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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 123 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 48 диаграмм, 20 таблиц, 1 схему. 
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 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается стабильное … темпов 

роста ВВП до показателя …%. Показатель индекса промышленного 

производства также …. При этом первые 2 квартала 2014 года 

сопровождались … (относительно показателей аналогичного периода 

предыдущих годов). При этом объем инвестиций в основной капитал также 

…. За последние несколько лет … динамику показывали только 2 

индикатора: уровень доходов населения и оборот розничной торговли. 

Причем … этих показателей может быть вызван … инфляции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика …, что 

может … сказаться на некоторых потребительских рынках в России. 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА 

По данным … объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство", в 2013 г. составил … млрд. рублей, что на …% … 2012 

года.  

 

По сравнению с уровнем показателя 2005 года объем работ … на … млрд. 

руб., или на …% за период 2005-2013 гг. 

 
Диаграмма 1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», 
в 2005-2013гг., млрд. руб. 

 
Источник: … 
 

За период с января по июль 2014 года объем работ по виду деятельности 

«Строительство» составил … млрд. долл. 

 

Обращаясь структуре стоимостных объемов работ, выполненных 

строительными организациями в разрезе по федеральным округам РФ, 

нужно сказать, что наибольшая доля принадлежит … федеральному округу 

-  …%. Немного меньше работ было выполнено в … федеральном округе - 

…%. Наименьшее значение показателя в 2013 году наблюдалось в … 

федеральном округе с долей …%. 

 

Диаграмма 2. Структура объема работ, выполненного собственными 
силами по полному кругу строительных организаций в 2013 г., % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Согласно статистике РФ, в 2013 году было введено в эксплуатацию около 

… тыс. зданий жилого и нежилого назначения. Таким образом за период с 

2005 по 2013 год число зданий указанного типа … примерно в … раз, или 

на …%. 

 

Как видно из диаграммы, прослеживается тенденция … числа введенных в 

действие зданий, за исключением … года. По сравнению с 2009 в 2010 году 

было введено в эксплуатацию на … тыс. зданий …. 

 

Диаграмма 3. Количество введенных в действие зданий жилого и 
нежилого назначения в РФ в 2005-2013 гг., тыс. зданий 

 
Источник: … 

 

Наибольшее значение показателя было достигнуто в … году наименьшее – 

в …. Наибольший темп прироста числа введенных в действие зданий был 

характерен для … года – …%. Наименьший положительный прирост 

показателя соответствует …. году – …%. И, как было отмечено выше, в … 

году значение показателя было отрицательным, и составило …% 

 

Диаграмма 4. Темпы роста количества введенных в эксплуатацию 
зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2013 гг., % 
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Источник: … 

 

Рассматривая структуру строительства зданий в 2013 году (за 

исключением зданий жилого назначения), нужно отметить, что …%, 

принадлежит строительству зданий … типа. На втором месте с 

относительной долей в общем числе зданий …% расположились здания … 

типа. На третьем месте находятся … здания – …%. Немалая доля в 2013 

году отводилась на здания другого типа, не относящиеся к 

представленным на диаграмме (…). 

 

Диаграмма 5. Структура строительства зданий в 2013 г., в % от общего 
числа зданий, кроме жилых 

 Источник: … 

 
Выше была рассмотрена динамика строительства зданий как жилого, так и 

нежилого типа. Теперь обратимся к показателям, имеющим отношение 

только к строительству зданий жилого типа. 

 

Как и в случае со зданиями жилого и нежилого типа, налицо тенденция …. 

В 2005 году значение показателя составило около … тыс. зданий, тогда как 

в 2013 году общее число зданий жилого типа … до отметки … тыс. зданий, 

что на …% …. Как видно из представленных на диаграмме данных, … темп 

прироста показателя наблюдался в … году. 

 
Диаграмма 6. Количество введенных в действие зданий жилого 
назначения в РФ в 2013 г., тыс. зданий 
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Источник: … 

 

На Диаграмме 18 показана динамика общей площади введенных в 

эксплуатацию жилых домов. Как видно, в начале года площадь 

значительно …, чем к его концу. Так, в I квартале 2012 года было введено в 

действие зданий общей площадью … тыс. м. кв., во II квартале – … тыс. м. 

кв., в III квартале – … тыс. м. кв., и в четвертом квартале был 

зафиксирован … показателя до … тыс. м. кв. В 2013 году тенденция была 

схожей с описанной – … площади застройки с каждым кварталом года.  

 

Если показатели 2012 и 2013 годов мало различаются между собой, то 

площади жилых домов, введенных в эксплуатацию I-II квартале 2014 года 

заметно … – … тыс. м. кв. и … тыс. м. кв. соответственно.  Таким образом, 

можно ожидать, что и в III-IV кварталах значения показателя …. 

 

Диаграмма 7. Динамика введения в действие общей площади жилых 
домов в 2012-2014 гг., тыс. м. кв. 

 Источник: … 

 

В разрезе по федеральным округам на 2013 год сложилась следующая 

ситуация: наибольший объем жилья был реализован в … федеральном 

округе – … млн. м. кв. Далее по уменьшению объема введенного жилья за 

ним следует … федеральный округ (… млн. м. кв.), … федеральный округ 

(…млн. м. кв.) и … федеральный округ (… млн. м. кв.). Наименьший объел 

жилья был реализован в … федеральном округе – … млн. м. кв. 
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Нужно отметить, что по сравнению с 2012 годом объемы жилья … во всех 

федеральных округах РФ, кроме … федерального округа, причем 

наибольшее увеличение соответствовало …, … и … федеральным 

округам.  

 

Диаграмма 8. Годовой объем ввода жилья по федеральным округам в 
2012-2013 гг., млн. м. кв. 

 Источник: … 

 

Как видно из диаграммы, в … федеральном округе показатель … с … млн. 

м. кв. (2012 год) до … млн. м. кв. (2013 год). В … федеральном округе 

объем введенного жилья … с … млн. м. кв. до … млн. м. кв. (2013 год). 

 

Годовые объемы введенного в эксплуатацию жилья в 2012 и 2013 годах 

составили … млн. м. кв. и … млн. м. кв. соответственно. Таким образом, в 

2013 году по сравнению с 2012 годом показатель … на …%. 

 

Диаграмма 9. Годовой объем ввода жилья в РФ, млн. м. кв. 

Источник: … 

 

Согласно данным …, число построенных квартир за период с 2005 по 2013 

год … в … раза. Так, в 2005 году в России было построено около … тыс. 

квартир, затем прослеживалась тенденция …, и в 2008 году количество 

квартир равнялось … тыс. В 2009 году наблюдался … строительства 

квартир до … тыс. квартир, однако, уже к 2011 году был … 2008 года - … 

тыс. квартир.  
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Диаграмма 10. Число построенных квартир в 2005-2013 гг., тыс. ед. 

 Источник: … 

 

После 2011 года число квартир …: в 2012 году было построено … тыс. 

квартир, и в 2014 году … тыс. квартир. Темп прироста показателя в 2013 

году составил около …%. 

 

Рассматривая динамику стоимости одного квадратного метра жилья, нужно 

отметить явное … квартир в 2014 году. Если в первом квартале 2013 года 1 

квадратный метр отдельно стоящего жилья без пристроек стоил в среднем 

около … тыс. руб., то в 2014 году цены … до … тыс. руб. Похожая 

тенденция прослеживается и во втором квартале:    

стоимость одного квадратного метра жилья … с … тыс. руб. до … тыс. руб. 

