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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, - с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:  

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:  

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund) . 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импорт еры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.  

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

При этом сбор информации - это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента . 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу.  

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group - проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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37. ТИРАГОР ХОЛДИНГ ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

38. ЧИСТЫЙ ТЕРЕМ ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

39. КОМПАНИЯ MACTAILOR (МАКТЕЙЛОР) .............. Ошибка! Закладка не определена. 

40. КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЧИСТОТЫ ............... Ошибка! Закладка не определена. 

41. CLEAN CHEAP........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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42. SLON CLEANING/ CLEANINGMOSCOW .................. Ошибка! Закладка не определена. 

43. АЛЬФА-СЕРВИС ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

44. ЧИСТО ЧИСТКА ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

45. СФЕРА ЧИСТОТЫ .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

46. СВ-КЛИНИНГ ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

47. РУС КЛИНИНГ СЕРВИС ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

48. КЛИН МОСКВА........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

49. ЧИСТЯКОФФ ............................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

50. ЧИСТАЯ МОСКВА .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

50.1 Чистый Питер .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

51. CLEAN-GUARD/ООО Чист Град ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

52. AQUATIS .............................................................................................................................. 30 

Глава 4. Отраслевые риски, связанные с развитием и реформированием 
отрасли уборки в России. Государственное участие в отраслевых проблемах.
 ............................................................................................................................. 31 

Глава 5. Сравнительный анализ трудовой миграции в России 2020 г. ............ 32 

Механизация ................................................................................................................................ 35 
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Список таблиц и диаграмм 

Отчет содержит 14 таблиц и 7 диаграмм. 

 

Таблицы: 

Таблица 1. Объем рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2007) в России, тыс. руб. и % 
прироста 

Таблица 2. Количество организаций, оказывающих клининговые услуги (по ОКВЭД2007) в 
России, ед. и % прироста 

Таблица 3. Объем рынка клининговых услуг и количество организаций, вошедших в 
выборку (по ОКВЭД2) в России, тыс. руб. и % прироста  

Таблица 4. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в 
России, тыс. руб. 

Таблица 5. Объем рынка клининговых услуг по виду оказываемых услуг в России (по 
данным Федстата), тыс. руб. 

Таблица 6. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в 
России, тыс. руб. и доля в % 

Таблица 7. ТОП-50 компаний рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России по объему 
полученный выручки, тыс. руб. 

Таблица 8. Рейтинг компаний (в зависимости от площади обслуживания в кв.м.) по коду  
ОКВЭД2 «Уборка внутренних помещений в зданиях всех типов» в России  

Таблица 9. Реестр членов СРО АКФО  

Таблица 10. Занятое население в возрасте 15 лет и старше по полу и группам занятий на 
основной работе (в соответствии с ОКЗ ОК 010-2014) (по данным выборочных 
обследований рабочей силы), тыс.чел. 

Таблица 11. Общие итоги миграции 

Таблица 12. Общие итоги миграции 

Таблица 13. Показатели международной миграции, человек 

Таблица 14. Распределение мигрантов-иностранных граждан по целям поездок, человек  
 

Диаграммы: 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2007) в России, 
млн. руб., %. 

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России, млн. 
руб., %. 

Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг 
в России, в % 
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Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг в России (по данным 
Федстата), млн. руб., %. 

Диаграмма 5. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг 
в России, в % 

Диаграмма 6. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по регионам России, в %  

Диаграмма 7. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России по 
среднесписочной численности, в %  

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка клининговых услуг в России  

 13 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 5 
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Резюме 

В России сфера клининга оказалась пострадавшей из-за коронавируса в 2020 г.  

Из-за закрытия офисов, общепита и торговых центров компании потеряли порядка 70% 

заказов. Операторы рынка не были готовы к таким изменениям и были вынуждены 

экстренно перестраиваться. 

В результате объем рынка клининговых услуг в 2020 г. составил 442,2 млрд. руб. 

Профессиональный журнал CleanNow в мае 2020 г. провел опрос операторов рынка 

с целью выяснить, какой процент клиентов они потеряли за месяц. В опросе приняли 

участие 35 крупных и средних компаний. Из них 10% ответили, что потеряли почти все, а 5% 

потеряли 80% заказов. Но, остальные выстояли. Причина - в высокой степени 

дифференциации услуг. Потери произошли в коммерческом секторе, а в жилом заказы 

остались.  

Олег Попов, Генеральный директор ГК Cristanval: Бизнес должен 

восстанавливаться там, где точно будет спрос на услуги: это государственные 

учреждения, жилье, торговля. Здесь можно наращивать объемы. Проблема в низкой 

маржинальности этих сегментов. В офисном секторе будут дальнейшие потери - он 

будет сокращаться. Выход - в дальнейшей дифференциации. 

