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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке услуг по 

вывозу и утилизации отходов  
 
 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 

 

Кол-во страниц: 75 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 9 таблиц, 4 схемы 
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характеристик потребителя. Эластичность спроса. 

Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и 

формам рекламы Продукции или Услуги) 
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STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 
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Тенденции Рынка 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Выводы 

Приложение  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 

Клининг – профессиональная деятельность специализированных компаний 

в сфере уборки помещений, поддержания чистоты, ухода за объектами 

недвижимости и прилегающими территориями. 

 

В числе услуг клининговых компаний, можно выделить: 

 … 

 …. 

 

… 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
По данным «DISCOVERY Research Group», в 2008 году объем рынка 

клининговых услуг в России, составил $... млрд.  

 

… 

ТЕМПЫ РОСТА 
До недавнего времени рынок клининговых услуг демонстрировал высокие 

темпы роста, порядка …..% в год. …. 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 
Рынок клининговых услуг включает в себя следующие сегменты: 

 Офисный сегмент – является наиболее развитым сегментом и 

задает темп для развития всей отрасли 

 Бытовой сегмент – наиболее подвержен сезонным колебаниям. 

Так, в весенний и летний периоды, в связи с началом ремонтных 

работ, спрос на услуги достигает максимума, тогда как осенью 

начинается спад. 

 Промышленный сегмент – услуги, предоставляемые 

промышленным предприятиям, включают, как правило, вывоз 

мусора, уборку заводских цехов, а также прилегающих территорий. 

 

Основные клиенты клининговых компаний - это супермаркеты и торговые 

центры, производственные предприятия, транспортные и складские 
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компании, медицинские и спортивные учреждения, офисные и бизнес-

центры, крупные международные и российские компании, банки, 

государственные учреждения, гостиничные комплексы, развлекательные 

объекты (кинотеатры, клубы, казино), вокзалы и аэропорты. 

 

Критериями выбора клининговой фирмы являются: авторитет на рынке, 

стоимость и ассортимент предоставляемых услуг, уровень используемых в 

работе оборудования, технологий и химикатов, квалификация персонала, 

система контроля выполнения уборки. 

 

По данным из открытых источников, около 65-70% рынка клининговых услуг 

приходится на 8 компаний, среди которых: 

 … 

 …. 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
В условиях, когда экономика страны испытывает на себе последствия 

мирового финансового кризиса, для рынка клининговых услуг характерны 

следующее тенденции: 

 … 

 … 

 …. 

 … 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

РЫНОК ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

Рынок грузового автотранспорта является влияющим по отношению к 

рынку услуг по вывозу твердых бытовых отходов, поскольку данные услуги 

реализуются при помощи грузовой спецтехники. В этой связи, интересным 

представляется рассмотрение ситуации на рынке грузового 

автотранспорта. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 
По данным компании «АСМ-холдинг» в 2008г. в России было произведено 

… тыс. грузовых автомобилей, что на …% меньше, чем в 2007г. Столь 

резкое падение производства объясняется экономическим спадом в 

стране, вызванным мировым финансовым кризисом. 
…. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, образующиеся в жилых и 

общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других 

предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от 

отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, 

собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы 

 

Переработка (также вторичная переработка) — повторное 

использование или возвращение в оборот отходов производства или 

мусора. Наиболее распространена вторичная, третичная и т.д. 

переработка в том или ином масштабе таких материалов как стекло, 

бумага, алюминий, асфальт, железо, ткани и различные виды пластика. Так 

же с глубокой древности используются в сельском хозяйстве органические 

сельскохозяйственные и бытовые отходы. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ 

Твердые бытовые отходы можно классифицировать по следующим 

основаниям: 

1. По происхождению 
… 

 

2. По агрегатному состоянию:  

 … 

 

3. По классу опасности:  

 …. 
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ТАБЛИЦА 1. КЛАСС ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Класс опасности 
отхода для 

окружающей 
природной среды 

Степень 
вредного 

воздействия 
опасных отходов 
на окружающую 

природную 
среду 

Критерии отнесения 
опасных отходов к классу 

опасности для 
окружающей природной 

среды 

   

   

   

   

   
 

 

4. По способу утилизации 
… 

5. По составу ТБО 
… 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ 

Существует несколько методов переработки отходов, рассмотрим 

некоторые из них…. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

… 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

.. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

…. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным «Национального экологического промышленного альянса» в 

России насчитывается … организации по вывозу твердых бытовых 

отходов. При этом, более 60% компаний являются частными. 

 

…. 

