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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: 167 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 33 диаграммы,70 таблиц, 2 схемы. 
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Таблица 14. Оборудование, используемое при обжиге изделий 

Таблица 15. Оборудование, используемое при приготовлении ангоба 

Таблица 16. Оборудование, используемое при декоративной обработке 

керамической посуды 

Таблица 17. Структура цен на оборудование для производства 

керамической посуды (печи для обжига) 

Таблица 18. Цены предложения в сегменте «Печи для обжига изделий» 
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Таблица 19. Исходные и расчетные данные для определения 

максимального вероятного объема российского производства 

оборудования для изготовления керамической посуды в 2012 году 

Таблица 20. Исходные и расчетные данные объема российского рынка 

оборудования для производства керамической посуды в 2012 году 

Таблица 21. Доля оборудования для производства керамической посуды в 

структуре импорта по группам оборудования в 2012 году 

Таблица 22. Таможенные коды продукции 

Таблица 23. Объем внешней торговли по коду 822420 «Пульверизаторы и 

аналогичные устройства» в 2012 г. 

Таблица 24. Объем внешней торговли по коду 847410 «Машины для 

сортировки, грохочения, сепарации или промывки» в 2012 г. 

Таблица 25. Объем внешней торговли по коду 847420 «Машины для 

измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012 г. 

Таблица 26. Объем внешней торговли по коду 847439 «Прочие машины 

для смешивания или перемешивания» в 2012 г. 

Таблица 27. Объем внешней торговли по коду 847480 «Оборудование для 

агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, 

керамических составов, гипсовых материалов или других продуктов, 

машины формовочные прочие» в 2012г. 

Таблица 28. Объем внешней торговли по коду 851410 «Печи и камеры 

сопротивления» в 2012 г. 

Таблица 29. Основные страны-импортеры по коду 822420 

«Пульверизаторы и аналогичные устройства» в 2012г. 

Таблица 30. Основные страны-импортеры по коду 847410 «Машины для 

сортировки, грохочения, сепарации или промывки» в 2012г. 

Таблица 31. Основные страны-импортеры по коду 847420 «Машины для 

измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012г. 

Таблица 32. Основные страны-импортеры по коду 847439 «Прочие машины 

для смешивания или перемешивания» в 2012г. 

Таблица 33. Основные страны-импортеры по коду 847480 «Оборудование 

для агломерации, формовки или отливки керамических составов, машины 

формовочные прочие» в 2012г. 

Таблица 34. Основные страны-импортеры по коду 851410 «Печи и камеры 

сопротивления» в 2012г. 

Таблица 35. Выборочный анализ импортеров печей для обжига керамики в 

январе-апреле 2012 года 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

12 

Таблица 36. Основные страны-экспортеры по коду 842420 

«Пульверизаторы и аналогичные устройства» в 2012г. 

Таблица 37. Основные страны-экспортеры по коду 847410 «Машины для  

сортировки, грохочения, сепарации или промывки» в 2012г. 

Таблица 38. Основные страны-экспортеры по коду 847420 «Машины для 

измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012г. 

Таблица 39. Основные страны-экспортеры по коду 847439 «Прочие 

машины для смешивания или перемешивания» в 2012г. 

Таблица 40. Основные страны-экспортеры по коду 851410 «Печи и камеры 

сопротивления» в натуральном и денежном выражении, 2012г. 

Таблица 41. Основные страны-экспортеры по коду 851410 «Печи и камеры 

сопротивления» в натуральном и денежном выражении, 2012г. 

Таблица 42. Компании производители печей для обжига керамики 

Таблица 43. Компании производители пульверизаторов 

Таблица 44. Компании производители оборудования для формовки 

Таблица 45. Компании производители гончарных кругов 

Таблица 46. Компании производители оборудования для помола 

керамических масс 

Таблица 47. Компании производители оборудования для сепарации 

Таблица 48. Сравнительная характеристика основных производителей 

оборудования для производства керамической посуды 

Таблица 49. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и 

оптовых компаний на рынке 

Таблица 50. Структура предложений оборудования для производства 

керамической посуды на портале EquipTorg.ru по состоянию на 29.01.2013г. 

Таблица 51. Сравнительная характеристика крупнейших розничных 

компаний на рынке 

Таблица 52. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 

основных поставщиков оборудования для производства керамической 

посуды в сегменте «Печи для обжига» в 2013 

Таблица 53. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 

основных поставщиков оборудования для производства керамической 

посуды в сегменте «Пульверизаторы» 

Таблица 54. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 

основных поставщиков оборудования для производства керамической 

посуды в сегменте «Оборудование для формования» 
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Таблица 55. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 

основных поставщиков оборудования для производства керамической 

посуды в сегменте «Гончарные круги» 

Таблица 56. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 

основных поставщиков оборудования для производства керамической 

посуды в сегменте «Оборудование для помола керамических масс» 2013 

год 

Таблица 57. Результаты Интернет анализа статистики поисковых запросов 

основных поставщиков оборудования для производства керамической 

посуды в сегменте «Оборудование для сепарации» 

Таблица 58. Структура потребительских предпочтений производителей 

керамической посуды ввозивших формовочное оборудование из-за 

границы в 2012 году 

Таблица 59. Структура ожидаемого спроса на оборудование для 

изготовления керамической посуды 

Таблица 60. Step-анализ российского рынка колбасных изделий 

Таблица 61. Технические характеристики круговых печей LAC S.R.O. 

(Чехия) 

Таблица 62. Технические характеристики камерных печей LAC S.R.O. 

(Чехия) 

Таблица 63. Характеристики печей для эмалирования керамической 

посуды Nabertherm 

Таблица 64. Характеристики камерных печей Nabertherm с пятисторонним 

нагревом 

Таблица 65. Характеристики печей Faber 

Таблица 66. Характеристики гончарных кругов Shimpo 

Таблица 67. Характеристики гончарных кругов HSL 

Таблица 68. Характеристики гончарных кругов Skutt 

Таблица 69. Сравнительная характеристика технических параметров 

гончарных кругов, представленных на российском рынке 

Таблица 70. Характеристики вибрационных сит НПК МЕХАНОБР Техника, 

ЗАО 

 СПИСОК СХЕМ  

Схема 1. Производство оборудования для производства керамической 

посуды в системе ОКВЭД 

Схема 2. Типовая технологическая схема производства керамической 

посуды 
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 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

В целях настоящего исследования под российским рынком оборудования 

понимается совокупность отношений, связанных с движением от 

производителя до конечного потребителя с пересечением государственной 

границы РФ  оборудования следующих видов: 

 печи для обжига; 

 формовочные станки; 

 мельницы для промола глины и фритты; 

 вакуум-прессы и насосы для транспортировки глиняной суспензии; 

 конвейерные ленты с ручным управлением и ЧПУ. 

 
Период исследования  

При подготовке настоящего исследования использованы открытые 

источники 2002-2012гг.  

 

Историческая  справка 
Древнейшими образцами керамической посуды, являются найденные в 

1993 году горшки из Сяньжэньдон, слепленные 20 тысяч лет назад. 

Древнейшими видами оборудования, использовавшимся для производства 

керамической посуды, были печь для обжига и гончарный круг. Обжиг 

глины используется с 29-25 тысячелетия до нашей эры. Изобретение 

гончарного круга относится к третьему тысячелетию до нашей эры. В ряде 

культур появление гончарного круга относится к знакомству с европейской 

культурой в период «Великих географических открытий». В конце XVI века 

в Европе появилась майолика. С XVI века в Германии распространилось 

производство каменной керамической посуды. В период династии Шан 

(1766-1122 г.до н.э.) китайцы уже использовали гончарный круг, глазури и 

печи сложной конструкции. 

 

В России производство керамической посуды осуществлялось с 

использованием гончарного круга на протяжении всей ее истории. 

Глазурирование применяется с XIII—XIV столетия. В настоящее время для 

производства керамической посуды в России применяются различные типы 

оборудования, неизменным из которого остаются печи для обжига 

(муфельные печи). 
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Основная характеристика рынка 
Основными особенностями российского рынка оборудования для 

производства керамической посуды является то, что это:  

 рынок предложения; 

 многофункциональный рынок (большинство видов оборудования 

может использоваться не только при производстве керамической 

посуды, но и в других отраслях). 

 

Назначение исследования 
Настоящее исследование может представлять интерес для: 

 Производителей керамической посуды; 

 Компаний, осуществляющих торговлю керамической посудой; 

 Компаний производителей:  

o оборудования для сепарации; 

o оборудования для размола; 

o печей для обжига; 

o формовочного оборудования. 

 Начинающих предпринимателей собирающихся заняться:  

o производством керамической посуды; 

o производством и техническим обслуживанием 

производителей керамической посуды. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

В соответствии с ОКВЭД производство оборудования для производства 

керамической посуды относится к производству машин и оборудования. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

16 

 
Источник: ….. 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Учитывая тот факт, что оборудование для производства керамической 

посуды не имеет четко структурированной идентификации, состояние 

отрасли будет отражено в рамках тех сегментов, к которым относится 

оборудование, которое может быть использовано для производства 

керамической посуды.  

 

Стоимость отгруженных потребителям на территории Российской 

Федерации машин и оборудования увеличилась в действующих ценах с 

….. млрд. рублей в 2005 году до …. млрд. рублей в 2011 году. При  

сохранении среднемесячного объема продаж в декабре 2012 года она 

составит …… млрд. рублей. 

 

ДИАГРАММА 1. СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ, В 

2005-2012ГГ., МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

На протяжении всего периода наблюдалось увеличение стоимости 

отгруженной продукции, за исключением 2009 года (кризис), докризисного 

уровня удалось достигнуть в 2011 году. 

 

Среднегодовой темп прироста стоимости отгруженных потребителю машин 

и оборудования с 2005 по 2011 год составил ….%. Наибольший прирост в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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действующих ценах наблюдался в 2007 году …..%, наименьший ожидается 

в 2012 году – ….%. В 2012 году объемы продаж машин и оборудования 

снизились на ….%. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ В 2005-2012ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

Для отражения возможного фактического состояния отрасли по сравнению 

с 2005 годом приведем фактические данные по объемам реализованной 

продукции к ценам 2005 года. В качестве приведения к ценам 2005 года 

специалистами ГК Step by Step были использованы данные ЕМИСС об 

уровне роста цен на промышленную продукцию. 

 

В результате приведения стоимости к базису цен 2005 года установлено, 

что стоимость реализованной продукции по ОВЭД «Машины и 

оборудование»  увеличилась с … млрд. рублей в 2005 году до ….. млрд. 