в 2014 году. 

 

Диаграмма 11. Квартальная динамика средней фактической стоимости 
строительства одного квадратного метра общей площади отдельно 
стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных 
помещений квартирного типа в 2013- 2014 гг., тыс. руб. 

 Источник: … 
 
Что касается сезонных колебаний, то они …. В 2013 году III квартал 

отличался … дороговизной квартир. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



     Маркетинговое Агентство Step by Step 
                           109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
                           Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 

17 

 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Промышленность строительных материалов включает в себя … 

подотраслей (… видов производств), объединяющие около … тысяч 

предприятий, в том числе … тысячи крупных и средних предприятий с 

общей численностью работающих свыше … тыс. человек. В общем объеме 

промышленной продукции около …% продукции отрасли приходится на 

малые предприятия. 

 

Специалисты полагают, что в … темпах ввода жилья «виновата» нехватка 

стройматериалов. Как пишет «Коммерсант», существующие заводы 

стройматериалов расположены по России …: на транспортные расходы 

приходится в среднем …% себестоимости строительных материалов. 

Производство стеновых материалов (кирпич, газобетон) составляет по 

России в среднем … м. куб. на человека в год, железобетонных изделий – 

… м. куб1. По предварительным оценкам …, в России необходимо 

построить около … новых цементных заводов. 

 

В 2013 году было введено в строй 3 новых цементных завода: Воронежский 

филиал «Евроцемент групп», Серебрянский цементный завод 

(«Базэлцемент», Рязанская область) и завод «Омский цемент» (группа 

Dyckerhoff). В 2012 году был запущен завод «Чеченцемент». В 2011 г. 

открылось 2 завода – «Тулацемент» (холдинг HeidelbergCement) и «ЛСР. 

Цемент–Северо-Запад» в Ленинградской области. Таким образом, за 3 

последних года совокупные мощности российских цементных предприятий 

пополнились почти на … млн. тонн. Из них … млн. тонн пришлось на …. 

федеральный округ, … млн. – на … и по … млн. тонн прибавилось в … и … 

округах2.  

 

С вводом новых заводов постепенно меняется структура рынка по игрокам. 

Например, …, который до кризиса аккумулировал …% от всего объема 

производимого в стране цемента, в настоящее время немного потерял 

позиции – по результатам 2013 года его доля составляет около …%. 

 

                                                        
1 … 
2 … 
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Если сравнивать объемы выпуска цемента по регионам с объемами 

строительства жилья, то получается, что в … федеральном округе, 

несмотря на активное строительство заводов, по-прежнему ощущается 

дефицит, то же самое касается и … округа. 

 

Если посмотреть на соотношение производства цемента и ввода жилья в 

ретроспективе, то можно увидеть, что в период … темпов строительства 

(…-… гг.) на каждый построенный квадратный метр приходилось … тонны 

цемента. В наиболее … период (… гг.) наблюдался … цемента и 

соотношение … до … тонн/м. кв. В период …, когда строительство … 

темпы, и производители цемента …, поэтому соотношение … до … тонн на 

квадратный метр. 

 

После … года ситуация с обеспеченностью строительной отрасли 

цементом стала улучшаться, но даже к 2013 году соотношение 

«цемент/жилье» так и не достигло уровня 1 к 1. Предполагается, что 

нормальный показатель находится на отметке примерно … тонн цемента 

на каждый вновь построенный квадратный метр. И пока российский рынок 

не достиг этого уровня, все регионы страны фактически находятся в 

дефицитном режиме. 

 

Диаграмма 12. Соотношение массы выпускаемого в стране цемента к 
количеству возводимого жилья в 2005-2013 гг., тонн/на м. кв. 

 Источник: … 

 

В настоящее время сохраняется … объем импорта. Обычно … объемов 

импорта происходит в случае … собственных производственных 

мощностей. В России общие мощности цементных заводов превысили … 

млн. тонн, потребление в 2013 году составило около … млн. тонн, импорт 

при этом составил … млн тонн, то есть …% от всего объема потребления. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 13. Объем российского рынка и российское производство 
цемента в 2005-2013 гг., млн. тонн 

 Источник: … 

 

Самым рекордным годом ввоза цемента из-за рубежа был …, тогда было 

ввезено более … млн тонн импортной продукции. Скачок произошел из-за 

того, что … года наблюдался острый дефицит цемента, и поставщики, 

рассчитывая на аналогичное увеличение спроса в следующем году, с 

самого начала … года значительно … закупки зарубежного цемента. 

Однако … года оказалось не таким … в плане спроса, а … объемы и вовсе 

…, и на рынке цемента возникли …. В связи с этим в … гг. ввозилось всего 

по … млн тонн импортного цемента. Но в условиях кризиса и такие объемы 

не выглядят маленькими, ведь, например, в благополучные … гг. импорт 

составлял … тыс. тонн.  

 

Диаграмма 14. Показатели импорта и экспорта цемента в РФ в 2005-
2013 гг., млн. тонн 

 Источник: … 

 

В целом, проведенный анализ показывает, что, несмотря на … российского 

цементного рынка, он продолжает оставаться …. … ощущается по-разному 

в различных регионах страны, но она есть, и она влияет на цену 

материала. Цены на цемент, по мнению участников рынка, …и, что в свою 

очередь … спрос. Правительство страны пытается стимулировать рост 

жилищного строительства, особенно в экономсегменте, но недостаток 

основных строительных материалов выступает серьезным ограничением. 
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В течение 2014-2015 гг. запланирован ввод нескольких новых цементных 

заводов. Но инвесторы внимательно присматриваются к текущему 

состоянию рынка. Если 2014 год окажется более трудным, чем 2013 год, то 

…. Однако те, кто все же осуществит запуск производств, ….  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОТРАСЛИ 
В структуре продукции, производимой промышленностью строительных 

материалов, преобладают традиционные крупнотоннажные виды 

строительных материалов и конструкций (в стоимостном выражении): 

 сборные железобетонные и бетонные конструкции и детали (…%) 

 стеновые материалы (…%) 

 цемент (..%) 

 нерудные строительные материалы (…%) 

 

ДИАГРАММА 15. ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (В %) 

Источник: … 

 

Производство этих материалов, как правило, основано на материало- и 

энергоемких технологиях с высокими трудозатратами, что обусловливает 

их высокую себестоимость и, соответственно, высокую себестоимость 

возводимого из них жилья. 

 

Производство товарного бетона … одинаковыми темпами с … года. В 2011 

году был отмечен … в производстве бетона с … тыс. м. куб. до … тыс. м. 

куб. 

 

Диаграмма 16.  Производство бетона, готового для залива (товарного 
бетона) в 2010-2013 гг., тыс. м. куб. 
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 Источник: … 

 

В 2013 году уровень производства бетона, готового для залива, достиг … 

тыс. м. куб. 

 

Что касается производства огнеупорных изделий, …% приходится на 

производство изделий из кремнеземистой каменной муки и диатомитовых 

земель. 

 

Диаграмма 17. Структура производства строительных огнеупорных 
изделий, % 

Источник: … 
 

Как видно из диаграммы, с … года темпы прироста производства 

огнеупорных изделий …, причем их абсолютные величины …, что говорит о 

… рыночной тенденции. Так, в 2011 году было произведено около … тыс. 

