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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке обуви и тенденций его 
развития. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описать макроэкономическую конъюнктуру рынка 

• Выделить основные сегменты рынка 

• Определить емкость и объем рынка 

• Описать особенности ценообразования на рынке 

• Описать инфраструктуру рынка 

• Кратко описать влияющие рынки  

• Выявить основные тенденции рынка 

• Описать объемы импорта и экспорта обуви 

• Описать крупнейших импортеров 

• Описать объемы российского производства 

• Выявить основных игроков российского обувного рынка 

• Описать крупнейших производителей 

• Определить социально-демографические характеристики потребителей 

• Определить поведенческие характеристики потребителей 

• Описать сбытовую структуру рынка 

• Описать крупнейших представителей рынка (розничные сети, магазины) 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2008 Г. 

 

7 

Влияние сезонности на рынок обуви 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции 

Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 

Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 

и с верхом из натуральной кожи 

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 

и с верхом из текстильных материалов 

Прочая обувь 

Экспорт продукции 

Водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы 

Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 

и с верхом из натуральной кожи 

Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи 

и с верхом из текстильных материалов 

Прочая обувь 

Соотношение экспорта и импорта 

Общие показатели импорта 

Общие показатели экспорта 

Сбытовая структура рынка обуви 

Розничные форматы 

Обувные центры/специализированные обувные магазины 

Фирменные магазины, в том числе в крупных торговых центрах 

Обзор оптового звена в сегменте импортной продукции 

Особенностей построения сбытовой структуры в оптовом сегменте 

Ценообразование в оптовом сегменте 

Факторы, влияющие на выбор поставщика 

Инфраструктура рынка обуви 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский рынок обуви является частью мирового рынка. По различным оценкам 

доля произведенной в нашей стране обуви составляет около 0,33% от 

общемировой.   По исследование социологов, в США один человек приобретает, в 

среднем, 6,5 пар обуви в год, в Европе – 3,8-4,5 пар, в Китае – около 2 пар. В 

России, согласно экспертным оценкам, этот показатель составляет 1,8-2 пары 

обуви на человека. Скорее всего, разница между количеством обуви, 

потребляемой в России и в европейских странах, обуславливается низким 

уровнем жизни, а также заниженными нормами потребления у многих россиян. 

Особенно это касается жителей мелких населенных пунктов и представителей 

старших возрастных групп.  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОБУВИ  

По оценкам экспертов, на российском рынке обуви в настоящее время 

выделяются пять основных ценовых сегментов.  

 

В низком ценовом сегменте представлена обувь по цене до 1 тыс. рублей за пару.  

В средне-низком ценовом сегменте – обувь по цене 1-1,5 тыс. рублей.  

 

Обувь стоимостью 1,5-3 тыс. рублей составляет средне-средний ценовой сегмент. 

Обувь по цене от 3 до 7,5 тыс. рублей - средне-высокий сегмент.  

 

Обувь стоимостью свыше 7,5 тыс. рублей составляет высокий ценовой сегмент. 

Для наглядности представим данные в виде таблицы. 

 

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ ОБУВНОМ 

РЫНКЕ 

Ценовой сегмент Границы, тыс. руб. за пару 

Низкий Менее 1 тыс. руб. 

Средне-низкий 1-1,5 тыс. руб. 
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Средне-средний 1,5-3 тыс. руб. 

Средне-высокий 3-7,5 тыс. руб. 

Высокий Более 7,5 тыс. руб. 

Источник: Step by Step 

 

Большинство покупок обуви в настоящее время приходится на средне-низкий и 

средне-средний ценовые сегменты. Эти два сегмента наиболее динамичны, 

продажи обуви здесь активно растут, благодаря смещению потребительских 

предпочтений от низкого ценового сегмента, что в свою очередь связано с 

повышением уровня благосостояния покупателей.  

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ОБУВИ 

Существует множество оценок объема обувного рынка в России. Несоответствие 

между оценками обуславливается как разницей в используемых методах оценки, 

так и значительной долей теневого сектора на рынке, четкие данные по которому 

не существуют. По оценкам различных экспертов, объем российского обувного 

рынка в 2007 году составил: 

• … млн. пар (по оценке отраслевой ассоциации «Рослегпром»); 

• … млн. пар, или $23 млрд. (по оценке одного из маркетинговых агентств); 

• до … млн. пар (по оценке экспертов из Национальной обувной ассоциации). 

 

По оценкам отраслевых агентств, объем российского рынка обуви в 2007 году с 

учетом теневого сектора, представленного в основном нелегальным импортом, 

находился в диапазоне … - … млн. пар.  

В стоимостном выражении общий объем рынка оценивается  в $... -… млрд. 

