
 

  Барыковский п-к, д.4, стр.2, офис 201 

Москва, 121170 

Тел.: +7 495 988 96 06 

e-mail: info@indexbox.ru www.indexbox.ru 

Рынок фильтров 

для воды 
Июнь 2011 г.  

Маркетинговое исследование 



 

 

 Страница 2 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

Содержание 
О компании IndexBox .............................................................................................. 7 

Х. Резюме ........................................................................................................ 9 

Х. Дизайн исследования ............................................................................... 11 

Х. Классификация фильтров для воды ........................................................ 12 

Х. Характеристика сырьевой базы ............................................................... 16 

Х. Технология производства фильтров для воды ........................................ 19 

Х. Характеристика российского рынка фильтров для воды ........................ 20 

Х.Х. Объем и динамика российского рынка  фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. 

Прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг. ............................................................................ 20 

Х.Х. Структура рынка фильтров для воды: производство, экспорт, импорт, 

потребление ................................................................................................ 21 

Х.Х. Уровень концентрации и характеристика конкуренции на рынке ....................... 24 

Х. Характеристика внутреннего производства фильтров для воды  в ХХХХ-

ХХХХ гг. Прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг. ....................................................................... 25 

Х.Х. Объем и динамика производства фильтров для воды в ХХХХ –ХХХХ гг. .............. 25 

Х.Х. Основные производители фильтров для воды и их рыночные доли .................... 27 

Х.Х.Х. ЗАО «Аквафор-Маркетинг» ........................................................................... 28 

Х.Х.Х. ЗАО «Меттэм-Технологии» ............................................................................ 28 

Х.Х.Х. ООО «Акватория» ........................................................................................ 28 

Х.Х.Х. ООО «ЭкоМембраны» ................................................................................... 29 

Х.Х. Инвестиционные проекты в отрасли ................................................................. 29 

Х. Характеристика цен на фильтры для воды .............................................. 30 

Х.Х. Динамика розничных цен фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. .......................... 30 

Х. Характеристика импорта фильтров для воды на российский рынок ...... 31 

Х.Х. Объем и динамика импорта фильтров для воды ................................................ 31 

Х.Х. Страны-производители, ведущие поставки фильтров для воды на территорию РФ32 

Х.Х. Иностранные компании-производители фильтров для воды, импортируемых в РФ33 

Х.Х. Российские компании-получатели импорта фильтров для воды .......................... 34 

Х.Х. Структура импортных поставок фильтров для воды по регионам РФ ................... 35 

ХХ. Характеристика российского экспорта фильтров для воды .................... 37 

ХХ.Х. Объем и динамика экспорта фильтров для воды ............................................. 37 

ХХ.Х. Страны-получатели российского экспорта фильтров для воды ........................ 38 

ХХ.Х. Компании производители, поставляющие фильтры для воды на экспорт .......... 39 

ХХ.Х. Регионы отправления российского экспорта фильтров для воды ..................... 40 

ХХ. Дистрибуция фильтров для воды на российском рынке ......................... 42 

ХХ.Х. Сбытовая структура рынка по каналам продаж .............................................. 42 

ХХ.Х. Структура продаж по форматам розничной торговли ...................................... 43 

ХХ.Х. Структура продаж по регионам ..................................................................... 43 

ХХ.Х. Структура продаж по ценовым сегментам ...................................................... 45 



 

 

 Страница 3 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

ХХ.Х. Цепочка формирования стоимости по каналам продаж ................................... 48 

ХХ. Факторы, влияющие на развитие рынка фильтров для воды ................. 49 

ХХ.Х. Уровень благосостояния населения ............................................................... 49 

ХХ.Х. Демографическая ситуация в РФ ................................................................... 56 

ХХ.Х. Потребительские предпочтения на рынке фильтров для воды ......................... 59 

ХХ. Характеристика потребления фильтров для воды .................................. 61 

ХХ.Х. Объем и динамика потребления фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. Прогноз на 

ХХХХ-ХХХХ гг. ............................................................................................. 61 

ХХ.Х. Объем и структура потребления фильтров для воды по федеральным округам 

РФ в ХХХХ гг. Прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг. ........................................................ 62 

ХХ.Х. Структура потребления фильтров для воды по типам в ХХХХ гг. Прогноз на 

ХХХХ-ХХХХ гг. ............................................................................................. 63 

ХХ.Х. Баланс производства и потребления фильтров для воды ................................ 65 

ХХ. Прогноз развития рынка фильтров для воды на ХХХХ-ХХХХ гг. ............. 67 

ХХ.Х. Оценка потенциального объема предложения фильтров для воды на ХХХХ-ХХХХ 

гг……. .......................................................................................................... 67 

Приложение Х. Финансовые и экономические показатели отрасли ................... 69 

Приложение Х. Профили ведущих производителей ............................................ 74 

 



 

 

 Страница 4 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

Список таблиц 

 

Таблица Х. Классификация бытовых фильтров для питьевой воды.............................. 12 

Таблица Х. Объем и динамика рынка фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. и прогноз до 

ХХХХ г., млн шт. ...................................................................................................... 23 

Таблица Х. Объем производства фильтров для воды по видам в ХХХХ г., млн. шт. ....... 26 

Таблица Х. Объем импорта фильтров для воды по странам-производителям в ХХХХ г., 

шт. ......................................................................................................................... 32 

Таблица Х. Объем импорта фильтров для воды по компаниям-производителям в ХХХХ г., 

шт. ......................................................................................................................... 33 

Таблица Х. Объем импорта фильтров для воды в РФ по компаниям-импортерам в ХХХХ 

г., шт. ..................................................................................................................... 34 

Таблица Х. Объем импорта фильтров для воды по регионам РФ в ХХХХ г., шт. ............. 35 

Таблица Х. Объем российского экспорта фильтров для воды по странам получения в 

ХХХХ г., шт. ............................................................................................................ 38 

Таблица Х. Объем российского экспорта фильтров для воды по компаниям-

производителям в ХХХХ году, шт. ............................................................................. 39 

Таблица ХХ. Объем российского экспорта фильтров для воды по регионам отправления в 

ХХХХ г., шт. ............................................................................................................ 40 

Таблица ХХ. Характеристика рынка фильтров для воды по ценовым сегментам ........... 45 

Таблица ХХ. Наценка участника канала продаж фильтров для воды ........................... 48 

Таблица ХХ. Динамика Располагаемые ресурсы домохозяйств (на ХХХ человек), тыс. 

рублей, Российская Федерация, все население по РФ в ХХХХ- ХХХХ гг. ....................... 49 

Таблица ХХ. Дифференциация доходов населения в ХХХХ-ХХХХ гг. ............................ 49 

Таблица ХХ. Отклонения доходов населения по федеральным округам от 

среднероссийских в ХХХХ-ХХХХ гг. ........................................................................... 50 

Таблица ХХ. Струкутра расходов на непродовольственные товары в Х квартале ХХХХ и 

ХХХХ гг., в % .......................................................................................................... 54 

Таблица ХХ. Число родившихся за год человек .......................................................... 57 

Таблица ХХ. Суммарный коэффициент рождаемости (прогноз), детей на Х женщину ... 57 

Таблица ХХ. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и 

возрастным группам на  Х января ХХХХ года, тыс. чел ............................................... 58 

Таблица ХХ. Прогноз объемов потребления фильтров для воды на период до ХХХХ года 

по типам, млн шт. .................................................................................................... 64 

Таблица ХХ. Структура потребления фильторв для воды по типам в ХХХХ-ХХХХ гг. ..... 64 

Таблица ХХ. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке фильтров для воды в 

ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. ............................................................................................ 65 

Таблица ХХ. Прогноз развития рынка фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. .... 67 

Таблица ХХ. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по 

производству бытовых неэлектрических приборов в разрезе регионов РФ, тыс. руб. ... 69 



 

 

 Страница 5 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

Таблица ХХ. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по 

производству бытовых неэлектрических приборов по размеру организаций, тыс. руб. . 70 

Таблица ХХ. Коммерческие расходы по производству бытовых неэлектрических 

приборов по размеру организаций, тыс. руб. ............................................................. 70 

Таблица ХХ. Управленческие расходы по производству бытовых неэлектрических 

приборов по размеру организаций, тыс. руб. ............................................................. 70 

Таблица ХХ. Себестоимость продукции по производству бытовых неэлектрических 

приборов по размеру организаций, тыс. руб. ............................................................. 70 

Таблица ХХ. Прибыль (валовая) от продаж по производству бытовых неэлектрических 

приборов по размеру организаций, тыс. руб. ............................................................. 71 

Таблица ХХ. Среднесписочная численность работников по производству бытовых 

неэлектрических приборов, чел. ............................................................................... 71 

 

Список иллюстраций 

 

Рисунок Х. Объем предложения на рынке фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. и прогноз 

на ХХХХ-ХХХХ гг, млн шт. ........................................................................................ 21 

Рисунок Х. Динамика и структура рынка фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. и прогноз 

до ХХХХ гг., млн шт. ................................................................................................ 22 

Рисунок Х. Доли компаний-производителей фильтров для воды в ХХХХ году, в процентах

 .............................................................................................................................. 24 

Рисунок Х. Производство фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. ...................... 25 

Рисунок Х. Структура производства фильтров для воды в ХХХХ году по видам, в 

процентах, в натуральном выражении ...................................................................... 26 

Рисунок Х. Доли производителей на рынке фильтров для воды в ХХХХ году, в процентах

 .............................................................................................................................. 27 

Рисунок Х. Индекс розничных цен на фильтры для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., в процентах 30 

Рисунок Х. Объѐм и динамика импорта фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. и в 

процентах ............................................................................................................... 31 

Рисунок Х. Динамика импорта фильтров для воды в РФ в январе-декабре ХХХХ г., шт. 32 

Рисунок ХХ. Структура импорта фильтров для воды в РФ по странам-производителям в 

ХХХХ г., в натуральном выражении ........................................................................... 33 

Рисунок ХХ. Структура импорта фильтров для воды в РФ по компаниям-производителям 

в ХХХХ г., в натуральном выражении ........................................................................ 34 

Рисунок ХХ. Структура импорта фильтров для воды в РФ по компаниям-импортерам в 

ХХХХ году, в натуральном выражении....................................................................... 35 

Рисунок ХХ. Структура импорта фильтров для воды по регионам РФ в ХХХХ г., в 

процентах ............................................................................................................... 36 

Рисунок ХХ. Объѐм и динамика экспорта фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. ,млн шт. и 

в процентах ............................................................................................................ 37 



 

 

 Страница 6 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

Рисунок ХХ. Динамика российского экспорта фильтров для воды в ХХХХ г., в шт. и в 

процентах к предыдущему месяцу ............................................................................ 38 

Рисунок ХХ. Структура российского экспорта фильтров для воды по странам получения в 

ХХХХ г., в натуральном выражении ........................................................................... 39 

Рисунок ХХ. Структура российского экпорта фильтров для воды по компаниям-

производителям в ХХХХ г., в натуральном выражении ............................................... 40 

Рисунок ХХ. Структура российского экспорта фильтров для воды по регионам 

отправления в ХХХХ г., в натуральном выражении .................................................... 41 

Рисунок ХХ. Сбытовая структура рынка по каналам продаж в ХХХХ году, в процентах (в 

натуральном выражении) ......................................................................................... 42 

Рисунок ХХ. Структура продаж по форматам розничной торговли в ХХХХ году, в 

процентах (в натуральном выражении) ..................................................................... 43 

Рисунок ХХ. Структура продаж фильтров для воды по федеральным округам РФ в ХХХХ 

году, в процентах .................................................................................................... 44 

Рисунок ХХ. Структура рынка фильтров для воды по ценовым сегментам в ХХХХ году, в 

процентах (в натуральном выражении) ..................................................................... 47 

Рисунок ХХ. Распределение общего объема денежных доходов населения в ХХХХ г. по 

группам .................................................................................................................. 50 

Рисунок ХХ. Среднее отклонение среднедушевого дохода в федеральных округах от 

среднего по России в среднем за период  ХХХХ-ХХХХ гг. ............................................ 50 

Рисунок ХХ. Доли объемов свободных денежных средств по федеральным округам 

относительно среднероссийских, в % ....................................................................... 53 

Рисунок ХХ. Структура потребительских расходов на непродовольственные товары в Х 

кв. ХХХХ и ХХХХ гг., в % .......................................................................................... 56 

Рисунок ХХ. Возрастно-половой состав населения Российской Федерации на          Х 

января ХХХХ г. ........................................................................................................ 59 

Рисунок ХХ. Осведомлѐнность потенциальных покупателей относительно марки 

бытового фильтра для питьевой воды в ХХХХ году, в процентах ................................. 60 

Рисунок ХХ. Динамика потребления фильтров для воды в РФ в ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. 61 

Рисунок ХХ. Потребление фильтров для воды по федеральным округам РФ в ХХХХ – 

ХХХХ гг. .................................................................................................................. 62 

Рисунок ХХ. Структура потребления фильтров для воды по типам в ХХХХ-ХХХХ гг., в 

процентах (в натуральном выражении) ..................................................................... 63 

Рисунок ХХ. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке фильтров для воды в 

ХХХХ-ХХХХ гг., млн. шт. ........................................................................................... 66 



 

 

 Страница 7 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

О компании IndexBox 
IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. 

Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, 

консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента. 

 

 Стаж совместной работы команды IndexBox – более 7 лет.  

 Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем 9 лет.  

 Численность аналитического отдела – 10 человек. 

 Сбор информации  для  исследований контролируют 8 сотрудников, имеющих 

большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» 

работах принимают участие более 150 опытных интервьюеров. 

