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Название отчета Российский рынок защитных перчаток и рукавиц. 

Тенденции и прогнозы 
Название компании-исполнителя Маркетинговое Агентство Step by Step 

Дата выхода отчета  11 декабря 2019 года 

Количество страниц 131 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 40 000 руб. 

Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 

диаграммы-примеры и т.п.) – не 

более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

защитных рукавиц и перчаток. 

 

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 

 

Выдержки из исследования: 

Государственные стандарты являются нормативными документами, на 

которые ориентируются производители специальной одежды.  

 

Защитные и производственные перчатки и рукавицы находятся в классе 14 

«Производство одежды». 

Все индивидуальные средства защиты разделены на три категории по 

степени защиты от риска. 

Для каждого вида деятельности предусмотрен определенный вид средств, 

защищающих руки. 

От общепроизводственных загрязнений, механических повреждений, 

проколов, порезов, истирания, мелкодисперсной пыли защищают 

хлопчатобумажные перчатки с ПВХ покрытием. ……………………… 

Средняя цена за пару изделий в 2017 году равнялась ………………… 

Если рассматривать цены на изделия в зависимости от федерального 

округа, то видно, что высокая цена в ………………………………. 

По итогам 2018 года на рынке преобладает импорт продукции как в 

стоимостном, так и в натуральном выражении. Общая доля импорта 

составила ……………………………….. 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Методологическая часть 6 

Описание типа исследования 6 

Объект исследования 6 

Цели и задачи исследования 6 

География исследования 6 

Время проведения исследования 6 

Методы сбора данных 7 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8 

ВВП 8 

Производственная активность 9 

Производственная активность по отраслям экономики 10 

Инвестиции 14 

Инфляция 15 

Розничная торговля 15 

Уровень жизни населения 16 

Резюме 17 

Сегментация рынка 19 
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Основные определения 19 

Классификация по ОКВЭД 20 

Сегментирование продукции на рынке 20 

Сегментация по группе риска 20 

Сегментирование по назначению 21 

Цены на рынке 23 

Ценовая сегментация 27 

Импорт и экспорт 31 

Баланс 32 

Импорт 35 

Экспорт 50 

Основные количественные характеристики рынка 64 

Производство продукции в России 64 

Производство перчаток из трикотажа 64 

Производство перчаток из кожи 66 

Производство защитных изделий из пластмассы, включая перчатки

 68 

Объем рынка 70 

Основные тенденции рынка 71 

Сбытовая структура Рынка 72 

Состав и количество игроков 72 

Конкурентный анализ 76 

Описание профилей игроков рынка 76 

Сравнительная характеристика игроков рынка 96 

Резюме 103 

Оптовый и розничный сегменты рынка 104 

Основные параметры конкуренции 105 

Описание профилей компаний оптово-розничного сегмента рынка

 106 

Анализ потребителей 116 

Потребление в сегменте B2B 116 

Сегментация потребителей по форме собственности 117 

Сегментация потребителей по специализации/основным отраслям 117 

Сегментация потребителей по потребностям 117 

Сегментация потребителей по количеству сотрудников в компании

 118 

Степень активности в потреблении Продукции 118 

Потребление в сегменте B2C 119 

Потребительские предпочтения 119 

Обобщающие выводы по отчету 120 

STEP-анализ рынка 120 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 121 

Сдерживающие факторы Рынка 122 

Рыночные риски 122 

Результаты и выводы 122 

Количество и названия таблиц, 

диаграмм, графиков 

Список таблиц 

Таблица 1. Динамика ВВП в текущих и постоянных (в ценах 2016г.) ценах, 

2016-2018 гг. и прогноз на 2019-2020 гг. 

Таблица 2. Промышленное производство по видам деятельности, % г/г 

Таблица 3. Классификация защитных перчаток по группе риска 

Таблица 4. Цены на рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные, 2017-2019 гг., помесячно, руб./пара 

Таблица 5. Цены на рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные, мо федеральным округам РФ, 2017-2019 гг., 

помесячно, руб./пара 

Таблица 6. Розничные цена на перчатки и рукавицы рабочие и защитные, 

руб./пара 

Таблица 7. Таможенные коды продукции 

Таблица 8. Соотношение импорта и экспорта на рынке защитных перчаток 
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и рукавиц в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении 

Таблица 9. Импорт защитных перчаток и рукавиц в Россию в 2018 году по 

категориям в натуральном и стоимостном выражениях. Цена за единицу 

продукции по категориям (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 10.  Импорт защитных перчаток и рукавиц в Россию в 2018 году 

по категориям и странам-импортерам. Цена за единицу продукции по 

категориям и странам-импортерам (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 11. Импорт защитных перчаток и рукавиц в Россию в 2018 году 

по категориям и странам-производителям. Цена за единицу продукции по 

категориям и странам-производителям (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 12. Импорт защитных перчаток и рукавиц в Россию в 2018 году 

по категориям и товарным знакам. Цена за единицу продукции по 

категориям и товарным знакам (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 13. Экспорт защитных перчаток и рукавиц из России в 2018 году 

по категориям в натуральном и стоимостном выражении. Цена за единицу 

продукции по категориям (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 14.  Экспорт защитных перчаток и рукавиц из России в 2018 году 

по категориям и странам-экспортерам. Цена за единицу продукции по 

категориям и странам-экспортерам (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 15. Экспорт защитных перчаток и рукавиц из России в 2018 году 

