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

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования - анализ Рынка ручных инструментов. 
 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования раскрывают его основную цель и включают следующие 

пункты: 

§ Описание макроэкономических факторов, влияющих на Рынок 
§ Описание смежных и влияющих Рынков 
§ Сегментирование Рынка по разным основаниям 
§ Оценка объема, емкости и темпа роста Рынка 
§ Конкурентный анализ Рынка 
§ Анализ потребительских предпочтений 
§ Сдерживающие факторы Рынка 
§ Инвестиционная привлекательность Рынка 
§ Тенденции, существующие на Рынке и др 

 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное 

исследование представляет собой вид качественного маркетингового 

исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в 

открытых источниках информации. Был проведен анализ таможенной статистики 

за 2006 год. 

 

 

Кол-во страниц: 123 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 10 диаграмм,9 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методологическая часть  

Описание типа исследования  

Объект и предмет исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

Источники сбора данных  

Введение  
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Общая экономическая ситуация в России  

Динамика валового внутреннего продукта  

Динамика денежных доходов населения 

Уровень инфляции и динамика цен  

Наиболее значимые экономические события первой половины 2007 года  

Описание отрасли  

Классификация продукции Рынка  

Российские производители  

Производители из стран бывшего СНГ  

Описание влияющих Рынков  

Рынок строительства  

Рынок бытовых услуг  

Описание смежных Рынков  

Рынок электроинструментов  

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Определение и сегментирование Продукции по основным наименованиям  

Сегментация Рынка по основным видам продукции  

Сегментация по целевой аудитории  

Сегментация по функциональным характеристикам  

Сегментирование продукции по основным наименованиям 

Сегментирование продукции по стране производства  
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Основные принципы ценообразования на Рынке  

Ценовое сегментирование  

Основные количественные характеристики Рынка  
Анализ Импорта/Экспорта продукции  

Импорт ручных инструментов  

Экспорт ручных инструментов  

Соотношение импорта и экспорта  

Российское производство 

Сбытовая структура Рынка  

Краткое описание основных сегментов участников рынка  

Производители ручного инструмента  

Оптовые компании  

Дилеры  

Розница  

Конкурентный анализ  

Основные игроки Рынка  

Основные параметры конкуренции  

Конкуренции между иностранными и российскими производителями  

Описание профилей производителей ручного инструмента 

Сравнительная характеристика крупнейших российских производителей по 

основным параметрам  

Описание профилей Иностранных производителей  

Сравнительная характеристика крупнейших иностранных производителей по 

основным параметрам  

Описание профилей основных оптовых компаний на российском рынке  

Способы продвижения Продукции  

Рекламная политика  

Маркетинговая политика  

Анализ потребителей  

Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции  

Описание и сегментация потребителей  

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции  

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  
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Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши Рынка  

Основные тенденции Рынка  

Общие выводы по отчету 

Приложение  

ГОСТ Р ИСО 9001-2001   
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По мнению экспертов рынка, современная российская инструментальная отрасль 

имеет ряд плюсов и недостатков. К плюсам относится наличие огромного рынка 
сбыта и наличие 30 зон высокой концентрации промышленного производства. К 

минусам – бюрократические и таможенные препоны. Однако основным 

сдерживающим фактором является недостаток государственной поддержки в 

этом секторе производства, который, по оценке игроков рынка, имеет все шансы 

выйти на мировой рынок. Также отмечается отсутствие привычного для западных 

игроков оптового рынка, построенного по принципу «производитель – оптовая 

компания – розничная продажа». В России потребители стараются обратиться 

напрямую к заводу или его официальному представителю. 

По сфере применения ручные инструменты можно подразделить на слесарный, 

строительно-монтажные, строительные, крепежные и др., однако такая 

сегментация зачастую весьма условна в силу универсальности применения 

ручных инструментов.  

 

Классификацию ручного инструмента можно провести на основании 

функционального предназначения: 

• Слесарно-монтажный (отвертки, молотки, плоскогубцы, ключи и пр.); 

• Абразивный (надфили, рашпили, напильники и пр.); 

• Деревообрабатывающий (стамески, рубанки, пилы и пр.); 

• Электротехнический (опрессовочные клещи, диэлектрические пассатижи и 

пр.); 

• Измерительный (уровни, штангенциркули, лекала и пр.) 

