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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 76 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 25 таблиц, 1 схема 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 
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Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Уровень безработицы 

Возможные последствия экономического кризиса для экономики и рынка 

Описание влияющих Рынков 

Рынок строительных материалов 

Строительство и жилая недвижимость 

Коммерческая недвижимость 

1. Офисная недвижимость 

2. Торговая недвижимость 

3.Складская недвижимость 

4. Гостиничная недвижимость 

Строительство и недвижимость в период кризиса 

Сегментация и структура Рынка 

Определение продукции 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Паркет 
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Срок службы некотороых типов продукции 
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Производители Продукции 

Перспективы развития производства в условиях кризиса 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 

Импорт и экспорт на Рынке 

Импорт продукции 

Экспорт продукции 

Соотношение импорта и экспорта 

Общее соотношение импорта и экспорта 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Потребители на рынке. Тенденции в условиях кризиса 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Сдерживающие факторы/анализ рисков 

Выявление пустующих и/или наиболее перспективных для развития сегментов 

Тенденции Рынка 

Тенденции в различных сегментах Продукции 

Основные тенденции в производстве, импорте и экспорте 

Общие выводы по отчету 

Приложение 
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Приложение 1. Средний размер общей площади, приходящейся на одного человека, 

по России 

Приложение 2. Строительство жилых домов в I полугодии 2008 года 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

Ведущее место в структуре рынка напольных покрытий занимает линолеум, за ним 

идет керамическая плитка, на третьем месте - ламинат. Далее в порядке убывания 

следуют: паркет, ковролин и другие материалы. 

 

ДИАГРАММА. ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, % 

47%

3%8%

30%

12%

линолеум
керамическая плитка, керамогранит
ламинат
ковролин
паркет и прочие древесные материалы

 
Источник: журнал «Стройпрофиль»  

 

 

ПАРКЕТ 

Паркет для России является традиционным видом напольного покрытия. Его 

популярность основана на долговечности, прочности, а также высоком уровне 

теплоизоляции и звукоизоляции. Качество паркета определяется породой 

древесины, способом распиловки ствола, способом изготовления.  

Самыми распространенными породами деревьев, идущих на паркет, являются 

дуб, клен и ясень. Стоит отметить, что в последнее время спросом пользуются также 

и экзотические материалы, например, амарант или бамбук, несмотря на то, что они 
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существенно дороже: если цены на классические породы держатся в пределах $..., 

то на экзотические виды деревьев могут достигать $..., $... и более за 1 кв. метр. 

СРОК СЛУЖБЫ НЕКОТОРОЫХ ТИПОВ ПРОДУКЦИИ 

Все напольные покрытия пригодны для длительного использования.  

 
ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО СРОКУ СЛУЖБЫ 

Тип покрытия Срок службы 

Паркет   

Паркетная доска   

Ламинат   

Ковровое покрытие   

Линолеум   
Источник: ГК ВИРА 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Если проводить общее сегментирования продукции рынка, то можно сказать, что к 

высокому ценовому сегменту могут относиться такие типы продукции как паркет, 

ламинат, ковровая плитка. 

К среднему ценовому сегменту относятся паркетная доска, ламинат, ковровые 

покрытия, линолеум. 

К низкому сегменту относятся – ковровое покрытие и линолеум. 

 

ТАБЛИЦА. ДИАПАЗОН ЦЕН НА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ЕВРО/КВ. М) 

Тип покрытия Цена, евро/кв. м Ценовые сегменты 
Паркет    

Паркетная доска    

Ламинат    

Ковровое покрытие    

Ковровая плитка    

Натуральный линолеум    

ПВХ-линолеум    
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Источник: ГК ВИРА 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным Госкомстата в последние два года объем выпускаемой продукции 

колеблется вокруг показателя … млн. кв.м. Отталкиваясь от этого базового 

показателя, общий объем рынка оценивается экспертами на уровне … млн. кв.м. 
Однако непосредственные участники рынка, основываясь на продажах и объемах 

производства ведущих заводов, оценивают объем рынка в 2008 году от … до … 
млн. кв.м. в год (по расчетам отраслевых агентств,  объем рынка паркета в 2006 г. 

составил около … млн. кв. м.) 

Данное разночтение происходит из-за того, что с каждым годом Рынок паркета 

становится все менее прозрачным. Так, если в 1999 г. отчетность в стат. Органы 

предоставили … предприятий, то в 2006 г. – только….  