рублей в 2012 году. Таким образом, за семь лет объем производства в 

натуральном выражении вырос не более чем на ….%. За последние три 

года не удалось выйти на докризисный объем производства 2008 года (….. 

млрд. рублей).  

 

 

 

ДИАГРАММА 3. СТОИМОСТЬ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 2005 ГОДА, В 2005-
2012ГГ., МЛРД. РУБЛЕЙ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

Среднегодовой темп прироста стоимости отгруженных машин и 

оборудования по ценам 2005 года составил ….. %. Наибольшим он был в 

2008 году (….%), наименьшим в 2010 году (….%). Темп снижения объемов 

реализации машин и оборудования составил в 2009 году – ….%. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ МАШИН 

И ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 2005 ГОДА В 2006-2012ГГ., % 

 
Источник: …… 

ПРОИЗВОДСТВО МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЕМИСС имеются данные о стоимости, отгруженной производителем 

продукции в сегменте «Производство механического оборудования» с 

октября 2011 года.  

 

Среднемесячная стоимость реализованного российскими 

производителями механического оборудования за 4 квартал 2011 года 

составила …. млрд. рублей. Среднемесячная стоимость реализованного 

российскими производителями механического оборудования за 11 

месяцев 2012 года составила …. млрд. рублей, за октябрь-ноябрь 2012 года 

– …. млрд. рублей. 

 

На основании данных, содержащихся в ЕМИСС, специалисты ГК Step by 

Step оценивают снижение стоимости реализованной производителями 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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продукции в 2012 году в сегменте «Производство механического 

оборудования» на уровне от ….. до ….% по сравнению с 2011 годом.  

 

ТАБЛИЦА 1. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО 

МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» В 2012 ГОДУ К 2011 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

За 11 месяцев 2012 года стоимость реализованной российскими 

производителями продукции в сегменте «Производство механического 

оборудования» составила …. млрд. рублей. Наибольшей она была в 

августе (.. млрд. рублей), наименьшей в январе (…. млрд. рублей). 

 

ДИАГРАММА 5. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РЕАЛИЗОВАННОЙ РОССИЙСКИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО МЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» ЗА 11 МЕС. 2012 ГОДА, МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
Источник: …… 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В ЕМИСС имеются данные о стоимости, отгруженной производителем 

продукции в сегменте «Производство прочего оборудования общего 

назначения» с октября 2011 года.  

 

Среднемесячная стоимость реализованного российскими 

производителями прочего оборудования общего назначения за 4 квартал 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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2011 года составила …. млрд. рублей. Среднемесячная стоимость 

реализованного российскими производителями прочего оборудования 

общего назначения за 11 месяцев 2012 года составила ….. млрд. рублей, за 

октябрь-ноябрь 2012 года – …млрд. рублей. 

 

На основании данных, содержащихся в ЕМИСС, специалисты ГК Step by 

Step оценивают снижение стоимости реализованной производителями 

продукции в 2012 году в сегменте «Производство прочего оборудования 

общего назначения» на уровне от …% до …..% по сравнению с 2011 годом.  

 

ТАБЛИЦА 2. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ» В 2012 ГОДУ К 2011 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

За 11 месяцев 2012 года стоимость реализованной российскими 

производителями продукции в сегменте «Производство прочего 

оборудования общего назначения» составила ….млрд. рублей. 

Наибольшей она была в марте (…. млрд. рублей), наименьшей в январе 

(…. млрд. рублей). 

 

ДИАГРАММА 6. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РЕАЛИЗОВАННОЙ РОССИЙСКИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ» ЗА 11 МЕС. 2012 ГОДА, МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОИЗВОДСТВО СТАНКОВ 
В ЕМИСС имеются данные о стоимости, отгруженной производителем 

продукции в сегменте «Производство станков» с октября 2011 года.  

 

Среднемесячная стоимость реализованных российскими 

производителями станков за 4 квартал 2011 года составила 24,71 млрд. 

рублей. Среднемесячная стоимость реализованных российскими 

производителями станков за 11 месяцев 2012 года составила ….. млрд. 

рублей, за октябрь-ноябрь 2012 года – ….. млрд. рублей. 

 

На основании данных, содержащихся в ЕМИСС, специалисты ГК Step by 

Step оценивают снижение стоимости реализованной производителями 

продукции в 2012 году в сегменте «Производство станков» на уровне от 

…..% до …% по сравнению с 2011 годом.  

 

ТАБЛИЦА 3. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО 

СТАНКОВ» В 2012 ГОДУ К 2011 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

За 11 месяцев 2012 года стоимость реализованной российскими 

производителями продукции в сегменте «Производство станков» составила 

….. млрд. рублей. Наибольшей она была в марте (…. млрд. рублей), 

наименьшей в январе (….. млрд. рублей). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РЕАЛИЗОВАННОЙ РОССИЙСКИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО СТАНКОВ» ЗА 11 

МЕС. 2012 ГОДА, МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
Источник: …… 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В ЕМИСС имеются данные о стоимости, отгруженной производителем 

продукции в сегменте «Производство прочих машин и оборудования 

специального назначения» с октября 2011 года.  

……. 

….. специалисты ГК Step by Step оценивают рост стоимости реализованной 

производителями продукции в 2012 году в сегменте «Производство прочих 

машин и оборудования специального назначения» на уровне от …..% по 

сравнению с 2011 годом.  

ТАБЛИЦА 4. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» В 2012 ГОДУ К 

2011 

 
Источник: ….. 

 

За 11 месяцев 2012 года стоимость реализованной российскими 

производителями продукции в сегменте «Производство прочих машин и 

оборудования специального назначения» составила .. млрд. рублей. 

Наибольшей она была в сентябре (… млрд. рублей), наименьшей в январе 

(….. млрд. рублей). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 8. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РЕАЛИЗОВАННОЙ РОССИЙСКИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» ЗА 11 МЕС. 2012 ГОДА, МЛРД. 
РУБЛЕЙ 

 
Источник: …. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Влияющими рынками для рынка оборудования для производства 

керамической посуды будут являться рынки сырья и ресурсов и рынки 

сбыта продукции (керамической посуды). Основным используемым 

ресурсом для производства оборудования будет являться стоимость труда 

проектировщиков (инженеров-проектировщиков) и конструкторов 

(инженеров-конструкторов). 

 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
Объем российского производства керамической посуды снизился с 229,52 

млн. штук в 2002 году до …. млн. шт. в 2011 году. При сохранении годом 

среднемесячной динамики изменения объемов производства в 2012 году 

по сравнению с 2011, ожидается снижение объема российского 

производства до уровня …… млн. шт.   

 

ДИАГРАММА 9. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

РОССИИ С 2002 ПО 2012 ГОДЫ, МЛН. ШТУК 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013 

 

За 11 месяцев 2012 года наблюдается снижение объемов российского 

производства керамической посуды по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года в среднем .. шт. в месяц. В количественном 

выражении наибольшее сокращение объемов производства керамической 

посуды наблюдалось в ноябре …тыс. шт.), наименьшее в марте (….. шт.). 

 

Диаграмма 10. Помесячная динамика изменения российского 
производства керамической посуды в 2012 году к 2011 году, тыс. шт.  

 
Источник: …. 

 

Среднегодовой темп снижения российского производства керамической 

посуды составил ….%, наименьшим он был в 2010 году (…%), наибольшим 

в 2008 году (…%). 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2002-2011ГГ,% 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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….. выручка от реализации российскими производителями керамической 

посуды составила в 2011 году не более … млрд. рублей. При условии 

допущения, что в 2012 году структура производства керамических изделий 

в сегментах производство керамических санитарно-технических изделий, 

производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры 

осталась на уровне 2011 года (….%). Выручка от реализации российских 

производителей керамической посуды в 2012 году составила не более ….. 

млрд. руб. 

 

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
Для производства керамической посуды в 2012 был характерен рост 

объемов производства с января по март, с марта по август объем 

производства снижается, с августа по декабрь растет.  

  

ДИАГРАММА 12. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 

2012 ГОДУ, ТЫС. ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

Сезонная структура производства керамической посуды обусловлена 

сезонной структурой ее потребления. 

 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ В 2011-2012ГГ. 
В 2011 году оборот внешней торговли керамической посудой составил .. 

тыс. тонн на общую сумму …. млн. . году внешнеторговый оборот 

керамической посуды сократился до…тыс. тонн в. натуральном выражении 

и …. млн. USD в денежном выражении. Сокращение оборота внешней 

торговли наблюдалось на фоне количественного увеличения экспорта, что 

не привело к росту экспорта в суммовом выражении. 

 

ТАБЛИЦА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ В РОССИИ В 2011-
2012ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТСВТ-2013, ГК Step by Step 

 

В 2012 году темп прироста экспорта в натуральном выражении составил  

……% и был обусловлен ростом экспорта фарфора, цены на который 

снизились. В сегменте майоликовой и фаянсовой посуды наблюдалось 

снижение экспорта и импорта при росте цен на ввозимую и вывозимую 

продукцию. В 2012 году цена на вывозимую за пределы РФ фарфоровую 

продукцию была ниже ввозимой фарфоровой и ввозимой и вывозимой 

майоликовой посуды. 

 

ТАБЛИЦА 6. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ В 2012 К 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: … 

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011-2012ГГ. 
Для расчета объема рынка керамической посуды в 2011-2012 годах 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные: 

 объемы российского производства керамической посуды, млн. шт.; 

 выручка, предприятий производителей керамической посуды, млн. 

руб.; 

 Официальный курс USD/RUR ЦБ РФ в 2011-2012гг;  

 объемы и стоимость российского экспорта и импорта керамической 

посуды в 2011-2012г. 

 

Также был принят ряд допущений: 

 средняя наценка в оптовой и розничной торговле – ….%; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 средний объем запасов продукции всех каналов распределения - 

10% от среднемесячного объема производства. 

 

ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ В 2011-2012ГГ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

Существуют и другие мнения об оценке объема российского рынка 

керамической посуды. Так, согласно годовому отчету ОАО «Императорский 

Фарфоровый Завод» доля компании на Российском рынке фарфора 

составила …..%. Объем производства ОАО «Императорский Фарфоровый 

Завод» составил порядка …… млн. штук, по данным содержащимся в 

ЕМИСС объем производства фарфора в 2011 году составил порядка ….. 

млн. штук. Это составляет порядка …..% от рынка фарфоровой посуды в 

Российской Федерации. Следовательно, объем российского рынка 

фарфора в натуральном выражении должен составить порядка …. млн. шт.  

