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АННОТАЦИЯ  
 

Маркетинговое исследование содержит комплексный обзор рынка посуды в 
России, оценивается объем, структура и динамика развития рынка, приведены цены 
производителей и основные каналы продаж. 

 
В исследовании были рассмотрены следующие сегменты рынка: 
 посуда из стекла (в т.ч. хрустальная,  стеклокерамическая посуда, стек-

лянные сосуды для питья) 
 металлическая посуда (в т.ч. посуда нержавеющей стали, черных метал-

лов, алюминиевая посуда) 
 фарфоровая посуда 
 керамическая посуда (в т.ч. фаянсовая посуда) 
 полимерная посуда 
 столовые приборы 

 
Подробно проанализировано производство посуды в целом и по сегментам, а 

именно: 
 объем и динамика производства, 
 структура производства по регионам РФ, 
 структура производства по ФО, 
 объем производства и доли рынка основных производителей.  

 
Также приведена характеристика и основные финансовые показатели крупней-

ших производителей в каждом сегменте. 
 
Отдельно рассматривается экспорт и импорт посуды в целом и по сегментам: 
 выявляются объемы и динамика импортно-экспортных поставок, 
 основные страны-экспортеры и страны-импортеры посуды в стоимостном 

и натуральном выражении. 
 
Исследование содержит прогноз развития рынка до 2016 года, а также выявля-

ются тенденции и изменение структуры рынка посуды в среднесрочной перспективе. 
 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 
 Объем российского производства посуды в натуральном выражении в 

2012 году составил *** млн. единиц, увеличившись по отношению к пре-
дыдущему году на 5,6%, по итогам 2013 году объем производства посуды 
достигнет *** млн. единиц. 
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 Наибольшее увеличение цен в 2013 году характерно в сегменте стеклян-
ных сосудов для питья.  

 Объем производства фарфоровой посуды в 2012 году снизился на 13,2% 
по отношению к предыдущему периоду. По итогам 2013 года объем про-
изводства составит *** единиц. 

 Крупнейшими производителями столовых приборов в России являются 
компании ОАО «Нытва» и ОАО «Павловский ордена почета завод худо-
жественных металлоизделий им. Кирова», на которые приходится ***% и 
***% отечественного производства столовых приборов соответственно.  

 Наибольшие объемы производства керамической посуды приходятся на 
Южный федеральный округ (92,4%), в Центральном федеральном округе 
было произведено 5,4% посуды. 

 В структуре экспорта в стоимостном выражении преобладает продукция 
из стекла, ее доля в общем объеме экспорта составляет 90%. 

 В стоимостном выражении объем импорта посуды из нержавеющей ста-
ли составил *** тыс. долл., что на 6,5% больше уровня предыдущего пе-
риода. По итогам 2013 года объем импорта стальной посуды достигнет 
*** тыс. долл. 

 В структуре импортных поставок наибольшая доля приходится на Китай 
(67%), доля Италии составляет 10%. 

 
 
В отчете приведено 82 диаграммы, 2 схемы и 79 таблиц. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Обзор российского рынка посуды. 
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

 Классификация посуды, присутствующей на российском рынке. 
 Характеристика рынка посуды: структура рынка, каналы продаж, тенденции и 

перспективы развития. 
 Средние цены производителей на виды посуды. 
 Анализ сегментов рынка по видам посуды: объем и динамики производства в 

каждом сегменте, географическая структура производства, доли производите-
лей, характеристика крупнейших производителей посуды. 

 Присутствие иностранных производителей на российском рынке. 
 Анализ импорта и экспорта посуды по сегментам рынка: объем и динамика, 

структура по странам-импортерам и по странам-экспортерам. 
 Прогноз развития рынка до 2016 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 База данных ФТС 
 Официальные данные Росстата 
 Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах производителей и по-

требителей, торговых компаний 
 Экспертные оценки 
 Данные предыдущих исследований 
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ГЛАВА 3. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ 
СТЕКЛА  

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 

 

В российском производстве посуды из стекла можно выделить два основных 

сегмента:  

 столовая и кухонная посуда из стекла (включая хрустальную и стеклоке-

рамическую посуду) 

 стеклянные сосуды для питья 

 

3.1.1. Сегмент столовой и кухонной посуды из стекла 

 

Объем производства стеклянной посуды в России составил в 2012 году около 

286,2 млн. изделий в натуральном выражении. Наибольший объем стеклянной посуды 

за исследуемый период приходится на 2011 год. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 (П) янв.-сен. 2012 янв.-сен. 2013 
Посуда из стекла 

Объем производства, тыс.шт.        
Темпы роста/падения, %        

Таблица 1. «Объем и динамика производства посуды из стекла, 2009-2013 гг.» 

 

Объем производства стеклянной посуды в 2012 году снизился на ХХ% по отно-

шению к предыдущему периоду, по итогам 2013 года ожидается значительный рост 

объема производства на ХХ%.  
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Диаграмма 1. «Объем и динамика российского производства стеклянной посуды в натуральном вы-

ражении в 2009-2013 гг. » 

 

Доля стеклянной посуды в общем производстве посуды в РФ в 2012 году соста-

вила ХХ%. 