• Металлорежущий (керны, метчики, плашки, зубила и пр.) 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

На Рынке ручных инструментов можно провести сегментирование на основании 

страны производства и выделить три группы: 

1. Инструменты российского производства; 

2. Инструменты известных зарубежных производителей («брендовые» 

инструменты); 
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3. Инструменты, изготавливаемые в странах Юго-Восточной Азии (Тайвань, 

Китай). 

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В настоящее время на инструментальном рынке России присутствует около 20 

производителей ручного инструмента. Несколько из них занимают более 70% 

рынка: Новосибирский инструментальный завод, Камышинский завод слесарно-

монтажного инструмента, «Слесарно-монтажный инструмент» и Ижевский 

инструментальный завод. Таким образом, можно говорить о значительной 
консолидации отрасли и ее олигополистическом характере. Почти все 

российские инструментальные заводы производят продукцию нижнего ценового 

сегмента Примечательно, что лишь несколько заводов выпускают продукцию под 

собственными торговыми марками, например, Новосибирский инструментальный - 

«Stayer». Российской инструментальной отрасли характерна сегментация по 

профилю производства. Так, есть четыре крупных производителя слесарно-

монтажного инструмента, 7-8 специализируются на производстве 

металлорежущего, производство напильников распределено между четырьмя 

заводами в европейской части России, при этом каждый их них является 

монополистом в своем типоразмере.  

 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Объем импорта ручных инструментов в 2006 году составил  $296,5 млн. в 

денежном выражении. 
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА В ОБЩЕЙ 

СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА В 2006Г. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Германия; 
21,53%

Финляндия; 
11,10%

Китай; 12,10%
США; 7,51%

Остальные 
страны; 36,41%

Латвия; 6,50%

Литва; 4,85%

 
Источник: Таможенная база, 2006 

 

В 2006 году было заключено 116 933 сделки (65 079 – в 2005 году) в области 

внешнеэкономической торговли, связанных с  ручными инструментами, из них 

доля импорта составила 89,65%, а экспорта − 10,35%. Было заключено сделок на 

сумму $403,7 млн. ($105,66 млн. в 2005 году). Объем экспорта в денежном 

выражении составил $107,1 млн., а импорта - $296,5 млн. Данные статистики 

свидетельствуют о стабильном развитии отрасли с сохранением соотношения 

импорт/экспорт. 

Основными странами-импортерами являются Германия ($63,2 млн.), Китай ($35,5 

млн.), Финляндия ($32,6 млн.) и США ($21,4 млн.). Доли от общего объема 

импорта: 21,53%, 12,1%, 11,1%, и 7,31% соответственно. В остальные страны 

доля импорта в общем объеме менее 6,5%. 

Крупнейшим поставщиком ручного инструмента в Россию является компания 

"КИНТЕЦУ ВОРЛД ЭКСПРЕС", ее доля составила в денежном выражении $11, 29 

млн. – 3,80%. Далее следуют «Голден Брикс Девелопмент» ($4,9 млн.), «Гедоре 

Веркцойгфабрик» ($4,64 млн.) и «SHANGHAI JOYE IMPORT&EXPORT» ($4,3 

млн.), что в процентном отношении составляет 1,65%, 1,56% и 1,45% 

соответственно. 
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Основными странами экспортерами являются Украина ($22,9 млн.) и Казахстан 

($19,43 млн.).  Их доли от общего объема экспорта составляют соответственно 

21,65% и 18,30%.  

Самыми крупными экспортерами ручных инструментов в России являются ОАО 

"Волгабурмаш" и ЗАО "Горизонт-плюс". Их доли в общем объеме экспорта в 

денежном выражении составляют 24,6% и 9,8% соответственно, что в денежном 

выражении составляет $26,42 млн. и $10,53 млн. Доля остальных участников 

экспорта значительно ниже, менее 6%. 

Российские производители пока не могут конкурировать на должном уровне с 

иностранными, поэтому большую часть Рынка ручных инструментов занимают 

именно импортные товары. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

На Рынке ручных инструментов России можно выделить пять основных группы 

производителей: 

I. Тайваньские, индийские и китайские компании - производят инструмент 

в основном в нижнем ценовом сегменте. 

