 

o Столовые салфетки 

 Упаковочные решения 

o Гофроящик простой конструкции 

o Вырубные гофроящики 

o Вкладыши, обечайки, прокладки, перегородки 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
….. 
 

Продукция распространяется по всей России, в Европе и Северной 

Америке. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В 2010 году объем продаж компании по всему миру достиг……. 

 

ЗАО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» крупнейшее в 

России предприятие по производству гофропропродукции и туалетной 

бумаги в рулончиках. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 …… 

 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» включает в 

себя: 

 Картонную фабрику (продукция, выпускаемая картонной фабрикой, 

используется только для собственного гофропроизводства) 

o ……… 

 

 Бумажную фабрику  

o Туалетная бумага  
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Помимо туалетной бумаги в рулончиках, бумажная фабрика выпускает 

бумагу — основу для санитарно-гигиенических изделий. Производимая на 

фабрике бумага-основа используется только для собственного 

производства рулончиков туалетной бумаги и на сторону не реализуется. 

 

 Фабрику по производству гофротары 

o …… 

 

 Полиграфическое производство 

o …. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Рынок России и ближнего зарубежья 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Оборот предприятия в 2010 году составил почти….. 

 

ОАО «СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУПП» 
….. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 ….. 

 ….. 

 ….. 
 

 ….. 
 

В результате установки нового оборудования объем производства бумаги-

основы санитарно-гигиенического назначения увеличится с ……. 

 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
o ….. 

o ….. 

o …. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013 Г. 

38 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Рынок России и страны СНГ 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
По итогам 2011 г. выручка …… 

 

В 2011 г. …… 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
Стратегическая программа развития компании преследует следующую 

цель – создание производственно-коммерческого холдинга по 

производству и продаже санитарно-гигиенической продукции 

национального уровня при сохранении баланса между темпами роста 

бизнеса и высокой финансовой эффективностью.  

 

Целью проекта является увеличение доли национального рынка СГИ до 

….. 

 

В 2011 году ОАО «…..» была разработана стратегическая программа 

интенсивного развития предприятия 2012-2020, предусматривающая 

следующие этапы: 

- создание новой производственной площадки и логистического центра в 

ЦФО, специализирующейся на выпуске (конвертинге) готовых изделий;  

- установка на действующей площадке третьей бумагоделательной 

машины;  

- расширение номенклатуры производимых изделий; 

- внедрение программы энергосбережения и сокращения 

производственных затрат. После реализации этой программы 

относительно результатов 2011 года:  

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 

 

ОАО «СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» 

…. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 …… 
 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
В состав комбината входят: 

o ….. 

 ….. 

o …. 

 

 ….. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Рынок России 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В 2011 году выпуск товарной продукции больше на….% выпуска товарной 

продукции в 2010 году.  За период 2011 год общий объем реализации 

продукции в денежном выражении составил…..тыс.руб.  

 

Реализация продукции на экспорт составила ….. тыс.руб., что составляет 

…% от общего объема реализации и распределяется по странам 

следующим образом: Страны Азии – ….%, страны СНГ – …%, германия – 

…%, Италия – ….%, прочие страны – …..%. 

 

Реализация продукции на внутреннем рынке составила ……. 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
….. 

 

На 2012 год была запланирована реконструкция третьей 

бумагоделательной машины, что позволит увеличить объем выпуска 

бумаги основы до ……. 

 

 

ОАО «КОНДРОВСКАЯ БУМАЖНАЯ КОМПАНИЯ» 

…. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 …… 

 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 

o …. 

 …… 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Россия и  страны СНГ 

 

Основные финансовые показатели 
В 2011 году  по результатам деятельности компании валовая прибыль  

составила … тыс. руб., прибыль от продаж ….тыс. руб. 

 

В 2011 году было произведено: 

 

Таблица 6. Производственные показатели, 2011 г. 

 
Источник: данные компании 

 
Причины образования низкой прибыли: 

1. …. 

2. …. 

3. ….. 

4. …. 

5. … 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
Перспективы развития общества на 2012 год определены бизнес–планом 

предприятия.  