 За 7 лет  нами выполнено более 600 проектов на большинстве промышленных 

и потребительских рынков.  География исследований охватывает не только 

территорию России, но и зарубежные рынки.  

 За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли 

участие около 80 000 человек. 

 По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено 

более 100 аналитических  статей для крупнейших отраслевых изданий. 

 Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии 

 Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, 

Великобритании, Франции, Индии и Китае.  

 

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании: 
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Маркетинговые исследования 

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в 

сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, 

опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, 

широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим 

конкурентным преимуществом является формирование специальных методик 

исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и 

оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет 

специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной 

информацией. 

 

Бизнес-планирование 

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных 

меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, 

разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для 

дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой 

информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на 

протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и 

зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность 

прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации 

финансирования, юридическое сопровождение. 

 

Стратегический маркетинг 

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, 

отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы 

включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. 

Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных 

предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить 

сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о 

развитии бизнеса. 

 

Девелопмент 

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов 

использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит 

исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, 

оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от инвестирования в 

недвижимость. Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс 

профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и разработке 

индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта. 
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1. Резюме 
До ХХХХ года рынок фильтров для воды каждый год в среднем увеличивался на ХХ-

ХХ%. Этому способствовали рост доходов населения и плохое качество питьевой воды.   

 

В ХХХХ году из-за сложной экономической ситуации и снижения платѐжеспособного 

спроса со стороны населения, объѐм рынка фильтров для воды (включая сменные 

картриджи, кассеты, фильтрующие элементы и т.д.) в натуральном выражении снизился 

на ХХ% по сравнению с ХХХХ годом и составил около ХХ,Х млн. шт.  

 

В ХХХХ году был отмечен небольшой прирост (до Х% к ХХХХ году), однако на 

докризисные объѐмы рынок пока не вышел.   

 

По мере восстановления платѐжеспособного спроса со стороны населения, будет 

увеличиваться и объѐм предложения фильтров для воды. Прогнозные значения темпа 

роста рынка в ХХХХ-ХХХХ гг.  в среднем составят ХХХ%-ХХХ% в год.  

 

В ХХХХ году объѐм импорта фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и т.д.) составил около Х,Х млн. шт., в ХХХХ году – Х,Х млн. шт. 

В ХХХХ-ХХХХ гг., объѐм импортных поставок фильтров для воды будет увеличиваться, 

что связано в первую очередь с привлекательностью российского рынка для 

зарубежных компаний. 

 

Объѐм российского экспорта фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и т.д.) в ХХХХ году составил около Х,Х млн. шт., в ХХХХ году – 

около Х,Х млн. шт. Объѐм экспорта в ХХХХ-ХХХХ гг. также будет увеличиваться. 

 

Уровень концентрации на рынке достаточно высокий – на долю Х игроков приходится 

ХХ% от общего объѐма рынка.   

 

Объѐм производства фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и т.д.) в ХХХХ году составил около ХХ млн. шт.  (что на ХХ% 

ниже показателя ХХХХ года). В ХХХХ году объѐм производства снизился на Х% по 

сравнению с ХХХХ годом и составил около ХХ млн. шт.  

 

Лидером среди отечественных производителей является ЗАО «Аквафор», на долю 

компании приходится до ХХ% от общего объѐма производства (в первую очередь, 

благодаря рекламе и грамотной дистрибуции). Далее следует ЗАО «Меттэм-Технологии» 

(ХХ%) и ООО «Акватория» (ХХ%).   

Около Х% приходится на долю компании ООО «ЭкоМембраны». 

 

В ХХХХ-ХХХХ гг. цена на бытовые фильтры для воды увеличивалась каждый год в 

среднем на Х%. 
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По прогнозам, темп роста потребления в ближайшие Х-Х лет будет находиться в 

пределах ХХХ-ХХХ% в год.   

С точки зрения структуры потребления бытовых фильтров для воды по типам, 

наибольшая доля (в натуральном выражении) приходится на модель кувшин (до ХХ%), 

около ХХ% приходится на стационарный фильтр, на долю насадки на кран и 

присоединяемого к крану фильтра приходится  ХХ%. 

 

В ближайшие Х-Х лет будет увеличиваться доля кувшина и стационарного фильтра, 

причем темпы роста стационарного фильтра будут опережать темпы роста фильтра 

кувшина. Потребители будут отдавать предпочтение стационарному фильтру «под 

мойку» из-за ряда преимуществ данной модели (высокая степень очистки, низкие 

эксплуатационные расходы и пр.). 
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2. Дизайн исследования 
 

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка фильтров для 

воды и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе. 

 

География исследования: Россия 

 

Методология 

1. Анализ вторичной информации о рынке 

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, 

сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), 

специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных 

компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки 

Index Box, данные готовых исследований других компаний.   

 

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и т.п.)  

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности 

участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка 

собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления 

запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы. 

 

3. Экспертный опрос участников рынка  

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с  представителями 

компаний - участниц данного рынка  - производители и торговыми компаниями.  
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3. Классификация фильтров для воды 
 

Независимо от источника, вода содержит примеси в растворѐнном или взвешенном состоянии. Поэтому существует необходимость в 

еѐ анализе и очистке с помощью специального устройства, называемого фильтром для воды. 

Фильтр для очистки воды - сооружение, устройство, приспособление, предназначенное для удаления из воды взвешенных веществ 

фильтрованием.  

Бытовые фильтры для воды (то есть используемые в домашних целях) можно классифицировать по ряду признаков. 

 

Таблица 1. Классификация бытовых фильтров для питьевой воды 

Признак (классификатор) Тип фильтра Характеристика 

1. По типу фильтрующего 

элемента/принципу действия 
1.1. Адсорбционный 

Фильтрующий элемент является сорбентом твѐрдым 

телом, избирательно поглощающим (сорбирующим) из 

окружающей среды газы, пары или растворѐнные 

вещества. Наиболее популярным сорбентом является 

активированный уголь. Он удаляет органические 

вещества, хлор, хлор-фенольные соединения, 

задерживает микроорганизмы, запахи, уменьшает 

цветность воды. 

«+»: дешевый вариант, обеспечивающий 

 бактерицидность в течение продолжительного времени; 

«-»:    неэффективен в отношении солей тяжелых 

металлов, жесткости воды, радиоактивных элементов. 

Требует предварительной механической очистки. 
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Признак (классификатор) Тип фильтра Характеристика 

1.2. Ионно-обменный Действие основано на реакции замещения 

нежелательных веществ (например, избытка солей 

кальция) на менее вредные. Основной элемент – 

ионообменная смола 

«+»: приятный вкус, смягчение воды; 

«-»:  быстрое истощение обменного буфера. 

 1.3. Мембранные 

фильтры 

Действие основано на прохождении воды через так 

называемое «молекулярное сито» - микроканалы в 

материале мембраны. Диаметр микроканалов сравним с 

размерами молекул воды. В результате, примеси и 

молекулы имеющие больший размер, чем молекула 

воды, не проходят через мембрану.  

«+»: высокая степень очистки (выше, чем 

адсорбционных фильтров), низкие эксплуатационные 

расходы; 

«-»:     задерживают полезные элементы, высокая 

стоимость, извлечение для промывки фильтрующего 

элемента из фильтроблока. 

1.4. Осмотический 

фильтр 

Действие основано на методе обратного осмоса. Вода 

(или другой раствор) проходит через полупроницаемую 

мембрану из более концентрированного в менее 

концентрированный раствор в результате воздействия 

давления, превышающего разницу осмотических 

давлений обоих растворов. При этом мембрана 

пропускает растворитель, но не пропускает некоторые 
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Признак (классификатор) Тип фильтра Характеристика 

растворѐнные в нѐм вещества. 

«+»: наивысшая степень очистки из всех существующих 

на сегодня бытовых фильтров тонкой очистки; 

«-»:  высокая цена, высокие эксплуатационные расходы 

2. Категория очистки 2.1. Простейшие 

фильтры 

Фильтр кувшины и насадки на кран для очистки воды 

2.2. Фильтры средней 

очистки  

Х-х и Х-х ступенчатые фильтры 

2.3. Фильтры высокой 

степени очистки 

Фильтры с ультрафильтрационной мембраной и 

обратный осмос 

3. Модель (конструкция) 3.1. Фильтр кувшины К данной категории относятся простейшие фильтры 

наливного типа, используемые для доочистки 

водопроводной (подготовленной / обеззараженной) 

воды. Принцип действия: кувшин разделен на Х части (в 

верхнюю часть заливается очищаемая вода, в нижней 

части кувшина скапливается очищенная вода), вода 

самотеком проходит через фильтрующий материал 

(картридж) очищаясь при этом от механических 

примесей, хлорорганических соединений, частично от 

тяжелых металлов. 

3.2. Фильтр-насадка на 

кран 

К данной категории относятся простейшие фильтры, 

монтирующиеся к водопроводному крану диаметром от 

ХХ до ХХ мм. Предназначение: доочистка водопроводной 

воды (используемой для питья). Основная масса данного 

рода фильтров очищает воду от механических примесей 
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Признак (классификатор) Тип фильтра Характеристика 

и от хлора. Хотя часть производителей предлагает 

фильтры насадки с картриджами, содержащими 

ионообменную смолу - способную частично умягчать 

воду (по умягчению воды очень небольшой ресурс - в 

несколько десятков литров (несмотря на то что 

производители заявляют порой о сотнях литров)) и 

частично забирать соли тяжелых металлов. 

3.3. Фильтр. 

присоединяемый к 

крану 

В отличие от предыдущего вида не надеваются на кран, 

а присоединяются к нему. Фильтруют воду под 

давлением, благодаря чему имеют большую скорость 

фильтрации, чем фильтры, надеваемые на кран. Имеют 

больший ресурс фильтра. 

3.4. Стационарные 

фильтры 

Врезаются в водопровод. Сами фильтрующие элементы 

устанавливаются под мойкой, а наверх выводится 

отдельный кран с фильтрованной водой. 

Стационарные фильтры имеют самый большой ресурс, и 

скорость очистки. Могут состоять из нескольких 

ступеней, обычно это предфильтр и мембранный или 

электрохимический фильтр, хотя могут устанавливаться 

и дополнительные фильтры. 

 

Мировой рынок бытовых фильтров для питьевой воды оценивается в ХХ-ХХ млрд. долларов США и по прогнозам, к ХХХХ году эта 

цифра должна увеличиться в Х раза (в докладах ООН часто сообщается, что питьевая воды будет более ценной, чем нефть).  

На сегодняшний день среди мировых производителей можно выделить такие компании как «Brita», «Culligan», «Pentek», «Cuno» и 

пр.
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4. Характеристика сырьевой базы 
 

Сырьѐм для производства фильтров являются: 

 

1. Активированный уголь. Активированные угли выпускаются в виде 

цилиндрических и сферических гранул, зерен неправильной формы (дробленые угли) и 

мелкодисперсного порошка. Активированные угли получают путем термической 

обработки углеродсодержащего сырья без доступа воздуха, а затем в присутствии 

окислителей. Активированные угли представляют собой пористый материал, состоящий 

в основном из углерода. Имеют сильно развитую общую пористость, широкий диапазон 

пор и значительную величину удельной поглощающей поверхности. Такие 

характеристики дают возможность эффективного использования углей для очистки 

жидких сред от широкого спектра примесей (от мелких, соизмеримых с молекулами 

йода, до молекул жиров, масел, нефтепродуктов, хлорорганических соединений). 

 

По виду перерабатываемого углеродсодержащего сырья подразделяются на три класса 

активных углей:  

 активные угли на древесной основе; 

 активные угли на каменноугольной основе; 

 активные угли на основе кокоса. 

 

По форме и размеру частиц активные угли могут быть: 

 Порошкообразными — угли с размерами частиц менее Х,Х мм. 

 Дроблеными (частицы неправильной формы) — угли с размером частиц от Х,Х мм 

до Х мм. 

 Гранулированными (цилиндрические гранулы) — угли с размером частиц от 

Х,Х мм до Х мм. 

Среди российских производителей активированного угля можно выделить: ОАО 

«Сорбент» (г. Пермь), ЗАО «Карбоника-Ф» (Красноярск), ЗАО «Техносорб» (Пермь), 

ОАО «Корпорация «Росхимзащита» (Тамбов), ОАО «Электростальский химико-

механический завод» (ЭХМЗ, Московская обл.), ОАО «ЭНПО Неорганика» (Московская 

обл.), ОАО «Заря» (Нижегородская обл.), ОАО «Карбохим» (Нижегородской обл.), ООО 

«Карбонфильтр» (Санкт-Петербург), ООО «Пермский завод сорбентов «УралХимСорб», 

ЗАО «Экспериментальный химический завод» (Великий Новгород), ЗАО «Тюменский 

пиролизный завод» (Тюменская обл.), ООО «НПП «Полихим» (Санкт-Петербург), ООО 

«МИУ-Сорб» (Москва), ООО ПКФ «Карбон» (Вятка), ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

(Башкортостан) и пр.  

Однако, согласно опросу, проведѐнному среди производителей, большая часть сырья 

для производства фильтров и фильтрующих элементов является импортным (в том числе 

в силу географических особенностей). 
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2. Витой или вспененный полипропилен. Полипропилен – полимер пропилена 

(пропилен - непредельный (ненасыщенный) углеводород ряда этилена, горючий газ). 

Полипропилен получают полимеризацией (образования высокомолекулярного вещества 

(полимера) путѐм многократного присоединения молекул низкомолекулярного вещества 

(мономера, олигомера)) пропилена в присутствии металлокомплексных катализаторов 

(ускорителей). 

Полипропилен обладает очень хорошей пластичностью, он легко поддается 

переработке. Изделиям из него можно придавать самые различные формы. 