Различие оценок обуславливается методологией расчетов, которые были 

применены. Согласно данным официальной статистики потребление обуви на 

душу населения в 2007 году достигло двух пар в год. 

 ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБУВИ 

По оценкам специалистов, темпы роста рынка обуви в 2007 году составляют 
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около …-… %, но в будущем прогнозируется замедление темпов роста рынка. 

По данным исследований, во многом рост обувного рынка происходит за счет 

выхода из тени отдельных производителей, а также за счет импортной продукции.  

Производство обуви в России в 2007 году снизилось на … % и составило … млн. 

пар против … млн. пар в 2006 году.  

В течение последних нескольких лет российское производство демонстрирует 

положительную динамику. Но вступление в ВТО приведет к существенному 

снижению пошлин на ввоз импортной обуви. Это может негативно отразиться на 

российской промышленности: она столкнется с трудностями при конкуренции с 

потоком импорта, в первую очередь из Китая. В этом случае доля обуви 

российского производства немного сократится, а доля официального импорта 

продолжит расти. 

 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ И С ВЕРХОМ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ 

В таблице приведен список стран-импортеров водонепроницаемой обуви с 

подошвой и верхом из резины или пластмассы. 

 

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ 

Страна  Импорт, кг % Импорт, $ % Цена, $ 

КИТАЙ      

ГЕРМАНИЯ      

ФИНЛЯНДИЯ      

ЭСТОНИЯ      

ЛАТВИЯ      

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА 
     

ФРАНЦИЯ      

УКРАИНА      

ПОЛЬША      
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КАЗАХСТАН      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г. 

 

В 2007 году почти … % ввозимой в Россию обуви поставляется из Китая, на 

втором месте германские поставщики (…%). Данная категория обуви занимает … 

% от всех поставок обуви в Россию. Максимальная цена составила $ … за пару 

(Франция), минимальная цена составила $ … (республика Корея). В 2006 году 

лидирующую позицию среди стран импортеров занимала Финляндия. 

 

ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ, НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ И С 

ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

ТАБЛИЦА.  ИМПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ) 

Страна  Импорт, кг % Импорт, $ % Цена, $ 

КИТАЙ      

ФИНЛЯНДИЯ      

ГЕРМАНИЯ      

ЛАТВИЯ      

ИТАЛИЯ      

ЭСТОНИЯ      

ЛИТВА      

ПОЛЬША      

ВЬЕТНАМ      

ТУРЦИЯ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г. 

 

Импорт обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и неопределённым верхом составляет … % от всей 

ввозимой обуви. Уже ставший традиционном лидер поставок – Китай (… %), на 
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втором месте Финляндия (… %), далее следует Латвия (… %), все остальные 

страны-импортеры занимают доли менее … %.  

 

ПРОЧАЯ ОБУВЬ  

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ  ОБУВ 2007 ГОДУ 

Страна 
Импорт, 
кг 

% Импорт, $ % Цена, $ 

КИТАЙ      

ФИНЛЯНДИЯ      

ГЕРМАНИЯ      

ЛИТВА      

ЛАТВИЯ      

НИДЕРЛАНДЫ      

УКРАИНА      

ИТАЛИЯ      

ПОЛЬША      

ПОРТУГАЛИЯ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г. 

 

По поставкам прочей обуви лидирующую позицию занимает Китай с долей 

поставок … %. Второе место занимает Финляндия с долей поставок … %, третье 

место занимает Германия  с долей поставок … % 

 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ И ВЕРХОМ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ 

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ  

Страна 
Экспорт, 

кг 
% 

Экспорт, 
$ 

% 
Цена, 

$ 
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Страна 
Экспорт, 

кг 
% 

Экспорт, 

$ 
% 

Цена, 

$ 

КАЗАХСТАН      

КИРГИЗИЯ      

УЗБЕКИСТАН      

ЭСТОНИЯ      

УКРАИНА      

ЛАТВИЯ      

ГРУЗИЯ      

ЛИТВА      

АЗЕРБАЙДЖАН      

ТУРКМЕНИЯ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г 

ПРОЧАЯ ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ И С ВЕРХОМ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ 

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ  

Страна 
Экспорт, 

кг 
% 

Экспорт, 
$ 

% 
Цена, 

$ 

КАЗАХСТАН      

УКРАИНА      

КИТАЙ      

ЭСТОНИЯ      

ТУРКМЕНИЯ      

ТАДЖИКИСТАН      

УЗБЕКИСТАН      

КИРГИЗИЯ      

ГРУЗИЯ      

ЛАТВИЯ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г 
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Среди стран, закупающих обувь с подошвой и с верхом из резины или 

пластмассы, первое место занимает Казахстан с долей закупок … %, причем по 

максимальной цене, составляющей $ … за пару. Далее со значительным отрывом 

следует Украина с долей закупок … %, следом идет Китай с долей закупок … %. 