Сервисная компания «Грэйс».  Директор Ольга Рябова говорит, что вынужденные 

каникулы привели к потере заказов от крупных клиентов, а выход на муниципальный 

заказ через тендеры требует времени. Но катастрофы нет, уходить с рынка рано. 

Вырастет сегмент В2С, обработка транспорта и нежилые помещения начинают 

открываться. Есть еще сектор промышленного производства, где новые реалии 

увеличили потребность в уборке. 

Егор Малышев, Директор компании ГК Клининг Групп: Я настроен оптимистично. 

Причина в том, что выросла потребность в дезинфекции, и работы в этом направлении 

стало больше. Сотрудники фирмы прошли специальное обучение, закуплено новое 

оборудование. 

В текущем году клининговые компании восстанавливают свое положение. 
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В ходе проведенного анкетирования, многие из представителей клининговых 

компаний отметили, что ситуация с рабочей силой компаний стабилизировалась.  

Если в компании «соответствующая» система мотивации на результат, то сотрудники 

держатся за работу. 

Сейчас самое время трансформировать и модернизировать бизнес именно в части 

направления. Тем, кто хочет развиваться, нужно осваивать технологичные направления 

клининга, возможно эти направления даже будут граничить с направлениями из других 

отраслей. Высокую рентабельность будут иметь те направления, где необходимо 

использовать специфическое и дорогостоящее оборудование, иметь сложные 

технологические решения и высокий уровень квалификации исполнителей.  

Клининговым компаниям необходимо договариваться между собой и сотрудничать. 

Нужно постараться разделить направления предоставляемых услуг между собой, 

постараться избежать пересечения интересов, добиться разделения труда на больших 

объектах уже между компаниями. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции, 

следовательно, и необоснованного снижения стоимости услуг.  

Ожидается, что в 2021-2025 гг. оборот рынка клининга в России будет расти  

на 1,8-5,4% ежегодно.  
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок клининговых услуг в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка клининговых услуг в России. 
2. Сегментация рынка, объем сегментов в 2020 г. 
3. Основные игроки рынка 
4. Отраслевые риски и методы минимизации (основные риски, связанные с 

развитием и реформированием отрасли уборки. Минимизация возникших 
рисков). Государственное участие в отраслевых проблемах. Диалог бизнеса и 
государства 

 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:  сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
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проанализировать ситуацию на рынке клининговых услуг и получить (рассчитать) 
показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).  
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики клининговых 

услуг. 

Рынок клининга включает профессиональную уборку помещений и зданий. В России 

рынок клининга начал формироваться с российских представительств иностранных 

компаний, внедривших понятие аутсорсинга клининговых услуг. Рост количества 

иностранных организаций в России определил развитие спроса на услуги клининга и 

инициировал зарождение и последующее развитие рынка данной сферы сначала в Москве 

и Московской области, а затем в остальных регионах страны.  

Клининговые работы включают: 

• …….. 

 

Клининговые компании предлагают …… 

Cleaning - это не только уборка помещений ……… 

…….. 
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Глава 3. Объем и темпы роста рынка клининговых услуг 

…….. 

В отчете будет проанализирован рынок профессиональных легальных 

клининговых услуг, представленный организациями всех форм собственности. 
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Объем и темпы роста рынка (по ОКВЭД 2007) 

Так согласно кодам ОКВЭД 2007 объем рынка клининговых услуг……. 

Таблица 1. Объем рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2007) в России, 2014-2020 гг., тыс. руб. и % прироста 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

код 74.70 «Чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных средств» 

       

код 90.03 «Уборка территории, восстановление после 
загрязнения и аналогичная деятельность» 

       

ИТОГО        

% прироста        

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2007) в России, 2014-2020 гг., млн. руб., %. 
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Ниже приведем количество организаций, которые вошли в выборку. Стоит отметить, что в выборку вошли предприятия полного 

круга организаций (по данным годовых балансов). 

Таблица 2. Количество организаций, оказывающих клининговые услуги (по ОКВЭД2007) в России, 2014-2020 гг., ед. и % прироста 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
код 74.70 «Чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных средств» 

       

код 90.03 «Уборка территории, восстановление после 
загрязнения и аналогичная деятельность» 

       

ИТОГО        

% прироста        
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Объем и темпы роста рынка (по ОКВЭД 2) 

Основной подкласс ОКВЭД2 для организаций, оказывающих клининговые услуги ……. 

Эта группировка включает: ….. 

Также к клининговым услугам могут быть отнесены подклассы ОКВЭД2 …….. 