Полипропилен выпускается в виде порошка белого цвета или гранул с насыпной 

плотностью Х,Х—Х,Х г/см³. Полипропилен выпускается стабилизированным, 

окрашенным и неокрашенным. 

 

Среди российских производителей полипропилена можно выделить: 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск), ОАО «Томскнефтехим» (г. Томск), ООО 

«Ставролен» (г. Буденовск), «Омский каучук» (г. Омск), ООО «Тобольск-Нефтехим» (г. 

Тобольск) и др. 

 

3. Композитные материалы.  

Композитный материал - искусственно созданный неоднородный сплошной материал, 

состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними. В 

большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно разделить на 

матрицу и включенные в нее армирующие элементы. В композитах конструкционного 

назначения армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические 

характеристики материала (прочность, жесткость и т.д.), а матрица (или связующее) 

обеспечивает совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических 

повреждений и агрессивной химической среды.  

Для создания композиции используются самые разные армирующие наполнители и 

матрицы. Это — гетинакс и текстолит (слоистые пластики из бумаги или ткани, 

склеенной термореактивным клеем), стекло- и графитопласт (ткань или намотанное 

волокно из стекла или графита, пропитанные эпоксидными клеями), фанера, булат и пр. 

 

Композитные и полимерные материалы являются основой для создания мембран. Среди 

российских производителей мембран можно выделить ЗАО «НТЦ «Владипор» (г. 

Владимир).  

 

4. Ионообменные смолы.  

Ионообменные смолы - синтетические органические иониты — высокомолекулярные 

синтетические соединения с трехмерной гелевой и макропористой структурой, которые 

содержат функциональные группы кислотного характера, способные к реакциям 

ионного обмена. 
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Ионообменные смолы представляют собой твѐрдые полимеры, нерастворимые, 

ограниченно набухающие в растворах электролитов и органических растворителях. Они 

способны к ионному обмену в водных и водноорганических растворах. 

Ионообменные смолы получают путем полимеризации или поликонденсации. 

Ионообменные смолы относятся к следующим классам: 

 Катионнообменные смолы (катиониты) — содержат кислотные группы; 

 Анионообменные смолы (аниониты) — содержат основные группы; 

 Амфотерные ионообменные смолы — содержат одновременно и кислотные, и 

основные группы; 

 Селективные ионообменные смолы — содержат комплексообразующие группы; 

 Окислительно-восстановительные смолы — содержат функциональные группы, 

способные к изменению зарядов ионов. 

Среди российских производителей можно выделить: ПО «Токем» (г. Кемерово), ОАО 

«Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил). 

 

5. Прочие материалы (шунгит, фторирующие элементы и пр.). 
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5. Технология производства 

фильтров для воды 
Процесс производства зависит от типа фильтра (кувшин, насадка, стационарный).  

Так, в состав фильтра-кассеты для фильтра кувшина входит: 

 Активированный уголь; 

 Ионообменные смолы; 

 Активированный уголь с нанесением серебра; 

 Слои механической защиты; 

 Ионообменные волокнистые материалы; 

 Фторирующий компонент; 

 Обезжелезивающий компонент. 

 

Процесс производства  фильтра-кассеты для фильтра кувшина выглядит следующим 

образом: 

1. Подготавливается фильтрующая смесь; 

2. Смесь погружается на конвейер; 

3. Подаѐтся кассета-«стакан»; 

4. На дно кассеты укладывается специальная сетка; 

5. Засыпается смесь; 

6. Сверху укладывается специальная сетка; 

7. Крышка кассеты заваривается ультразвуковой сваркой. 

Процесс производства других типов фильтров схож с описанным выше процессом, 

однако подаѐтся разная смесь в зависимости от ступеней очистки (Х,Х,Х,Х-ступенчатый) 
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6. Характеристика российского 

рынка фильтров для воды 
6.1. Объем и динамика российского рынка  фильтров для 

воды в ХХХХ-ХХХХ гг. Прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг. 

До ХХХХ года рынок фильтров для воды (в натуральном выражении) каждый год в 

среднем увеличивался на ХХ-ХХ%. Этому способствовали рост доходов населения и 

плохое качество питьевой воды.  По разным оценкам, в ХХХХ-ХХХХ году объѐм рынка 

составлял ХХХ-ХХХ млн. долл.   

Согласно опросу, проведѐнному среди экспертов, в ХХХХ году из-за сложной 

экономической ситуации и снижения платѐжеспособного спроса со стороны населения, 

объѐм рынка фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, фильтрующие 

элементы и т.д.) в натуральном выражении снизился на ХХ% по сравнению с ХХХХ 

годом и составил около ХХ,Х млн. шт.  

 

В ХХХХ году был отмечен небольшой рост (до Х% к ХХХХ году), однако на докризисные 

объѐмы рынок пока не вышел.   

 

По мере восстановления платѐжеспособного спроса со стороны населения, будет 

увеличиваться и объѐм предложения фильтров для воды. Прогнозные значения темпа 

роста рынка в ХХХХ-ХХХХ гг.  в среднем составят ХХХ%-ХХХ% в год.  
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Источник: экспертный опрос, ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 1. Объем предложения на рынке фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. и 

прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг, млн шт. 

 

6.2. Структура рынка фильтров для воды: производство, 

экспорт, импорт, потребление 

В структуре рынка около ХХ-ХХ% приходится на импортную продукцию. Доля 

отечественной продукции (производство полностью осуществляется на территории 

России как из отечественных, так и из импортных комплектующих) составляет ХХ%-

ХХ%.  

 

Необходимо отметить, что на рынке присутствуют компании, которые размещают свои 

заказы на иностранных производственных мощностях (в первую очередь это Китай) и 

реализуют продукцию на территории России под отечественными марками.  

 

В ХХХХ году объѐм импорта фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и т.д.) составил около Х,Х млн. шт., в ХХХХ году – Х,Х млн. шт. 

Согласно опросу, проведѐнному среди экспертов, в ХХХХ-ХХХХ гг., объѐм импортных 

поставок фильтров для воды будет увеличиваться, что связано в первую очередь с 

привлекательностью российского рынка бытовых фильтров для иностранных компаний.  

 

Объѐм российского экспорта фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и т.д.) в ХХХХ году составил около Х,Х млн. шт., в ХХХХ году – 

около Х,Х млн. шт. По прогнозам экспертов, объѐм экспорта в ХХХХ-ХХХХ гг. также 

будет увеличиваться. 
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Источник: экспертный опрос, ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 2. Динамика и структура рынка фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. и 

прогноз до ХХХХ гг., млн шт.
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Таблица 2. Объем и динамика рынка фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. и прогноз до ХХХХ г., млн шт. 

    ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

Объем производства млн шт. ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

  в % к предыдущему году ХХХ% ХХХ% ХХ% ХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Объем экспорта млн шт. Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

  в % к предыдущему году ХХХ% ХХХ% ХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Объем импорта млн шт. Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

  в % к предыдущему году ХХХ% ХХХ% ХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Объем совокупного 

предложения 
млн шт. ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

  в % к предыдущему году ХХХ% ХХХ% ХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Источник: ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox 
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6.3. Уровень концентрации и характеристика 

конкуренции на рынке 

 

Уровень концентрации производства в отрасли достаточно высокий – на долю Х игроков 

приходится ХХ%.  Среди российских производителей можно выделить  ЗАО «Аквафор» 

(ХХ%), ЗАО «Меттэм-Технологии» (ХХ%), ООО «Акватория» (ХХ%), ООО 

«ЭкоМембраны» (Х%). Среди иностранных производителей необходимо отметить 

присутствие немецкой компании «Brita» («Брита»).  На еѐ долю, согласно экспертной 

оценке, приходится около ХХ% рынка. Около ХХ% приходится на прочие компании (как 

отечественные, так и зарубежные).  

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 3. Доли компаний-производителей фильтров для воды в ХХХХ году, в 

процентах
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7. Характеристика внутреннего 

производства фильтров для воды  

в ХХХХ-ХХХХ гг. Прогноз на 

ХХХХ-ХХХХ гг. 
7.1. Объем и динамика производства фильтров для воды в 

ХХХХ –ХХХХ гг. 

Объѐм производства фильтров для воды (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и т.д.) в ХХХХ году составил около ХХ млн. шт.  (что на ХХ% 

ниже показателя ХХХХ года). В ХХХХ году объѐм производства снизился на Х% по 

сравнению с ХХХХ годом и составил около ХХ млн. шт.  

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 4. Производство фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. 

 

С точки зрения производства фильтров для воды по видам (в натуральном выражении), 

лидером является фильтр кувшин: в ХХХХ году на данный тип фильтра пришлось около 

ХХ% от общего объѐма производства. Далее следует стационарный фильтр, на его долю 

приходится до ХХ%. 

Такая популярность фильтра кувшина объясняется его невысокой стоимостью, 

удобством и простотой в применении. Кроме того, такой тип фильтра удобно 

использовать там, где нет водопровода (дачные участки), а также дарить в качестве 
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подарка (по словам одного из экспертов, перед праздниками от организаций поступают 

заказы на ХХ, ХХ и более фильтров кувшинов).  

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 5. Структура производства фильтров для воды в ХХХХ году по видам, в 

процентах, в натуральном выражении  

 

 

Таблица 3. Объем производства фильтров для воды по видам в ХХХХ г., млн. 

шт. 

Тип фильтра Объѐм производства, млн шт. Доля,% 

Фильтр кувшин Х,Х ХХ% 

Фильтр насадка на кран Х,Х Х% 

Фильтр, присоединяемый к крану Х,Х Х% 

Стационарный фильтр Х,Х ХХ% 

Итого ХХ,Х ХХХ% 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 
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7.2. Основные производители фильтров для воды и их 

рыночные доли 

Около ХХ% от общего объѐма производства приходится на Х компании. Лидером среди 

отечественных производителей, согласно экспертному опросу, является ЗАО «Аквафор», 

на долю компании приходится до ХХ% от общего объѐма производства (в первую 

очередь, благодаря рекламе и грамотной дистрибуции). Далее следует ЗАО «Меттэм-

Технологии» (ХХ%) и ООО «Акватория» (ХХ%).   

Около Х% приходится на долю компании ООО «ЭкоМембраны». По словам 

представителя компании, «ЭкоМембарны» только выходит на рынок бытовых фильтров 

для питьевой воды, поэтому пока доля компании в общем объѐме производства 

незначительна.  

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 6. Доли производителей на рынке фильтров для воды в ХХХХ году, в 

процентах 
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7.2.1. ЗАО «Аквафор-Маркетинг» 

Находится в г. Санкт-Петербург. Компания создана в ХХХХ году как российская 

дочерняя компания американской корпорации  Electrophor Corp. В ХХХХ долю в 

компании приобрела одна из европейских инвестиционных компаний. 

 

Производство осуществляется на двух заводах: в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, общая площадь заводов составляет ХХ тыс. кв. метров.  

Оборот компании в ХХХХ году составил более Х млрд. руб. 

 

Компания выпускает следующие типы фильтров под маркой «Аквафор»: 

 Фильтры кувшины; 

 Насадки на кран; 

 Стационарные фильтры. 

Кроме того, компания производит фильтрующий комплекс «Аквафор Викинг», 

предфильтры, умягчители воды («WaterBoss» и «WaterMax»), а также фильтры-

диспенсеры и системы очистки питьевой воды в офисах и школах. 

В планах компании освоить производство фильтров грубой очистки, фильтров для 

коттеджей и пр.  

 

7.2.2. ЗАО «Меттэм-Технологии» 

Располагается в г. Балашиха (офисы находятся в Балашихе и Москве). Бытовые 

фильтры для питьевой воды компания выпускает с ХХХХ года. В ХХХХ году на базе 

ракетно-космического комплекса «Энергия» в городе Королеве начался массовый 

выпуск фильтров-кувшинов.  

 

Ассортиментная линейка представлена следующими типами фильтров под маркой 

«Барьер»:  

 Кувшины; 

 Насадки на кран; 

 Стационарные фильтры; 

 Предфильтры; 

 Фильтр для душа и пр. 

Кроме того, компания предоставляет услуги по монтажу и обслуживанию систем 

водоочистки в квартирах, коттеджах и пр. 

 

7.2.3. ООО «Акватория» 

Располагается в городе Санкт-Петербург. Разработку бытовых фильтров для питьевой 

воды ведѐт с ХХХХ года под маркой «Гейзер». Филиалы компании открыты в Москве, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре; сеть фирменных магазинов водоочистного оборудования 

работает в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре; дистрибьюторская 

сеть охватывает все регионы и крупные города Российской Федерации (более ХХХ 

городов) 
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Ассортиментная линейка включает в себя: 

 Фильтры кувшины; 

 Стационарные фильтры; 

 Фильтры для дачи; 

 Фильтры для предприятий; 

 Фильтры для коттеджей. 

 

7.2.4. ООО «ЭкоМембраны» 

НПП «ЭкоМембраны» располагается в городе Москва. На российском рынке компания 

работает с ХХХХ года, однако на рынок бытовых фильтров для питьевой воды вышла 

около Х-Х лет назад.  

Продукция выпускается под маркой «Водный Доктор» и включает в себя: 

 Фильтры-корректоры питьевой воды; 

 Стационарные фильтры; 

 Системы водоподготовки; 

 Промышленные фильтры. 

 

7.3. Инвестиционные проекты в отрасли 

По словам опрошенных экспертов, ряд компаний ведѐт проекты по увеличению 

производственных мощностей и строительству новых производственных площадок, 

однако детали не разглашаются. Кроме того, российским рынком интересуются 

зарубежные производители.  