тонн огнеупорных изделий (в том числе кирпичей, блоков и плит), в 2012 

году показатель … до … тыс. тонн, и в 2013 году производство составило 

… тыс. тонн изделий. 

 

Диаграмма 18. Динамика производства кирпичей, блоков, плит и 
прочих огнеупорных изделий, тыс. тонн 
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 Источник: … 

 

Согласно статистическим данным, в производстве листового стекла 

наибольшую долю занимало производство … стекла и стекла … - …%. 

 
Диаграмма 19.   Структура производства листового неармированного 
термически полированного стекла и стекла с матовой, или 
полированной поверхностью в 2013 г., % 

Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



     Маркетинговое Агентство Step by Step 
                           109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
                           Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 

23 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ. РЫНОК ПЛАСТМАСС 

ОПИСАНИЕ РЫНКА 
Объемы производства готовых изделий из полимеров в России …. на …% 

за семь месяцев 2014 года относительно аналогичного периода 2013 года3. 

 

Существенный … производственных показателей произошел в …, что 

отразилось на итоговом индексе выпуска полимерных изделий. За первое 

полугодие выработка … на …%, за семь месяцев года – уже на …%. 

 

По данным …, за январь-июль было произведено … тыс. тонн пластиковых 

труб, шлангов и фитингов, что на …% … показатель прошлого года. В июле 

выпуск данных полимерных изделий в силу фактора сезонности … до … 

тыс. тонн, тогда как в июне было произведено … тыс. тонн4. 

 

За рассматриваемый период выпуск неармированных и 

некомбинированных пленок … на …%, составив … тыс. тонн. В прошлом 

месяце было произведено … тыс. тонн пленок, что на …% … показатель 

июня. 

 

Объемы производства плит и листов … на …% за январь-июль, составив 

… тыс. тонн. В июле было выработано … тыс. тонн против … тыс. тонн в 

июне. 

 

Показатели выработки … только в сегменте пластиковых окон, их коробок и 

подоконников. Суммарно за отчетный период было выпущено … млн 

квадратных метров данных изделий, что на …% … аналогичного 

показателя годом ранее. В июле было произведено … млн квадратных 

метров, в июне – … млн. 

 

По данным …, в 2013 году российское производство пластмасс в 

первичных формах составило около … млн. тонн, тогда как в 2011-2012 гг. 

уровень производства был значительно … – … млн. тонн. 

 

                                                        
3 … 
4 … 
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ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАСС В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ 

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ В 2011-2013 ГГ., МЛН. ТОНН 

 Источник: … 

 

Рассматривая видовую структуру и динамику производства полимерных 

материалов в РФ, можно заметить … объемы производства относятся к …. 

В 2013 году было произведено … тыс. тонн полимеров, что на …% … 

уровня производства 2012 года.  

 

Производство поливинилхлорида за период 2011-2013 гг. … примерно на 

…%, и в 2013 году составило … тыс. тонн. Производство полистирола 

также неуклонно … в 2011-2013 гг., и в 2013 году достигло … тыс. тонн. 

 

Производство полипропилена, как и в случае с полиэтиленом, …, тем не 

менее, в 2013 году оно составило … тыс. тонн. 

 

Объемы производства поликарбоната, наоборот, … в 2011-2013 гг., но … - 

с … тыс. тонн 2011 года до … показателя 2013 года. 

 

ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ В 2011-2013 ГГ., ТЫС. ТОНН 

 Источник: … 

 

В 2014 году (по имеющимся данным за январь-июль) рыночная ситуация … 

от рынка 2013 года. Производство полиэтилена … производство других 
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видов полимеров. За рассмотренный период оно составило около … тыс. 

тонн.  

 

ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2014 ГГ., ТЫС. ТОНН 

 Источник: … 

Затем, по уменьшению объемов производства, следуют … (… тыс. тонн), 

… (… тыс. тонн), … (… тыс. тонн) и … (… тыс. тонн). 

 

В 2011 году на территории Российской Федерации было произведено … 

тыс. тонн пластмассы в первичных формах, что на …% …, чем в 2010 году.  

 

В отечественном производстве пластмассы наиболее крупнотоннажными 

полимерными материалами в 2011 являлись:  

 полиэтилен (… тыс. тонн – …% роста по сравнению с 2010 годом); 

 полипропилен (… тыс. тонн – …% роста по сравнению с 2010 

годом); 

 поливинилхлорид (… тыс. тонн – …% роста по сравнению с 2010 

годом); 

 поликарбонат (… тыс. тонн – … % роста по сравнению с 2010 

годом); 

 полистирол (… тыс. тонн – …% роста по сравнению с 2010 годом). 

 

ДИАГРАММА 23. ДОЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

ПЛАСТМАСС В 2011 ГОДУ, % 

Источник: … 
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Доля рынка пластмасс, занимаемая данными группами полимерных 

материалов, в 2011 году достигла …%. 

 

В 2013 году на территории Российской Федерации было произведено … 

тыс. тонн пластмассы в первичных формах, что на …% …, чем в 2011 году.  

 

В отечественном производстве пластмассы наиболее крупнотоннажными 

полимерными материалами в 2013 являлись:  

 … 

 … 

 

ДИАГРАММА 24. ДОЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

ПЛАСТМАСС В 2013 ГОДУ, % 

 Источник: … 

 

Доля рынка пластмасс, занимаемая данными группами полимерных 

материалов, в 2013 году достигла …%. 

 

Рынок пластика традиционно делится на несколько направлений: 

 пластиковые панели,  

 сайдинг,  

 подоконники и оконные облицовочные панели,  

 двери и их коробки полимерные, 

 радиаторные решетки,  

 потолочные плиты, 

 пластиковые двери-гармошки.  

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 
Еще 5-7 лет назад на рынке преобладало число импортных компаний, 

среди них доминировали такие известные бренды, как: 

 …,  
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 ….  

 

Уже в начале 20 века на рынок вошли и прочно закрепились отечественные 

производители, предлагающие товар, хотя и уступающий по качеству 

западным аналогам, но значительно дешевле.  

 

Производителей пластиковых панелей можно условно поделить по 

региональному признаку - Северо-Западный, Южный и Центральный 

федеральные округа России. Именно здесь сосредоточены такие 

производители, как:  

 "…",  

 "…",  

 

Производственные мощности этих компаний позволяют им выпускать по … 

тыс. кв. м панелей в месяц и определять соотношение "цена - качество" на 

рынке. Вслед за крупными производителями следует множество мелких, 

выпускающих до … тыс. кв. м панелей в месяц, как правило, уступающих 

продукции первых по качеству и цене.  

 

РЫНОК ПВХ 

Российский рынок поливинилхлорида относится к динамично 

развивающимся рынкам. В период 2009-2013 гг. спрос на ПВХ … в … раза. 

Основная доля потребления ПВХ приходится на профильно-погонажные 

изделия (ППИ), в том числе на оконную продукцию – … % рынка. На 

втором месте расположились пластикаты для кабельной индустрии – … %, 

и замыкает тройку продукция напольных и настенных покрытий – … %. Все 

эти цифры являются нетипичными для других экономически развитых 

стран, в которых основное применение ПВХ – это трубы, фитинги и ППИ5.  

