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Макротренд

на осознанное 
потребление:
Причем тут сникер-химчистки?

Осознанность затрагивает все сферы услуг:

активно развиваются клининг, химчистка, дошиповка 
зимней резины, точки ремонта техники, заточки 
инструментов, прокат инструмента для ремонта и так далее.

Люди восстанавливают старое, 
а не заполняют пространство 
новым.



Цены

на обувь

растут

Прирост в % к соответствующему 
месяцу предыдущего года

3-5%

10-20%
ежегодное повышение цен

сезонное повышение



спрос

на услугу 
растет

В кризис 

По опыту предыдущих годов, в 2022 г. 
объем услуг по ремонту обуви может 
увеличиться на 20%, в денежном 
выражении, львиная доля заказов — 
восстановление ношеной обуви.

Объем рынка услус по ремонту Структура спроса на услуги 
по ремонту обуви в 2009 г. %(в том числе предметов 

личного пользования) млн. (в денежном выражении):

2005 2006 2007 2008 2009*

*прогноз 
операторов 
рынка

Реставрация

(замена или восстановление подошвы, 
частичная или полная замена верха (низа) 
обуви и т. п.)

Средний ремонт

(укрепление, замена каблука, круговая 
прошивка, зауживание голенищ, вставка 
молнии, замена (вставка) супинатора, 
переклейка подошвы).

Мелкий ремонт

(устранение небольших дефектов, 
наклейка набоек, частичне подклейки 
и прошивки и т. п.)

123

169,1
192,4

231

277

80

10

10



Как это 
было

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2019


к 2018

Производство 103,3 118,1 115,8 91,7 95,2 119,5 121 109,1 -9,8%

Объем рынка 490 514,2 434 325,5 270 348,1 329,6 351,3 6,6%

Импорт 391,6 401,8 323,7 237,3 177,9 236,9 213,9 261,3 22,1%

Экспорт 3,9 5,7 5,5 3,5 3,1 8,3 5,3 19,1 259,9%

после 2014 г.

Расчет объемов рынка обуви 
в натуальном выражении 
в 2012–2019 гг., млн пар



Как это 
было

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Объем рынка обуви

(млн пар) 490 514,2 434 325,5 270 348,1 329,6 351,3

Численность

населения (млн чел.) 143 143,3 143,7 146,3 146,3 146,8 146,88 146,57

Потребление

на душу населения 3,43 3,59 3,02 2,22 1,84 2,37 2,24 2,39

после 2014 г.

Динамика потребления 
обуви на душу населения



За
пр

ос
ы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Кризисы делают услугу востребованной 
и узнаваемой среди населения

«ремонт обуви»Динамика запросов

по данным google trends c 2004 г



услуг

Даже в «спокойное» 
время — спрос стабилен, 
а на начало 2022 г уже 
пошел вверх

РОСТ узнаваемости

Динамика запросов по данным 
Yandex.Wordstat c 2022г.



Вещи будут 
восстанавливать, 

а не покупать

Мы знаем, 
как на этом 
зарабатывать



открытых 

точек

По данным

на 26 июня 2022

46



география 
сети



Преимущества 

крупной

сети



Быстро 
адаптируемся, 
вводим новые 
услуги

1
Ремонт задников, баллонов, сумок, 
клатчей, кастом. И обучаем этому 
партнеров



2
делаем новые, 

выгодные 
модели развития

Постаматы — автоматические 
пункты приема обуви

Дополнительный доход для точки 
или как самостоятельный источник 
пассивного заработка



Учим заключать 

корпоративные 

контракты

3



Даем сервис

Клиенты стали более 
разборчивыми и стараются 
сдавать обувь только 
проверенным мастерам 
или по рекомендациям. 
С кризисом эта тенденция 
усугубляется

4 и высокое 
качество



оТзывы

клиентов
Sneak n Fresh



оТзывы

клиентов
Sneak n Fresh



Собственная 
линейка
Делаем в России 
на отечественном сырье. 
Даем выгодные цены 
для партнеров

химии



Sneak n Fresh

— бизнес, который 

не требует больших 

вложений

+ они «отбиваются» 

за 6-7 месяцев



Дорогостоящее 
оборудование 
не нужно

Все можно найти 
российского 
производства



обучение

Уникальные технологии. Учим 
убирать все загрязнения ручными 
методом, пока другие делают это 
только с дорогостоящим 
оборудованием



на чем 

зарабатываем

Себестоимость чистки — 75 ₽
Средний чек — 1450 ₽

+ продажа косметики и аксессуаров

+ корпоративные заказы

+ ремонт и кастомизация

замена элементов обуви
2,5%

восстановление
13,4%

ремонт
7,3%

чистка
76,8%



выручки



выручки


партнеров



Остались

вопросы?
Задайте их менеджеру