 

…… 

 

Учитывая наличие торговой наценки предприятий по каналам 

распределения на уровне …..%, данный объем рынка в стоимостном 

выражении специалистами ГК Step by Step считается заниженным. По 

оценкам ГК Step by Step доля ОАО «Императорский Фарфоровый Завод» в 

натуральном выражении в 2011 году составила порядка ….% от всего 

рынка керамической посуды, в стоимостном выражении – порядка ….%. 

 

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
Специалистами ГК Step by Step влияние рынка керамической посуды на 

возможности поставки оборудования для существующих предприятий 

оценивается как отрицательное. Потребность в оборудовании на 

действующих предприятиях снижается ровно, как и их финансовые 

возможности по его модернизации. Не выправляет ситуацию и ценовая 

конкуренция, к которой всецело прибегают отечественные предприятия. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Потребитель не изменяет предпочтений в сторону отечественной 

продукции, что говорит о несоответствующем качестве отечественной 

продукции требованиям потребителя. 

 

Вместе с тем данная ситуация позволяет говорить о том что: 

1. ………. 

2. ………… 

 

Это позволяет говорить о том, что состояние рынка керамической посуды 

позволяет …………….. 

 

На основании этого специалисты ГК Step by Step оценивают влияние рынка 

керамической посуды на рынок оборудования для производства 

керамической посуды как ориентированное на:  

 производство оборудования под новую структуру выпуска изделий; 

 производство оборудования для вновь создаваемых производств; 

 производство оборудования многопрофильного назначения1. 

 

Следовательно, при учете данного фактора для производителей 

оборудования одним из основных факторов успеха на российском рынке в 

сегменте оборудования для производства керамической посуды будут: 

 создание инфраструктуры старт-апов проектов по производству 

керамической посуды; 

 лоббирование ренувелирования (создания заново) производств 

керамической посуды при разработке государственных программ 

поддержки. 

 

РЫНОК ТРУДА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ) 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТРУДА В РФ 
На рынке труда Российской Федерации с 2008 по 2009 год наблюдалось 

резкое увеличение среднегодовой численности безработных с …. тыс. 

человек до …... человек, что объясняется влиянием кризиса. К …. году 

средняя численность безработных сократилась до … тыс. чел., что ниже 

показателей 2008 года. Наибольшее количественное снижение 

                                                        
1 Как в части обрабатываемых материалов, так и в части назначения 

продукции по дальнейшей стадии производства. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

29 

численности безработных наблюдалось в 2011 году и составило ….. тыс. 

человек (…. тыс. человек в 2011 году против … тыс. человек в 2010 году). 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Источник: ….. 

 

В целом на протяжении рассматриваемого периода средний темп 

сокращения численности безработных составил ….%, что наряду с ростом 

спроса на рынке труда объясняется также увеличением числа пенсионеров 

(выходом на пенсию граждан в период с 2008 по 2012 гг.) и сокращением 

численности населения. 

 

В 2012 году наблюдается существенное снижение числа безработных. Так 

в январе 2012 года безработных было    …тыс. человек, в феврале – …. 

тыс. человек, а к октябрю этот показатель снизился до .. тыс. человек. С 

марта 2012 года численность безработных неуклонно снижается, что 

говорит о структурном изменении ситуации на рынке труда а не влиянием 

сезонных колебаний. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Темпы роста численности безработных на протяжении всех 11 месяцев 

2012 года были отрицательными за исключением февраля 2012 года, когда 

численность безработных возросла на …..%. Наибольшими темпы 

снижения числа безработных были в мае, наименьшими в марте 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 15. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЧИСЛА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

БЕЗРАБОТНЫХ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

Вместе с тем следует отметить и тот факт, что структура предложений на 

рынке труда не соответствует потребностям предприятий и спросу на 

рабочую силу. Так в 1-3 кв. 2012 году заявленная предприятиями 

потребность в работниках была от 5 до 10 раз выше числа официально 

зарегистрированных безработных, и имеет тенденцию к резкому росту. 

 

ДИАГРАММА 16. ЗАЯВЛЕННАЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ ЗА 

1-3 КВ. 2012 ГОДА, ТЫС. ЧЕЛ. 

  

Источник: …. 

 

УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОТРАСЛИ 
По данным ЕМИСС в 2011 году самая высокая среднемесячная заработная 

плата по разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства» была …. …. 

рублей. 

 

ТАБЛИЦА 8. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ В 2011 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕННЫХ ВАКАНСИЙ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
По данным анализа выборки вакансий, размещенных на портале 

SUPERJOB.RU за ноябрь 2012 года мы видим, что доля вакансий высока 

как в сегменте промышленность, производство, сельское хозяйство …% 

Москва,….% Санкт-Петербург), так и в направлении строительство, 

проектирование, недвижимость ….. В смежных сегментах «услуги, ремонт, 

сервисное обслуживание» и «наука образование, повышение 

квалификации» доля хоть и ниже вместе с тем она выше, чем в 

несвязанных отраслях. 

 

ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАЗМЕЩЕННЫХ ВАКАНСИЙ НА ПОРТАЛЕ 

SUPERJOB.RU ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА (ВЫБОРКА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ) 

 
Источник: ….. 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ СОИСКАТЕЛЕЙ 
По данным исследования «Качество кандидатов на российском рынке 

труда», проведенного Kelly Services в 2012 году средняя оценка 

соискателей в 2012 году составила … балла, продолжив тенденцию 

снижения среднего уровня кандидатов (в 2011 году средний бал – …., в 

2009 – ..). Сохраняется существенный разрыв между средним уровнем 

работающих и неработающих соискателей. В 2012 году безработные 

кандидаты в среднем оценивались на … балла (….. балла – в 2011), а 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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трудоустроенные – на …. (… – в 2011). Сохраняет негативную тенденцию и 

уровень владения иностранным (английским) языком. …% кандидатов или 

плохо знают английский или не владеют языком совсем . 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА ИССЛЕДУЕМУЮ ОТРАСЛЬ 
Исходя из анализа рынка труда, следует отметить, что хотя средний 

уровень оплаты труда по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» не является высоким, но на рынке имеется относительно 

высокий % спроса на вакансии, связанные с проектированием и 

производством. Исходя из этого, быстро найти специалистов с требуемыми 

навыками непросто, даже в крупных городах. Это может говорить о том, 

что собственные специалисты будут для компании важнее, чем издержки 

на их содержание.  

 

Специалистами ГК Step by Step влияние данного сегмента на исследуемую 

отрасль будет прослеживаться в части: 

 увеличение сроков проектирования оборудования; 

 роста затрат на содержание персонала в процессе развития; 

 необходимости излишнего количества персонала на предприятии 

для нивелирования возможных отрицательных последствий 

кадровых перемещений; 

 сложности в подборе персонала для быстрого старт-апа. 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Смежных рынков у рынка оборудования для производства керамической 

посуды нет. Вместе с тем большинство видов продукции для производства 

керамической посуды может применяться в смежных отраслях 

(производство строительных материалов, производство керамической 

плитки, производство керамических санитарно-технических изделий, 

производство производство изделий из стекла и др.). 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Производство керамической посуды включает несколько стадий, для 

каждой из которых характерно свое профильное оборудование. 

 

СХЕМА 2. ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПОСУДЫ  

 
Источник: ….. 

 

В производстве керамической посуды могут быть использованы готовые 

растворы для глазуровки, либо приготовлен ангоб с использованием 

фритты, пигмента и глиняной суспензии. Также на керамическую посуду 

может наноситься рисунок. Для нанесения рисунка может быть 

использован трафарет. При нанесении рисунка используются ангобы 

различных цветов.  

 

При изготовлении изделий из фарфора может иметь место три обжига и 

нанесение на изделие рисунка краской содержащей драгоценные металлы.  

 

Украинские производители дешевой керамической посуды используют 

один обжиг. В этом случае за стадией сушки полуфабриката следует 

обработка посуды ангобом и нанесение рисунка при помощи ангобов 

одного или нескольких цветов.   

 

Для каждой стадии производства керамической посуды характерно 

использование разных типов оборудования, в том числе в зависимости от 

того каким способом предприятие формирует керамическую посуду 

(литьем под давлением, обычным литьем, формовкой с помощью 

полуавтомата с насадками в форме, формовкой с помощью форм пресса). 

 

Для приготовления шликера (глиняной суспензии) в зависимости от 

консистенции может быть использовано следующее оборудование: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Сита вибрационные; 

 Мельницы; 

 Мешалки; 

 Вакуум-пресс; 

 Фильтр-пресс. 

 
ТАБЛИЦА 10. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШЛИКЕРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При изготовлении полуфабрикатов керамической посуды методом 

формовки или литья может быть использовано следующее оборудование: 

 Полуавтоматы для формовки; 

 Гончарные круги; 

 Линия по розливу. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ (ЛИТЬЯ) ИЗДЕЛИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Для сушки керамической посуды могут быть использованы: 

 Сушильная камера; 

 Тепловая пушка; 

 Кондиционеры. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ СУШКИ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 
При обжиге керамической посуды могут быть использованы: 

 Камерные печи; 

 Круговые печи; 

 Муфельные печи. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОБЖИГЕ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

При приготовлении ангоба могут использоваться: 

 Мельница шаровая; 

 Дозаторы. 

 
ТАБЛИЦА 14. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ АНГОБА 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

При декоративной обработке керамической посуды могут использоваться: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Ванна для глазуровки; 

 Пульверизаторы; 

 Штамповочные линии. 

 
ТАБЛИЦА 15. ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

В самом общем виде оборудование для производства керамической 

посуды может быть сегментировано: 

 по стадиям производства: 

o оборудование, используемое для приготовления глиняной 

суспензии (шликера); 

o оборудование, используемое для формовки (литья) 

изделия; 

o оборудование, используемое для сушки изделий; 

o оборудование, используемое при обжиге изделий; 

o оборудование, используемое при приготовлении ангоба; 

o оборудование, используемое для декоративной обработки 

керамической посуды (глазуровка, роспись, нанесение 

рисунков). 

 по типу используемых ресурсов: 

o оборудование, работающее за счет использования 

человеческого труда; 

o оборудование, работающее за счет использование 

возобновляемых или не возобновляемых природных 

ресурсов : 

 электрооборудование 

 газовые, торфяные, угольные печи для обжига. 