 

В то же время рынок ПВХ остается … - спрос … предложение в … раза. … 

балансируется поставками импортной продукции: в 2013 г. доля импорта 

ПВХ-С, - …%, ПВХ-Е – …%, ПВХ-М - …%. Глобально проблему решит 

только ввод новых мощностей, сбалансированных с сырьем. В противном 

случае сложившаяся рыночная ситуация может привести к …. 

 

                                                        
5 … 
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По мнению специалистов, отрасль ПВХ в России очень остро реагирует на 

различные события, которые происходят как на внешнем, так и на 

внутреннем рынках, что связано не только с …, но и ….  

… является основным фактором, который определяет ценовую политику 

рынка недостатки в его развитии. Если сравнивать представленную 

динамику влияния импорта из … и … на объем закупок, то определяющим 

фактором является уровень закупочных цен. 

 

В периоды отсутствия предложений … ПВХ цены на отечественный 

продукт значительно превышают стоимость … и … продукции6.  

Однако на фоне всеобщего дефицита мощностей для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка российские производители ….  

 

Рынок ПВХ обеспечивается российскими производителями, при этом 

производственные мощности …, что приводит к ….  

 

Крупнейшими игроками рынка являются: 

 «…» - по объему производства поливинилхлорида занимает первое 

место в России — …%. 

 «…» (..), на который приходится …%) 

 «..» — …%  

 «...» — …%.  

 

ДИАГРАММА 25. ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА ПВХ, В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

Источник: … 

 

В России реализацией полимера занимаются две компании – «…» и «…», 

которые контролируют …% рынка. Также «…» начал самостоятельно 

                                                        
6 … 
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реализовывать свою продукцию, отказавшись от услуг «…». По мнению 

аналитиков, данный факт …. 

 

Поливинилхлорид обладает рядом коммерческих достоинств перед 

остальными пластиками (в том числе родственными полиолефинами). Он 

сравнительно дешев, в том числе из-за того, что его производство требует 

сравнительно мало нефтяного сырья. Как известно, сейчас в структуре 

мирового потребления у ПВХ … место (…% выпуска пластмасс), ему 

принадлежит …% общего количества перерабатываемых синтетических 

материалов7. 

 

Уже до кризиса рынок ПВХ преодолел объемы мощностей в … миллионов 

тонн – в 2007 году мощности составили … миллионов тонн, и ожидалось, 

что в 2010 году взят рубеж в … миллионов тонн. В действительности же в 

2013 году объем потребления ПВХ оценивается чуть более, чем в … 

миллионов тонн (… миллион тонн по данным …) – …, чем до кризиса. 

Правда, сейчас снова ожидается … со скорым взятием предела в … 

миллионов тонн. Несмотря на кризисы, в росте потребления ПВХ солидные 

аналитики пока не сомневаются. На этот полимер постепенно переходят 

потребители не только терефталатных полимеров (прежде всего ПЭТ), но 

даже биополимеров. 

 

Интересно, что ПВХ выпускает наибольшее количество крупных 

продуцентов. Согласно БИКИ, выпуском ПВХ в 2008-2009 годах были 

заняты … компаний, хотя выпуском ПЭ и ПП занимается по … компаний, 

остальные полимеры производит еще меньшее количество продуцентов8. 

 

Российский рынок с темпами роста …% считается … после … и …. При 

импорте … ПВХ нередко возникает проблема плохой пропускной 

способности на казахской границе. В последний год … экспортных 

котировок нивелировалось примерно …%-м ослаблением рубля. В 

последнее время на рынке имеет место ценовая нестабильность, причем 

… ПВХ шло быстрее, чем других базовых полимеров. Тем не менее, ПВХ 

остается … из них. 

 

                                                        
7 … 
8 … 
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… рост рынка ПВХ конструкций наблюдался в … году, но при этом в 
этом же году наблюдался самый … объем ПВХ конструкций, это 

объяснимо тем, что рынок …. Затем развитие рынка постепенно падало, но 

не смотря на это, объем наращивался, и в 2008 году объем достиг 

…млн.м.кв., что является …, и достигался только лишь в … году. 

 

Затем наступил кризис. И «упал» и рынок ПВХ конструкций, вернувшись к 

показателям … года по объему и спадом развития до …%. 

 

Но уже в 2010 году кризис миновал, и рынок снова встал на путь роста. В 

последние годы рынок .... 

 

Диаграмма 26. Объем и динамка рынка ПВХ-конструкций в 2006-2012 
гг., млн. м. кв. 

 Источник: … 

Средний прогноз — самый реальный на наш взгляд, … млн. м. кв. рынок 

будет стабилен. Ничего особенного не случится. Возможен … объемов в … 

регионе из-за политической ситуации. Но в целом по России ситуация 

особо не изменится по сравнению с … годом. 

 

Как и прежде, производство будет ориентировано в основном на частного 

потребителя – …%. Доля B2B сегмента составит около …%. 

 

Диаграмма 27. Структура сегментов потребления ПВХ-конструкций, % 

 Источник: … 
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ ИЗ ПВХ 

На рынке систем пластиковых откосов … Отечественные откосы уступают 

импортным по некоторым показателям качества - гладкость поверхности, 

устойчивость к ультрафиолету. В то же время происходит постепенное 

вытеснение системами пластиковых откосов других вариантов отделки 

оконных и дверных проемов.  

Пятерка популярнейших ПВХ-систем в 2013 году не изменилась: …. С 

каждым годом доверие к лучшим профильным системам только растет, о 

чем свидетельствует весьма существенный отрыв первой пятерки от 

второй. 

… остается лидером рейтинга уже шестой год подряд. 

… производитель ПВХ - … - покинул рейтинг лучших 10 ПВХ профилей на 

постсоветском пространстве. 

 

Таблица 1. Рейтинг популярности марок пластиковых окон и дверей 
ПВХ в 2013 году 

 
Источник: … 

Производство систем пластиковых откосов сосредоточено в двух регионах 

России: … ФО - …% и … ФО - …%.  

 

В настоящее время системы пластиковых откосов ПВХ занимают на рынке 

отделки откосов долю …% и имеют все основания … долю своего 

присутствия в … раза - до …%. 

 

РЫНОК ЛИСТОВ ИЗ ПВХ 

Рынок листов из ПВХ является импортоориентированным. Среди 

зарубежных поставщиков листов ПВХ на российский рынок лидирующие 

позиции сохраняют … компании. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПВХ 

На территории России действует более … предприятий, выпускающих 

стеновые панели из ПВХ. Основные производители находятся в … и … 

федеральных округах. Доля … Федерального округа составляет …% от 

общего объема производства, а доля ОАО "…" - менее …%.  

 

Около …% рынка стеновых панелей приходится на следующих 

производителей: 

 … 

 … 

 

ДИАГРАММА 28.  ДОЛЯ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, % 

Источник: … 

 

На рынке стеновых панелей характерно …. Десять крупнейших компаний 

производят …% пластиковых панелей ПВХ. Другие …% - это более … 

относительно небольших компаний.  

 

В сентябре 2012 году … запустило первую очередь завода по производству 

сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования в городе …. В 

строительство первой очереди инвестировано более … миллионов рублей. 

Предполагается, что годовой объем производства составит около … 

рублей, налоговых поступлений - … миллионов рублей. 