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

ООО «КИМБЕРЛИ-КЛАРК»  

….. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 ….. 

 ….. 
 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
Продукция для гигиены: 

 товары для потребителей – личная и семейная гигиена 

o подгузники и влажные детские салфетки марки Huggies 

o детские одноразовые трусики марки Pull – Ups 

o салфетки в коробках, туалетная бумага, одноразовые 

носовые платочки, сервировочные салфетки марки Kleenex 

o средства женской гигиены (прокладки, тампоны) марки 

Kotex 

 продукция для профессиональной и промышленной гигиены 

o …… 

 продукция для здравоохранения 

 разработка и производство нетканых материалов 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Россия, страны СНГ и другие страны мира. 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Чистый объем продаж компании за 1 полугодие 2012 года увеличился на 

….% и составил ….. млрд долл. Операционная прибыль ….. по итогам 

отчетного периода составила 1,45 млрд долл. и оказалась на 24,4% выше 

аналогичного показателя 2011г. 

 

Чистая прибыль Kimberly-Clark во II квартале 2012г. выросла на 22,1% - до 

498 млн долл. Чистый объем продаж компании за отчетный квартал 

повысился на 0,2% и составил 5,27 млрд долл. Операционная прибыль 
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Kimberly-Clark по итогам второй четверти 2012г. составила 754 млн долл. и 

оказалась на 20,6% выше аналогичного показателя прошлого года. 

 

METSA TISSUE  
…… 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 .. 
 

ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 

 туалетная бумага,  

 листовые и рулонные полотенца, 

 сервировочные салфетки,  

 бумажные и нетканые протирочные материалы,  

 диспенсеры,  

 носовые платочки,  

 бумага для выпечки и приготовления пищи 

 

Торговые марки: …… 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
В настоящее время заводы компании размещены в Германии, Польше, 

Словакии, России и Швеции. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Продажи компании в целом в 2010 году составили …. млн. евро. 

 

ТАБЛИЦА 7. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ METSA TISSUE ЗА 2009-2010 

Г.Г., МЛН. ЕВРО 

 
Источник: официальный сайт компании Metsa Tissue  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013 Г. 

43 

Численность работников компании в 2010 году составляет …. человек. 
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ТАБЛИЦА 8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Итак, большинство рассмотренных игроков имеют один или несколько 

известных брендов …… 

 

Многие иностранные компании перенесли производство БГС в Россию, что 

является экономически выгодным, поскольку позволяет экономить 

средства. 

 

Все компании работают давно на рынке. Компании имеют широкий 

ассортимент продукции, 

 

В целом можно говорить о том, что конкуренция среди ведущих игроков 

Рынка достаточно сильна, и в дальнейшем она может привести к их 

усилению и укрупнению, а также к вытеснению мелких производителей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 …. 

 …. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ASTER GROUP 

Компания Aster Group - крупнейший поставщик бумажно-гигиенической 

продукции на российский рынок.  

 

ДАТА ОСНОВАНИЯ 
Компания Aster Group основана в 1994 году 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 

 …. 

 ….. 

 …. 
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
Бумажно-гигиеническая продукция: 

 Бумажные полотенца в рулонах и в листах 

 Туалетная бумага в рулонах и листах 

 Индустриальная бумага 

 Покрытия для унитаза 

 Медицинские простыни 

 Салфетки 

Чистящие и моющие средства: 

 Жидкое мыло 

 Универсальное моющие средства 

 Средства для мыться стекол 

 Средства для мытья посуды 

Расходные материалы: 

 Влажные продукты 

 Мешки для мусора 

 Зубочистки 

 Протирочные материалы 

Оборудование: 

 Дозаторы для листовых и рулонных полотенец 

 Дозаторы для туалетной бумаги в рулонах и в листах 

 Дозаторы для покрытий на унитаз 

 Дозаторы для жидкого мыла 

 Приборы-ароматизаторы 

 Контейнеры для мусора 

 Дозаторы для гигиенических пакетов 

 Дозаторы для косметических салфеток 

 Ершики 

 

Бренды: …… 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
Продвижение инновационных и качественных товаров на современный 

потребительский рынок. Развивать и укреплять дистрибьюторскую сеть на 

территории РФ и стран СНГ. 
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ООО «ИНДАРТ» 

…….. 