Подкласс …… включает деятельность ……… 

Далее, объем, динамика и сегментация рынка клининговых услуг будут приведены по коду ОКВЭД2 «……». 

Объем рынка клининговых услуг в 2020 году составил 442,2 млрд. руб., …….. 

Объем рынка в 2019 году - …….. 

Таблица 3. Объем рынка клининговых услуг и количество организаций, вошедших в выборку (по ОКВЭД2) в России, 2016-2020 гг., тыс. руб. и % прироста 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

ОБЪЕМ РЫНКА     442 220 709 

% прироста      
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОШЕДШИХ В ВЫБОРКУ      
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Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России, 2016-2020 гг., млн. руб., %. 
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Ожидается, что в 2021-2025 гг. оборот рынка клининга в России будет расти на 1,8-5,4% ежегодно. ……. 

 

Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Наибольшая доля клининговых услуг приходится на ……. 

Так, по итогам 2020 г. на долю данного вида услуг приходилось …….. 

И замыкает тройку наиболее популярных услуг на рынке клининга деятельность …….. 

Таблица 4. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, 2016-2020 гг., тыс. руб. 

СЕГМЕНТ 2016 2017 2018 2019 2020 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ….      

      

      

      

      

ПРОЧИЕ      
ИТОГО     442 220 709 
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Диаграмма 3. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, в 2020 г., в % 
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Объем и темпы роста рынка (по данным Федеральной службы государственной статистики) 

По данным Федеральной службы государственной статистики, оборот организаций, оказывающих клининговые услуги, ……. В 

отчете будет рассмотрен рынок клининговых услуг, представленный организациями всех форм собственности.  

Таблица 5. Объем рынка клининговых услуг по виду оказываемых услуг в России (по данным Федстата), 2017-2019 гг., тыс. руб. 

СЕГМЕНТ 2017 2018 2019 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ……    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО    

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка клининговых услуг в России (по данным Федстата), 2017-2019 гг., млн. руб., %. 
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Объем и сегментация рынка в 2020 г. (по ОКВЭД 2)  

В 2020 г. доходы клининговых компаний в России …..составили 442,2 млрд. руб.  

Из-за закрытия офисов, предприятий общественного питания и торговых центров в 

период карантина клининговые компании потеряли от 30% до 70% заказов.  

……. 

 

Структура рынка по виду оказываемых услуг в 2020 г. 

Наибольшая доля оказанных клининговых услуг в 2020 г. приходилась ……. 

Так, по итогам 2020 г. на долю данного вида услуг приходилось …… 

Таблица 6. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России, в 2020 г., 
тыс. руб. и доля в % 

СЕГМЕНТ 2019 г. Доля, в % 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ……   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО   
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Диаграмма 5. Структура рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) по виду оказываемых услуг в России,  
в 2020 г., в % 

 

 

Структура рынка по регионам России 

……….. 

Структура рынка по среднесписочной численности сотрудников 

……….. 
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КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ на рынке клининговых услуг 

…….. 

 

    Основные игроки рынка клининговых услуг в 2020 г. (рейтинг по выручке по коду ОКВЭД2 81) 

…….. 

Таблица 7. ТОП-50 компаний рынка клининговых услуг (по ОКВЭД2) в России по объему полученный выручки в 2020 г., тыс. руб. 

№ НАЗВАНИЕ 
ВЫРУЧКА, 
ТЫС РУБ 

СР/СПИСОЧНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ, 

ЧЕЛ. 
СУБЪЕКТ РФ РЕГИОН РФ 

КОД 
ОКВЭД 2 

ОГРН ИНН 
КАТЕГОРИЯ 
СУБЪЕКТА 

МСП 

1          

2          

3          

50          
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    Основные игроки наибольшего сегмента рынка клининговых услуг  

Наибольшая доля клининговых услуг приходится на ……. 

Рейтинг компании по оказанию услуг клининга в России, представленный ниже, 

составлен аналитиками DISCOVERY RESEARCH GROUP на основании проведенных интервью.  

Представленные ниже компании по оказанию услуг клининга условно можно 

разделить на четыре группы. 

………. 

Таблица 8. Рейтинг компаний (в зависимости от площади обслуживания в кв.м.) по коду ОКВЭД2 «Уборка 
внутренних помещений в зданиях всех типов» в России  

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТ РФ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1 ОМС-ЦЕНТР   

    

    

34 CLEANFIELD   

    

    
    

    

52 AQUATIS   

* крупные операторы клининга ……. 

 

Ниже приводится описание каждой из компаний в рейтинге.  

 

1. КОМПАНИЯ ОМС 

сайт: https://www.omc.ru/ 

Регион: Москва 

Крупная федеральная компания на всей территории России. 