 

РЫНОК КАБЕЛЬНЫХ ПЛАСТИКАТОВ (КП)  

В России кабельные пластикаты производятся на … предприятиях. 

Наибольшая доля рынка на протяжении 2008-2011 г. принадлежала двум 

компаниям: 

 … (…%); 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …» (…%). 
 
В состав «…» входят Завод … (проектная мощность … тыс. т в год) и завод 

«…» (проектная мощность … тыс. т в год), расположенные в г. …. 

 
ДИАГРАММА 29. ДОЛЯ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ КАБЕЛЬНЫХ 

ПЛАСТИКАТОВ, % 

Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОПИСАНИЕ РЫНКА. СЕГМЕНТАЦИЯ 

Сайдинг принято относить к группе материалов для наружной облицовки 

зданий, выполняющих защитно-декоративную функцию. Они защищают 

стену здания (или слой утеплителя) от повреждений и атмосферных 

воздействий и в то же формируют его эстетический облик. В настоящее 

время существует большой выбор изделий для наружной облицовки стен 

здания. Кроме внешнего вида, они различаются по материалу, размеру, 

типу крепления, цене и, следовательно, ситуации применения.   

 

Материалы, применяемые для изготовления облицовочных изделий:  

 металлы 

 композитные материалы 

 бетоны 

 фиброцементы (цементно-волокнистые материалы) 

 керамический гранит 

 стекла со специальным покрытием 

 ламинаты высокого давления 

 другие (список постоянно пополняется) 

 

Перечисленные выше материалы используются для производства 

следующих видов облицовочных изделий:  

 сайдинга 

 крупноразмерных (высотой с этаж) панелей 

 мелкоразмерных панелей (в т.ч. «вагонки») 

 профилированных (волнистых) листов 

 кассет (объемных панелей из тонколистовых материалов) 

 

Защитно-декоративные изделия могут имитировать традиционные 

материалы - камень, дерево, кирпич - или наоборот - подчеркивать 

современность и необычность за счет применения металла, цвета, 

фактуры, и т.п. 
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Облицовочные изделия могут крепиться к облицовываемой конструкции с 

помощью скрытых или видимых элементов крепежа. Причем перевязки 

между панелями могут быть вертикальными или горизонтальными. 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

В российском производстве облицовочных материалов в 2013 году 

наблюдалась тенденция … объемов производства по сравнению с 2012 

годом в сегментах: 

 блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона – …% 

 конструкции и детали сборные железобетонные – …% 

 

Таблица 2. Объемы производства облицовочных материалов 

 
Источник: … 

 

По итогам 2013 года объемы производства материалов … только по стеклу 

и составили …%. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Рассмотрим наиболее популярные виды отделочных материалов среди 

потребителей. 

 

ДИАГРАММА 30. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ОТДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, % 

Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таким образом, наибольшим спросом среди отделочных материалов 

пользуется … (…%).  

 

…% потребителей отдает предпочтение …, поэтому рассмотрим 

потребителей данного отделочного материала подробнее. 

 

Вагонка – это деревянная доска, имеющая в разрезе специальный 

профиль – паз, с одной стороны доски и шпунт, который вставляется в паз, 

с другой стороны доски. Различают просто «вагонку» и «евровагонку».  

 

Евровагонка отличается от вагонки, только специальным стандартом 

обработки доски и тщательным соблюдением параметров.  

 

Кроме вагонки из дерева, изготавливают вагонку из пластика, точнее их 

ПВХ.  

 

ДИАГРАММА 31. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПО ТИПУ ВАГОНКИ, % 

Источник: … 

 

Популярность разных типов вагонки практически одинаковая. т.е. 

покупателям нравятся и деревянная вагонка, и вагонка из пластика.  

 

ДИАГРАММА 32. ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ ПО 

ПОРОДЕ ДЕРЕВА, % 

Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Сайдинг (англ. Siding — наружная облицовка) — негорючий 

материал облицовки стен зданий и выполняющий две функции:  

 утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких как 
дождь, ветер, снег, солнце); 

 эстетическую (декорирование фасада дома). 

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. 
Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом 
таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал 
над предыдущим — при таком расположении досок вода скатывалась по 

облицовке. Такую обшивку стали называть сайдингом.9 

 

В широком смысле, сайдинг – это: 

 панели из различных материалов, предназначенные для наружной 

отделки зданий 

 технология облицовки фасадов зданий навесным материалом. 

 

На наш взгляд, целесообразно было бы ограничить область значений 

понятия «сайдинг» определением, объединяющим его предметную и 

технологическую составляющие. Таким образом, под сайдингом нами 

понимается спектр строительных материалов, а именно: декоративно-

отделочных панелей для наружной обшивки зданий, способ укладки 

которых имитирует отделку стены состыкованными внахлест деревянными 

панелями («елочка») или просто толстыми досками («корабельная доска»). 

Длина панелей составляет …, ширина -  …, толщина …. Помимо основных 

панелей, для облицовки фасадов требуются различные комплектующие 

материалы (вспомогательные профили). 

 

                                                        
9 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ СЫРЬЯ 

В 50-х годах XX века в … и … начали производить виниловые фасадные 

панели, намного более долговечные, чем деревянные, не требующие 

ухода, простые в монтаже. В то же время появились металлические 

панели — металлосайдинг, а также цементные — цементный сайдинг.10 

 

На данный момент различают следующие типы сайдинга: 

 … 

 … 

 

На данной диаграмме не приведены данные по акриловому сайдингу, 

который считается новинкой на рынке и в опросе не упоминался. 

 

Диаграмма 33. Структура потребления сайдинга в зависимости от 
материала изготовления, % 

 Источник: …11 

 

Наибольшим потребительским спросом пользуется … сайдинг – …% от 

общего потребления сайдинга. Второе место, согласно имеющимся 

данным, принадлежит … сайдингу – …%. 

 

Виниловый сайдинг 
Виниловый сайдинг представляет собой отформованные панели толщиной 

чуть более … мм, изготавливаемые из поливинилхлорида (ПВХ) методом 

экструзии, имитирующие деревянную обшивку внахлест. Применяются для 

наружной отделки стен малоэтажных домов. 

                                                        
10 … 
11 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Первый виниловый сайдинг был произведён в … году. Технология 
производства основана на экструзионном процессе, который состоит в 
продавливании через профилирующие отверстия расплавленного 
компаунда (сырьевой смеси) с целью получения виниловых лент заданных 
параметров. Ленту на выходе из экструдера обрезают по кромкам и 
придают ей определённый рабочий профиль (форм-фактор). Современные 
технологические разработки предполагают два способа получения 
винилового сайдинга:  

 моноэкструзию, 

 коэкструзию. 

В настоящее время способ моноэкструзии применяется крайне редко и 
считается устаревшим. Наиболее современный способ изготовления 
винилового сайдинга методом коэкструзии предполагает двухслойное 
изготовление виниловой панели. Коэкструдер объединяет эти слои на 
молекулярном уровне. 

Внешний слой (capstock), призванный защищать сайдинговую панель от 
ультрафиолетового излучения и осадков, составляет около … % от общей 
толщины полотна панели. Внутренний слой (substrate), предусмотренный 
из соображений прочности, тепло- и морозостойкости панели, сохраняет 
неизменными геометрические параметры и форму панели. 