 

ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ, НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ И С 

ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ТАБЛИЦА 1. ЭКСПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ  

Страна  
Экспорт, 

кг 
% 

Экспорт, 
$ 

% 
Цена, 

$ 

СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ 
     

КАЗАХСТАН      

ГРУЗИЯ      

ЯПОНИЯ      

ИТАЛИЯ      

КОРЕЯ, 

РЕСПУБЛИКА 
     

ЭСТОНИЯ      

УКРАИНА      

АРМЕНИЯ      

ФРАНЦИЯ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008г 

 

ПРОЧАЯ ОБУВЬ 

ТАБЛИЦА 2. ЭКСПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ  

Страна Экспорт, % Экспорт, % Цена, 
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кг $ $ 

КАЗАХСТАН      

МОНГОЛИЯ      

КАНАДА      

УЗБЕКИСТАН      

ЭСТОНИЯ      

СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ 
     

ЛАТВИЯ      

АЗЕРБАЙДЖАН      

УКРАИНА      

КИРГИЗИЯ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г 

 

Вся, не вошедшая в рассмотренные ранее категории обувь была занесена в 

категорию «прочая обувь», она составляет … % от всей экспортируемой обуви. 

Среди наиболее активных покупателей прочей обуви можем наблюдать Казахстан 

($ … тыс., что составляет …. Монголию ($ …тыс., …%), Канаду ($ … тыс., 2,8%). 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ 

  кг % $ % Цена, $ % 

Импорт       

Экспорт       

ИТОГО       

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА 

По данным таможенной статистики в  2007 году общий объем импорта обуви 

составил …… кг в натуральном выражении и $.... в стоимостном выражении. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2008 Г. 

 

20 

Ниже в таблице показано, как эти цифры распределяются по странам-

импортерам. 

 
ТАБЛИЦА. ИМПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ 

Страна Импорт, кг % Импорт, $ % Цена, $ 

КИТАЙ      

ФИНЛЯНДИЯ      

ГЕРМАНИЯ      

ЛАТВИЯ      

ЭСТОНИЯ      

ИТАЛИЯ      

ЛИТВА      

ПОЛЬША      

ВЬЕТНАМ      

УКРАИНА      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г. 

 

Из вышеприведенной таблицы мы видим, что больше всего ввезено из Китая  

(… кг в натуральном выражении, $ … в денежном выражении, что составило …% 

от общей доли поставок).  

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА  

ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ ОБУВИ В 2007 ГОДУ 

Экспорт  
Экспорт, 

кг 
% 

Экспорт, 

$ 
% 

Цена, 

$ 

КАЗАХСТАН      

УКРАИНА      

КИРГИЗИЯ      

ЭСТОНИЯ      

УЗБЕКИСТАН      

ЛАТВИЯ      
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Экспорт  
Экспорт, 

кг 
% 

Экспорт, 

$ 
% 

Цена, 

$ 

ГРУЗИЯ      

ИТАЛИЯ      

КИТАЙ      

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ      

Другое      

Общий итог      

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г. 

Наибольшая доля экспорта в абсолютном выражении (количественном и 

денежном) приходится на водонепроницаемую обувь с подошвой и с верхом из 

резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с 

ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни 

каким-либо другим аналогичным способом. 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Обувь российского производства занимает незначительную часть на рынке обуви. 

Неофициальный импорт по-прежнему занимает значительную часть рынка, 

однако  его доля сокращается, а доля официального импорта, наоборот, 

вырастает.  

Мужская обувь традиционно занимает первое место в структуре производства 

российской обуви. Именно мужская обувь российского производства наиболее 

конкурентоспособна на российском рынке на данный момент. На втором месте по 

объемам производства — женская обувь; детской обуви производится чуть 

меньше, чем женской.  

Выпуск обуви в 2007 г. уменьшился: было произведено … млн пар, что на …% 

меньше, чем за 2006 год. 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ОБУВИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В первую очередь конкурентами отечественного производителя являются 

производители из Китая и контрабанда.  Эксперты отмечают неблаготворное 

влияние данного фактора на развитие рынка в целом. Стоит вопрос не о запрете 
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на ввоз продукции из Китая, а о пресечении незаконных поставок в нашу страну.  

 

Раньше кризис легкой промышленности, по словам экспертов, во многом 

объяснялся войной между старым менеджментом и новым руководством, что 

привело к распаду и закрытию многих предприятий.  Сейчас  основной убыток 

отечественные производства терпят благодаря азиатским странам, причем ни о 

какой конкуренции речь не идет. В азиатских странах изначальные условия для 

бизнеса лучше, от политики правительства с вытекающим отсюда 

законодательством, до политики банков в области кредитования. Так же 

накладывается стоимость рабочей силы, оснащение и техническое вооружение  

заводов (климатические условия России требуют других строительных технологий 

при закладке заводов). 