 по возможности перемещения: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o стационарное 

o переносное 

 по степени участия человека: 

o неавтоматизированное; 

o автоматизированное; 

o автоматическое. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ШЛИКЕРА (ГЛИНЯНОЙ СУСПЕНЗИИ) 

СИТА ВИБРАЦИОННЫЕ 

Вибрационные сита классифицируются: 

 по типу устанавливаемых сеток; 

 по количеству уровней очистки; 

 по типу колебаний. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СЕТОК 

По типу устанавливаемых сеток вибрационные сита делятся на: 

 сита под натяжную сетку;  

 сита под каркасную (преднатянутую) сетку. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ УРОВНЕЙ ОЧИСТКИ (ТЕК) 

По количеству уровней очистки вибрационные сита сегментируются на:  

 одноуровневые сита; 

 двухуровневые сита; 

 трехуровневые сита. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ КОЛЕБАНИЙ 

По типу колебаний вибрационные сита подразделяются на сита: 

 с несбалансированно-эллиптическими колебаниями; 

 круговыми колебаниями; 

 с линейными колебаниями; 

 со сбалансировано-эллиптическими колебаниями; 

 с прогрессивно-эллиптическими колебаниями. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В качестве основной тенденции в сегментах вибрационных сит можно 

выделить: 

 переориентацию на производство сит под каркасную сетку; 

 доминирование одноуровневых сит в объеме предложения на 

рынке. 
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МЕЛЬНИЦЫ 

Мельницы классифицируются по: 

 способам измельчения; 

 форме барабана; 

 размеру барабана; 

 характеру движения барабана. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБАМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

По способам измельчения мельницы подразделяются на: 

 мельницы раздавливающего действия 

o ролико-кольцевые мельницы. 

 мельницы истирающе-раздавливающего действия: 

o жерновые мельницы; 

o катково-тарельчатые мельницы; 

o шарокольцевые мельницы; 

o бисерные мельницы. 

 мельницы ударного действия: 

o молотковые мельницы; 

o центробежные мельницы; 

o барабанные мельницы; 

o газоструйные (вихревые) мельницы. 

 мельницы ударно-истирающего действия: 

o вибрационные мельницы; 

o планетарные мельницы; 

o гироскопические мельницы. 

 коллоидные мельницы: 

o конусные мельницы; 

o бильные мельницы; 

o виброкавитационные мельницы; 

o реактроны. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМЕ БАРАБАНА 

По форме барабана мельницы подразделяются на: 

 цилиндрические; 
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 цилиндроконические. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ БАРАБАНА 

По размеру барабана  мельницы подразделяются на:  

 короткие (L≤D);  

 длинные (L=2-3D);  

 трубные (L≥3D).  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ХАРАКТЕРУ ДВИЖЕНИЯ БАРАБАНА 

По характеру движения барабана  мельницы подразделяются на:  

 вращающиеся; 

 вибрационные; 

 центробежные. 

 

МЕШАЛКИ 

Мешалки классифицируются в зависимости от типа конструкции. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ КОНСТРУКЦИИ 

По типу конструкции мешалки подразделяются на: 

 винтовые; 

  турбинные открытые; 

 ленточные; 

 лопастные; 

 турбинные закрытые; рамные;  

 якорные; 

 клетьевые;  

 шнековые;  

 пропеллерные. 

 

ВАКУУМ-ПРЕССЫ 

Вакуум-прессы подразделяются по типу конструкций. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ КОНСТРУКЦИЙ 

По типу конструкции вакуум-прессы подразделяются на: 

 горизонтальные; 

 вертикальные. 

 

ФИЛЬТР ПРЕССЫ 

Фильтр прессы классифицируют по: 

 типу фильтрованного пакета; 

 типу привода; 

 типу подвески плит; 

 типу расположения плит; 

 типу отвода фильтрата. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ФИЛЬТРОВАННОГО ПАКЕТА 

По типу фильтрованного пакета фильтр прессы подразделяются на: 

 рамный фильтр-пресс 

 камерный фильтр-пресс 

 мембранный (камерно-мембранный) фильтр-пресс. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ПРИВОДА 

По типу привода фильтр прессы подразделяются на: 

 фильтр прессы с ручным приводом; 

 фильтр прессы с электромеханическим приводом; 

 фильтр прессы с электрогидравлическим приводом. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ПОДВЕСКИ 

По типу подвески фильтр прессы подразделяются на:  

 фильтр прессы с боковой подвеской плит; 

 фильтр прессы с верхней подвеской плит. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ФОРМОВКИ (ЛИТЬЯ) 
ИЗДЕЛИЯ 

ПОЛУАВТОМАТЫ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ФОРМОВАНИЯ 

По способу формования керамической посуды полуавтоматы 

подразделяются на: 

 полуавтоматы для литья (для литья под давлением); 

 полуавтоматы для формования пластическим способом; 

 полуавтоматы для прессования; 

 полуавтоматы для формования гончарным или машинно-ручным 

способом (гончарные круги); 

ГОНЧАРНЫЕ КРУГИ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
По типу используемой энергии гончарные круги подразделяются на: 

 электрические гончарные круги; 

 механические гончарные круги. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
Основными техническими параметрами, используемыми производителями 

при идентификации гончарных кругов являются: 

 Мощность от 100 до 875Вт;. 

 Система привода: 

o Прямой, электронное управление. 

 Устройство управления скоростью: 

o Выносная педаль; 

o Рычаг на корпусе; 

o Выносная педаль и рычаг на корпусе. 

 Число оборотов: 

o 0-200 об; 

o 0-230 об; 

o 0-250 об; 

o 10-250 об. 

 Направление вращения: 

o по часовой стрелке; 

o по часовой и против часовой стрелки. 

 Полезная нагрузка – от 10 до 49 кг; 
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 Диск: 

o Диаметр – от 180 до 350 мм;  

o Материал: 

 алюминий; 

 пластик 

 Размеры: 

o Длина от 400 до 780 мм; 

o Ширина – от 400 до 700 мм; 

o Высота – от 150 до 650 мм; 

o Вес – от 8 до 63кг. 

 

ЛИНИИ ПО РОЗЛИВУ ШЛИКЕРА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
По степени автоматизации линии по розливу шликера подразделяются на: 

 автоматические; 

 полуавтоматические. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ СУШКИ ИЗДЕЛИЙ 

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 

Сушильные камеры классифицируются в зависимости от применяемой 

технологии сушки изделий. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА 
По типу применяемой при сушке керамической посуды технологии 

сушильные камеры подразделяются на: 

 конвективные сушильные камеры; 

 вакуумно-конвективные сушильные камеры; 

 вакуумно-диэлектрические сушильные камеры. 

 

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ОБОГРЕВА (СУШКИ) 
По … подразделяются на: 

 пространственные; 

 сегментные. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

44 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
По размещению тепловые пушки подразделяются на: 

 напольные; 

 стеновые; 

 потолочные. 

 

Оборудование, используемое при обжиге изделий 

ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА (МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ) 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ КОНСТРУКЦИИ 
По типу конструкции печи для обжига подразделяются на: 

 круговые печи; 

 камерные печи: 

o «Императорский Фарфоровый Завод», ОАО 

o «Борисовская керамика», ООО 

o «Псковские гончар», ПК 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 
Основными техническими параметрами, используемыми производителями 

(на рынке РФ) при идентификации печей для обжига керамической посуды 

являются: 

 Круговые печи: 

o Максимальная температура обжига от 1280 до 13400С; 

o Внутренний объем – от 30 до 200л; 

o Внешние габариты: 

 диаметр – от 550 до 820мм; 

 высота – от 495 до 840мм.  

o Внутренние габариты: 

 диаметр – от 350 до 620мм; 

 высота – от 340 до 685мм. 

o Мощность – от 3,5 до 11Вт; 

o Вес – от 65 до 150кг; 

o Напряжение – от 230 до 400В. 

 Камерные печи: 

o Максимальная температура обжига – от 1200 до 14000С; 

o Внутренний объем – от 50 до 2300л; 

o Внешние габариты: 

 длина – от 910 до 2150мм; 
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 ширина – от 1405 до 2500мм; 

 высота – от 1070 до 2450мм. 

o Внутренние габариты: 

 длина – от 350 до 1000мм; 

 ширина – от 350 до 1500мм; 

 высота – от 400 до 1400мм. 

o Мощность – от 5,5Вт до 130Вт; 

o Вес – от 125 до 2900 кг. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ НАГРЕВА 
По типу нагрева муфельные печи подразделяются на: 

 Электрические муфельные печи; 

 Газовые муфельные печи. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЗАЩИТНОМУ РЕЖИМУ ОБРАБОТКИ 
По защитному режиму обработки муфельные печи подразделяются на: 

 Воздушные муфельные печи; 

 Вакуумные муфельные печи; 

 Муфельные печи с защитной газовой атмосферой 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОНСТРУКЦИИ 
По конструкции муфельные печи подразделяются на:  

 Муфельные печи вертикальной загрузки; 

 Муфельные печи колпаковые; 

 Муфельные печи горизонтальной загрузки; 

 Муфельные печи трубчатые; 

 

Оборудование, используемое при приготовлении 
ангоба 

ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
По классификации процессов измельчения дробильно-размольное 

оборудование подразделяются на: 

 Устройства дробления: 

o крупное (d - 250мм); 

o среднее (d - 20 мм); 
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o мелкое (d – 1-5мм). 

 Устройства помола: 

o грубый (d – 0,1 – 0,4); 

o тонкий (d – 0,005- 0,015); 

o средний (d – 0,001 -0,05; 

o коллоидный (d<0,01). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБАМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
По способам измельчения дробильно-размольное оборудование 

подразделяются на измельчители: 

 раскалывающего и разламывающего действия: 

o щековые дробилки; 

o конусные дробилки; 

o зубовалковые дробилки. 

 раздавливающего действия: 

o гладковалковые дробилки; 

o ролико-кольцевые мельницы; 

o горизонтальные; 

o вертикальные. 

 истирающе-раздавливающего действия: 

o жерновые мельницы; 

o бегуны; 

o катково-тарельчатые мельницы; 

o шарокольцевые мельницы; 

o бисерные мельницы. 

 ударного действия: 

o молотковые мельницы; 

o дезинтеграторы и дисмембраторы; 

o центробежные мельницы; 

o барабанные мельницы; 

o газоструйные мельницы. 

 ударно-истирающего действия: 

o вибрационные мельницы; 

o планетарные мельницы; 

o гироскопические мельницы. 

 коллоидные измельчители: 

o конусные мельницы; 

o бильные мельницы; 
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o виброкавитационные мельницы; 

o реактроны. 

 

ДОЗАТОРЫ 

Дозаторы классифицируются в зависимости от: 

 количества выдаваемых веществ; 

 типа смешиваемых веществ; 

 принципу и последовательности дозирования. 