 

… составляет более ..% от основы винилового сайдинга, и именно 

благодаря ему сайдинг получил свое название: виниловый. В состав 

винилового сайдинга входят также вещества, улучшающие его физические 

и химические свойства: модификаторы, стабилизаторы, красители и пр. 

Они придают виниловому сайдингу различные цвета и оттенки, блеск, 

устойчивость к агрессивным воздействиям внешней среды, эластичность, 

упругость и долговечность. В качестве таких добавок в виниловом сайдинге 

применяют: 

 …; 

 …; 

 

 

Преимущества винилового сайдинга 

 …; 

 … 
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Минусы винилового сайдинга: обладает слабой …, панели ПВХ не 

поддаются ремонту, этот вид является ….12 

 

Стальной сайдинг 
Стальной сайдинг преимущественно используется при строительстве 

промышленных зданий, складов, цехов и пр. Для того чтобы защитить 

металл от атмосферных воздействий, его покрывают специальным 

антикоррозийным составом. Материал очень разнообразен по цветовой 

гамме. Здания, облицованные стальным сайдингом, приобретают 

урбанизированный промышленный вид. 

 

Недостаток стального сайдинга в том, что он …. Также сталь не 

восстанавливается после случайных повреждений, то есть вмятины 

остаются на фасаде навсегда. Кроме того, этот тип сайдинга имеет 

достаточно ….  

 

Цементный (фиброцементный) сайдинг 
Цементный сайдинг делают из цемента и целлюлозного волокна. Главное 

преимущество этого отделочного материала состоит в том, что он …, а, 

следовательно, его можно использовать при ремонтных работах на 

объектах, к которым …. 

 

Недостатки цементного сайдинга: …; …, что требует мощной монтажной 

обрешетки; сложность и неудобство при обработке — при его нарезке 

образуется кремниевая пыль, от которой необходимо защищаться масками 

и респираторами. 

 

При облицовке жилых домов цементный сайдинг применяется довольно 

редко. 

 

Деревянный сайдинг 
Древесный сайдинг (клееная вагонка) изготавливается из древесных 

волокон, прессованных под высокими давлением и температурой, с 

добавками специальных смол. Покрывают материал несколькими слоями 

краски или лака — это является надёжной защитой от агрессивных 

воздействий внешней среды. Облицовка выглядит как настоящее дерево. 

Поэтому её часто применяют в отделочных работах внутри помещений. 
                                                        
12 … 
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Для наружных работ изготавливают древесный сайдинг из древесно-

полимерных композитов — смеси древесных волокон и полипропилена. 

Современный древесный сайдинг служит не менее 15 лет, его не нужно 

подкрашивать, пропитывать и так далее. Кроме того, древесный сайдинг 

практически не впитывает влагу и не воспламеняется. 

 

При изготовлении данного вида сайдинга древесина предварительно 

обрабатывается, и на основании этого существуют различные 

классификации материала: 

 … 

 ….13 

 

Недостатки сайдинга заключаются в особенностях древесины: вне 

зависимости от всех обработок этот материал нуждается в 

профилактических мерах против насекомых и подвержен гниению. 

Существенным минусом является …. 

 

Таблица 3. Основные характеристики различных видов сайдинга 

 
Источник: …  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САЙДИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 

Производство винилового сайдинга осуществляется методом экструзии 

(выдавливания) расплавленной смеси (компаунда), состоящей из 

винилового порошка (пудры) и необходимых присадок, через 

профилирующее отверстие, после чего компаунд затвердевает, сохраняя 

приобретенную форму. Сразу же после выхода панели из экструдера 

поверхности придается определенная фактура.    

 
                                                        
13 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Необходимо также указать, что существует несколько вариаций метода 

экструзии. Так, при моноэкструзии панель формуется из однородного 

компаунда, в то время как панель, произведенная методом коэкструзии, 

состоит из нескольких слоев, различающихся по составу присадок. Это 

позволяет более рационально распределить по объему панели присадки, 

призванные улучшить те или иные качества материала.  Внешний слой 

панели, изготовленной коэкструзионным методом, обеспечивает стойкость 

материала к климатическим и атмосферным воздействиям, а внутренний - 

стабильность конструкционных свойств.   

 

Для производства коэкструзионного сайдинга может применяться как 

чистая (первичная) виниловая пудра, так и виниловая пудра вторичной 

переработки. Причем, при изготовлении такой панели в компаунд, 

предназначенный для формирования внутреннего слоя, в целях экономии 

вносятся не все стандартные компоненты присадок. Применение 

подобного материала, который носит условное название Greyback-сайдинг, 

ограничено районами с мягким климатом и типом строений, при 

возведении которых на первый план выступают соображения экономии, а 

не срок службы или эстетические показатели. По данным российских 

производителей сайдинга, доля вторичного сырья, используемого для 

производства сайдинга, не превышает …%.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННОГО САЙДИНГА 

При изготовлении деревянного сайдинга используется древесина, 

которая расщепляется на волокна, а затем прессуется при высоких 

температуре и давлении. Связующим компонентом служит лигнин 

(органическое полимерное соединение, содержащееся в клеточных 

оболочках растений), выделяющийся при горячем прессовании древесины 

и обеспечивающий высокую прочность материала. Затем на панель 

наносится несколько слоев краски. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАЛЬНОГО И АЛЮМИНИЕВОГО САЙДИНГА 

Для производства металлического сайдинга (стального и 
алюминиевого) используется оцинкованная сталь или алюминиевый 

сплав с полимерным покрытием, которая поставляется на линию по 

профилированию в виде плоского листа. На листе металла формируется 

конверсионный слой (применяются соединения хрома или фосфора) с 
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целью обеспечения равномерной, обезжиренной поверхности для 

грунтования. Затем с внешней стороны на лист наносится полимерное 

покрытие, а с внутренней - слой краски. Для нанесения полимерного 

покрытия используются полиэфирные, полиуретановые и 

поливинилдентфторидные эмали. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТНОГО САЙДИНГА 

Цементный сайдинг производят из цемента с добавлением волокон 

целлюлозы. В процессе изготовления он подвергается 

высокотемпературной обработке, в результате чего приобретает 

достаточную прочность. На поверхности панели специальной системой 

прессовки воспроизводится текстура древесных пород. Как правило, 

поверхность сайдинга изначально только загрунтована, поэтому после 

окончания монтажа её необходимо окрасить. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО САЙДИНГА 

Керамические панели изготавливаются на основе минерального волокна с 

добавлением специальных цементов, после изготовления панели 

направляются в автоклав, в котором при высокой температуре и под 

давлением 6-7 атмосфер керамический сайдинг окончательно набирает 

свою прочность. Во время закалки в печи образуются высококачественные 

кристаллы тоберморита (гидросиликат кальция), благодаря которым 

структура материала становится особо прочной, что обеспечивает 

превосходные характеристики керамических панелей. Панели 

керамического сайдинга не содержат асбеста и являются экологически 

чистым материалом. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ САЙДИНГА ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сайдинг используется для обшивки чаще внешних (виниловый) и 

внутренних (древесный) стен жилых и нежилых зданий. При этом отдельно 

следует выделить цокольный сайдинг (для облицовки цокольных частей 

строений), материал которого практически идентичен составу винилового 

сайдинга (см. ниже), но толщина панели которого приблизительно в три 

раза толще.14 

                                                        
14 … 
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Цокольный сайдинг 
Данный вид сайдинга изготавливается в виде специальных панелей для 

облицовки зданий любого типа и этажности. Внешне он замаскирован под 

облицовку природным камнем или кирпичом, имеет различные варианты и 

фактуры. Панели цокольного сайдинга более толстые и плотные, чем у 

обычного винилового. Отделка домов цокольным сайдингом решает 

множество проблем, которые неизбежно возникают при использовании 

других материалов, поскольку цокольная часть здания всегда была 

наиболее ответственной и проблематичной. Перепады температур, 

воздействие влаги, деформации ввиду сезонных изменений окружающей 

среды вынуждали хозяев периодически проводить ремонт и реставрацию, 

красить, штукатурить, герметизировать образовавшиеся трещины.15 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 

Сайдинг по типу установки и креплению рядовых панелей, делится на два 

вида:  

 вертикальный, 

 горизонтальный. 