 

Несмотря на это, по объему оказываемых услуг в сегменте жилищно-

коммунального хозяйства, лидируют муниципальные компании. 

 

Что касается московского Рынка, то по оценкам «Ассоциации 

мусорщиков Москвы» в столице насчитывается около ….. компаний, 

специализирующихся на транспортировке мусора. Отметим, что 

соотношение между частными и государственными компаниями такое же, 

как и по России в целом. 

 

Что касается объема производимых отходов, то по данным «Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы» в столице 

ежегодно производится до … млн. тонн бытовых отходов, плюс к этому … 

млн. тонн промышленного мусора. Таким образом, всего в Москве в 2008г. 

произведено … млн. тонн отходов. 
 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В открытых источниках информации, не представлены данные по объему 

рынка, в стоимостном выражении. Приведем приблизительную оценку 

объема Рынка, используя следующие параметры: 

… 

Итак, для вывоза годового объема отходов требуется … млн. контейнеров, 

емкостью …тонн. Таким образом, при стоимости перевозки одного 

контейнера равной … тыс. руб., объем московского рынка услуг вывоза 
отходов составляет …. млрд. руб. 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По оценкам «Гринпис России» к 2015г. объем бытовых отходов в Москве 

увеличится с существующих …млн. тонн до … млн. тонн., причем сжигать 

планируется треть от этого объема. Существенные ограничения на рынок 

накладывает нехватка перерабатывающих мощностей и полигонов для 

захоронения твердых бытовых отходов.  

 

Емкость рынка также определяется возможностью вхождения в него нового 

игрока, однако существующий уровень конкуренции в Москве предъявляет 

требования к уровню инвестиций в открытие бизнеса. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По оценке «Гринпис России» ежегодный прирост отходов в Москве 

составляет около …%. Вероятно в 2009г. показатели прироста замедлятся, 

и в первую очередь за счет сокращения промышленных и строительных 

отходов. Причиной тому разразившийся финансовый кризис, который 

сильно отразился на данных отраслях. По оценкам аналитиков МА «Step 

be Step» в 2009г. объем произведенных отходов останется на уровне 

2008г., а возможно и снизится. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

…. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Рассмотрим схему очистки Москвы от твердых бытовых отходов. 

 

…. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПЕРЕВОЗЧИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Условно рынок транспортировки  ТБО можно разделить на три группы. 

 

.. 

 

ВАРИАНТЫ ВЫВОЗА ОТХОДОВ 
… 

Что касается процедуры регистрации предприятия в налоговых органах, то 

она весьма стандартна, однако для начала деятельности требуется 

оформить ряд лицензий: 

 

1. Транспортная лицензия 
o … 

 

2. Лицензия на деятельность по обращению с опасными 
отходами 

…. 

ПОЛИГОНЫ 

…. 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время в Москве функционируют … мусоросжигательных 

завода. При этом к 2012 г. их число возрастет до …: 

 .. 

 … 

…. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции на рынке ремонтных услуг 

являются: 

 Цена услуг 

 Качество услуг 

 Перечень предоставляемых услуг 

 Парк автомобилей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

.... 

 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год Ассортимент 
услуг 

Географическ
ий охват 

Парк 
машин 

Ценообразова-
ние 

Сильные 
стороны 

Стратегия 
развития 

        

        

        

         

        

        
Источник: МА Step by Step 

 

….. 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

…. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

…. 

Итак, подводя итог можно выделить следующие сегменты потребителей на 

рынке B2B: 

 ЖЭК, ТСЖ 

 Офисные помещения 

 Бюджетные организации 

 Объекты торговли 

 Объекты сферы обслуживания 

 Строительные компании 

 Промышленные предприятия 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ 

УСЛУГИ. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

….. 

Так, в европейских странах в год на одного жителя приходится 500-600кг 

отходов, а в США этот показатель достигает отметки в 700кг. Несмотря на 

это, именно в России остро стоит вопрос с утилизацией ТБО, поскольку 

вторично перерабатывается лишь небольшая их часть, остальное же 

свозится на полигоны или же сжигается, в результате окружающей среде 

наносится непоправимый вред. Решить данную проблему возможно по 

средствам развития уровня сбора, переработки и утилизации отходов. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ ИЛИ 

УСЛУГИ 

При выборе подрядчика по вывозу ТБО, потребители чаще всего 

обращают внимание на такие критерии как: 

 … 
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 … 

 …. 

 … 

 

.. 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ИЛИ УСЛУГИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

… 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ) 

…. 

1. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) 
 