 

Одним из факторов, ограничивающих строительство заводов по производству фильтров, 

является экологические барьеры. Так, стоки и выбросы при производстве 

нанофильтрационных материалов относятся к Х-му классу опасности. Следовательно, 

строительство такого завода повлечѐт за собой  значительные затраты на очистку 

стоков.  

 

Среди наиболее значимых инвестиционных проектов можно отметить планы компании 

«Аквавор» по выходу на зарубежные рынки: через Х-Х лет компания планирует занять 

Х% мирового рынка бытовых фильтров для питьевой воды. Среди приоритетных рынков 

компания рассматривает Китай, США и Западную Европу.  Достичь запланированных 

показателей «Аквафор» намеревается в первую очередь за счѐт увеличения 

производственной мощности (компания получила разрешение на строительство завода в 

Ленинградской области, а также ведѐт переговоры по открытию кредитных линий для 

новых производств, кроме того возможно приобретение уже существующих заводов) и 

дистрибуции (ведутся переговоры с крупными дистрибуторами в ряде стран, в частности 

США и Китае).  

На сегодняшний день долю компании на мировом рынке эксперты оценивают в Х,ХХ-

Х,ХХ%.  
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8. Характеристика цен на 

фильтры для воды 
 

8.1. Динамика розничных цен фильтров для воды в ХХХХ-

ХХХХ гг. 

Согласно экспертному опросу, проведѐнному среди производителей и продавцов 

фильтров для воды, в ХХХХ-ХХХХ гг. цена на бытовые фильтры для воды увеличивалась 

каждый год в среднем на Х%. В ХХХХ-ХХХХ гг. рост цен практически прекратился, по 

отдельным категориям даже наблюдалось незначительное снижение.  

В течение ХХХХ года наблюдалось повышение цены по некоторым позициям компании 

«Аквафор» (в среднем на ХХ%), а также эксперты отмечали попытки европейских 

компаний-производителей бытовых фильтров поднять отпускную цену. 

 

На данный момент стоимость фильтра кувшина находится в диапазоне ХХХ-ХХХ рублей, 

стоимость стационарного фильтра составляет свыше Х ХХХ рублей.  

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 7. Индекс розничных цен на фильтры для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., в 

процентах 

. 
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9. Характеристика импорта 

фильтров для воды на российский 

рынок 
9.1. Объем и динамика импорта фильтров для воды 

Объѐм импорта фильтров (включая картриджи, сменные кассеты, фильтрующие элементы 

и пр.) на российский рынок в ХХХХ году составил Х,Х млн. шт., что на ХХ% ниже объѐма 

импорта в ХХХХ году. В ХХХХ году темп роста объѐма импорта составил ХХХ% по 

сравнению с ХХХХ годом. Такое увеличение можно объяснить ростом платѐжеспособного 

спроса и укреплением рубля относительно евро и доллара. 

Согласно экспертным прогнозам, объѐм импорта в ближайшие годы будет увеличиваться. 

  

 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 8. Объѐм и динамика импорта фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн 

шт. и в процентах 

 

Наибольший объѐм импорта в  ХХХХ году пришѐлся на ноябрь, когда было ввезено 

ХХХ ХХХ шт. фильтров и октябрь (ХХХ ХХХ шт.). Наименьший объѐм импорта пришѐлся на 

июль (ХХХ ХХХ шт.) и декабрь (ХХХ ХХХ шт.). 

2008 2009 2010

Импорт, млн шт. в % к прошлому году 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 9. Динамика импорта фильтров для воды в РФ в январе-декабре ХХХХ г., 

шт. 

 

 

9.2. Страны-производители, ведущие поставки фильтров 

для воды на территорию РФ 

Основными странами, ведущими поставки фильтров для воды в ХХХХ году являлись 

Германия (ХХ%) и Англия (ХХ%) (в первую очередь за счѐт поставок фильтров немецкого 

производителя «Brita». Далее следует Китай (ХХ%), на доли прочих стран (Южная Корея, 

Италия, Польша, Венгрия и пр.) приходится менее Х%. 

 

Таблица 4. Объем импорта фильтров для воды по странам-производителям в 

ХХХХ г., шт. 

Страна происхождения Объѐм, шт. Доля,% 

ГЕРМАНИЯ Х ХХХ ХХХ ХХ% 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Х ХХХ ХХХ ХХ% 

КИТАЙ ХХХ ХХХ ХХ% 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ХХ ХХХ Х,ХХ% 

ИТАЛИЯ ХХ ХХХ Х,ХХ% 

ПОЛЬША ХХ ХХХ Х,ХХ% 

ВЕНГРИЯ ХХ ХХХ Х,ХХ% 

ШВЕЦИЯ ХХ ХХХ Х,ХХ% 

ПРОЧИЕ ХХ ХХХ Х,ХХ% 

ИТОГО Х ХХХ ХХХ ХХХ% 

 Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox  
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 10. Структура импорта фильтров для воды в РФ по странам-

производителям в ХХХХ г., в натуральном выражении 

 

 

9.3. Иностранные компании-производители фильтров для 

воды, импортируемых в РФ 

До ХХ% от общего объѐма импорта фильтров (включая сменные картриджи, кассеты, 

фильтрующие элементы и пр.) приходится на немецкую компанию «Brita».  

Около Х% приходится  на китайского производителя NINGBO DINGAN ELECTRIC 

APPLIANCE CO. LTD., который производит фильтры как под маркой «NINGBO», кроме того, 

на производственных мощностях данной компании осуществляется производство бытовых 

фильтров для питьевой воды марки «Новая Вода». 

Около Х% приходится на немецкую компанию «Aqua Select», на долю прочих 

производителей приходится менее Х% на каждую компанию. 

  

Таблица 5. Объем импорта фильтров для воды по компаниям-производителям 

в ХХХХ г., шт. 

Компания Страна-происхождения Объѐм, шт. Доля, % 

BRITA Германия-Великобритания-Венгрия Х ХХХ ХХХ ХХ% 

NINGBO Китай ХХХ ХХХ Х% 

AQUA SELECT Германия ХХ ХХХ Х% 

ПРОЧИЕ - ХХХ ХХХ Х% 

Итого - Х ХХХ ХХХ ХХХ% 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 11. Структура импорта фильтров для воды в РФ по компаниям-

производителям в ХХХХ г., в натуральном выражении 

  

9.4. Российские компании-получатели импорта фильтров 

для воды 

Среди российских компаний-получателей импорта бытовых фильтров для питьевой воды 

лидером является эксклюзивный представитель фирмы «Brita» компания ООО «Алѐшины-

Дистрибьюшин», на долю которой приходится ХХ% от общего объѐма ввозимых фильтров 

для воды. 

Менее Х% приходится на компании, занимающиеся оптовой торговлей, около Х% 

пришлось на транспортную компанию ООО «Сакт», на долю прочих импортѐров 

приходится менее ХХ% (на каждую комапнию). 

 

Таблица 6. Объем импорта фильтров для воды в РФ по компаниям-

импортерам в ХХХХ г., шт. 

Компания Характеристика 
Объѐм, 

шт. 

Доля,

% 

ООО ФИРМА 

"АЛЕШИНЫ-

ДИСТРИБЬЮШИН" 

Эксклюзивный представитель фирмы 

"Brita" 
Х ХХХ ХХХ ХХ% 

ООО "ЛОУР" 
Оптовая торговля непродовольственными 

товарами 
ХХХ ХХХ Х% 

ООО "АЛЬЯНС-ТРЕЙД" 
Оптовая торговля непродовольственными 

товарами (в основном кухонной посудой) 
ХХХ ХХХ Х% 

ООО "ИМПЕКС ТРЕЙД" Оптовая торговля  ХХ ХХХ Х% 

ООО "САКТ" Перевозка грузов  ХХ ХХХ Х% 

ПРОЧИЕ -  ХХХ ХХХ ХХ% 

ИТОГО - Х ХХХ ХХХ ХХХ% 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 12. Структура импорта фильтров для воды в РФ по компаниям-

импортерам в ХХХХ году, в натуральном выражении 

 

9.5. Структура импортных поставок фильтров для воды по 

регионам РФ 

Основной объѐм поставок (ХХ%) приходится на Москву, так как здесь расположены 

основные получатели импорта фильтров для воды, в частности эксклюзивный 

представитель фирмы «Brita» компания ООО «Алѐшины-Дистрибьюшин», а также ряд 

оптовых компаний.  

На долю Санкт-Петербурга приходится около Х%, менее Х% приходится на прочие 

регионы (Калининград, Московская область и пр.) 

 

Таблица 7. Объем импорта фильтров для воды по регионам РФ в ХХХХ г., шт. 

Регион Объѐм, шт. Доля,% 

Москва Х ХХХ ХХХ ХХ% 

Санкт-Петербург ХХХ ХХХ Х% 

Калининград ХХ ХХХ Х,Х% 

Московская область ХХ ХХХ Х,Х% 

Прочие ХХ ХХХ Х,Х% 

Итого Х ХХХ ХХХ ХХХ% 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 13. Структура импорта фильтров для воды по регионам РФ в ХХХХ г., в 

процентах 
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10. Характеристика российского 

экспорта фильтров для воды 
10.1. Объем и динамика экспорта фильтров для воды 

Объѐм экспорта бытовых фильтров для питьевой воды (включая сменные картриджи, 

кассеты, фильтрующие элементы и пр.) в ХХХХ году составил Х,Х млн. шт. (ХХ% от уровня 

ХХХХ года). В ХХХХ году отмечен рост экспорта на ХХ% по сравнению с ХХХХ годом.  

 

 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 14. Объѐм и динамика экспорта фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг. ,млн 

шт. и в процентах 

 

В ХХХХ году наибольший объѐм экспорта пришѐлся на март (ХХ ХХХ шт.) и апрель 

(ХХ ХХХ шт.), наименьший объѐм на январь (ХХ ХХХ шт.). 

2008 2009 2010

Экспорт, млн шт. в % к прошлому году 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 15. Динамика российского экспорта фильтров для воды в ХХХХ г., в шт. 

и в процентах к предыдущему месяцу  

 

 

10.2. Страны-получатели российского экспорта фильтров 

для воды 

Основной объѐм российского экспорта в ХХХХ году пришѐлся на Украину (ХХ%), далее 

следует Казахстан (ХХ%), Эстония (Х%) и Молдова (Х%). На долю остальных стран 

приходится около ХХ%.  

Среди стран-покупателей «Аквафора» можно назвать страны бывшего СНГ, Финляндию, 

Венгрию, Сербию, Сингапур, Эквадор; фильтры «Барьер» продаются в странах бывшего 

СНГ, Франции, Сербии, Малайзии, США;  фильтры «Гейзер», помимо стран СНГ продаются 

в Монголии, Венгрии, Германии, Японии. 

Таблица 8. Объем российского экспорта фильтров для воды по странам 

получения в ХХХХ г., шт. 

Страна Объѐм, шт. Доля, % 

УКРАИНА ХХХ ХХХ ХХ% 

КАЗАХСТАН ХХХ ХХХ ХХ% 

ЭСТОНИЯ ХХ ХХХ Х% 

МОЛДОВА ХХ ХХХ Х% 

ПРОЧИЕ ХХ ХХХ ХХ% 

ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ% 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

в шт. в % к предыдущему месяцу 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 16. Структура российского экспорта фильтров для воды по 

странам получения в ХХХХ г., в натуральном выражении 

 

10.3. Компании производители, поставляющие фильтры для 

воды на экспорт 

Среди российских производителей наибольший объѐм экспорта (ХХ%) приходится на ООО 

«Аквафор» (марка «Аквафор»). Около ХХ% приходится на ЗАО «Меттэм-Технологии» 

(марка «Барьер») и около Х% на ООО «Акватория» (марка «Гейзер»). На долю прочих 

производителей приходится менее Х% на каждую компанию. 

 

Таблица 9. Объем российского экспорта фильтров для воды по компаниям-

производителям в ХХХХ году, шт. 

Компания Объѐм, шт. Доля,% 

ЗАО "АКВАФОР" ХХХ ХХХ ХХ% 

ЗАО "МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" ХХХ ХХХ ХХ% 

ООО "АКВАТОРИЯ" ХХ ХХХ Х% 

ПРОЧИЕ ХХ ХХХ Х% 

ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ% 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 17. Структура российского экпорта фильтров для воды по компаниям-

производителям в ХХХХ г., в натуральном выражении 

 

10.4. Регионы отправления российского экспорта фильтров 

для воды 

Лидером среди регионов по отправке фильтров для воды является Санкт-Петербург (так 

как там располагаются крупнейшие производители: ЗАО «Аквафор» и ООО «Акватория»), 

на его долю приходится ХХ% от общего объѐма экспорта. 

Около ХХ% приходится на долю Балашихи, здесь располагается ЗАО «Меттэм-

Технологии», на долю Москвы приходится около Х%. 

  

Таблица 10. Объем российского экспорта фильтров для воды по регионам 

отправления в ХХХХ г., шт. 

Регион Объѐм, шт. Доля,% 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ХХХ ХХХ ХХ% 

БАЛАШИХА ХХХ ХХХ ХХ% 

МОСКВА ХХ ХХХ Х% 

ПРОЧИЕ ХХХ ХХХ ХХ% 

ИТОГО ХХХ ХХХ ХХХ% 

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox 

Рисунок 18. Структура российского экспорта фильтров для воды по регионам 

отправления в ХХХХ г., в натуральном выражении 
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11. Дистрибуция фильтров для 

воды на российском рынке                      

11.1. Сбытовая структура рынка по каналам продаж  

Выстраивание системы дистрибуции на  российском рынке целесообразно рассмотреть на 

примере компании ЗАО «Аквафор». ВХХХХ-ХХХХ гг. основной упор компания сделала на 

рекламных агентов-консультантов (промоутеров) в крупных магазинах Санкт-Петербурга, 

одновременно была запущена сеть специализированных магазинов «Экология». Далее 

компания начала осваивать регионы: Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, 

Казань: были заключены договоры с дилерами и открыты представительства.  