 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫДАВАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 
По количеству выдаваемых веществ дозаторы подразделяются на: 

 однокомпонентные; 

 многокомпонентные. 

 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ СМЕШИВАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 
По типу смешиваемых веществ дозаторы подразделяются на: 

 шнековые; 

 объемные; 

 массовые; 

 весовые. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ 

По принципу и последовательности дозирования дозаторы 

подразделяются на:  

 дозаторы соотношения; 

 программные дозаторы. 

 

Оборудование, используемое для декоративной 
обработки керамической посуды (глазуровка, 

роспись, нанесение рисунков) 

ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СУБЪЕКТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
По субъекту использования пульверизаторы подразделяются на: 

 ручные; 

 автоматические; 
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 автоматизированные. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
По возможности перемещения пульверизаторы подразделяются на: 

 стационарные; 

 переносные 

 

ВАННЫ ДЛЯ ГЛАЗУРОВКИ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
По возможности перемещения ванны для глазуровки подразделяются на: 

 стационарные; 

 переносные. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В результате анализа открытой информации о ценах на продукцию, 

представленной в открытом доступе специалистами ГК Step by Step 

установлено, что структура цены на оборудование для производства 

керамической посуды включает: 

o ….. 

o ….. 

 

Для анализа структуры цены специалистами ГК Step by Step ,были 

отобраны следующие единицы оборудования: 

печи для обжига: 

 камерные: 

o LAC S.R.O. К 125/12; 

o LAC S.R.O.К 250/12; 

o LAC S.R.O.К 500/12. 

 круговые: 

o LAC S.R.O. M 30/12; 

o LAC S.R.O. M 200/13 

 

В результате выборочного анализа по отдельным единицам продукции 

установлено следующее: 

 

ТАБЛИЦА 16. СТРУКТУРА ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ (ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА) 

 
Источник: …… 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Вне зависимости от функционального сегмента оборудования для 

производства керамической посуды цена на изделие зависит от следующих 

факторов: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 функциональных характеристик изделия; 

 конструкционных материалов; 

 габаритов изделия; 

 вместимости изделия; 

 энергоемкости; 

 режима энергопотребления. 

 

Анализ фактических цен предложения на рынке в сегменте «Печи для 

обжига» позволяет выделить  следующие функциональные диапазоны цен: 

 ………. 

 

При сравнении цен на модель одного производителя уровень ценовых 

отклонений у разных продавцов составляет от 0,38% до 7,27%. Тенденция 

роста наблюдается по мере снижения емкости (вместительности изделий). 

 

ТАБЛИЦА 17. ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ «ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА ИЗДЕЛИЙ» 

 
Источник: Интернет сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Среди основных тенденций в ценовых сегментах оборудования для 

производства керамической посуды можно выделить: 

 ………. 

 ………. 

 ……… 

 ……….. 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Производителей, специализирующихся на производстве оборудования для 

производства керамической посуды в Российской Федерации нет. Вместе с 

тем на территории РФ существуют предприятия выпускающие 

оборудование, которое могло бы быть использовано для производства 

керамической посуды. 

 

Таковой по сравнительной стоимости и массе оборудования с 

присутствующими на российском рынке импортными аналогами является 

продукция НПК МЕХАНОБР-ТЕХНИКА, ЗАО:  

 ……….. 

  

Учитывая тот факт, что данных относительно количества отгруженных 

потребителю единиц оборудования в открытом доступе по данным 

компаниям нет, мы будет оценивать максимальный объем производства 

как 300% от объема экспортированных единиц оборудования, отобранных 

на основании сплошного анализа записей содержащихся в базах 

таможенной статистике. 

 

ТАБЛИЦА 18. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО ВЕРОЯТНОГО ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ  

 
Источник: ……  

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Открытых статистических данных об объемах рынка оборудования для 

производства керамической посуды нет. Вместе  с тем есть данные 

таможенной статистики об объемах закупаемого и перемещаемого через 

границу оборудования иностранных производителей. 

 

Специалистами ГК Step by Step для моделирования интервала объемов 

рынка в количественном и суммовом выражении использовались 

следующие данные: 

 ……….. 

 ……….. 

 ……….. 

 

В результате моделирования объемов рынка установлено, что в целом 

объем рынка оборудования для производства керамической посуды в 2012 

году составил: 

 …….. 

 ………. 

 

В количественной структуре рынка непосредственных закупок 

производителями керамической посуды оборудования для изготовления 

керамики наибольшую долю занимало формовочное оборудование – ….% 

и печи для обжига – ….%.   

ТАБЛИЦА 19. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

По оценкам специалистов ГК Step by Step доля импортной продукции 

составляет порядка ….% в натуральном выражении и порядка …..% в 

стоимостном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В товарной структуре импорта по группам оборудования доля 

оборудования, ввезенная для производства керамической посуды в 2012 

году, колебалась от ….% ….. 

 

ТАБЛИЦА 20. ДОЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА ПО ГРУППАМ ОБОРУДОВАНИЯ В 2012 ГОДУ 

. 

Источник: ТН ВЭД 2013, ГК Step by Step 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По прогнозам специалистов ГК Step by Step в текущих параметрах 

социально-экономического развития рынок не изменится. Изменение 

структуры  игроков рынка фарфоровой и керамической посуды позволит 

увеличить объем рынка за счет технической комплектации вновь 

создаваемых производств (новых предприятий или новых 

производственных структур действующих предприятий). 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Учитывая, что практически весь объем рынка приходится на импорт, 

специалистами ГК Step by Step в 2013 году проведена оценка сезонности 

на основании данных об импорте в сегменте «оборудование для 

формования» за 2012 год по конечным покупателям, - предприятиям 

производителям керамической посуды.  В результате установлено, что 

максимум спроса на оборудования приходится на месяцы наибольшего 

объема спроса на керамическую посуду, когда предприятия производители 

обладают финансовыми ресурсами.   

 
ДИАГРАММА 17. ПОМЕСЯЧНАЯ ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 

ГОДУ В СЕГМЕНТЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Источник: …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах или штуках при 

наличии в базах таможенной статистики информации о 

дополнительных единицах измерения (ДЕИ). 

 

Единицы оборудования для производства керамической посуды, 

предназначенные для импорта и экспорта через российскую таможню, 

декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 21. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
. 

 
Источник: ……. 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В связи с тем, что оборудование для производства керамической посуды 

дифференцировано по таможенным кодам анализ мы будем проводить по 

каждой группе таможенных кодов. Также отметим, что в рамках каждого 

кода таможенной статистики специалистами ГК Step by Step сплошным 

методом выбраны только те единицы оборудования, которые с высокой 

долей вероятности можно отнести к объекту исследования.  

 

Выборка проведена в рамках сплошного анализа записей за январь-апрель 

2012 года по отдельным кодам, где имеются специальные характеристики 

оборудования. Так в результате выборки по коду ….. установлено, что доля 

печей, которые могут быть использованы, для обжига керамики в 2012 году  

составляет:  

 ….. 

 …… 

 

В 2012 году объем внешней торговли по таможенному коду 822440 

«Пульверизаторы и другие аналогичные устройства» составил ….. единиц 

изделий в натуральном выражении и … млн. USD в стоимостном 

выражении. В структуре внешней торговли преобладает импорт (…..% в 

натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении). Сальдо 

внешней торговли было отрицательным (….млн. USD). 

 

ТАБЛИЦА 22. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО КОДУ 822420 «ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ И 

АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА» В 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году объем внешней торговли по таможенному коду ….«Машины 

для сортировки, грохочения, сепарации или промывки» составил … единиц 

оборудования в натуральном выражении и …. млн. USD в стоимостном 

выражении. В структуре внешней торговли преобладал импорт 79,44% в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Сальдо 

внешней торговли было отрицательным …. млн. USD).  

 

ТАБЛИЦА 23. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО КОДУ 847410 «МАШИНЫ ДЛЯ 

СОРТИРОВКИ, ГРОХОЧЕНИЯ, СЕПАРАЦИИ ИЛИ ПРОМЫВКИ» В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В 2012 году объем внешней торговли по таможенному коду ….«Машины 

для измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 

натуральном выражении составил 3 038 единиц оборудования, в 

стоимостном выражении – …. млн. USD. В структуре внешней торговли 

преобладал импорт – ….% в натуральном выражении и ….% в 

стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было 

отрицательным – …. млн. USD.  

 

ТАБЛИЦА 24. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО КОДУ 847420 «МАШИНЫ ДЛЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И РАЗМАЛЫВАНИЯ, СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ» В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В 2012 году объем внешней торговли по таможенному коду 847439 

«Прочие машины для смешивания или перемешивания» составил … 

единиц оборудования в натуральном выражении и …. млн. USD в 

стоимостном выражении. В структуре внешней торговли доминировал 

импорт – ….% в натуральном выражении, …% в стоимостном выражении. 

Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным – …. млн. USD. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 25. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО КОДУ 847439 «ПРОЧИЕ МАШИНЫ 

ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ» В 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году объем внешней торговли по таможенному коду 847480 

«Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого 

минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, 

гипсовых материалов или других продуктов, машины формовочные 

прочие» составил ….. единиц оборудования в натуральном выражении и … 

млн. USD в стоимостном выражении. В структуре внешней торговли 

доминировал импорт ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и 

составило – … млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 26. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО КОДУ 847480 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

АГЛОМЕРАЦИИ, ФОРМОВКИ ИЛИ ОТЛИВКИ ТВЕРДОГО МИНЕРАЛЬНОГО ТОПЛИВА, 
КЕРАМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ, ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ, 
МАШИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ ПРОЧИЕ» В 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

В 2012 году объем внешней торговли по коду 851410 «Печи и камеры 

сопротивления» в натуральном выражении со.….. млн. USD. Cальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило – …. млн. 

USD. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 27. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПО КОДУ 851410 «ПЕЧИ И КАМЕРЫ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» В 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта по таможенному коду 822420 «Пульверизаторы и 

аналогичные устройства» составил ….. единицы изделия в натуральном 

выражении и 82,91 млн. USD в стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО КОДУ 822420 

«ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА» В 2012Г. 

 
Источник: … 

 

В структуре импорта преобладала продукция, импортированная из Китая, 

…% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Средняя 

цена импорта по коду 822420 «Пульверизаторы и аналогичные устройства» 

составила …. USD. Наиболее высокой, из импортируемой из стран с 

максимальной долей импорта в натуральном выражении, была цена на 

продукцию из США – …. USD за единицу оборудования, наименьшей цена 

на продукцию, импортированную из Китая – ….. USD. 

