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Название отчета Российский рынок биоразлагаемой упаковки 2021 (включая 

сегмент оксо-биоразлагаемой упаковки) выпуск 2  

Название компании-

исполнителя 

Маркетинговое Агентство Степ бай Степ 

Дата выхода отчета  19.08.2021г. 

Количество страниц 100 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 40 000 руб. 

Полное описание отчета  Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.  

 

Задачи: 

 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. 

 

География исследования: Российская Федерация 

 

Выдержки из исследования: 

Еще в 2010 году российский рынок биоразлагаемой упаковки оценивался 

экспертами рынка величиной порядка 

………………………………………………… тыс. тонн. При этом его 

потенциальная емкость оценивается в  ………………………… тыс. тонн. 

 

На текущий момент российский рынок биоразлагаемой упаковки 

составляет не более …………………………тыс. тонн/год.  

 

Проанализирована информация о розничных ценах на биоразлагаемые 

полиэтиленовые пакеты для мусора, представленные в интернет-магазинах.  

Сегментирование по вместимости изделий в категории мусорных пакетов. 

Предложение достаточно широко. В основном преобладают пакеты 

объемом и …………… 

 

В рамках исследования проведен поиск зависимости между объемом 

изделия (его вместимостью) и ценой за одно изделие (рассчитана как 
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медиана всех показателей, снятых при мониторинге). Очевидно, что данные 

величины ………………………………………………………………… 

 

Следует отметить, что цена, приведенная к 1 литру объема изделия, 

находится в диапазоне от …………………………………………………… 

 

Ценовое сегментирование в категории мусорных пакетов. Для анализа 

взяты наиболее массовые категории изделий:  ….., ……,  ….. литров. В 

каждой категории выделяются бренды, для которых средняя стоимость 

изделий – наиболее низкая, средняя или высокая. Таким образом, 

присутствует деление на три основных ценовых сегмента.  

 

В текущих планах Правительства РФ ………………………………………… 

 

При этом теперь производители биополимеров (полилактида) и 

биоразлагаемого пластика смогут претендовать на 

…………………………………………………………………… 

 

В настоящее время Управление Роспотребнадзора по городу Москве 

рекомендует ……………………………………………………………… 

 

В соответствии с указанным перечнем наиболее рационально использовать: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское 

питание, должна ………………………………………………………… 

 

Наибольший прирост по чистой прибыли наблюдается у компании 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… Также 

положительный показатель прироста чистой прибыли – у компаний 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. Остальные 

игроки рынка по итогам 2020 года показали отрицательный прирост чистой 

прибыли. 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Основные определения 7 

Методологическая часть 10 

Описание типа исследования 10 

Объект исследования 10 

Цели и задачи исследования 10 

География исследования 10 
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Время проведения исследования 10 

Методы сбора данных 11 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12 

ВВП 12 

Промышленное производство 13 

Инвестиции 14 

Инфляция 15 

Розничная торговля 16 

Уровень жизни населения 17 
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Сегментация рынка 32 
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варианты сегментации 36 
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 37 

Ценовое сегментирование в категории мусорных пакетов 39 
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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 

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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