 

Опрос, проведѐнный среди экспертов показал, что около ХХ% в общем объѐме продаж 

занимает реализация по схеме производитель-оптовик (дилер)-розница. Опрошенные 

эксперты отмечали, что значение розничных сетей возрастает (сейчас по схеме 

производитель-розничная сеть реализуется около ХХ% от общего объѐма), дилеры в 

основном «держаться» за счѐт регионов (с «провинциальной розницей» производитель 

работает в основном через дилеров) и Интернет-магазинов. Однако дилерам не всегда 

выгодно работать с крупными розничными сетями (особенно в Москве и Санкт-

Петербурге) из-за жѐстких условий работы (ценовая политика, периодичность поставок и 

пр.).  

 

Около Х% приходится на собственные магазины (одним из производителей, открывшим 

сеть собственных магазинов, является «Аквафор»). 

 

 

Источник: экспертный опрос,  аналитика IndexBox 

Рисунок 19. Сбытовая структура рынка по каналам продаж в ХХХХ году, в 

процентах (в натуральном выражении) 
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По мнению некоторых экспертов, система работы производителей с дилерами будет 

меняться.  

 

11.2. Структура продаж по форматам розничной торговли 

С точки зрения форматов розничной торговли, около ХХ% приходится на розничную сеть 

(гипермаркеты, супермаркеты, в том числе строительные), причѐм более сильные позиции 

у «Барьера» в торговых сетях «Эльдорадо» и «Ашан», а «Аквафор» и «Brita» 

присутствуют в Metro. Кроме того, «Аквафор» выпускает фильтры для Metro под маркой 

«ARO». 

 

На долю Интернет-магазинов приходится около ХХ% от общего объѐма продаж, около 

ХХ% приходится на строительные рынки. Некоторые эксперты отмечали, что на 

строительные рынках и в Интернет-магазинах зачастую реализуют некачественную 

продукцию (некомплект, когда отсутствуют некоторые части), в том числе и известных 

марок; по разным оценкам, доля такой продукции составляет около ХХ% от общего 

объѐма рынка. 

 

Рассмотренная структура продаж характерна в основном для крупных городов (в 

особенности для Москвы и Санкт-Петербурга), в небольших населѐнных пунктах 

основным форматом являются рынки и мелкие магазины. 

 

 
Источник: экспертный опрос,  аналитика IndexBox 

Рисунок 20. Структура продаж по форматам розничной торговли в ХХХХ году, в 

процентах (в натуральном выражении) 

 

11.3. Структура продаж по регионам 

С точки зрения продаж по регионам РФ, до ХХ% приходится на Центральный 

Федеральный Округ и Северо-Западный Федеральный Округ (в основном на Москву и 

Санкт-Петербург) (высокая плотность населения и высокий платѐжеспособный спрос). 

Розничная сеть 

(гипермаркеты,супермаркеты, 
в том числе строительные) 

Рынки (в том числе 

строительные) 

Интернет-магазины 

Собственные магазины 

производителя 



 

 Страница 44 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

Рынок фильтров для воды. Маркетинговое исследование | Апрель ХХХХ г. Открытое инициативное исследование 

Около ХХ% приходится на Приволжский Федеральный Округ, а наименьшая доля (Х%) 

приходится на Северо-Кавказский Федеральный Округ.  

 

Следует отметить, что в марках бытовых фильтров для питьевой воды жители ЦФО и 

СЗФО разбираются лучше, жители других федеральных округов (жители городов с 

численностью более Х млн. человек).  

 

Марка «Барьер» является лидером по известности практически во всех округах (кроме 

СЗФО), а вот «Аквафор» и «Гейзер» большей популярностью пользуются в СЗФО. Марка 

«Brita»  имеет наибольшую популярность в ЦФО.  

 

 
Источник: экспертный опрос,  аналитика IndexBox 

Рисунок 21. Структура продаж фильтров для воды по федеральным округам РФ в 

ХХХХ году, в процентах 
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11.4. Структура продаж по ценовым сегментам 

С точки зрения структуры рынка по ценовым сегментам были выделены ценовые сегменты: низкий, средний, высокий и премиум. 

Кроме стоимости данные сегменты различаются степенью очистки, ресурсом картриджа и производительностью.   

 

Таблица 11. Характеристика рынка фильтров для воды по ценовым сегментам 

Ценовой 

сегмент 
Модель фильтра 

Средняя 

розничная 

стоимость, руб. 

Средний ресурс сменного 

фильтрующего элемента 

(картриджа), литров 

Средняя 

производительность, 

л/мин 

Низкий 
Фильтр кувшин От ХХХ до  ХХХХ ХХХ-ХХХ Х,ХХ-Х,Х 

Фильтр-насадка От ХХХ до ХХХ ХХХ-ХХХ Х,Х 

Средний 

Х-х ступенчатый 

Х колб. – ХХХХ-

ХХХХ 
От Х,Х до Х месяцев Х-Х 

Х-х колб. – ХХХ-

ХХХХ 

Х-ый картридж от Х до Х месяцев 

Х-Х 

Х-ой ХХ ХХХ-ХХ ХХХ литров 

Х-х ступенчатый 

Х-х колб. – ХХХХ-

ХХХХ 

Х-ый картридж от Х до Х месяцев 

Х-Х 
Х-ой ХХ ХХХ-ХХ ХХХ литров 

Х-х колб. – ХХХХ-

ХХХХ 

Х-ый картридж от Х до Х месяцев 

Х-Х 
Х-ой картридж ХХ ХХХ-ХХ ХХХ литров 

Х-ий картридж ХХХ-ХХХ литров 

Высокий 
Фильтр с 

ультрафильтрационной 
ХХХХ-ХХХХ - ХХХ-ХХХ литров/сутки 
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Ценовой 

сегмент 
Модель фильтра 

Средняя 

розничная 

стоимость, руб. 

Средний ресурс сменного 

фильтрующего элемента 

(картриджа), литров 

Средняя 

производительность, 

л/мин мембраной Х-ти ступенчатый 

Обратноосмотический Х-х 

ступенчатый фильтр 
ХХХХ-ХХХХ 

Периодичность замены картриджей Х-

Х раза в год, мембраны – Х раз в Х 

года 

ХХХ-ХХХ литров/сутки 

Обратноосмотический Х-и 

ступенчатый фильтр 
ХХХХ-ХХХХХ 

Периодичность замены картриджей Х-

Х раза в год, мембраны – Х раз в Х 

года 

ХХХ-ХХХ литров/сутки 

Премиум 

Обратноосмотический Х-и 

ступенчатый фильтр с помпой 

повышенного давления 

ХХХХХ-ХХХХХ 

Периодичность замены картриджей Х-

Х раза в год, мембраны – Х раз в Х 

года 

ХХХ-ХХХ литров/сутки 

Проточная система обратного 

осмоса 
ХХХХХ-ХХХХХ 

Префильтр угольный меняется  Х раз в 

Х месяцев. 

Обратноосмотическая мембрана 

меняется раз в Х-Х месяца 

Постфильтр угольный меняется раз в 

Х месяцев 

Х,ХХ 

 Источник: данные компаний, экспертный опрос, аналитика IndexBox 

 

Около ХХ% (в натуральном выражении) приходится на низкий ценовой сегмент, около ХХ%-на средний ценовой сегмент и порядка 

ХХ% на премиум сегмент. 
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Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 22. Структура рынка фильтров для воды по ценовым сегментам в ХХХХ 

году, в процентах (в натуральном выражении) 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Премиум 
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11.5. Цепочка формирования стоимости по каналам продаж 

Наценка оптовых организаций на фильтр кувшин составляет ХХХ-ХХХ%, на насадку ХХХ-

ХХХ%, на стационарный – ХХХ%. 

Наценка розничных компаний на кувшин находится в диапазоне ХХХ-ХХХ%, на насадку 

ХХХ-ХХХ%, на стационарный ХХ-ХХХ%. 

 

Таблица 12. Наценка участника канала продаж фильтров для воды 

Тип фильтра Наценка оптовика Наценка розницы 

Кувшин ХХХ-ХХХ% ХХХ-ХХХ% 

Насадка ХХХ-ХХХ% ХХХ-ХХХ% 

Стационарный ХХХ% ХХ-ХХХ% 

Источник: экспертный опрос, аналитика  IndexBox 
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12. Факторы, влияющие на 

развитие рынка фильтров для 

воды 

12.1. Уровень благосостояния населения 

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в период 

ХХХХ-ХХХХ гг. варьировались в пределах ХХХ-ХХХ% относительно предыдущего года. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) за ХХХХ год увеличились на Х,Х% к 

ХХХХ году.  

Реальные располагаемые денежные доходы  (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке,  в ХХХХг. по сравнению с 

ХХХХг. увеличились на Х,Х%, в декабре ХХХХг. по сравнению с соответствующим 

периодом ХХХХг. - на Х,Х%. 

Таблица 13. Динамика Располагаемые ресурсы домохозяйств (на ХХХ человек), 

тыс. рублей, Российская Федерация, все население по РФ в ХХХХ- ХХХХ гг. 

Тыс. рублей ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Располагаемые 

ресурсы 
ХХХХ,Х ХХХХ ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Денежный 

расход 
ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХ,Х ХХХХХ ХХХХХ 

Натуральный 

доход 
ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х 

Сумма 

сделанных 

сбережений 

ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ,Х ХХХ ХХХХ,Х ХХХХ,Х 

Источник: данные Росстат, аналитика IndexBox 

 

Таблица 14. Дифференциация доходов населения в ХХХХ-ХХХХ гг. 

 

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Денежные доходы ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

в том числе по ХХ-ти процентным группам 

населения:  

первая (с наименьшими доходами) Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

вторая ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

третья ХХ,Х ХХ ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

четвертая ХХ,Х ХХ,Х ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

пятая (с наивысшими доходами) ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ 

Коэффициент фондов, раз ХХ,Х ХХ ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Источник: данные Росстат, аналитика IndexBox 
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Источник: данные Росстат, аналитика IndexBox 

Рисунок 23. Распределение общего объема денежных доходов населения в ХХХХ 

г. по группам 

Рост реальных доходов населения является фактором, который обуславливает рост 

потребительских расходов населения, что во многом определяет динамику рынка.  

 

Источник: данные Росстат, аналитика IndexBox 

Рисунок 24. Среднее отклонение среднедушевого дохода в федеральных округах 

от среднего по России в среднем за период  ХХХХ-ХХХХ гг. 

 

Таблица 15. Отклонения доходов населения по федеральным округам от 

среднероссийских в ХХХХ-ХХХХ гг. 

 

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ЦФО ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

первая 

вторая 

третья 

четвертая 

пятая 

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО 
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ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

УФО ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

ДФО ХХ% ХХ% Х% Х% Х% Х% 

СЗФО Х% ХХ% Х% Х% Х% Х% 

ПФО -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% 

СФО -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% 

ЮФО -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% -ХХ% 

Источник: данные Росстат, аналитика IndexBox 

 

В центральном Федеральном округе наблюдается наибольшее значение среднедушевого 

денежного дохода за период ХХХХ-ХХХХ гг. Однако, наблюдается тенденция снижения 

отклонения среднедушевого денежного дохода по сравнению с общероссийским уровнем. 

Так, за период ХХХХ – ХХХХ размер отклонения среднедушевого денежного дохода 

Центрального Федерального округа от общероссийского уровня снизилось на ХХ п.п. с 

ХХ% до ХХ%. При этом, наименьшее значение было достигнуто в ХХХХ году и составило 

ХХ%. 

В Центральном Федеральном округе наибольшее значение среднедушевого денежного 

дохода наблюдается в г. Москве. При этом значение среднедушевого дохода в г. Москве 

существенно влияет на средний уровень по Центральному Федеральному округу в целом. 

Это приводит к тому, что значение показателя во всех остальных субъектах федерации, 

входящих в Центральный Федеральный округ, оказывается ниже среднего по 

Центральному Федеральному округу, за исключением Московской области в ХХХХ г. При 

этом, за период ХХХХ – ХХХХ гг., наблюдается снижение уровня отклонения значения 

среднедушевого денежного дохода в г. Москва от среднего по Федеральному округу. 

Изменение составило ХХ п.п. В свою очередь, во всех остальных субъектах федерации, 

входящих в Центральный Федеральный округ, наблюдается сокращение отклонения 

среднедушевых денежных доходов от среднего по Центральному Федеральному округу. 

При этом в двух регионах наблюдается сокращения отклонения среднедушевых денежных 

доходов от среднего по Центральному федеральному округу на ХХ% и более. Этими 

регионами являются Московская область (ХХ%) и Калужская область (ХХ%). 

Отклонение размера среднедушевого денежного дохода в Северо-западном федеральном 

округе за период ХХХХ-ХХХХ гг., не превышало ХХ%. В период ХХХХ – ХХХХ наблюдается 

рост значения отклонения от общероссийского уровня. А в период ХХХХ – ХХХХ 

наблюдается снижение значения отклонения исследуемого показателя от 

общероссийского значения. В целом, за исключением ХХХХ года для Северо-западного 

федерального округа характерно превышение среднедушевых денежных доходов на 

общероссийским значением. В ХХХХ году наблюдается отклонение среднедушевого 

денежного дохода по Северо-западному федеральному округу в размере Х% ниже 

общероссийского значение. 