 

Общий объем импорта по таможенному коду 847410 «Машины для 

сортировки, грохочения, сепарации или промывки» составил …. единиц 

оборудования в натуральном выражении и …. млн. USD в стоимостном 

выражении. Средняя стоимость единицы изделия импортируемой в РФ по 
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…….%. Самой дорогой была стоимость продукции ввезенной из …. - …. 

USD за единицу оборудования. 

 

ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847410 «МАШИНЫ ДЛЯ 

СОРТИРОВКИ, ГРОХОЧЕНИЯ, СЕПАРАЦИИ ИЛИ ПРОМЫВКИ» В 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Общий объем импорта по таможенному коду 847420 «Машины для 

измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» в 2012 

году составил ….. единиц в натуральном выражении и …. млн. USD в 

стоимостном выражении. Средняя стоимость импортируемой продукции 

составила …. тыс. USD за единицу оборудования. Наибольший объем 

импорта в натуральном выражении наблюдался из …..% и … – …%. 

Наиболее высокая стоимость единицы оборудования из стран лидеров 

наблюдалась по продукции, импортируемой из ….- ….. тыс. USD. 

 

ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847420 «МАШИНЫ ДЛЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И РАЗМАЛЫВАНИЯ, СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ» В 2012Г. 

 
Источник: …. 

 

Общий объем импорта по таможенному коду 847439 «Прочие машины для 

смешивания или перемешивания»  в 2012 году составил….. единиц 

оборудования в натуральном выражении и .. млн. USD в стоимостном 

выражении. Средняя стоимость единицы оборудования по таможенному 

коду 847439 «Прочие машины для смешивания или перемешивания» 
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составила в 2012 году …. тыс. USD. Крупнейшими странами, с территории 

которых импортировалось оборудование в Россию,  в натуральном 

выражении были…. – ..%, … - …%, … – …%, …. – ….%. Наибольшая 

стоимость по коду 847439 «Прочие машины для смешивания или 

перемешивания» была у продукции, импортированной с территории ….(….. 

USD за единицу оборудования). 

 

ТАБЛИЦА 31. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847439 «ПРОЧИЕ 

МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ» В 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Общий объем импорта по таможенному коду 847480 «Оборудование для 

агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, 

керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов 

или других продуктов, машины формовочные прочие» в 2012 году составил 

…. единицу оборудования в натуральном выражении ….. млн. USD в 

стоимостном выражении. Средняя стоимость импорта одной единицы 

оборудования  по таможенному коду 847480 «Оборудование для 

агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, 

керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов 

или других продуктов, машины формовочные прочие» составила ….  тыс. 

USD. Основными странами импортерами в натуральном выражении были 

….%, ….%, …..%. Самым дорогим было оборудование, импортированное 

на территорию …. (…. тыс. USD за единицу оборудования) и Португалии 

(… тыс. USD за единицу оборудования). Наименьшими были цены на 

формовочное оборудование, импортируемое из ….. Это объясняется как 

типом оборудования и его размерами, так и функциональными 

характеристиками оборудования. 
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ТАБЛИЦА 32. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847480 «ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ АГЛОМЕРАЦИИ, ФОРМОВКИ ИЛИ ОТЛИВКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ, 
МАШИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ ПРОЧИЕ» В 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Общий объем импорта по коду 851410 «Печи и камеры сопротивления» в 

2010 году составил …. штуки, а в стоимостном выражении … млн. USD. 

…% стоимости всего импорта приходилось на … и ... Средняя стоимость 

 

ТАБЛИЦА 33. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО КОДУ 851410 «ПЕЧИ И КАМЕРЫ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» В 2012Г.    

 
Источник: ….. 

Из общего числа импортируемых печей в 2012 году для обжига 

керамической посуды могли быть использованы не более ….., стоимость 

ввезенных печей, которые могли быть использованы для обжига керамики,  

составила порядка ….. млн. USD. 

 

Специалистами ГК Step by Step проведен сплошной выборочный анализ 

импортеров камерных печей, которые могут быть использованы для обжига 

керамической посуды за январь-апрель 2012 года. В результате анализа 

установлено, что было импортировано…. печей на общую сумму …. млн. 

USD. Из них предприятиями производителями керамической посуды – 9 

печей, предприятиями производителями керамической продукции кроме 

посуды – … печи,  предприятиями производителями оборудования – 6 
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печей, предприятиями оптовой торговли – … печей, предприятиями 

розничной торговли – … печей, прочими предприятиями – .. печей,  

 
ТАБЛИЦА 34. ВЫБОРОЧНЫЙ АНАЛИЗ ИМПОРТЕРОВ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ 

В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2012 ГОДА 

 
Источник: Базы таможенной статистики 2013 
 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта оборудования по таможенному коду 842420 

«Пульверизаторы и аналогичные устройства» ….. единицы в натуральном 

выражении …. млн. USD в стоимостном выражении. Средняя стоимость 

единицы экспортированного оборудования составила …. тыс. USD. 

Большая часть экспорта оборудования приходилась на ….. – ….% и …. – 

….%. 

 

ТАБЛИЦА 35. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПО КОДУ 842420 

«ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА» В 2012Г. 

 
Источник: …. 

Самым дорогим было оборудование, экспортируемое в …. USD. 

Наименьшая стоимость была у оборудования, экспортированного в … 

USD. 

 

Общий объем экспорта по таможенному коду .. «Машины для сортировки, 

грохочения, сепарации или промывки» составил ….единиц в натуральном 

выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении. Средняя стоимость 
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единицы экспортированного оборудования составила …. тыс. USD. 

Большая часть экспорта оборудования приходилась на …% …..%. Самым 

дорогим было оборудование, экспортируемое в ……. USD. Наименьшая 

стоимость была у оборудования, экспортированного во …. USD. 

 

ТАБЛИЦА 36. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847410 «МАШИНЫ ДЛЯ  

СОРТИРОВКИ, ГРОХОЧЕНИЯ, СЕПАРАЦИИ ИЛИ ПРОМЫВКИ» В 2012Г. 

 
Источник: ….. 

 

Общий объем экспорта по таможенному коду 847420 «Машины для 

измельчения и размалывания, смешивания или перемешивания» составил 

…. единиц в натуральном выражении и ….млн. USD в стоимостном 

выражении. Средняя стоимость единицы экспортированного оборудования 

составила …. тыс. USD. Большая часть экспорта оборудования 

приходилась на ….% и ….%. Самым дорогим было оборудование, 

экспортируемое на …. тыс. USD. Наименьшая стоимость была у 

оборудования, экспортированного в …… тыс. USD. 
 

ТАБЛИЦА 37. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847420 «МАШИНЫ ДЛЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И РАЗМАЛЫВАНИЯ, СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ» В 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Общий объем экспорта по таможенному коду 847439 «Прочие машины для 

смешивания или перемешивания» составил ….единиц в натуральном 

выражении и …. млн. USD в стоимостном выражении.  
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ТАБЛИЦА 38. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПО КОДУ 847439 «ПРОЧИЕ 

МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ» В 2012Г. 

 
Источник: ….  

 

Средняя стоимость единицы экспортированного оборудования коду 

….«Прочие машины для смешивания или перемешивания» составила 9 

тыс. USD. Большая часть экспорта оборудования приходилась на ….% и 

…..%. Самым дорогим было оборудование, экспортируемое в … тыс. USD. 

Наименьшая стоимость была у оборудования, экспортированного в …. 

USD. Разница в стоимости оборудования обусловлена его размерами и 

функциональными характеристиками. 

 

В 2012 году объем экспорта оборудования по таможенному коду 847480 

«Оборудование для агломерации формовки керамических составов, 

машины формовочные прочие» составил … единиц в натуральном 

выражении …. млн. USD в стоимостном выражении. Средняя стоимость 

единицы экспортированного оборудования составила …. тыс. USD. 

Большая часть экспорта оборудования приходилась на …% ….%. Самым 

дорогим было оборудование, экспортируемое в …. тыс. USD. Наименьшая 

стоимость была у оборудования, экспортированного в .. USD. 

Существенная разница в стоимости оборудования обусловлена его 

размерами и функциональными характеристиками. 

 

ТАБЛИЦА 39. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПО КОДУ 851410 «ПЕЧИ И 

КАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ» В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Общий объем экспорта по коду 851410 «Печи и камеры сопротивления» в 

2010 году составил … штук в натуральном выражении, и ….млн. USD в 

стоимостном выражении. Наибольший стоимостной объем экспорта 

приходился …..%), …. 

 

ТАБЛИЦА 40. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПО КОДУ 851410 «ПЕЧИ И 

КАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ» В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Из общего числа экспортированных печей в 2012 году для обжига 

керамической посуды могли быть использованы не более …. печей, 

стоимость вывезенных печей, которые могли быть использованы для 

обжига керамики,  составила порядка …. млн. USD. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Основными тенденциями в направлении импорта и экспорта оборудования 

для производства керамической посуды являлись: 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …… 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

По результатам анализа структуры российского рынка оборудования для 

производства керамической посуды основными цепочками товародвижения 

являются: 

 сегмент  «Новое оборудование»: 

o …. 

o ….. 

o …. 

o …. 

 сегмент «Оборудование, бывшее в употреблении»: 

o …. 

o …. 

 

Следует также отметить, что одной из особенностей товародвижения 

является продажа по модели «Отложенный импорт». Механизм данной 

модели товародвижения следующий: 

 ….. 

 ….. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

В целом в обоих сегментах представлены следующие основные участники 

рынка: 

 ….. 

 …. 

o ….. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Представленные на российском рынке оборудования для производства 

керамической посуды являются преимущественно иностранными 

компаниями. Отечественные производители представлены только в 

сегменте оборудование для помола керамических масс. 

В целом основные производители представлены: 

 сегмент «Печи для обжига керамической посуды»: 

o …… 

 сегмент «Пульверизаторы»: 

o …… 

 сегмент «Оборудование для формовки»: 

o ….. 

 сегмент «Гончарные круги»: 

o ….. 

 сегмент «Оборудование для помола»: 

o ….. 

 сегмент «Оборудование для сепарации»: 

o …… 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Крупнейшим отечественным дистрибьютером оборудования для 

производства керамической посуды является многофункциональная 

компания ООО «…..», среди других компаний можно выделить российские 

представительства крупнейших транснациональных компаний, таких как 

….. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

В розничном секторе всего одна компания непосредственный импортер 

оборудования в сегменте «Пульверизаторы», - российское подразделение  

транснациональной специализированной торговой сети Касторама. 