Таким образом, Рынок традиционных покрытий из дерева не сокращается, он меняет 

свою структуру, немного прирастая.  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА  

До 2004 года рынок паркета переживал не лучшие времена. Затем он стал 

«выправляться», и в 2007 году прирост объёма рынка паркета составил … %, и это 

самый высокий показатель прироста за последние несколько лет. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Среди специалистов отрасли существует мнение о предстоящем сокращении числа отечественных предприятий, 

производящих паркет, даже, несмотря на небольшой, но стабильный рост рынка. Основной причиной называется 

высокая цена этого материала, поэтому расширение рынка будет происходить в основном за счет элитного 

сегмента, требованиям которого могут соответствовать далеко не все отечественные производители. 
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Сегодня российский паркет изготавливается в 35 регионах страны. Однако более 

50% от общего объема сконцентрировано в Московской области: 

• «Дом паркета» 

• «Центр паркета»   («Обнинский паркетный завод») 

• «Русский паркет» (г. Одинцово) 

• «Янтарная прядь паркет» (г. Химки) 

 

Кроме того, паркет производится в следующих регионах: 

• Кировская область (Нововятский лыжный комбинат) (Vital Parket) 

• Пермская область (ЗАО «Призма») 

• Краснодарский край («Муздрев лесозавод») 

• Удмуртская Республика (Пастуховский леспромхоз) 

• Республика Адыгея (ЗАО «Адыг-Юраг») 

• Новосибирск («Сибирский мастер»). 

Количество производителей паркета, выступающих на российском рынке, очень 

велико. 

ТАБЛИЦА. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Торговая марка Отличительные особенности 
Upofloor (Финляндия) 

 
 

Parla (Финляндия) 

 
 

Tarkett (Швеция) 

 
 

Teka (Германия) 

 

 

KAHRS (Швеция) 
LANGMOEN (Норвегия) 
BERRY WOOD (Франция) 
HOHNS (Германия) 
KARELIA (Финляндия) и др. 

 

Источник: «Ваш Дом.Ру» 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В условиях кризиса, когда велика вероятность сокращения объемов импортных 

поставок продукции, перед отечественными производителями  открываются 
достаточно серьезные перспективы развития и наращивания мощностей. Это 

возможно только в подобной ситуации, поскольку прогнозируется снижение 

потребительского спроса на дорогую продукцию, а также вынужденная   

переориентация потребителей с импортной на отечественную продукцию.  

Однако данный сценарий может быть осуществлен только при поддержке отрасли 

государством. 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАРКЕТА 

Компани
я История Продукция/услуги Географичес

кий охват 
Торговая 
марка 

Производст
венные 
мощности 

Наличие розничной 
сети 

Конкурентные 
преимущества 

Холдинг
овая 
компани
я «Дом 
паркета
» 

 •       

«Обнинс
кий 
паркетн
ый 
завод» 

       

«Русски
й 
паркет»  
(г. 
Одинцов
о) 

       

«Янтарн
ая 
прядь 
паркет» 
(г. 
Химки) 

 •       

Нововят
ский 
лыжный 
комбина
т  
(Кировск
ая обл.)  

 •       

Источник: МА Step by Step 
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Отечественные производители напольных покрытий следующим образом 

осуществляют реализацию продукции:  

• …………………… 

• …………………… 

• ………………….. 

 

ГЕОГРАФИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
Наиболее активными на рынке напольных покрытий являются следующие регионы: 

• Москва 

• Санкт-Петербург 

• Самара 

• Новосибирск  

• Краснодар 

• Пермь 

• Челябинск 

• Уфа 

• Екатеринбург 

• Ростов-на-Дону 

• Казань 

• Нижний Новгород 

• Оренбург 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ РЫНКА   
Компания Год основания Специализация Реализуемые 

бренды 
Географический охват/ 
Крупнейшие клиенты 

Сильные стороны 

ПолИмпекс (Москва) 
 

 

     

Таргет (Москва) 

 

     

Строй-сити 
(Москва) 
 

 

    •  

Лаверна 
(Санкт-Петербург) 

 

     

Паркет Холл (Москва) 
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Компания Год основания Специализация Реализуемые 
бренды 

Географический охват/ 
Крупнейшие клиенты 

Сильные стороны 

«Паркет+ламинат» 
(Санкт-Петербург) 
 

 

     

Источник: МА Step by Step 
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Конкуренция на Рынке напольных покрытий довольно жесткая. На Рынке 

присутствуют довольно много оптовых компаний. Основная часть компаний 

занимаются только напольными покрытиями, однако есть компании, которые 

представляют весь ассортимент продукции для ремонта (обои, плитка, краски, 

лаки, светильники и т.д.). К таким компаниям относится «Лаверна». Также 

компании стремятся к расширению предлагаемых товаров и услуг: предлагаются 

аксессуары для полов,  химические средства. Большим плюсом является 

предложение услуг по укладке покрытий, что очень удобно для покупателя, 

поскольку дает возможность в одном месте приобрести товар и нанять мастеров 

для ремонта. 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Включает в себя большое количество предприятий, начиная от строительных 

супермаркетов («OBI») и специализированных магазинов («Паркет Холл»), и 

заканчивая торговыми точками  в строительных центрах и на рынках.  

 

Выделим основные сегменты розницы: 

 

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ 

Сегмент Характеристика сегмента 
Строительные 
гипермаркеты  
(«OBI», «Старик Хоттабыч» и 
т.п.)   