 
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

 бумажные полотенца в листах и рулонах 

 туалетная бумага в листах и рулонах 

 протирочная бумага 

 нетканые протирочные материалы 

 салфетки профессионального назначения 

 диспенсеры для бумажных полотенец и туалетной бумаги 

 держатели для рулонов 
 

Марки: KATRIN 

 

ООО «ЮНИТСЕРВИС - ДВ» 

…… 

 

ДАТА ОСНОВАНИЯ 
…… 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Широкая филиальная сеть и сеть представителей по всей территории 

России. 

 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

 ….. 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
Увеличение клиентской базы, расширение ассортимента, предложение 

клиентам новые торговые марки. 

 

ООО «АКАДЕМИЯ ГИГИЕНЫ» 

….. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Москва и Московская область 
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

 Туалетная бумага 

 Бумажные полотенца 

 Средства для мытья рук 

 Дезодорирующие системы 

 Персональные покрытия на сиденья унитаза 

 Протирочные материалы 

 Защитная одежда 

 Косметические салфетки 

 Мусорные контейнеры 

 Одноразовые простыни 

 Сервировочные салфетки 

 

Марки: Клинекс, Хостесс, Скотт 

 

КОМПАНИЯ «SANCITY» 

…… 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
Доставка из Москвы и Санкт – Петербурга в любые города России 

 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

 туалетная бумага,  

 пергамент,  

 салфетки,  

 продукция медицинского назначения,  

 протирочные материалы 

 для промышленного производства,  

 диспенсеры,  

 держатели,  

 различные расходные материалы 

  

Марки: …… 
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ТАБЛИЦА 9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все дистрибьюторские компании созданы в начале 90х годов и действуют 

до сих пор. Помимо дистрибуции санитарно-гигиенической бумажной 

продукции, поставляют и другие товары, например, товары для 

автомобилей, канцелярские товары, бытовую химию и так далее. Все 

компании ориентированы на внутренний рынок. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 …. 

 …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:10 

 …. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в городе Москве.  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

                                                        
10 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 ….  

 

ТАБЛИЦА 11. 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 … 

 

ТАБЛИЦА 12. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 ……. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Местонахождение: 

 109029, г.Москва, ул.Средняя Калитниковская д.28 стр.4 
 

Географический охват  

 РФ (ЦФО, СЗФО, УФО, ПФО); 

 Казахстан; 

 Украина. 

 

Основные количественные показатели 
o ……. 

 

METRO GROUP 
История компании в России 

o ……. 
 

 

Географический охват 

 ЦФО; 

 СФО; 

 УФО. 
 

Основные количественные показатели: 
o …… 

 

АШАН, ООО 
История компании 

 …… 

o …. 

 ….. 
 

Местонахождение 
107140 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 3А 
 

Географический охват 

 …. 

 ….. 

 

Основные количественные показатели 
o …… 
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ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
История компании 

 ….. 

o ….. 
 

Местонахождение 

 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д 47 «А» стр. 1 

 

Направление деятельности 

 …. 

Географический охват 

 …. 

Основные количественные показатели11 
o ….. 

 

ЛЕНТА, ООО 
История компании 

o ….. 

 ….. 
 

Местонахождение 

 …. 
 

Направление деятельности 

 …. 
 

Географический охват 

 ….. 
 

Основные количественные показатели 
o …. 

o ….. 

 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 

История компании 

 ……… 

                                                        
11….. 
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o …… 

o …… 

o …. 

 ……. 

 ….. 

o …… 
 

Местонахождение 

 ….. 
 

Направления деятельности 

 …… 

Географический охват 
o ….. 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

 

О’КЕЙ 

История компании 

 ….. 
 

Местонахождение 

 ….. 
 

Географический охват 

 …. 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

. 
МАГНИТ, ОАО 
История компании 

 …. 

 …. 

 
Местонахождение 

 ….. 
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Географический охват 

 …. 