Остальные игроки представлены интернет магазинами иностранных 

компаний производителей, отечественными интернет магазинами и 

электронными торговыми площадками.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В зависимости от вида оборудования, используемого в производстве 

керамической посуды, представленной на российском рынке, 

специалистами ГК Step by Step выделены следующие производители: 

 Производители печей для обжига керамической посуды: 

o …………. 

 
ТАБЛИЦА 41. КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 Производители оборудования для глазуровки (пульверизаторы, 

ванны для глазуровки и т.д.): 

o Пульверизаторы: 

 ………… 

 

ТАБЛИЦА 42. КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОВ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 Производители оборудования для формовки глиняной посуды: 

o …………….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 43. КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМОВКИ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 Производители гончарных кругов: 

o автоматические гончарные круги: 

 ….. 

 

ТАБЛИЦА 44. КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ 

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

 Производители оборудования для помола: 

o ………… 

 

ТАБЛИЦА 45. КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОМОЛА 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС  

 
Источник: Сайты компаний, ГК Step by Step 

 

o …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 46. КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕПАРАЦИИ 

 
Источник: …….. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В соответствии с видом оборудования специалисты ГК Step by Step 

выделяют следующие основные параметры конкуренции производителей: 

o …… 

 …………. 

 гончарные круги: 

 Потребительские параметры: 

o Масса изделия; 

o Размеры изделия. 

 Технические параметры: 

o Диапазон мощности изделий; 

o Диапазон полезной нагрузки по 

глине. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

73 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОБЖИГА 

LAC S.R.O. (Чехия) 
История развития:  

 ……………. 

 

Местонахождение - ……. 
 

Интернет-сайт – ….. 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 Камерные печи – 33 модели; 

 Круговые печи – 12 моделей. 

 

 

SKUTT KILNS & WHEELS (США) 
История развития:  

 ………. 

 

Местонахождение - ……… 
 

Интернет-сайт – ……… 

 

Виды оборудования для производства керамики:  

 электрические гончарные круги; 

 электрические печи для обжига керамики. 

 

 

KITTEC A.S. (Германия) 
История развития:  

 .............. 

 ……….. 

 

Местонахождение - Uhlandstrasse 5aD-83024 Rosenheim, Deutschland 

 

Интернет-сайт – www.kittec.de 
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Виды оборудования для производства керамики: 

 роликовые раскатчики; 

 пульверизаторы (распылители); 

 глиноусадчики; 

 прессы; 

 печи для обжига керамики: 

o электрические: 

 камерные; 

 круговые. 

o газовые. 

 

NABHERTHERM (Германия) 

История развития:  

 …………… 

 ……………. 

 ………………. 

 ………….. 

 

Местонахождение – ……… 
 

Интернет-сайт – …….. 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 печи для обжига керамики: 

o печи с вертикальной загрузкой; 

o печи RAKU; 

o камерные печи; 

o печи для эмалирования. 

 

 

HELMUT ROHDE GMBH (Германия) 
История развития:  

 ………… 

 ………… 

 ………… 

 ………… 

 ……………. 
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Местонахождение - ………… 
 

Интернет-сайт – …………….. 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 вертикальные глиномялки; 

 раскатчики глины; 

 печи для обжига: 

o круговые (электрические и газовые); 

o камерные; 

 

THERMCRAFT, INC. (США) 
История развития:  

 ………….. 

 

Местонахождение – ……………….. 
 

Интернет-сайт – ………………… 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 печи для обжига керамики; 

 сушильные шкафы. 

 

 

FABER SNC DI FARRONATO DENIS&C (Италия) 
Местонахождение - Via Bassanese Superiore, 9 - 36050 Pozzoleone (VI), 

Italia. 
 

Интернет-сайт – …………… 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 печи для обжига; 

 гончарные круги; 

 аэрографы (пульверизаторы). 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОВ 
NINGBO DAYE GARDEN INDUSTRY CO LTD (Китай) 
История развития:  

 …………. 

 

Местонахождение - …………… 
 

Интернет-сайт – ……. 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 пульверизаторы. 
 
NINGBO LIS INDUSTRIAL CO., LIMITED (Китай) 
История развития:  

 ………… 

 

Местонахождение - ……….. 

 

Интернет-сайт – ………………… 

 

Виды оборудования для производства керамической посуды: 

 Пульверизаторы (9 серий): 

o 67 ручных моделей; 

o 11 моделей переносных станций. 

 

 

SHIXIA HOLDING CO.,LTD (Китай) 
История развития:  

 …………… 

Местонахождение - ………….. 

 

Интернет-сайт – www.chinasprayer.com 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 Пульверизаторы. 
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GAV SRL (Италия) 
История развития:  

 ……………. 

 

Местонахождение - ……… 

 

Интернет-сайт – ……… 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 пульверизаторы  

 

 

IDROBASE S.P.A (Италия) 
История развития:  

 ……… 

 

Местонахождение - …………. 

 

Интернет-сайт – ……. 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 пульверизаторы. 

 

 

FRA-BER S.R.L. (Италия) 
Местонахождение - ……… 
 

Интернет-сайт – ………….. 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 пульверизаторы. 

 

 

ALFRED KAERCHER GMBH & CO KG (Германия) 
История развития:  

 ……… 

 

Местонахождение - ………… 
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Интернет-сайт – www.karcher.com 

 

Виды оборудования для производства керамики: 

 Пульверизаторы. 

 

 

SATA GMBH&CO. KG (Германия) 
История развития:  

….. 
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ТАБЛИЦА 47. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ТН ВЭД-2013, ГК Step by Step, сайты компаний  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
На российском рынке оборудования для производства керамической 

посуды основная доля специализированного оборудования является 

импортным, большую часть узкоспециализированных сегментов продукция 

отечественных производителей не охватывает.  

 

Для существующих сегментов отечественного производства существенным 

ограничением является назначение производимой продукции, она не 

соответствует возможностям малого и среднего бизнеса. 

 

Наиболее специализированным сегментом оборудования является сегмент 

формовки (формования) керамических изделий, в котором доминируют 

производители из …………… 

 

В сегменте «Печи для обжига» доминирует продукция Германской 

транснациональной компании ………..   

 

В сегменте «Оборудование для формования» доминирует продукция 

японских и китайских компаний, изготовленная на территории .…………. 

 

………….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

В сегменте печей для производства керамической посуды наблюдаются 

следующие тенденции: 

o ……. 

o ……… 

o …….. 

o …….. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Структура внешней торговли оборудованием для производства 

керамической посуды формирует три уровня дистрибьюторов и оптовых 

компаний применительно к функциональным сегментам, наряду с 
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которыми крупнейшими игроками рынка являются сервисные компании и 

компании, использующие оборудование в функциональном назначении 

оборудования, отличном от производства керамической посуды. 

 

Так в результате анализа внешней торговли специалистами ГК Step by 

Step выделены следующие основные участники рынка: 

 Сегмент «Пульверизаторы: 

o ……………… 

 

 Сегмент «Мельницы»: 

o ………… 

 

 Сегмент «Оборудования для сепарации (Вибросита)»: 

o …………… 

 
o ……………. 

 

 Сегмент «Печи для обжига керамики»: 

o …………… 

 

Отдельные компании из вышеперечисленных являются 

представительствами иностранных производителей. Наряду с ними 

оптовую торговлю оборудованием, которое может быть использовано, для 

производства керамической посуды осуществляют компании 

перекупающие оборудование у импортеров. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Лития, ООО 
История развития: 

 ……. 

 

Местонахождение: 
………. 

 

Интернет-сайт: 

 …………. 

Виды керамического оборудования: 
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 ……….. 

 

Производители: 

 …………… 

 

 

РЕЧ РУС, ООО 
История развития:   

 ………. 
 
Местонахождение:   

 ………….. 
 
Интернет-сайт:   

 ………. 

 
Виды оборудования для производства керамики: 

 смесители; 

 вибросита; 

 мельницы. 

 

Производители: 

 …….. 

 
КЕРАМИКА ГЖЕЛИ, ООО 
История развития:  
……….. 

 

Местонахождение:   

 ……… 
 
Интернет-сайт:    

 ………. 

 
Виды оборудования для производства керамики: 

 Печи для обжига керамики; 

 Оборудование для формовки керамической посуды: 

o гончарные круги; 
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o модельные станки; 

o заливочные столы; 

o раскатчики глины; 

 Оборудование для подготовки глиняной массы (суспензии, 

шликера): 

o мельницы; 

o сепараторы для глины; 

o глиномялки; 

o мешалки; 

o мембранные насосы; 

o вибросита; 

o вакуум прессы; 

o фильтр прессы. 

 

Производители: 

 ………. 

 ……… 

 

КЕРХЕР, ООО  
История развития:  

 ……… 

 

Местонахождение:  

 ………. 

 
Интернет-сайт:   

 ……….. 

 
Интернет-магазин: 

 ……….. 
 
Количество филиалов в РФ -……… 
 
Виды оборудования для производства керамики: 

 ……. 

 

Производители: 

 …………… 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                         109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2013 Г. 

84 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ТАБЛИЦА 48. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В результате анализа, проведенного специалистами ГК Step by Step, к 

крупнейшим компаниям розничного сектора следует отнести следующие 

компании: 

o ………….. 

 ………… 

o …………. 

o ……. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

КАСТОРАМА РУС, ООО 
История развития:  

 ……….. 

 

Местонахождение:  

 ……… 

 

Интернет-сайт:  

 ……. 

 
Виды оборудования для производства керамики: 

 …….. 

 

Основные бренды:  

 ………. 

 
Регионы присутствия:  

 …………… 

 
Количество магазинов: 19 
 
Хорсс, ООО 
История развития: 

 …. 
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Местонахождение:  

 …. 

 
Интернет-сайт:  

 …… 

 
Виды керамического оборудования: 

 гончарные круги: 

o электрические; 

o механические 

 печи для обжига керамики; 

 оборудование для обработки глины: 

o раскатчик глины; 

o глиномялка. 

 

Производители: 

 ….. 
 
Количество интернет-магазинов: 1 

 

 ….. 
 
По состоянию на 29.01.2013 года на сайте представлено 3 предложения б/у 

оборудования для производства керамической посуды. 

 

ТАБЛИЦА 49. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ НА ПОРТАЛЕ EQUIPTORG.RU ПО СОСТОЯНИЮ НА 

29.01.2013Г. 

 
Источник: www.equiptorg.ru 

 

ФАР ИСТ ТРЕЙД, ООО,  (ПОРТАЛ «СТАНКИКИТАЙ.РФ») 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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История развития: 

 …. 

 

Интернет-сайт: 

 …. 

 

Виды продукции: 

 …. 