II. Отельные тайваньские производители – верхний ценовой сегмент 

III. Известные западные компании, холдинги и крупные корпорации, в 

которых производство ручного инструмента является одним из видов 

производства - дорогой качественный товар. 

IV. Западные производители, специализирующиеся только на производстве 

ручного инструмента – в основном, средний ценовой сегмент. 

V. Российские производители – нижний и средний ценовые сегменты. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И 

АССОРТИМЕНТ ИХ ПРОДУКЦИИ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.06.07Г.) 
Компания Специализация Сильные стороны Слабые стороны 

Павловский инструментальный 

завод 

Автомобильный, 

слесарно-

монтажный 

инструмент 

Активная маркетинговая политика. 

Самая широкая гамма ключей. 

Большой ассортимент наборов 

инструментов 

Слабая рекламная политика. 

Нет собственной торговой сети

Кировский завод  "Красный Измерительный 70-летний опыт производства. Продукция профильная, 
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инструментальщик" Большой объем продукции уходит на 

экспорт. Имеет разветвленные 

партнерские отношения 

узкоспециальная, пользуется 

ограниченным спросом 

Ставропольский инструментальный 

завод 

Измерительный и 

металлорежущий 

Производство не имеет аналогов в 

России. Большой ассортимент 

продукции. 

Слабая маркетинговая 

политика 

Челябинский инструментальный 

завод 
Измерительный. 

Производство уникального 

измерительного инструмента. 

Объединенная дилерская сеть с 

другими крупными заводами. 

Нет собственной торговой 

сети.  

Свердловский инструментальный 

завод 

Металлорежущи

й 

Большое количество сервисных 

услуг, связанных с производством 

инструмента 

Нет собственной торговой сети

Сестрорецкий инструментальный 

завод им. Воскова 

Металлорежущи

й 

Наличие собственного 

испытательного центра. Большой 

ассортимент нестандартной 

продукции 

Нет собственной торговой 

сети, специфичная продукция

Ижевский инструментальный завод 
Металлорежущи

й 

Опыт производства – 190 лет. На 

производстве используется 

современное высокоточное 

оборудование 

Преимущественно 

производственное 

предназначение основной 

продукции 

Группа компаний "Томский 

инструмент" 

Металлорежущи

й и 

дереворежущий 

Собственные сбытовые компании, 

около 100 предприятий в клиентской 

базе. Значительная доля по 

металлорежущему инструменту 

Недостаточно внимания 

уделяется НИОКР, внедрению 

новых технологий 

Миасский инструментальный завод 
Напильники 250-

400 мм 

Один из четырех заводов по 

производству напильников, 

монополист в своем сегменте 

Малый ассортимент продукции, 

ограниченный спрос на 

продукцию 

Камышинский завод слесарно-

монтажного инструмента 

Слесарно-

монтажный 

Большие объемы выпуска, широкий 

ассортимент предлагаемой 

продукции. Отлаженная система 

сбыта. 

Слабая маркетинговая 

политика 

Новосибирский инструментальный 

завод 

Слесарно-

монтажный 

Один из ведущих заводов в отрасли. 

Спланированная маркетинговая 

политика, наличие собственного 

бренда, широкая дилерская сеть. 

Недостаточно широкая сеть 

региональных 

представительств. 

OOО «Слесарно-монтажный 

инструмент» , Арефино 

Слесарно-

монтажный 

Опыт производства – более ста лет. 

Лидер в области столярного 

инструмента. Имеет собственный 

Небольшой ассортимент 

наборов инструментов 
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бренд 

ОАО "Завод СМИ" 
Слесарно-

монтажный 

Один из лидеров отрасли по 

производству слесарно-монтажного 

инструмента. Активное внедрение 

новых технологий. 

Слабая рекламная компания. 

Отсутствие своего бренда. 