Наибольшее отклонение от значения среднедушевого денежного дохода по Сибирскому 

Федеральному округу наблюдается в Ямало - Ненецком автономном округе. При этом, 

значение отклонения среднедушевого денежного дохода в ненецком автономном округе 
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увеличилось в период ХХХХ – ХХХХ г на ХХХ  (п.п.). с ХХ% до ХХХ% выше среднего по 

Северо-западному Федеральному округу. 

В свою очередь, изменение отклонения от среднего по Северо-Западному Федеральному 

округу в на ХХ % и более наблюдалось в Мурманской области, Республике Коми, 

Республика Карелия, Вологодской области. 

Для Мурманской области изменение значения отклонения составило ХХ% в сторону 

снижения с ХХ% до ХХ% выше среднего по Северо-западному Федеральному округу. Для 

Республики Коми, изменение значения отклонения составило ХХ% в сторону снижения с 

ХХ% до ХХ% выше среднего по Северо-западному Федеральному округу. Для Республики 

Карелия изменение значения отклонения составило ХХ% в сторону снижения с Х% выше 

среднего до ХХ% ниже среднего по Северо-западному Федеральному округу. Для 

Вологодской области изменение значения отклонения составило ХХ (ХХ,Х)% в сторону 

снижения с ХХ(ХХ,Х)% до ХХ(ХХ,Х)% ниже среднего по Северо-западному Федеральному 

округу. 

Для Южного Федерального округа характерна повышательная тенденция отклонения 

среднедушевого денежного дохода по Южному федеральному округу от общероссийского 

значения. Так, значение рассматриваемого показателя увеличилось в период ХХХХ – ХХХХ 

гг., с ХХ% до ХХ% ниже общероссийского уровня.  

Для Дальневосточного Федерального округа характерна волатильность отклонения 

среднедушевого денежного дохода по Дальневосточному Федеральному округу от 

общероссийского значения. Значение рассматриваемого показателя колебалось в 

диапазоне от Х% (ХХХХ г.) до ХХ% (ХХХХ г.) 

Для Приволжского Федерального округа характерна повышательная тенденция 

отклонения среднедушевого денежного дохода от общероссийского значения. Так, 

значение рассматриваемого показателя увеличилось в период ХХХХ – ХХХХ гг., с ХХ% до 

ХХ% ниже общероссийского уровня. При этом, минимальное значение пришлось на ХХХХ 

год и составило ХХ% ниже общероссийского значения. 

Доли Федеральных округов в структуре общего объема денежных средств у населения 

Российской Федерации оставались достаточно стабильными. Однако, наблюдались 

некоторые изменения в структуре распределения долей Федеральных округов. Так, 

сократилась доля наиболее емкого рынка Российской Федерации. Доля Центрального 

федерального округа сократилась с ХХ% до ХХ%. При этом минимальное значение было 

достигнуто в ХХХХ году, и составило значение ХХ %. Напротив, доли Южного 

Федерального округа и Приволжского Федерального округа увеличились за 

рассматриваемый период. Для Южного федерального округа наблюдается увеличение его 

доли в общей емкости рынка Российской Федерации с Х% до ХХ%. Для Приволжского 

Федерального округа наблюдается увеличение его доли с ХХ% до ХХ%. 
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Источник: Росстат, аналитика IndexBox 

Рисунок 25. Доли объемов свободных денежных средств по федеральным 

округам относительно среднероссийских, в % 
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Таблица 16. Струкутра расходов на непродовольственные товары в Х квартале ХХХХ и ХХХХ гг., в % 

  

Расходы 

на 

покупку 

непродово

ь 

ственных 

товаров 

 (в 

среднем 

 на члена  

домохозяй

-ства в 

месяц, 

рублей) 

В том числе (в процентах) 

одежду

, обувь, 

белье, 

ткани 

теле- 

радиоаппаратур

у,  

предметы для  

отдыха, 

увлечений 

транспортны

е средства 

мебель, 

домашнее 

оборудование

, предметы 

для ухода за 

домом 

строительны

е материалы 

топлив

о 

табачны

е 

изделия 

медицински

е 

товары, 

пред-меты 

гигиены 

Другие 

непро-

довольственны

е товары 

Х квартал ХХХХ года 

РФ ХХХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ Х,Х 

ЦФО ХХХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х Х Х,Х ХХ Х,Х 

СЗФ

О 
ХХХХ,Х ХХ Х,Х ХХ ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

ЮФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х ХХ ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

ПФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

УФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х Х,Х Х,Х 

СФО ХХХХ,Х ХХ ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

ДФО ХХХХ,Х ХХ ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х ХХ,Х Х,Х 

Х квартал ХХХХ года 

РФ ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

ЦФО ХХХХ,Х ХХ Х,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

СЗФ

О 
ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 
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ЮФО ХХХХ,Х ХХ Х,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

ПФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х ХХ,Х Х,Х 

УФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

СФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ,Х ХХ,Х Х Х Х ХХ,Х Х 

ДФО ХХХХ,Х ХХ,Х Х,Х ХХ ХХ,Х Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х Х,Х 

РФ ХХХХ,Х ХХ ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х Х,Х Х,Х Х ХХ,Х Х,Х 

Источник: Росстат
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Источник: Росстат, аналитика IndexBox 

Рисунок 26. Структура потребительских расходов на непродовольственные 

товары в Х кв. ХХХХ и ХХХХ гг., в % 

 

 

12.2.  Демографическая ситуация в РФ 

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации на Х мая 

ХХХХ года составила ХХХ,Х миллиона человек и с начала года уменьшилась на ХХ,Х 

тыс.человек, или на Х,ХХ% (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось 

сокращение численности населения на ХХ,Х тыс.человек, или на Х,ХХ%). Естественная 

убыль населения в январе-апреле ХХХХ г. уменьшилась по сравнению с соответствующим 

периодом ХХХХ г. на ХХ,Х тыс.человек. Миграционный прирост на ХХ,Х% компенсировал 

численные потери населения. 

Смертность среди российских мужчин и женщин в трудоспособном возрасте значительно 

выше среднеевропейского показателя. Однако, по данным Министерства здравоохранения 

и социального развития, детская смертность в России в ХХХХ г. лишь немного выше, чем в 

среднем по Европе и составляет Х,Х умерших до года на ХХХХ родившихся живыми. 

В настоящее время уровень рождаемости в России не обеспечивает простого 

воспроизводства населения. 

Россия сегодня по уровню рождаемости находится в группе экономически развитых стран 

(таких как Италия, Испания, Греция, Германия, Чехия), у которых суммарный 
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коэффициент рождаемости устойчиво составляет Х,Х-Х,Х. В ХХХХ-е гг. перспективы 

воспроизводства населения в России были ещѐ хуже, чем в странах Европы. 

Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого для простого воспроизводства 

населения. Суммарный коэффициент рождаемости составляет Х,Х, тогда как для простого 

воспроизводства населения без прироста численности необходим суммарный 

коэффициент рождаемости Х,ХХ—Х,ХХ. 

Таблица 17. Число родившихся за год человек 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Российская Федеpация 

ХХХХХХ

Х 

ХХХХХХ

Х 

ХХХХХ

ХХ 

ХХХХХХ

Х ХХХХХХХ 

Центральный Федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ 

Северо-Западный Федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ 

Южный Федеральный округ (по ХХХХ 

год) ХХХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ 

Приволжский Федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ 

Уральский Федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ 

Сибирский Федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ 

ХХХХХ

Х ХХХХХХ ХХХХХХ 

Дальневосточный Федеральный округ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Источник: Росстат 

Таблица 18. Суммарный коэффициент рождаемости (прогноз), детей на Х 

женщину 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

средний вариант прогноза Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ 

высокий вариант прогноза Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ Х,ХХХ 

низкий вариант прогноза Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХ Х,ХХХ 

Источник: Росстат
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Таблица 19. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на  Х января 

ХХХХ года, тыс. чел 

Возраст (лет) 

Все 

население 

 

 

М 

 

Ж 

Городское 

население 

 

М 

 

Ж 

Сельское 

население 

 

М 

 

Ж 

Все 

население ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

в том числе в возрасте, лет: 

Х-Х ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

 Х-Х ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

 ХХ-ХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХ ХХХ 

ХХ-ХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХ ХХХ 

ХХ и более ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Источник: Росстат, аналитика IndexBox 
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                                                      Тысяч человек 

 

            моложе трудоспособного возраста             старше трудоспособного возраста 

                                                       в трудоспособном возрасте    

Источник: Росстат 

Рисунок 27. Возрастно-половой состав населения Российской Федерации на          

Х января ХХХХ г. 

 

12.3. Потребительские предпочтения на рынке фильтров 

для воды 

Наиболее популярной моделью  бытовых фильтров является фильтр кувшин в силу 

следующих причин: 

 Простота в применении; 

 Невысокая стоимость; 

 Лѐгкая смена картриджа; 

 Доступность в продаже; 

 Компактность; 

 Отсутствие необходимости в установке; 
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 Лѐгкость смены картриджа; 

 Невысокая стоимость картриджа; 

 Прочее (лѐгкость в перевозке, советы родных, друзей и пр.). 

 

Согласно опросу, проведѐнному среди экспертов, почти половина потенциальных 

покупателей достаточно хорошо разбирается в марках бытовых фильтров, причѐм 

лидерами по известности являются марки «Барьер» и «Аквафор» (сказываются высокие 

рекламные бюджеты компаний). 

 

 

Источник: экспретный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 28. Осведомлѐнность потенциальных покупателей относительно марки 

бытового фильтра для питьевой воды в ХХХХ году, в процентах 

 

По мнению экспертов, в ближайшие Х-Х лет спрос будет расти на фильтры кувшины и 

стационарные («под мойку»), причѐм темпы роста последних будут опережать темпы 

роста кувшинов. 

 

Также эксперты отметили, что около половины покупателей (ХХ-ХХ%) меняют картридж 

раз в три месяца или чаще и около ХХ-ХХ% меняют картридж реже, чем раз в три 

месяца (раз впять месяцев, раз в полгода, и т.д.). 
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13. Характеристика потребления 

фильтров для воды 
12.1. Объем и динамика потребления фильтров для воды в 

ХХХХ-ХХХХ гг. Прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг. 

Согласно прогнозам экспертов, потребление бытовых фильтров для питьевой воды 

будет увеличиваться. Этому будет способствовать рост доходов и низкое качество 

питьевой воды.  По мнению некоторых экспертов, ухудшение качества питьевой воды 

ведѐт к увеличению спроса на бытовые фильтры, и наоборот, улучшение качества 

питьевой воды негативно снижается на спросе.  

Однако эксперты скептически оценивают улучшение качества питьевой воды, кроме 

того при, принятии решения «покупать или не покупать» играют роль советы родных, 

знакомых, друзей: «у соседки стоит фильтр для воды, может и мне надо поставить».  

 

По прогнозам, темп роста потребления в ближайшие Х-Х лет будет находиться в 

пределах ХХХ-ХХХ% в год.   

 

 

Источник: мнения экспертов, аналитика IndexBox 

Рисунок 29. Динамика потребления фильтров для воды в РФ в ХХХХ-ХХХХ гг., 

млн шт. 

 

2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F

Потребление фильтров для воды млн шт. в % к прошлому году 
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12.2. Объем и структура потребления фильтров для воды 

по федеральным округам РФ в ХХХХ гг. Прогноз на ХХХХ-ХХХХ 

гг. 

Лидерами среди федеральных округов по потреблению фильтров для воды в ХХХХ году 

являются Центральный Федеральный Округ (ХХ%) и Северо-Западный Федеральный 

Округ (ХХ%). Около ХХ% приходится на Приволжский Федеральный Округ и около ХХ% 

на Уральский Федеральный Округ. Наименьшая доля приходится на Южный 

Федеральный Округ и Северо-Кавказский Федеральный Округ, соответственно Х% и 

Х%.  

 

В ближайшие Х-Х лет особых изменений в структуре потребления по федеральным 

округам не прогнозируется: доля будут увеличиваться доли Центрального и Северо-

Западного федеральных округов, также будет расти доля Приволжского Федерального 

Округа.  

   

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 30. Потребление фильтров для воды по федеральным округам РФ в 

ХХХХ – ХХХХ гг. 
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12.3. Структура потребления фильтров для воды по типам 

в ХХХХ гг. Прогноз на ХХХХ-ХХХХ гг. 

С точки зрения структуры потребления бытовых фильтров для воды по типам, 

наибольшая доля (в натуральном выражении) приходится на модель кувшин (до ХХ%), 

около ХХ% приходится на стационарный фильтр, на долю насадки на кран и 

присоединяемого к крану фильтра приходится  ХХ%. 

 

В ближайшие Х-Х лет будет увеличиваться доля кувшина и стационарного фильтра, 

причем темпы роста стационарного фильтра будут опережать темпы роста фильтра 

кувшина. По прогнозам экспертов, потребители будут отдавать предпочтение 

стационарному фильтру «под мойку» из-за ряда преимуществ данной модели (высокая 

степень очистки, низкие эксплуатационные расходы и пр.). 

Доля фильтра насадки на кран и присоединяемого к крану будет постепенно снижаться.  

Кроме того, эксперты не исключают возможность появления новых типов бытовых 

фильтров для питьевой воды. 

 

 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 

Рисунок 31. Структура потребления фильтров для воды по типам в ХХХХ-ХХХХ 

гг., в процентах (в натуральном выражении) 
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Таблица 20. Прогноз объемов потребления фильтров для воды на период до 

ХХХХ года по типам, млн шт. 

Тип фильтра ХХХХ ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF 

Кувшин ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

в % к предыдущему году - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Насадка на кран Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

в % к предыдущему году - ХХХ% ХХ% ХХХ% ХХ% ХХХ% ХХ% 

Присоединяемый к крану Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

в % к предыдущему году - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХ% ХХХ% ХХ% 

Стационарный Х,Х Х,Х Х,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

в % к предыдущему году - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Итого ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Источник: мнения экспертов, аналитика IndexBox 

 

Таблица 21. Структура потребления фильторв для воды по типам в ХХХХ-ХХХХ 

гг. 