 

BPCERAMICA.RU 

История компании: 

 …. 

 

Интернет-сайт: 

 http://bpceramica.ru 

 

Виды продукции: 

 экструдеры для глины;  

 раскаточные столы; 

 литьевые машины; 

 прессы;  

 камеры для нанесения глазури; 

 отстойники; 

 гончарные круги;  

 печи для обжига 

 

 …… 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

ТАБЛИЦА 50. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Розничный сегмент торговли оборудованием для производства 

керамической посуды представлен функционально дефрагментирован на 

подсегменты нового и бывшего в употреблении оборудования. 

 

В части типов субъектов розничного рынка выделяется сегмент продавцов 

и сегмент субъектов рынка, предоставляющих торговую площадку. 

 

Новое оборудование в зависимости от видов предлагают 

представительства иностранных производителей или специальные 

торговые сети, работающие с иностранными производителями. 

 

В сегменте бывшего в употреблении оборудования специалистами ГК Step 

by Step были идентифицированы предложения юридических и физических 

лиц.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В соответствии со спецификой рынка основными потребителями будет 

являться действующие или создаваемые предприятия производители 

керамической посуды. 

 

В потребительском аспекте сегмент будет один B2B. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В связи со структурой товародвижения и назначением оборудования 

основными потребителями в сегменте В2В будут являться: 

 …. 

 …. 

 

В настоящее время большинство предприятий производителей 

керамической посуды имеют многофункциональную структуру, которая 

включает: 

 …. 

 …. 

 …. 

  

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ 

Специалистами ГК Step by Step проведен интернет анализ 

осведомленности потребителей об основных брендах в сегментах 

производителей оборудования для производства керамической посуды. 

 

В результате Интернет анализа основных поставщиков на российский 

рынок в сегменте «Печи для обжига» установлено, что известным и 

востребованным пользователями Интернета является оборудование 

компании ….. 

ТАБЛИЦА 51. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСОВ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ «ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА» В 2013 
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Источник: ……. 

 

В результате Интернет анализа основных поставщиков на российский 

рынок в сегменте «Пульверизаторы» установлено, что известным и 

востребованным пользователями Интернета является оборудование 

компании …… 

 

ТАБЛИЦА 52. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСОВ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ «ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ» 

 
Источник: …… 

 

В результате Интернет анализа основных поставщиков на российский 

рынок в сегменте «Оборудование для формования» установлено, что 

известным и востребованным пользователями Интернета является 

оборудование компании компаний ……. 

 

ТАБЛИЦА 53. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСОВ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …… 

 

В результате Интернет анализа основных поставщиков на российский 

рынок в сегменте «Гончарные круги» установлено, что известным и 

востребованным пользователями Интернета является оборудование 

компании …… 

 

ТАБЛИЦА 54. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСОВ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ «ГОНЧАРНЫЕ КРУГИ» 

 
Источник: …… 

 

В результате Интернет анализа основных поставщиков на российский 

рынок в сегменте «Оборудование для помола керамических масс» 

установлено, что известным и востребованным пользователями Интернета 

является оборудование компании НКМЗ ПАО ….. % всех запросов через 

yandex, …% всех запросов через google). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 55. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСОВ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОМОЛА 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС» 2013 ГОД 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, www.google.ru/trends 

 

В результате Интернет анализа основных поставщиков на российский 

рынок в сегменте «Оборудование для сепарации» установлено, что 

наиболее известным и востребованным пользователями Интернета 

является оборудование компании FLSMIDTH (UK) LTD (…..% всех запросов 

через yandex, … % всех запросов через google). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 56. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСОВ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СЕГМЕНТЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕПАРАЦИИ» 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru, www.google.ru/trends 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Согласно опросу «На что вы в первую очередь ориентируетесь, когда 

обычно выбираете поставщика оборудования?» проводимому Интернет 

ресурсом «www.qc24.ru» среди …. респондентов ..% респондентов 

ориентируются на цену продукции, …% на качество оборудования,….% на 

личный опыт, ….% на сервисное обслуживание, ….% на известность 

производителя. 

ДИАГРАММА 18. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «НА ЧТО ВЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ, КОГДА ОБЫЧНО ВЫБИРАЕТЕ ПОСТАВЩИКА ОБОРУДОВАНИЯ?» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.01.2012 

 
Источник: ….. 

 

В результате анализа импорта оборудования для формования 

керамических изделий непосредственными производителями 

специалистами ГК Step by Step в 2012 году определены следующие 

потребительские предпочтения (в количественном выражении): 

 прессы гидравлические: 

o …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o ….. 

 формовочные станки: 

o ….. 

 гончарные круги: 

o ….. 

 

ТАБЛИЦА 57. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ВВОЗИВШИХ ФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ-ЗА 

ГРАНИЦЫ В 2012 ГОДУ 

 
 Источник: ….. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Причины покупки 
По оценкам причин покупок оборудования, сделанных отечественными 

производителями керамической посуды (….. основной причиной покупки 

формовочного оборудования являлось увеличение объемов производства 

в осваиваемом сегменте. Другой причиной являлось отсутствие запасных 

частей на существующее оборудование, при невозможности их 

изготовления собственными силами работников предприятия. 

 
Места покупок 
В результате анализа таможенной статистики и сайтов продавцов 

оборудования для производства керамической посуды установлено, что 

преимущественными местами покупки (оформления покупки) выступают: 

 ….. 

 …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2012 году российскими предприятиями производителями керамической 

посуды все ввозимое оборудование для формования покупалось за 

границей: 

 ……. 

 

Сценарий покупки 
В самом общем виде сценарии покупки можно представить на анализе 

процесса покупки оборудования предприятиями производителями: 

o ….. 

o …. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Специфика российского рынка оборудования для производства 

керамической посуды предполагает формирование двух основных 

портрета потребителя: 

 ….. 

 

Специалистами ГК Step by Step при анализе внешней торговли 

установлены следующие компании производители приобретавшие 

оборудование за пределами Российской Федерации в 2012 году: 

 …… 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ 

Специалисты ГК Step by Step считают, что рынок насыщен на ….% и будет 

наблюдаться лишь восполнение изношенного оборудования и обеспечение 

технического оснащения вновь создаваемых производств/игроков, 

ориентированных на новые сегменты и эффект импортозамещения в 

производстве керамической посуды. 

 

Специалистами ГК Step by Step, c учетом имевших место технологических 

усовершенствований  и изменений в структуре потребительского спроса, 

предполагается следующая минимальная модель емкости рынка: 
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 …. 

 

ТАБЛИЦА 58. СТРУКТУРА ОЖИДАЕМОГО СПРОСА НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

К основным тенденциям в потребительском сегменте следует отнести: 

 …. 

 ….. 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 59. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

К факторам благоприятствующим развитию рынка следует отнести: 

 … 

 … 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Отраслевые риски 
Главным отраслевыми рисками будут следующие: 

 …. 

o …. 

 
Финансовые экономические риски 
К финансовым (экономическим) рискам следует отнести: 

 ….. 

 

Так  в 2012 году наблюдалось существенное снижение доходности 

внешнеторговой деятельности в …... Средняя стоимость экспортируемой 

посуды из фарфора была не только ниже показателей 2011 года, но и ниже 

более дешевой посуды (фаянсовой и майоликовой). 

. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок оборудования для производства керамической посуды 

является рынком предложения. Предложение ориентировано на сегмент 

вновь создаваемых предприятий.  

 

Большинство единиц оборудования, которое может быть использовано для 

производства керамической посуды не является специализированным, т.е. 

может быть использовано как в смежных отраслях, так и при производстве 

керамических изделий другого функционального назначения. 

 

К специализированным единицам оборудования могут быть частично 

отнесены электрические гончарные круги. 

 

Объем рынка оборудования для производства керамической посуды в 2012 

году составил  от …….единиц оборудования в натуральном выражении и 

от ……… млн. RUR в стоимостном выражении. 

 

По оценкам ГК Step by Step на долю производителей керамической посуды 

приходится не более …% рынка в натуральном и … % рынка в 

стоимостном выражении.  

 

В объеме внешней торговли по всем сегментам оборудования превалирует 

импортная продукция. По оценкам специалистов ГК Step by Step доля 

импортной продукции составляет порядка …% в натуральном выражении и 

порядка ….% в стоимостном выражении. В товарной структуре импорта по 

группам оборудования доля оборудования, ввезенная для производства 

керамической посуды в 2012 году, колебалась от …% («Печи для обжига») 

до …% (сегменты «Оборудование для формовки», «гончарные круги»). 

 

В 2012 году предприятия закупали оборудования для формовки в месяцы 

наибольших продаж керамической посуды, что обусловлено наличием 

необходимых для этого финансовых ресурсов.   

 

….. 

 

Ограничений связанных с ….% потребителей ориентируются на цену и 

качество продукции). 
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В РФ отрасль находится в депрессивной стадии, выходу из которой могла 

бы способствовать гибкая государственная политика, направленная на 

создание новых предприятий в сегменте импортозамещения в секторе 

производителей керамической посуды. 

 

В отрасли возможно создание новых игроков в сегменте малого бизнеса, 

нацеленных на создание новых предприятий производителей 

керамической посуды и сопутствующей продукции малого бизнеса, 

ориентированных на удовлетворение специфического спроса в сегменте 

HoReCa.   

  

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: + 7 (495) 915-30-69 или 

e-mail: olga@step-by-step.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 
ТАБЛИЦА 60. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУГОВЫХ ПЕЧЕЙ LAC S.R.O. (ЧЕХИЯ) 

 
Источник: www.lac.cz 
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ТАБЛИЦА 61. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ LAC S.R.O. (ЧЕХИЯ) 

 
Источник: www.lac.cz 

 

ТАБЛИЦА 62. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ NABERTHERM 

 
Источник: www.nabertherm.com 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 63. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ NABERTHERM С ПЯТИСТОРОННИМ НАГРЕВОМ 

 
Источник: www.nabertherm.com 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 64. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧЕЙ FABER 

 
 Источник: www.faberitalia.com  

 
ТАБЛИЦА 65. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ SHIMPO 

 
Источник: http://ceramgzhel.ru 

 

ТАБЛИЦА 66. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ HSL 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: http://ceramgzhel.ru 

 

ТАБЛИЦА 67. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ SKUTT 

 
Источник: http://ceramgzhel.ru 

 

ТАБЛИЦА 68. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОНЧАРНЫХ КРУГОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Источник: http://ceramgzhel.ru, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 69. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННЫХ СИТ НПК МЕХАНОБР ТЕХНИКА, ЗАО 

 
Источник ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