Краснодарский инструментальный 

завод 

Сложный 

режущий 

Единственный производитель 

отдельных видов продукции, 

наличие различных сервисных услуг 

Недостаточный ассортимент, 

нет собственной розничной 

сети 

Источник: МА Step by Step 

 

Современное российское производство ручного инструмента представлено 

несколькими крупными заводами, сумевшими создать широкий ассортимент 

своей продукции, наладить сбыт, выстроить разветвленные партнерские 

отношения с компаниями в России и за рубежом. На эти несколько заводов 

приходится более 70% всей производимой продукции. Большие объемы продаж 

им обеспечивает в основном слесарный и столярный инструмент. Однако, лишь 

два из них имеют собственный полноценный бренд: Следует отметить, что ряд 

заводов имеют общие сбытовые или дилерские подразделения, что указывает на 

наличие острой конкурентной борьбы на данном рынке. Специализация заводов 
по профилю производства обусловлена областью применения инструмента. 

Очевидно, что ориентация на массовые рынки, на полупрофессиональный и 

любительский инструмент хорошего качества, позволила Новосибирскому, 

Арефинскому, Боготольскому и Томскому заводам расширить производство и 

быть способными реагировать на спрос, обновлять продукцию, вести НИОКР, 

осуществлять агрессивную маркетинговую политику. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

В России наибольшей популярностью пользуются следующие иностранные 

бренды: King Tony, WILTON, LUX и Stanley. Данные торговые марки относятся 

преимущественно к среднему ценовому сегменту. Бренды Bahco, Gedore, IRWIN, 

Kamasa Tools  относятся к верхнему ценовому сегменту, поэтому пользуются 

спросом у профессиональных организаций, различных профильных ассоциаций и 

широкого ряда строительных компаний.  
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Следует отметить тот факт, что производители профессионального 

инструмента размещают свои заводы в Европе и США, делая ставку на качество, 

точность изготовления и высококлассный персонал. Они прочно заняли свои 

места в этом сегменте и конкуренция между ними крайне слабая. Большие 

объемы продаж и оборотные средства позволяют им осуществлять сильную 

маркетинговую политику, следить за состоянием рынка, динамикой спроса, 

постоянно совершенствовать характеристики своего инструмента. 

 

Производители инструмента в среднем и нижнем ценовых сегментах, 

напротив, функционируют в условиях жесткой конкуренции. Как правило, они 

перемещают производство на Тайвань, где размещено более 20 крупных 

производственных предприятий. Это позволяет им значительно снизить издержки. 

При этом продукция отличается хорошим качеством, эргономикой и 

функциональными характеристиками. Так производится полупрофессиональный 

класс инструмента.  

 

Как правило, европейские и американские производители не работают в нижнем 

ценовом сегменте, эту нишу прочно заняли тайваньские и китайские 

производители. Однако, стоит отметить популярный бренд LUX, который 

достаточно широко представлен в этом сегменте. Его особенность в слабых 

функциональных характеристиках и низкой цене при удовлетворительном 

качестве. Так называемый, "одноразовый инструмент". Пользуется большим 

спросом у покупателей, ориентированных на недорогой инструмент "чтобы был", 

предпочитающих западного производителя.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРОДУКЦИИ  

Среди производителей ручного инструмента наиболее известны и популярны 

следующие торговые марки: Stanley, Stayer, Olympia. У потребителей марка 

Stanley устойчиво ассоциируется с Англией – страной происхождения. В Англии 

традиционно высокое качество изделий из металла, богатый опыт выплавки стали 

и сплавов и гарантированная долговечность 

В это же время среди российских ручных инструментов нет популярной 

торговой марки, в результате потребители не могут назвать понравившийся им 

российский инструмент, так как все они образуют общую безымянную массу. С 
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этой точки зрения можно порекомендовать российским производителям 

направить свои силы на создание сильных и узнаваемых брендов российской 

продукции.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

В настоящее время на рынке наблюдается следующая тенденция: российские 

фирмы закупают ручные инструменты в Тайване и продают  в России под своей 

маркой. В этом случае инструмент позиционируется как отечественный. Эта 

тенденции продолжает развиваться и набирает обороты, создавая 

дополнительные трудности российским производителям.  

Но с точки зрения потребителей эта тенденции несет только положительные 

результаты, так как способствует насыщению российского рынка качественным и 

доступным по цене инструментом. 

 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 
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•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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