по категориям и странам-производителям. Цена за единицу продукции по 

категориям и странам-производителям (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 16. Экспорт защитных перчаток и рукавиц из России в 2018 году 

по категориям и товарным знакам. Цена за единицу продукции по 

категориям и товарным знакам (USD/кг и USD/пара) 

Таблица 17. Производство изделий категории «перчатки, варежки и 

рукавицы, трикотажные пропитанные или с покрытием полимерными 

материалами или резиной», 2010-2019(9 месяцев), тысяч пар 

Таблица 18. Производство изделий категории «перчатки, варежки и 

рукавицы, трикотажные пропитанные или с покрытием полимерными 

материалами или резиной», 2010-2019(9 месяцев), тысяч пар 

Таблица 19. Производство изделий категории «перчатки защитные, 

рукавицы, варежки, митенки, из натуральной или композиционной кожи, 

не включенные в другие группировки», 2010-2019(9 месяцев), тысяч пар 

Таблица 20. Производство изделий категории «одежда и ее аксессуары, 

включая пластмассовые перчатки», млн. руб. 

Таблица 21. Перечень производителей защитных перчаток 

Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО " ПТК "ЛЕОН", 2011-

2018 гг. 

Таблица 23. Основные финансовые показатели ООО "ЭЛЛИТЕКС 

ГРУПП", 2011-2018 гг. 

Таблица 24. Основные финансовые показатели ООО 

"СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ-СИБИРЬ", 2011-2018 гг. 

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО 

"СПЕЦОБЪЕДИНЕНИЕ-АЛТАЙ", 2011-2018 гг. 

Таблица 26. Основные финансовые показатели ООО «ОРИОН-ТЕКС», 

2006—2016", 2011-2018 гг. 

Таблица 27. Основные финансовые показатели ООО "СПЕЦНИТЬ", 2011-

2018 гг. 

Таблица 28. Основные финансовые показатели ООО "ЗАЩИТНАЯ 

ЛИНИЯ", 2011-2018 гг. 

Таблица 29. Основные финансовые показатели ООО "ПОЛИТЕКС", 2011-

2018 гг. 

Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КЕДР", 2011-2018 гг. 

Таблица 31. Основные финансовые показатели АО "МЕРИДИАН", 2011-

2018 гг. 

Таблица 32. Основные финансовые показатели ООО "ФАБРИКА", 2011-

2018 гг. 

http://www.step-by-step.ru/


Группа Компаний Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов переулок, д. 11, стр.1 
Тел. +7 (495) 109-07-79, www.step-by-step.ru 

      

 

 4 

Таблица 33. Сравнительная характеристика игроков рынка 

Таблица 34. Данные по выручке игроков рынка 2017-2018 гг., тыс. руб. и 

% 

Таблица 35. Данные по чистой прибыли игроков рынка 2017-2018 гг., тыс. 

руб. и % 

Таблица 36. Оптовые и розничные игроки рынка рабочих и защитных 

перчаток и рукавиц 

Таблица 37. Сравнительная характеристика игроков оптово-розничного 

сегмента рынка 

Таблица 38. STEP-анализ рынка защитных перчаток и рукавиц 

Таблица 39. Возможные риски, связанные с Рынком. 

 

Список диаграмм 

Диаграмма 1. Темпы роста промышленного производства, 2011-2018 гг., % 

Диаграмма 2. Рост обрабатывающих отраслей в 1 квартале 2019 г., % 

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-

2018 гг., трлн руб., % 

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019 г., % 

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2018 гг. трлн 

руб. 

Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения 2017-2018 гг. 

руб. 

Диаграмма 7. Цены на рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные, 2017-2019 гг., помесячно, руб./пара 

Диаграмма 8. Среднегодовые цены на рукавицы, перчатки 

производственные и профессиональные по регионам РФ, 2017-2019 гг., 

помесячно, руб./пара 

Диаграмма 9. Средние розничные цены на перчатки и рукавицы, руб./пара 

Диаграмма 10. Соотношение импорта и экспорта продукции по 

категориям на рынке в 2018 г. в натуральном выражении, % 

Диаграмма 11. Соотношение товарных категорий в общем объеме импорта 

в натуральном выражении в 2018г., % 

Диаграмма 12. Соотношение товарных категорий в общем объеме импорта 

в стоимостном выражении в 2018г., % 

Диаграмма 13. Цена импорта в 2018 году, USD/кг и USD/пара 

Диаграмма 14. Соотношение товарных категорий в общем объеме 

экспорта в натуральном выражении в 2018г., % 

Диаграмма 15. Соотношение товарных категорий в общем объеме 

экспорта в стоимостном выражении в 2018г., % 

Диаграмма 16. Цена экспорта в 2018 году, USD/кг и USD/пара 

Диаграмма 17. Производство изделий категории «перчатки защитные, 

рукавицы, варежки, митенки, из натуральной или композиционной кожи, 

не включенные в другие группировки», 2010-2019(9 месяцев), тысяч пар 

Диаграмма 18. Производство изделий категории «одежда и ее аксессуары, 

включая пластмассовые перчатки», млн. руб. 

Диаграмма 19. Прирост выручки игроков рынка 2018/2017 гг., % 

Диаграмма 20. Прирост чистой прибыли игроков рынка 2018/2017 гг., % 

 

Способ предоставления отчета (в 

электронном / печатном виде/ 

оба) 

В печатном/ электронном формате 

Название файла (если отчет 

предоставлен в электронном 

виде) 

SbS__ги_защит_рукавицы_2019.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
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недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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