 
Основные количественные показатели 

o ….. 
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КОРПОРАЦИЯ ГРИНН, ЗАО (СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ И СУПЕРМАРКЕТОВ ЛИНИЯ) 
История компании 

 ….. 

Местонахождение 

 …. 

 
Географический охват 

 …. 

 
Основные количественные показатели 

o …. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов по всей 

стране, имеют представительства в различных областях и регионах и даже за 

рубежом. Представительства открываются в крупных городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем растет 

ассортимент продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию современные и 

уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими предприятиями 

розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

На рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий  можно выделить два 

основных сегмент потребителей: 

 население – сегмент B2C 

 корпоративный сегмент – сегмент В2В 

 

ДИАГРАММА 6. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ БУМАЖНЫХ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: …… 

 

Как видно из диаграммы, на Рынке лидирует сегмент B2С, чья доля составляет 

…..%. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2B РЫНКИ 

К корпоративному сегменту можно отнести следующие предприятия: 

 ….. 

 

Сегмент юридических лиц можно разделить на бюджетные предприятия и 

коммерческие структуры. Соотношение этих двух сегментов потребителей, по 

мнению экспертов, выглядит следующим образом: ….% - коммерческие 

структуры, ….% - бюджетные. 

 

Представители коммерческих структур в большей степени склонны к 

потреблению более дорогой продукции. Бюджетные организации больше 

ориентированы на недорогую бумажную санитарно-гигиеническую продукцию 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В целом спрос со стороны офисов компаний и Hо-Rе-Cа, по мнению экспертов 

рынка, распределяется на различные виды продукции следующим образом: 

 

ТАБЛИЦА 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ 

В2В, 2010 Г. 

 
Источник: ГК «Step by Step» по данным  экспертов Рынка 

 

Таким образом, …… 

 

B2C РЫНКИ 

По данным Госкомстата численность населения России на 1 января 2010 года 

составила …..человек, где доля городского населения составила …..%.  

 

ДИАГРАММА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В  2010 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

 
Отметим, что в региональном разрезе наиболее крупным потребителем  

санитарно-гигиенических изделий является …. федеральный округ, на который 

приходится около …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ 

Основными критериями при выборе бумажных санитарно-гигиенических изделий 

являются: 

 цена, 

 качество, 

 упаковка. 

 

Рассмотрим структуру потребления потребителями разных типов бумажных 

санитарно-гигиенических изделий.  

 

ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ БУМАЖНОЙ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ, % 

 
Источник: …. 

 

Как видно из диаграммы, наиболее потребляемым товаром является туалетная 

бумага …… 

 

Для производства туалетной бумаги используется 3 вида сырья: …. 

 

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ПО ТИПУ БУМАГИ-ОСНОВЫ 

В 2010 ГОДУ, % 

 
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, данные производителей 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее распространенным типом туалетной бумаги на протяжении многих лет 

остается бумага из переработанной макулатуры. На нее приходится около 70% 

рынка. 

 

По соотношению цена - качество, бумажная санитарно-гигиеническая 

продукция  подразделяется на экономический, средний и высокий сегменты. Для 

сегментирования значение имеет слойность (количество слоев бумаги в готовой 

продукции) и состав сырья (первичное, вторичное или смешанное). Рассмотрим 

структуру потребления туалетной бумаги в России. 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ В РОССИИ, % 

 
Источник: …. г 

 

Как видно из диаграммы, экономический сегмент составляет однослойная 

дешевая туалетная бумага. Средний сегмент составляет двухслойная бумага. 

Высокий сегмент формирует ….. 

 

Рассмотрим в динамике потребление туалетной бумаги в разных упаковках. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ПРЕДПОЧИТАЕМОЙ УПАКОВКИ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С ЯНВАРЯ 

2008 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА, % 

 
Источник: данные по продажам в сетях восьми крупных городов 

 

Из диаграммы видно, что покупатели чаще всего предпочитают покупать 

туалетную бумагу в упаковках по 4 рулона (доля ее потребления возрастает от 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69,  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ 2013Г. 