 

Вертикальный сайдинг имеет следующие особенности:  

 симметричный форм-фактор панелей,  

 вертикальная установка панелей.  

 

В России подобный тип панелей распространён мало и используется в 

основном для отделки нежилых помещений (кафе, автомойки, торговые 

павильоны).  

 

Горизонтальный сайдинг: панели, имитируют два основных вида 

деревянной обшивки: «корабельная доска» и «ёлочка». 

 

 Сайдинг может имитировать дерево («блок-хауз») 

 камень (фасадные панели). 

 
 

                                                        
15 … 
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«Блок-хауз». В этом случае используется, как правило, ламинирующая 

плёнка с рисунком-имитацией натурального бревна (как окрашенного, так и 

без покрытия). Для наиболее полной имитации бревенчатого дома, углы 

обшивают венцом, который имитирует угол сруба. 

 

Для имитации камня изготовляют цокольные (фасадные) панели 

делаются из полипропилена методом литья или прессования. Эти панели 

позволяют выгодно обыграть цоколь или создать настоящий европейский 

домик. Фасадные панели монтируются так же легко, как и сайдинг ПВХ на 

деревянную или металлическую обрешетку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К САЙДИНГОВЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

Минимально допустимые физические характеристики винилового сайдинга 

определены стандартами ASTM (Американского Общества Тестирования 

Материалов). Продукция иностранных производителей, представленных на 

российском рынке сайдинговых материалов, как правило, отвечает этим 

требованиям. Следует отметить, что ведущие российские производители 

также стремятся достичь соответствия международным стандартам. 

 

Основными нормативными документами российского законодательства, 

регулирующими технические характеристики сайдинговых материалов, в 

частности, винилового сайдинга, являются: 

 … 

 … 

 

Соблюдение технических требований обеспечивает следующие свойства 

сайдинговых материалов: 

 долговечность 

 стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения (стойкость 

к выгоранию) 

 стойкость к красителям или загрязнениям 

 водонепроницаемость 

 стойкость к гниению, поражению насекомыми 

 ударная стойкость, стойкость к царапинам 

 стойкость к перепадам температуры 

 упругость и эластичность 
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 нетоксичность 

 пожаробезопасность 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА САЙДИНГА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

 … 

 ….16  

 

Таблица 4. Преимущества и недостатки винилового сайдинга и 
металлосайдинга 

 
Источник: … ГК Step by Step  

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

Наиболее емким и популярным видом сайдинга является … сайдинг. Это 

связано как с …, так и с …. 

 

Остальные виды сайдинга, особенно …, в силу большей цены были не так 

востребованы из-за кризиса. 

 

Также на рынок вышла новая продукция – … сайдинг. Он еще не завоевал 

большой популярности среди потребителей, но в будущем составит 

серьезную конкуренцию уже имеющимся категориям товара. 

 

Исходя из имеющейся информации о Рынке, можно определить 

следующие тенденции его развития, применительно к видам продукции: 

 … 

 … 

 
                                                        
16 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

Величина объема Рынка складывается из суммы объемов российского 

производства и импорта за вычетом объема экспорта.  

 

Нам известны приближенные данные по объемам импорта и экспорта 

сайдинга в 2013 году. В открытых источниках информация по объему 

производства отсутствует, но есть точные данные о том, что в России 

сайдинг производится. 

 

Объем российского производства сайдинга в 2013 году, по 

приблизительным подсчетам, оценивается на уровне … тыс. тонн. Исходя 

из данного значения объем рынка 2013 года составил около … тыс. тонн 

сайдинга. 

 

В 2013 году объем рынка винилового сайдинга в натуральном выражении 

достиг уровня … млн. м.кв.17 

 

Темпы роста рынка сайдинга прогнозируются на уровне около …% в год. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Следует отметить, что рынок сайдинга … колебаниям спроса по причине 

сезонности, в результате чего спрос в … период превышает предложение 

на рынке, а … - наоборот. Конкуренция в … период вынуждает 

производителей устраивать всевозможные акции и предлагать скидки 

клиентам. 

 

Следует отметить, что в 2011 году доля винилового (пластикового) 

сайдинга ввезенного в РФ с апреля по сентябрь составила …%. 

 

Таблица 5. Сезонная структура импорта винилового сайдинга в РФ в 
2011 году, % 

                                                        
17 … 
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Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Структура рынка сайдинговых материалов схожа со структурами других 

промышленных рынков и состоит из следующих основных элементов: 

 Производители 

 Дилеры 

 Потребители 

 

СХЕМА 1. СТРУКТУРА РЫНКА САЙДИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Следует отметить, что на российском рынке функционируют заводы 

отечественных производителей сайдинга, а также осуществляется 

реализация продукции зарубежных компаний через их генеральных 

дистрибьюторов. Как правило, заводы по производству сайдинговых 

материалов реализуют свою продукцию …. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СБЫТА 

Вследствие особенностей климата в различных регионах Российской 

Федерации, создающих ограничения для применения винилового сайдинга 

в строительстве, некоторые региональные рынки являются менее 

перспективными с точки зрения сбыта. К таким регионам относится, прежде 

всего, … и …. Значительные сезонные перепады температур, характерные 

для резко континентального климата, отрицательно сказываются на 

технических характеристиках сайдинга из ПВХ (при сильном морозе он 

становится хрупким), что побуждает потребителей делать выбор в пользу 

других материалов для облицовки, например, металла.     

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На Европейской территории России климат умеренный, и виниловый 

сайдинг более востребован в строительстве. Вероятно, этим объясняется 

то обстоятельство, что предприятия отечественных производителей 

винилового сайдинга сосредоточены в …, …, … и … федеральных округах. 

 

Резонность изложенных утверждений подтверждается результатами 

исследования, проведенного по инициативе …. Согласно полученным 

результатам, соотношение объемов продаж металлического и 

пластикового сайдинга на рынке … России …% к …% в пользу …, а на 

рынке … – …% к …% в пользу …. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ САЙДИНГА 

На российском рынке широко представлены марки зарубежных компаний, 

отечественных производителей, а также продукция совместного 

производства. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САЙДИНГА 
На сегодняшний день лидерами на рынке сайдинга считаются компания …, 

…, которая открыла большое число своих совместных предприятий, 

представительств по всему миру. 

 

Также в мире достаточно известен сайдинг от …. Но он плохо подходит для 

наших температурных условий, поскольку выпущен применительно к 

мягкому и влажному климату ….  