Тип фильтра  ХХХХ ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF 

Кувшин ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

Насадка на кран Х% Х% Х% Х% Х% Х% Х% 

Присоединяемый к крану Х% Х% Х% Х% Х% Х% Х% 

Стационарный ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

Итого ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Источник: экспертный опрос, аналитика IndexBox 
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12.4. Баланс производства и потребления фильтров для 

воды 

 

В прогнозе товарной конъюнктуры рынка (балансе спроса и предложения) используются 

расчетные данные по потреблению бытовых фильтров для воды и планы 

производителей по наращиванию мощностей. 

На протяжении всего горизонта прогнозирования ХХХХ-ХХХХ гг. наблюдается 

отрицательный баланс, рассчитанный как разница объемов производства и 

потребления. Дефицит, возникающий на рынке, как и прежде, будет компенсироваться 

импортом.  

Импорт бытовых фильтров для питьевой воды в Россию будет увеличиваться, что 

связано в первую очередь с привлекательностью российского рынка для зарубежных 

компаний (как уже было отмечено, к российскому рынку проявляют интерес некоторые 

зарубежные производители), кроме того вырастет объѐм продукции, собираемой за 

границей и реализуемой в России под отечественными марками. 

Объѐм производства также будет увеличиваться, при этом будет расти и экспорт 

бытовых фильтров. Как уже было отмечено, мировой рынок к ХХХХ  по прогнозам 

увеличится в Х раза, поэтому российские компании будут пытаться завоевать свою долю 

(пускай и скромную) на мировом рынке. 

       Таблица 22. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке 

фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн шт. 

  
ХХХХ ХХХХ 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

ХХХХ

F 

Производство ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Потребление ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Баланс 

(производство-

потребление) 

-Х,Х -Х,Х -Х,Х -Х,Х -Х,Х -Х,Х -Х,Х -Х,Х 

Источник: аналитика IndexBox 
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Источник: аналитика IndexBox 

Рисунок 32. Прогноз баланса спроса и предложения на рынке фильтров для 

воды в ХХХХ-ХХХХ гг., млн. шт. 
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14. Прогноз развития рынка 

фильтров для воды на ХХХХ-

ХХХХ гг. 
 

14.1. Оценка потенциального объема предложения 

фильтров для воды на ХХХХ-ХХХХ гг. 

Таким образом, умерено-оптимистических сценарий развития рынка бытовых 

фильтров для питьевой воды, основанный на восстановлении экономики и 

постепенном росте платѐжеспособного спроса, включает предположения: 

 Будет наблюдаться рост производства, экспорта и импорта; 

 Темпы роста потребления будут находиться в среднем в пределах ХХХ%-ХХХ% 

в год (возможно и выше, но не более ХХХ% в год); 

 В структуре спроса по типам будут преобладать фильтры кувшины и 

стационарные фильтры, возможно появление новых типов фильтров. 

К ХХХХ году объѐм поставок отечественной продукции на внутренний рынок должен 

составить ХХ,Х млн. шт. (включая остатки), объѐм импортных поставок должен 

достичь отметки в Х,Х млн. шт., а объѐм внутреннего потребления бытовых фильтров 

(включая сменные картриджи, кассеты, фильтрующие элементы и пр.) составит ХХ,Х 

млн шт. 

 

Таблица 23. Прогноз развития рынка фильтров для воды в ХХХХ-ХХХХ гг., 

млн шт. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
ХХХХ ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF 

Объем поставок 

отечественной 

продукции на 

внутренний 

рынок 

(включая 

остатки) 

млн 

шт. 
ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Темпы роста 

объемов 

отечественных 

поставок, в % к 

предыдущему 

году 

% - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Объем млн Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 
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Показатель 
Ед. 

изм. 
ХХХХ ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF ХХХХF 

импортных 

поставок 

шт. 

Темпы роста 

объемов 

импортных 

поставок на 

внутренний 

рынок, в % к 

предыдущему 

году 

% - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Объем 

экспортных 

поставок 

млн 

шт. 
Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х Х,Х 

Темпы роста 

объемов 

экспортных 

поставок, в % к 

предыдущему 

году 

% - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Объем 

потребления и 

остатки 

млн 

шт. 
ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х ХХ,Х 

Темпы роста 

объемов 

потребления и 

формирования 

складских 

остатков, в % к 

предыдущему 

году 

% - ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% ХХХ% 

Источник: аналитика IndexBox 
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Приложение Х. Финансовые и 

экономические показатели 

отрасли 
 

Таблица 24. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) по производству бытовых неэлектрических 

приборов в разрезе регионов РФ, тыс. руб. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Российская Федерация ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Центральный федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ 

Владимирская область     ХХХХ 

Воронежская область ХХХ     

Курская область ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Липецкая область ХХ ХХХХ ХХХХ 

Тамбовская область ХХХХХ     

Тверская область ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

г.Москва ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Северо-Западный федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Республика Коми ХХХХХ     

г.Санкт-Петербург ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Южный федеральный округ (по ХХХХ год) ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

Краснодарский край ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Волгоградская область ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Ростовская область ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Приволжский федеральный округ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Республика Татарстан ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Пермский край   ХХХ ХХХ 

Пензенская область ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Ульяновская область ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

Уральский федеральный округ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Челябинская область ХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Сибирский федеральный округ   ХХХХХ ХХХХХ 

Омская область   ХХХХХ ХХХХХ 

Источник: данные Росстат 
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Таблица 25. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) по производству бытовых неэлектрических 

приборов по размеру организаций, тыс. руб. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

полный круг организаций ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

организации, не относящиеся 

к субъектам малого 

предпринимательства,  

средняя численность 

работников которых 

превышает ХХ человек 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

средние организации       ХХХХХХ ХХХХХХ 

малые предприятия ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

микропредприятия       ХХХХХХ ХХХХХ 

Источник: данные Росстат 

 

Таблица 26. Коммерческие расходы по производству бытовых 

неэлектрических приборов по размеру организаций, тыс. руб. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

полный круг организаций ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

организации, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства,  

средняя численность работников которых 

превышает ХХ человек 

ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

малые предприятия ХХХХ ХХХ ХХХ 

микропредприятия   ХХ ХХХ 

Источник: данные Росстат 

 

 

Таблица 27. Управленческие расходы по производству бытовых 

неэлектрических приборов по размеру организаций, тыс. руб. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

полный круг организаций ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

организации, не относящиеся к субъектам 

малого предпринимательства,  

средняя численность работников которых 

превышает ХХ человек 

ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

малые предприятия ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

микропредприятия       ХХХ ХХХХ 

 Источник: данные Росстат 

 

 Таблица 28. Себестоимость продукции по производству бытовых 

неэлектрических приборов по размеру организаций, тыс. руб. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 
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полный круг организаций ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

организации, не относящиеся к 

субъектам малого 

предпринимательства,  

средняя численность 

работников которых превышает 

ХХ человек 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ 

средние организации       ХХХХХХ ХХХХХХ 

малые предприятия ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

микропредприятия       ХХХХХХ ХХХХХ 

 Источник: данные Росстат 

 

Таблица 29. Прибыль (валовая) от продаж по производству бытовых 

неэлектрических приборов по размеру организаций, тыс. руб. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

полный круг организаций ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

организации, не относящиеся к 

субъектам малого 

предпринимательства,  

средняя численность работников 

которых превышает ХХ человек 

ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ 

средние организации       ХХХХХ ХХХХХ 

малые предприятия ХХХХХ -ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

микропредприятия       ХХХХ ХХХ 

 Источник: данные Росстат 

 

Таблица 30. Среднесписочная численность работников по производству 

бытовых неэлектрических приборов, чел. 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Российская Федерация ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Центральный федеральный округ ХХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Брянская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Владимирская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Воронежская область ХХХ ХХ ХХ 

Калужская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Курская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Липецкая область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Московская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Орловская область ХХ   ХХ 

Смоленская область ХХХ ХХХ ХХХХ 

Тамбовская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Тверская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Тульская область ХХ ХХХ ХХХ 

г.Москва ХХХ ХХХ ХХХ 



 

 Страница 72 из 86 Компания IndexBox © 2011 www.indexbox.ru 

Рынок фильтров для воды. Маркетинговое исследование | Апрель ХХХХ г. Открытое инициативное исследование 

  ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Северо-Западный федеральный округ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Республика Карелия Х   Х 

Архангельская область ХХ ХХ Х 

Вологодская область ХХХ ХХХ   

Калининградская область ХХХХ ХХХ ХХХ 

Ленинградская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Новгородская область Х     

Псковская область ХХХ ХХХ ХХХ 

г.Санкт-Петербург ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Южный федеральный округ (по ХХХХ 

год) 
ХХХХ     

Южный федеральный  округ (с ХХХХ 

года) 
  ХХХХ ХХХХ 

Краснодарский край ХХХХ ХХХ ХХХ 

Астраханская область ХХ ХХ Х 

Волгоградская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Ростовская область ХХХХ ХХХ ХХХ 

Северо-Кавказский федеральный округ   ХХХ ХХХ 

Республика Дагестан ХХ ХХ ХХХ 

Ставропольский край ХХХ ХХХ ХХ 

Приволжский федеральный округ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ 

Республика Башкортостан ХХХ ХХ Х 

Республика Мордовия ХХ ХХ ХХ 

Республика Татарстан ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Удмуртская Республика ХХХХ ХХХХ ХХХ 

Пермский край ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Кировская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Нижегородская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Оренбургская область ХХХХ ХХХ ХХХХ 

Пензенская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Саратовская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Ульяновская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Уральский федеральный округ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Свердловская область ХХ   ХХ 

Челябинская область ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Сибирский федеральный округ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Алтайский край ХХ ХХ ХХХ 

Красноярский край ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Новосибирская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Омская область ХХХ ХХХ ХХХ 

Дальневосточный федеральный округ ХХХ ХХХ ХХХ 

Приморский край ХХХ ХХХ ХХХ 

Хабаровский край ХХХ     

Источник: данные Росстат 
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Приложение Х. Профили ведущих 

производителей 
 

 

ЗАО «Аквафор Маркетинг» 

 

Контактная информация 

Показатель Значение 

Юридическое 

наименование 
ЗАО "АКВАФОР МАРКЕТИНГ" 

Краткое 

наименование 
ЗАО "АКВАФОР МАРКЕТИНГ" 

Основной вид 

деятельности 
Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами 

Основной ОКВЭД ХХ.ХХ.ХХ 

Дополнительные 

виды деятельности 

 ХХ.ХХ Прочая оптовая торговля;ХХ.ХХ Прочая розничная торговля в 

неспециализированных магазинах;ХХ.ХХ.Х Розничная торговля 

бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие 

группировки; 

Регион Санкт-Петербург 

Юридический адрес ХХХХХХ, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ХХА 

OKATO ХХХХХХХХ 

Руководитель ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БОГДАНОВ РАШИД КАДИМОВИЧ 

Телефон ХХХ-ХХХХХХХ 

 

 

Среднесписочная численность за ХХХХ-ХХХХ г.г. 

 
  Год ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

 
Показатель   Значение Значение Значение 

 

Э.ХХ Средняя численность работников, включая внешних 

совместителей, (данные с ХХХХ г.) 
  ХХХ,ХХ Х,ХХ ХХХ,ХХ 

 

 

 

Регистрационные данные. Статрегистр 

Показатель Значение 

Уставный капитал, тыс. руб. ХХХ 

Число учредителей, чел. Х 

РЕГИСТРАЦИЯ В НАЛОГОВОЙ   
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ИНСПЕКЦИИ (после ХХХХг.) 

Орган госрегистрации 

ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО ПЕТРОГРАДСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГАИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО ПЕТРОГРАДСКОМУ 

РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ 

Дата внесения в госреестр ХХ.ХХ.ХХХХ 

Орган госрегистрации 

изменений 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ N ХХ ПО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ 

ГРН записи изменений ХХХХХХХХХХХХХ 

Дата внесения в госреестр 

изменений 
ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

 

 

Данные по учредителям на даты регистрации/перерегистрации компании 

Дата среза инф-

ции 

Дата внесения 

записи 

ОКПО 

учредителя 

Наименование 

учредителя 

Адрес 

учредителя 
Доля(%) 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ   ГРАЖДАНЕ РОССИИ   ХХХ,ХХ 

 

 

Данные по долевому участию на даты регистрации/перерегистрации 

компании 

Дата среза 

инф-ции 

Дата 

внесения 

записи 

ОКПО Краткое наименование Юридический адрес Доля(%) 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 

ООО 

"ТРАНСФОР"(ОКПО: 

ХХХХХХХХ) 

ХХХХХХ, Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛ 

ПИОНЕРСКАЯ, ХХА 

ХХ,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 
ООО "ФОРТ"(ОКПО: 

ХХХХХХХХ) 

ХХХХХХ, Г САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, УЛ Б 

РАЗНОЧИННАЯ, ХХ 

ХХХ,ХХ 

 

 

Бухгалтерский баланс (Форма Х) за ХХХХ г., тыс. руб. 