65

….% до …% за рассматриваемый период). Растет так же «сегмент» упаковок по 8 

рулонов (его доля колеблется …..%). Вес сегмента по 1 рулону на втором месте, 

но его доля снижается в пользу 8-рулонной упаковки с …..%. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ 

МОТИВЫ ПОКУПКИ 

На покупку той или иной продукции БГС оказывают влияние следующие 

факторы: 

 ……. 

Однако, если обратиться к статистике продаж, становится понятно, что такие 

свойства туалетной бумаги, как мягкость, цвет и экологичность, большинству 

потребителей не особенно важны, а то и вовсе безразличны. По словам 

участников Рынка, определяющим фактором при выборе товара остается его 

цена особенно в условиях кризиса. Лидер продаж — традиционная туалетная 

бумага невысокого качества. К тому же большинство потребителей убеждены, 

что дорогая бумага заканчивается быстрее, так как она короче традиционной12.  

 

МЕСТО ПОКУПКИ 
Основным критерием выбора места покупок для большинства сейчас является 

цена продуктов в магазине и близость к дому.  

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

Неэластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию оставаться неизменным, 

несмотря на небольшие изменения цены. Спрос на такие бумажные санитарно-

гигиенические изделия, как туалетная бумага, салфетки является крайне 

неэластичным по нескольким причинам: 

 это предмет необходимости; 

 заменителей мало; 

 туалетная бумага и салфетки занимают ничтожное место в семейном 

бюджете. 

 

                                                        
12 …… 
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Как бы ни возрастали, или ни понижались цены на туалетную бумагу и салфетки, 

спрос на них останется ….. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 …. 

 

 … 
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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 15. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. … 

2. … 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес - …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. …. 

2. …. 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На сегодняшний день рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий 

находится в стадии роста. Объем рынка в натуральном выражении составляет 

493 тыс.тонн, в денежном … млрд. рублей. Среднегодовые темпы роста в 

натуральном выражении составляют ….%, в денежном около …%. 

 

В структуре потребления санитарно-гигиенических изделий по прежнему 

преобладает туалетная бумага – ….%, аналитики рынка отмечают рост 

потребления бумажных полотенец, их доля составляет….% объема рынка. 

 

В региональном разрезе наиболее крупным потребителем санитарно-

гигиенических изделий является …… Федеральный округ. 

 

Сбыт продукции происходит по четырем основным каналам: 

 Розничная торговля (небольшие магазины, рынки, не входящие в 

централизованные торговые сети) 

 Сетевые магазины (федеральные и региональные торговые сети) 

 Оптовые компании 

 HoReCa (гостиницы, рестораны и др.) 

 

На сегодняшний день наибольшая часть продаж перешла из мелкой розницы в 

сегмент сетевых магазинов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Аналитики рынка отмечают рост ….. 

 

Рост цен на товары БСГ можно назвать сдержанным, стоимость рулончика 

туалетной бумаги на конец 2012 года составляла …. рублей. 

 

Несмотря на высокие темпы роста рынка, уровень потребления санитарно-

гигиенических изделий населением остается низким. Эксперты рынка связывают 

дальнейший рост рынка с ростом уровня потребления продукции. Потенциальная 

емкость оценивается в ……кг, с учетом численности населения России … 

….человек.  

 

Наибольшую долю среди производителей занимает …… 

 

Основные стратегии развития производителей продукции – это модернизация и 

наращивание производственных мощностей, создание логистических центров и 

складских комплексов, программы энергосбережения. 

 

Эксперты рынка прогнозируют начиная с 2015 года резкое увеличение 

предложения по отношению к спросу и понижение цен на продукцию БСГ.  

 

Серьезную конкуренцию производителям стали составлять ритейлеры, которые 

выпускают продукцию под собственными торговыми марками. По мнению 

экспертов они заняли около…..% рынка. 

 

Потребители стали обращать больше внимания на цену и отдавать 

предпочтения более дешевым предложениям ритейлеров. 

 

В целом, рынок можно охарактеризовать: 

 ….. 

 

 

 

 

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. 
 