Динамика производства стеклянной посуды достаточно нестабильная, за ян-

варь-сентябрь 2013 года было произведено ХХХ млн. единиц продукции, что на ХХ7% 

больше аналогичного периода предыдущего года. 

 
…  

(намеренный пропуск) 

 

 

 

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ 

3.2.1. Сегмент столовой и кухонной посуды из стекла 

 

Наибольший объем посуды из стекла производится в *** области – ХХ млн. из-

делий по итогам 2012 года. 

На втором месте отмечается *** область, где было произведено ХХ млн. изде-

 
 

Демо-версия 
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лий стеклянной посуды. 
тыс. шт 2009 2010 2011 2012 

Россия     
     
     
     
     
Татарстан, Республика      
Смоленская область      
     
     
     
     
     
     
     

Таблица 2. «Объем и динамика производства посуды из стекла по регионам РФ, 2009-2012 гг.» 

 

В общей структуре производства на долю *** области приходится ХХ%, *** об-

ласть занимает 22% в общем объеме, в *** области производят порядка 4% стеклян-

ной посуды. 

 

География производства посуды из стекла по основным регионам-
производителям, 2012 г.

22%

4% 2% 2%

ХХ%

0,6%0,3%

 

Диаграмма 2. «География производства посуды из стекла по основным регионам-производителям » 
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ГЛАВА 9. ОБЗОР ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК НА 
РЫНКЕ ПОСУДЫ 

9.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА  ИМПОРТА  
… 

(намеренный пропуск) 

 

Динамика как импорта, так экспорта свидетельствует о том, что и ввоз посуды 

на территорию РФ, и экспорт российской продукции то увеличивается, то сокращает-

ся. 

При характеристике данных показателей необходимо отметить два момента: 

1. объемы импорта существенно превышают объемы экспорта посуды; 

2. в целом за исследуемый период динамика роста импорта посуды значи-

тельно превышает динамику экспорта  

Динамика импорта и экспорта посуды в стоимостном выражении, тыс. долл.

328 856

579 815

634 672

673 783

677 526

36 620

29 926

27 891

30 583

27 292

27 828

443 009

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

2008

2009

2010

2011
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2013 (П)

Импорт всего Экспорт всего

 
Диаграмма 3. «Динамика совокупных объемов экспорта и импорта посуды в стоимостном выраже-

нии» 
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По итогам 2012 года импорт посуды в стоимостном выражении составил 

ХХ млн. долл. США, экспорт –  лишь порядка ХХ млн. долл. США. 

По прогнозам компании EVENTUS Consulting, объем импорта посуды по итогам 

2013 увеличится почти до ХХ млн. долл., а экспорт достигнет ХХ млн. долл. 

 
… 

(намеренный пропуск) 

 

9.2. ПОСУДА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

9.2.1. Объем и динамика импорта 

 
В 2012 году наблюдался рост объемов импорта посуды из нержавеющей стали 

на ХХ% в стоимостном выражении – до ХХ млн. долл., в 2013 году ожидается незна-

чительное снижение объемов ввоза на ХХ%. 

Динамика импорта посуды из стали в стоимостном выражении, 2008-2013 гг.
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Диаграмма 4. «Объем и динамика импорта посуды из нержавеющей стали в Россию в стоимостном 

выражении» 

В натуральном выражении объем импорта посуды из нержавеющей стали со-

ставил ХХ тыс. тонн, что на ХХ% меньше уровня предыдущего периода. 

 

 
 

Демо-версия 



Анализ российского рынка посуды и прогноз развития до 2016 года 

 

© «EVENTUS Consulting» 2013 
21  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 (П) янв.-авг. 2012 янв.-авг. 2013 
Посуда из стали 

в натуральном выражении 
Объем импорта, тонн         
Темпы роста/падения, %         

в стоимостном выражении 
Объем импорта, тыс. долл.         
Темпы роста/падения, %         

Таблица 3. «Динамика объемов импорта посуды из нержавеющей стали в стоимостном и нату-

ральном выражении в 2008-2013 гг.» 

… 

9.2.2. Структура импорта по странам-импортерам 

Крупнейшим поставщиком посуды из нержавеющей стали в Россию является 

*** – ХХ млн. долл. 

 
  2009 2010 2011 2012 

Все страны мира     

     

     

     

Индия     

Германия     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Таблица 4. «Динамика и объемы импорта посуды из нержавеющей стали в стоимостном выраже-

нии по странам-импортерам» 
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География импорта стальной посуды по основным 
странам-производителям, тонн, % 2012 г.м

4%
2% 2% 2% 4%

86%

 
Диаграмма 5. «Структура импорта посуды из нержавеющей стали по странам-импортерам в 

стоимостном выражении» 

 
 
… 

(намеренный пропуск) 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых ис-

следований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, со-

бирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потре-

бителей. 

 

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых страте-

гий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодей-

ствие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, 

гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать опти-

мальные маркетинговые и бизнес решения. 

 

Мы работаем по следующим направлениям: 
 

Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 

 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 

 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для 

реализации промышленного проекта 
  

 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 

 Исследования потребительских предпочтений 

 Проведение, опросов, фокус-групп 

 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 
 

Наличие обновлений и аналогичных исследований можно узнать  
на сайте www.bp-eventus.ru или по телефону +7 (499) 340-70-12 


