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Описание

Маркетинговое исследование представляет комплексный обзор рынка бумажных санитарно-
гигиенических изделий в РФ.

Отчет содержит подробный анализ российского рынка бумажных санитарно-гигиенических
изделий:

динамика, объем, структура рынка;

доля импорта и доли основных предприятий на рынке;

объем, динамика и структура производства,

анализ импортно-экспортных операций.

Проведен анализ основных сегментов рынка:

туалетная бумага

женские и детские гигиенические изделия

салфетки, платки и полотенца

Выявлены их доли на рынке, представлены основные параметры сегментов (объем,
структура и динамика рынка, объем, структура и динамика производства, ценовой анализ,
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анализ импортно-экспортных операций).

Представлен обзор сырьевой базы, для изготовления СГИ: анализ рынка целлюлозы, бумаги
и картона. 

В отчете представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты
(инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку
продукции), социально-экономические показатели (динамика и структура численности
населения, уровень доходов и структура расходов).

Приведены основные каналы сбыта, методы продвижения продукции, а также
потребительские предпочтения на рынке.

Представлен прогноз развития рынка до 2014 г.

В приложении к отчету прилагается база данных, состоящая из 592 предприятий,
производящих бумажные санитарно-гигиенические изделия. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Анализ рынка санитарно-гигиенических бумажных изделий.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

Проанализировать факторы, влияющие на развитие отрасли: экономические аспекты
(инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на
поставку продукции), социально-экономические показатели (динамика и структура
численности населения, уровень доходов и структура расходов)

Проанализировать рыночные аспекты: объем, динамика и структура рынка,
характеристика и анализ российского производства, анализ внешнеэкономической
деятельности (импортно-экспортные операции)

Провести анализ основных сегментов рынка: туалетная бумага; женские и детские
гигиенические средства (прокладки, тампоны, подгузники); салфетки, платки и
полотенца
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Провести ценовой анализ (потребительские цены, цены производителей)

Представить основные каналы сбыта, методы продвижения продукции, а также
потребительские предпочтения на рынке

Исследовать сырьевую базу: анализ целлюлозно-бумажной промышленности, в
разрезе рынков целлюлозы, и бумаги и картона

Сформировать прогноз развития рынка

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Основную часть рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий занимает
сегмент женских и детских гигиенических изделий (подгузники, прокладки и
тампоны) – ***%.

Основную часть рынка санитарно-гигиенических изделий (77%) занимает импортная
продукция.

Основной объем продаж СГИ, произведенных на территории РФ, приходится на
Центральный ФО – ***%.

Основным товаром, экспортируемым в другие страны, в общей структуре экспорта
СГИ является сегмент женских и детских гигиенических изделий, на данный сегмент
приходится порядка ***% от совокупного объема экспорта или ***млн. долл.

В стоимостном выражении объем импорта салфеток, носовых платков и полотенец
составил порядка *** млн. долл. в 2010 году, увеличившись на ***% по сравнению с
2009 годом.

Средняя цена за пачку детских подгузников (10 шт.) в Москве составляет в среднем
*** рубля, в Санкт-Петербурге – *** руб.

В 2010 году импорт женских и детских гигиенических изделий снизился на 4% и
составил *** тыс. тонн.

Объем рынка туалетной бумаги в 2010 году составил порядка *** млн. рублей,
увеличившись по сравнению с 2009 годом на ***%.
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На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного
объема импорта туалетной бумаги. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %.

В стоимостном выражении основной объем импорта туалетной бумаги приходится
на марку «KLEENEX» - ***%. На торговую марку «ZEWA» приходится ***%.

В отчете приведено 123 диаграммы, 17 графиков, 4 схемы и 40 таблиц.
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