Так же ряд экспертов отмечает нарастание конкуренции с каждым днём. Сегодня 

мало предоставить покупателю качественную обувь из натуральных материалов. 

Потребитель стремится к разнообразию, к неповторимости.  

На российском рынке существует примерно следующее распределение:  

системные игроки их доля порядка …−… %,  компании, импортирующие дешевую 

обувь — около …−… % рынка, компании, обслуживающие дорогой, бутиковый 

сегмент — около … %, и обувные фабрики, оставшиеся с советских времен, — 

не более …% рынка. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЧАСТОТА ПОКУПОК 

Важной тенденцией московского обувного рынка последних двух лет является 

стабилизация объемов потребления обуви. По данным опросов москвичей, не 

было отмечено значительных изменений в показателях периодичности покупок 

обуви и количестве приобретаемых пар.  

 

ДИАГРАММА. КОЛИЧЕСТВО ПАР ОБУВИ, КУПЛЕННЫХ МОСКВИЧАМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, % 
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Количество пар обуви, купленных москвичами в течение года, %

3
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одна две три 4-6 пар 7-10 пар 11 пар и
более

  

По данным «МаркетМастерс», 2004- 2006 гг. 

 

На диаграмме видим, что основная доля москвичей покупает от 3 до 6 пар обуви в 

течение года. Одну или две пары обуви в год покупают 19% москвичей, а 7 и 

более пар в год покупают 10% москвичей. 

 

Таким образом, в среднем «средний» москвич совершает 4 покупки обуви в 

течение года. 

 

Женщины по сравнению с мужчинами покупают больше обуви в течение года. 

Среди женщин порядка 60% покупает в течение года 4 и более пар обуви. А среди 

мужчин порядка 60% покупают в течение года до трех пар обуви, что 

проиллюстрирована на диаграмме 15. В среднем за один визит в магазин 

покупатели, как мужчины, так и женщины покупают только одну пару обуви. 

 

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ВЫБОРЕ ПОКУПКИ 

Факторы, влияющие на окончательный выбор товара в магазине, такие же, как и 

при выборе большинства других товаров - это качество, цена, ассортимент и 
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удобство обуви.  

 

Под «качеством» среднестатистический российский покупатель сейчас понимает 

функциональные характеристики обуви - материал изготовления, качество 

пошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этом говорит 

тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми по качеству 

моделями и прочих равных условиях, покупатель выберет знакомую марку обуви.  

 

Эксперты отмечают, что значимость фактора "качество товара" продолжает расти. 

Кроме этого, важнейшими критериями являются "место" и "ассортимент" – в 

последние годы успех магазина, торгующего обувью, определяется этими 

понятиями на 75-80%. 

 

Особенностью сегодняшнего рынка обуви эксперты называют большое 

количество различных комбинаций "цена-качество", а также значительную 

сегментированность потребителей по уровню покупательной способности и по 

предпочтениям.  

 

Среди всех опрошенных респондентов знают хотя бы одну марку обуви 76%, а 

при покупке обуви на марки ориентируются 58% респондентов. Следует отметить, 

что марочная ориентация при покупке обуви значительно выше, чем при покупке 

одежды, где данный показатель, определенный в рамках других исследований 

«МаркетМастерс», равняется лишь 25%. Марочная ориентация находится в 

прямой зависимости с уровнем дохода. Доля потребителей с уровнем дохода от 

750 до 1500 долларов, для которых одним из важных факторов выбора торговой 

точки при покупке обуви являются марки, представленные в торговой точке, 

составляет порядка 38%; для потребителей с уровнем дохода от 500 до 750 

долларов данный фактор важен для 28%; для потребителей с уровнем дохода от 

250 до 500 долларов – для 24%.  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ/ПУСТУЮЩИЕ НИШИ НА РЫНКЕ 
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Не привлекательны низкий и  низко-средний ценовой сегмент обуви – тут в 

подавляющем большинстве китайская обувь, с которой сложно конкурировать по 

цене, а недорогая качественная отечественная обувь уже известна покупателю и 

менять её на неизвестные марки вряд ли кто будет. 

 

В высоком  ценовом сегменте в Россию вышли уже все ведущие европейские 

марки. Более привлекателен с точки зрения инвестиций  средне-высокий ценовой 

сегмент, в связи с тенденцией, которая была отмечена ранее – ростом 

благосостояния людей. 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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