 

Специализированные 
магазины  
(«Паркет Холл», «Паркет + 
Ламинат», «Мир паркета», 
«Kerama Marazzi», 
«КЕРАМИР») 

 

Торговые точки на 
выставках  
стройматериалов, закрытых 
ТК 

 

Торговые точки на 
открытых рынках  

Источник: МА Step by Step 

 
Ниже представлена сравнительная характеристика некоторых игроков розничного 

сегмента. 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА 

Компания История 
развития 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Кол-во 
магазинов Планы развития

Торговая сеть 
«Старик 
Хоттабыч» 
 

     

Компания OBI  
 

     

Компания 
«FLOOR 
МАСТЕР» 
 

     

ООО «ТОПАЙ ПО 
ХОРОШЕМУ»  
 

     

Общероссийская 
сеть Carpet 
House  
 

     

Мир паркета 
(Москва) 

     

Центр паркета 
(Барк-М) (см. 
выше) 

     

Источник: МА Step by Step 

 

Из представленной таблицы видно, что наиболее развитой является торговая 

сеть «Старик Хоттабыч», которая в настоящее время включает порядка 40 

магазинов, расположенных в различных регионах России. 

Наряду с вышеуказанной компанией на российском рынке ковровых покрытий 

особое место занимает ООО «Топай по хорошему». На сегодняшний день 

компания имеет более 16 магазинов, в том числе франчайзинговую сеть, которая 

охватывает различные регионы России. В будущем компания рассчитывает 

увеличить число магазинов в Нижнем Новгороде, Вологде, Твери, Ярославле и 

т.д. 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ  

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 
Крупнейшими странами-импортерами паркета являются Германия, Финляндия, 

Китай. Доли этих стран составили … %, … % и …. в стоимостном выражении от 

общего объема импорта и … %, …%, …% в натуральном выражении 

соответственно. 

  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПАРКЕТА В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна-импортёр $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

     
Источник: ФТС, 2007 

 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПАРКЕТА В 2007 ГОДУ, В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна-импортёр кг %(кг) Цена за 1 кг 
 ($) 

1     

2     

3     

4     

5     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2008 Г. 

 

24 

№ п/п Страна-импортёр кг %(кг) Цена за 1 кг 
 ($) 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

      
Источник: ФТС, 2007 

 

СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В качестве крупнейших производителей паркета выступают Китай и Швеция. Их 

доли в стоимостном выражении составили … % и … % соответственно. 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ 
Крупнейшими странами-экспортерами являются Литва и Казахстан, имеющие 

следующие доли в общем объеме экспорта: … % и …% в стоимостном выражении 

и … % и … % в натуральном выражении соответственно. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПАРКЕТА В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна-экспортёр $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

     
Источник: ФТС, 2007 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПАРКЕТА В 2007 ГОДУ, В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна 
экспортёр кг %(кг) Цена 

за 1 кг 
1     

2     

3     

4     

5     

7     

6     

8     

9     

10     

11     

      
Источник: ФТС, 2007 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПАРКЕТА, В 2007 ГОДУ 
Направление 

перемещения товара $ %($) кг %(кг) 

Импорт     

Экспорт     

ИТОГО     
Источник: ФТС, 2007 

 

Подавляющее большинство в совокупном объеме импорта и экспорта приходится 

на долю импорта. 

 

ОБЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Если рассматривать общее соотношение всех типов продукции, можно отметить 

следующее: 

• ……………… 
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• ……………… 

• ……………… 

 

ТАБЛИЦА. ОБЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В 2007 ГОДУ 

импорт экспорт 
Тип продукции 

$ % $ % 

Паркет     

Ламинат     

Линолеум     

Плитка      

Ковровые покрытия     

Итого     
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

§ ………………………………………………… 

 

§ …………………………………………………. 
 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ. ТЕНДЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Потребителями продукции рынка являются как представители B2B, так и 

представители B2C сегментов: 

§ В сегменте B2B выделим строительные компании, которые оснащают 

строительные объекты напольными покрытиями. 

§ Представителями сегмента B2C являются лица, делающие ремонт в 

квартире. 

Нужно сказать, что текущая экономическая ситуация не способствует росту 

потребительской активности на рынке. Это также объясняется тем, что напольное 

покрытие не является товаром первой необходимости.  

Можно предположить, что в ближайшее время потребительский спрос будет 

смещен в сторону более дешевой продукции, что также обусловлено общим 

снижением уровня жизни россиян. Рост на потребительском рынке начнется лишь 
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в условиях общей стабилизации экономики в стране. 

Выбирая то или иное напольные покрытие, клиент ориентирован, прежде всего, 

на цену, определив, какую сумму он может потратить за 1 м², происходит выбор 

уже внутри того покрытия, для которого подходит сумма. В низком ценовом 

сегменте соперничают линолеум и дешевый ламинат. В дорогом сегменте выбор 

идет между паркетной доской и массивной доской.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

• ………………………. 

• ………………………. 

 

 

Велико значение розничного сектора на Рынке. Наиболее развитой является 

торговая сеть «Старик Хоттабыч», которая в настоящее время включает порядка 

…. магазинов, расположенных в различных регионах России. На рынке также 

присутствуют иностранные представители, в частности компании OBI. 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 
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• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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