……….. 

 

34. CLEANFIELD 

сайт: https://cleanfield.ru/ 

Регион: Санкт-Петербург 

https://www.omc.ru/
https://cleanfield.ru/
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Компания оказывает полный спектр услуг ……. 

 

……….. 

 

52. AQUATIS 

сайт: https://aquatis-clean.ru/ 

Регион: Москва 

Компания оказывает ………. 

  

http://www.drgroup.ru/
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Глава 4. Отраслевые риски, связанные с развитием и 

реформированием отрасли уборки в России. Государственное участие 

в отраслевых проблемах. 

Правовое регулирование порядка оказания услуг по профессиональной уборке 

помещений регулируется государством в рамках следующих нормативных актов:  

………. 

 

………. 

На сегодняшний день отраслевым объединением является Ассоциация 

клининговых и фасилити (техническая эксплуатация) операторов (АКФО). ……. 

Таблица 9. Реестр членов СРО АКФО  

№ 
П/П 

РЕГИСТРАЦИОН-
НЫЙ НОМЕР 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПФ ИНН 

1 3    

     

     

     

138     

139 261    
 

……….. 
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Глава 5. Сравнительный анализ трудовой миграции в России 2020 г. 

Основная рабочая сила клининговой деятельности - …… 

Занятые в клининговой деятельности входят в категорию ……. 

Таблица 10. Занятое население в возрасте 15 лет и старше по полу и группам занятий на основной работе в 
2017-2020 гг. (в соответствии с ОКЗ ОК 010-2014) (по данным выборочных обследований рабочей силы), 
тыс.чел. 

КАТЕГОРИЯ 
2019 2020 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

мужчины женщины мужчины женщины 

ВСЕГО       
       
       

       

 

…… 

 

В начале осени Росстат отчитался о ……. 

Таблица 11. ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ за январь-август 2020 г. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Январь-август 2020 г. Январь-август 2019 г. 

человек 
на 10 тыс. 
человек 

населения 
человек 

на 10 тыс. 
человек 

населения 

Миграция - всего     

прибывшие     

выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     

в том числе:     
в пределах России     

прибывшие     

выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     

международная миграция     
прибывшие     
выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     
в том числе:     

с государствами-участниками СНГ     
прибывшие     

выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     
со странами дальнего зарубежья     

прибывшие     
выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     
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По итогам 2020 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, ……. 

Таблица 12. ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ за 2020 г. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

2020 г. 2019 г. 

человек 
на 10 тыс. 
человек 

населения 
человек 

на 10 тыс. 
человек 

населения 

Миграция - всего     
прибывшие     

выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     
в том числе:     
в пределах России     

прибывшие     
выбывшие     
миграционный прирост (+), снижение (-)     

международная миграция     

прибывшие     

выбывшие     
миграционный прирост (+), снижение (-)     

в том числе:     

с государствами-участниками СНГ     

прибывшие     

выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     

со странами дальнего зарубежья     

прибывшие     

выбывшие     

миграционный прирост (+), снижение (-)     

 

В 2020 г. в обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ отмечалось 

……. 

Таблица 13. ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ за 2020 г., человек 

СТРАНА 

2020 г 2019 г. 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Международная 
миграция 

      

в том числе:       

с государствами- 
участниками СНГ 

      

Азербайджан       

Армения       

Туркменистан       

Узбекистан       
Украина       
со странами 
дальнего зарубежья 

      

Абхазия       

Афганистан       
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СТРАНА 

2020 г 2019 г. 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (+), 
снижение (-) 

Вьетнам       

Германия       
Греция       

США       

Турция       

Финляндия       

Эстония       

другие страны       

 

По данным Погранслужбы России, в 2020 г. в нашу страну с целью «работа» въехали 

…….. 

Таблица 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ-ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ЦЕЛЯМ ПОЕЗДОК за 2019-2020 гг., 
человек 

СТРАНА 
2020 г. 2019 г. 

Работа ВСЕГО Работа ВСЕГО 

Всего прибыло     

в том числе граждане государств:     

Стран СНГ      

Азербайджан     

Армения     

Беларусь     

Казахстан     

Киргизия     

Молдова, республика     

Таджикистан     

Туркмения     

Узбекистан     

Украина     

Стран вне СНГ     
Австралия     

Австрия     

Афганистан     

Багамы     
Бельгия     
Болгария     

Бразилия     

Венгрия     

Вьетнам     

Германия     
Греция     

Грузия     

Эстония     

Япония     
Лица без гражданства     
Прочие     

…….. 
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Механизация 

По сравнению с вахтой внутренних мигрантов повышение уровня механизации, по 

мнению экспертов, ……. 
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