 
  

KХ.На начало 

отчетного 

периода 

KХ.На конец 

отчетного 

периода 

 
Наименование показателя 

Код 

строки 
Значение Значение 

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 
Нематериальные активы ХХХ Х,ХХ ХХХ,ХХ 

 
Основные средства ХХХ ХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Незавершенное строительство ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 
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Доходные вложения в материальные ценности ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Долгосрочные финансовые вложения ХХХ ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Отложенные налоговые активы ХХХ ХХХ,ХХ ХХ,ХХ 

 
Прочие внеоборотные активы ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу I ХХХ ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 
Запасы ХХХ ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

     в т. ч.: сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
ХХХ ХХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 
     животные на выращивании и откорме ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

     затраты в незавершенном производстве 

(издержках обращения) 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     готовая продукция и товары для перепродажи ХХХ ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
     товары отгруженные ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     расходы будущих периодов ХХХ ХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 
     прочие запасы и затраты ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
ХХХ ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через ХХ месяцев после 

отчетной даты) 

ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     в т. ч.: покупатели и заказчики ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение ХХ месяцев после отчетной 

даты) 

ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     в т. ч.: покупатели и заказчики ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Краткосрочные финансовые вложения ХХХ ХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Денежные средства ХХХ ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Прочие оборотные активы ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу II ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
БАЛАНС ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
ПАССИВ       

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

 
Уставный капитал ХХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 
Собственные акции выкупленные у акционеров ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Добавочный капитал ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Резервный капитал ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

     в т. ч.: резервы, образованные в соответствии 

с законодательством 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

     резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу III ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

 
Займы и кредиты ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Отложенные налоговые обязательства ХХХ Х,ХХ -ХХ,ХХ 

 
Прочие долгосрочные обязательства ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу IV ХХХ Х,ХХ -ХХ,ХХ 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

 
Займы и кредиты ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Кредиторская задолженность ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     в т. ч.: поставщики и подрядчики ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

     Задолженность перед персоналом 

организации 
ХХХ ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

     Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
ХХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 
     Задолженность по налогам и сборам ХХХ ХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     Прочие кредиторы ХХХ ХХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Доходы будущих периодов ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Резервы предстоящих расходов ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Прочие краткосрочные обязательства ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу V ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
БАЛАНС ХХХ ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
      

 
Арендованные основные средства ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
     в т. ч. по лизингу ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Товары, принятые на комиссию ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Обеспечения обязательств и платежей выданные ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Износ жилищного фонда ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 

Износ объектов внешнего благоустройства и 

других аналогичных объектов 
ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 

 
Бланки строгой отчетности ХХХ Х,ХХ Х,ХХ 
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Отчет о прибылях и убытках (Форма Х) за ХХХХ г., тыс. руб. 

 
  Параметр 

KХ.За отчетный 

период 

KХ.За аналогичный 

период предыдущего 

года 

 
Наименование показателя 

Код 

строки 
  Значение Значение 

 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 
ХХХ   ХХХХХХХ,ХХ ХХХХХХХ,ХХ 

 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Валовая прибыль ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Коммерческие расходы ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Управленческие расходы ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Прибыль (убыток) от продаж ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ 
        

 
Проценты к получению ХХХ   ХХХХ,ХХ Х,ХХ 

 
Проценты к уплате ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Доходы от участия в других 

организациях 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Прочие операционные доходы ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Прочие операционные расходы ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

     Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Отложенные налоговые активы ХХХ   ХХ,ХХ ХХ,ХХ 

 

Отложенные налоговые 

обязательства 
ХХХ   ХХ,ХХ Х,ХХ 

 
Текущий налог на прибыль ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

     Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
СПРАВОЧНО:         

 

Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
ХХХ   ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) (Форма Х) 

за ХХХХ г., тыс. руб. 

 
  Параметр 

KХ.За отчетный 

период 

KХ.За аналогичный период 

предыдущего года 

 
Наименование показателя 

Код 

строки 
  Значение Значение 
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Материальные затраты ХХХ   ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 
Затраты на оплату труда ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

Отчисления на социальные 

нужды 
ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Амортизация ХХХ   ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 
Прочие затраты ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Итого по элементам затрат ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

Изменение остатков (прирост 

[+], уменьшение [-]): 
        

 
незавершенного производства ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
расходов будущих периодов ХХХ   ХХХ,ХХ -ХХХ,ХХ 

 

резервов предстоящих 

расходов 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

 

 

ЗАО «Меттэм-Технологии» 

 

Контактная информация 

Показатель Значение 

Юридическое 

наименование 
ЗАО "МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" 

Краткое 

наименование 
ЗАО "МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" 

Основной вид 

деятельности 

Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования 

или очистки жидкости и газов 

Основной ОКВЭД ХХ.ХХ.Х 

Дополнительные 

виды деятельности 

 ХХ.ХХ.ХХ Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в 

другие группировки;ХХ.ХХ.Х Оптовая торговля синтетическими смолами и 

пластмассами в первичных формах;ХХ.ХХ.Х Оптовая торговля 

текстильными волокнами;ХХ.ХХ Прочая оптовая торговля;ХХ.ХХ Научные 

исследования и разработки в области естественных и технических 

наук;ХХ.ХХ.ХХ Разработка проектов промышленных процессов и 

производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, 

горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в 

области промышленного строительства, системотехники и техники 

безопасности;ХХ.ХХ.ХХ Разработка проектов в области кондиционирования 

воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга 

загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.; 

Регион Московская область 

Юридический адрес ХХХХХХ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, УЛ ПАРКОВАЯ, Д Х 

OKATO ХХХХХХХХ 

Руководитель ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАСЛЮКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
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Телефон ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

Факс ХХХ-ХХ-ХХ 

 

 

Среднесписочная численность за ХХХХ-ХХХХ г.г. 

 
  Год ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

 
Показатель   Значение Значение Значение 

 

Э.ХХ Средняя численность работников, включая внешних 

совместителей, (данные с ХХХХ г.) 
  ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 

Регистрационные данные. Статрегистр 

Показатель Значение 

Уставный капитал, тыс. руб. ХХХХ 

Число учредителей, чел. Х 

РЕГИСТРАЦИЯ В НАЛОГОВОЙ 

ИНСПЕКЦИИ (после ХХХХг.) 
  

Орган госрегистрации 

ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО Г БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО Г БАЛАШИХЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГРН ХХХХХХХХХХХХХ 

Дата внесения в госреестр ХХ.ХХ.ХХХХ 

Орган госрегистрации изменений ИНСПЕКЦИЯ ФНС ПО Г БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГРН записи изменений ХХХХХХХХХХХХХ 

Дата внесения в госреестр 

изменений 
ХХ.ХХ.ХХХХ 

РЕГИСТРАЦИЯ В 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ (до 

ХХ.ХХ.ХХХХг.) 

  

Орган госрегистрации АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАШИХИНСКОГО Р-НА 

Регистрационный номер ХХХ/ХХХХ 

Дата регистрации ХХ.ХХ.ХХХХ 

Орган госрегистрации изменений МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 

Регистрационный номер 

изменений 
ХХХХ ИЗМ Х 

Дата регистрации изменений ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

 

 

Данные по учредителям на даты регистрации/перерегистрации компании 

Дата среза 

инф-ции 

Дата 

внесения 

записи 

ОКПО 

учредителя 

Наименование 

учредителя 
Адрес учредителя Доля(%) 
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ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ   
ГРАЖДАНЕ 

РОССИИ 
  ХХ,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ ЗАО "МЕТТЭМ" 

ХХХХХХХХХХХХХ ОТ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ИФНС ПО Г 

БАЛАШИХЕ 

ХХ,ХХ 

 

 

Данные по долевому участию на даты регистрации/перерегистрации 

компании 

Дата среза 

инф-ции 

Дата 

внесения 

записи 

ОКПО 
Краткое 

наименование 
Юридический адрес Доля(%) 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 

НП "Международное 

инженерное 

общество" (НП МИО) 

ХХХХХХ, г Москва, ул 

Энергетическая, д ХХ, 

корп Х 

Х,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ ЗАО "БВС" 
ХХХХХХ, Г МОСКВА, УЛ 

АМУРСКАЯ, Д ХХ, КОРП Х 
ХХ,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 
ООО "АКВАСИСТЕМЫ 

МТ" 

ХХХХХХ, Г МОСКВА, УЛ 

БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ, Д 

ХХ, СТР ХХ 

ХХ,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ НП РВО 

ХХХХХХ, г Москва, пер 

Большой Строченовский, 

д Х, этаж Х 

Х,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 

ООО 

"ДАКРОН"(ОКПО: 

ХХХХХХХХ) 

ХХХХХХ, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, 

УЛ ПАРКОВАЯ, Д Х 

ХХ,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ 

ООО 

"ПЛАСТЕК"(ОКПО: 

ХХХХХХХХ) 

ХХХХХХ, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г КОРОЛЕВ, УЛ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д Х 

ХХ,ХХ 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ ХХХХХХХХ ЗАО "СЦ "БАРЬЕР" 

ХХХХХХ, Г МОСКВА, 

ЮРЬЕВСКИЙ ПЕР, Д ХХ, 

КОРП Х, КВ Х (НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ) 

ХХ,ХХ 

 

 

Бухгалтерский баланс (Форма Х) за ХХХХ г., тыс. руб. 

 
  Параметр 

KХ.На начало 

отчетного 

периода 

KХ.На конец 

отчетного 

периода 

 
Наименование показателя 

Код 

строки 
  Значение Значение 

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

 
Нематериальные активы ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Основные средства ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 
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Незавершенное строительство ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Долгосрочные финансовые вложения ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Отложенные налоговые активы ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Прочие внеоборотные активы ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу I ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

 
Запасы ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

     в т. ч.: сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     животные на выращивании и откорме ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

     затраты в незавершенном 

производстве (издержках обращения) 
ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

     готовая продукция и товары для 

перепродажи 
ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     товары отгруженные ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
     расходы будущих периодов ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
     прочие запасы и затраты ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через ХХ 

месяцев после отчетной даты) 

ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
     в т. ч.: покупатели и заказчики ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение ХХ месяцев 

после отчетной даты) 

ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     в т. ч.: покупатели и заказчики ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Краткосрочные финансовые вложения ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Денежные средства ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Прочие оборотные активы ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу II ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
БАЛАНС ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХХ,ХХ 

 
ПАССИВ         

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

 
Уставный капитал ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

Собственные акции выкупленные у 

акционеров 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Добавочный капитал ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Резервный капитал ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 
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     в т. ч.: резервы, образованные в 

соответствии с законодательством 
ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

     резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХХ,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу III ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХХ,ХХ 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 
Займы и кредиты ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Отложенные налоговые обязательства ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Прочие долгосрочные обязательства ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу IV ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 
Займы и кредиты ХХХ   Х,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Кредиторская задолженность ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
     в т. ч.: поставщики и подрядчики ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

     Задолженность перед персоналом 

организации 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

     Задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
     Задолженность по налогам и сборам ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
     Прочие кредиторы ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Доходы будущих периодов ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Резервы предстоящих расходов ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Прочие краткосрочные обязательства ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
     ИТОГО по разделу V ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
БАЛАНС ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХХ,ХХ 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 

СЧЕТАХ 

        

 
Арендованные основные средства ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
     в т. ч. по лизингу ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Товары, принятые на комиссию ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
ХХХ   ХХХ,ХХ ХХХ,ХХ 

 

Обеспечения обязательств и платежей 

полученные 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 
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Обеспечения обязательств и платежей 

выданные 
ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 
Износ жилищного фонда ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Износ объектов внешнего благоустройства 

и других аналогичных объектов 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Бланки строгой отчетности ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках (Форма Х) за ХХХХ г., тыс. руб. 

 
  Параметр 

KХ.За отчетный 

период 

KХ.За аналогичный 

период предыдущего 

года 

 
Наименование показателя 

Код 

строки 
  Значение Значение 

 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 
ХХХ   ХХХХХХХ,ХХ ХХХХХХХ,ХХ 

 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Валовая прибыль ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Коммерческие расходы ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Управленческие расходы ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Прибыль (убыток) от продаж ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 

РАСХОДЫ 
        

 
Проценты к получению ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Проценты к уплате ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 

Доходы от участия в других 

организациях 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 

 
Прочие операционные доходы ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Прочие операционные расходы ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

     Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Отложенные налоговые активы ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

Отложенные налоговые 

обязательства 
ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Текущий налог на прибыль ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 

     Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
СПРАВОЧНО:         

 

Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) (Форма Х) 

за ХХХХ г., тыс. руб. 

 
  Параметр 

KХ.За отчетный 

период 

KХ.За аналогичный период 

предыдущего года 

 
Наименование показателя 

Код 

строки 
  Значение Значение 

 
Материальные затраты ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 
Затраты на оплату труда ХХХ   ХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

Отчисления на социальные 

нужды 
ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Амортизация ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
Прочие затраты ХХХ   Х,ХХ ХХ,ХХ 

 
Итого по элементам затрат ХХХ   ХХХХХХХ,ХХ ХХХХХХ,ХХ 

 

Изменение остатков (прирост 

[+], уменьшение [-]): 
        

 
незавершенного производства ХХХ   ХХХХХ,ХХ ХХХХХ,ХХ 

 
расходов будущих периодов ХХХ   ХХХХ,ХХ ХХХХ,ХХ 

 

резервов предстоящих 

расходов 
ХХХ   Х,ХХ Х,ХХ 
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IndexBox: Контроль качества 
 

Уважаемые Клиенты! 

 

Благодарим Вас за выбор нашей компании. Надеемся, что мы оправдали Ваши 

ожидания, и этот документ будет полезен в Вашей работе. Мы трепетно относимся к 

качеству выпускаемых отчетов и репутации компании. 

Мы будем Вам признательны за любые комментарии в отношении качества 

предоставленной информации, удобства и наглядности ее изложения, а также уровня 

обслуживания персоналом компании IndexBox и компаний-партнеров. 

С особым вниманием мы будем рассматривать рекламации по качеству отчетов. Ни 

одна рекламация не останется без ответа. 

 

С уважением, Романенко Александр 

генеральный директор 

 

Адрес для отзывов и рекламаций: romanenko@indexbox.ru 
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