 

В … хорошо зарекомендовала себя марка …, которая выпускает 

достаточно качественный, современный и надежный сайдинг.  

 

Вся продукция этих производителей продается в России, но в сравнении с 

продукцией отечественного производства она стоит …. Важно помнить, что 

импортный сайдинг должен иметь обязательные российские сертификаты 

качества и соответствия, которые дают возможность безбоязненно 

использовать этот строительный материал на территории нашей страны18. 

 

                                                        
18 … 



     Маркетинговое Агентство Step by Step 
                           109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
                           Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 

51 

На таблице ниже приводятся данные Американского общества 

тестирования материалов (ASTM) по сравнительному анализу испытаний 

винилового сайдинга ПВХ от основных его производителей. 

 

Таблица 6. Сравнительная характеристика параметров винилового 
сайдинга основных иностранных компаний 

 
Источник: … 

 

Из данных таблицы следует, что лучшими техническими и 

эксплуатационными характеристиками обладает сайдинг виниловый … из 

…. Достойны внимания его прочность, превосходящая остальные образцы, 

а также толщина защитного покрытия винилового сайдинга, на …% 

превосходящая международные стандарты и достижения других фирм. 

Одно это, в сочетании с прочностью основы, уже гарантирует 

долговечность сайдинга. Особенностью сайдинга винилового … является 

также полное отсутствие в его составе свинца и других тяжелых металлов, 

без которых пока не могут обойтись другие изготовители винилового 

сайдинга. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САЙДИНГА 
В России широко представлены совместные компании такие, как: 

 … 

 …19. 

 

Совместные производства функционируют под строгим контролем ведущей 

зарубежной фирмы. Они используют российское сырье, но оборудование, 

как правило, импортное. 

 

К российским компаниям можно отнести: 

 …  

                                                        
19 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …20.  

 

Сайдинг отечественного производства уступает в количестве цветов и 

оттенков, но при этом качество остается на высоком уровне. Также 

большим преимуществом является низкая цена. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА 
Виниловый сайдинг отечественного производства не уступает по качеству 

импортному. 

 

На данный момент на российском рынке представлены следующие 

торговые марки импортного винилового сайдинга: 

 

                                                        
20 … 
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Таблица 7. Торговые марки импортного винилового сайдинга, и его 
комплектующих 

 
Источник: …, ГК Step by Step 

 

Марки, произведенные в России: 

 … 

 … 

 

ДИСТРИБУТОРЫ 

Крупнейшие игроки рынка могут иметь собственную дистрибьюторскую 

сеть или в услуги компании может входить доставка товара. Это в первую 

очередь касается иностранных игроков, например, такой компаний 

является компания ….  

 

Многие российские производители, в том числе работающие совместно, 

имеют собственную дистрибьюторскую сеть. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор включает в себя большое количество предприятий, 

начиная от строительных супермаркетов («…») и специализированных 

магазинов («…»), и заканчивая торговыми точками в строительных центрах 

и на рынках.  

 

Выделим основные сегменты розницы: 

 

Таблица 8. Характеристика основных розничных сегментов 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Основное, что влияет на стоимость сайдинга – материал, из которого он 

сделан. 

 

Самый дорогой сайдинг - деревянный. Современный деревянный сайдинг 

изготавливается из прессованного дерева и смол. В среднем, стоимость 

одного квадратного метра деревянного сайдинга колеблется от … до … 

рублей.  

 

Несомненное достоинство деревянного сайдинга …, а основными 

недостатками являются ….  

 

На сегодняшний день деревянный сайдинг вытеснили современные виды - 

виниловый и металлический. Они не обладают такими недостатками, как 

деревянный сайдинг. Более того деревянный сайдинг имеет слишком 

высокую цену. 

 

Материалы, из которых делается виниловый сайдинг – гранулированный 

ПВХ с добавлением модификаторов и присадок. Невысокая стоимость 

основного компонента гранул ПВХ, позволяет производить недорогой и 

долговечный отделочный материал. Виниловый сайдинг может прослужить 

… лет, не требуя ухода и покраски. Он не гниет, не ржавеет, не теряет 

хороший внешний вид от воздействия непогоды и резких перепадов 

температуры. Стоимость квадратного метра винилового сайдинга на 

сегодняшнем российском рынке колеблется примерно от … до … рублей.  

 

Металлический сайдинг может изготавливаться из алюминия или из 

стали. Плохо горит, не подвержен гниению, не ржавеет. Долговечен. 

Алюминиевый сайдинг легко гнется, при ударах на его поверхности 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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появляются вмятины. Стальной очень прочен, но тяжел. Средняя рыночная 

стоимость квадратного метра металлического сайдинга …-… рублей, но 

перечисленные недостатки снижают популярность этого отделочного 

материала. В основном, сфера использования металлического сайдинга – 

склады и различные промышленные сооружения. 

 

Цокольный сайдинг изготавливается из смол на пропиленовой основе. 

Долговечен. Может использоваться как для наружной, так и для 

внутренней отделки. Имитирует естественные отделочные материалы 

кирпич, дерево или натуральный камень, поэтому выглядит чрезвычайно 

эффектно. Стоимость одной панели цокольного сайдинга, в зависимости от 

вида материала и производителя составляет от … до … рублей. 
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АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки … за 2013 г. В российской практике традиционно используются 

следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни. 

 Страна–назначения - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя. 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в тыс. тонн. 

 

Сайдинг, предназначенный для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 9. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за … импорта и 

экспорта. Для получения более достоверной картины необходимо 

учитывать информацию, полученную от экспертов рынка. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

… тыс. тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

составил … млн. долл. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

 
Источник: … 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2013 году составил … тыс. тонн, а в стоимостном 

выражении … млн. долл. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ САЙДИНГА В 2013 Г.    

 
Источник: … 

 

Основными странами-импортерами сайдинга являются …, …, … и …. В 

2013 году доля импорта сайдинга из … была наибольшей и составляла 

…%. Для … аналогичный показатель равнялся …%, для … – …% и для … – 

…%. В стоимостном выражении объем импорта … сайдинга превышает 

стоимостной объем сайдинга из … – … млн долл. по сравнению с … млн. 

долл. Более того, стоимость импорта сайдинга из … в 2013 году также 

была больше показателя … - … млн. долл. 

 

Средняя стоимость 1 кг импортированного в Российскую Федерацию 

сайдинга на 2013 год составила … USD/кг. Наибольшая стоимость 

импортированной продукции наблюдалась во внешней торговле с …. -  … 

USD/кг, наименьшая – с … в размере … USD/кг. 

 

Среди основных производителей импортированного в РФ сайдинга 

фигурируют названные выше страны-импортеры: … с относительной долей 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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…%, … (…%), … (…%), … (…%). … также входит в список основных стран-

производителей с долей …%. 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ САЙДИНГА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

 
Источник: … 

 

В 2013 году в … было произведено … тыс. тонн сайдинга, что почти на … 

тыс. тонн больше, чем в …. Разница стоимостных объемов сайдинга между 

… и … в 2013 году равнялась … млн. долл., причем в … они были выше. 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта в 2013 году составил … тыс. тонн, а в стоимостном 

выражении … млн. долл. 

 

Российский экспорт сайдинга главным образом направляется в три страны 

– …, … и …. В 2013 году в … было направлено … тыс. тонн сайдинга, в … 

несколько меньше … тыс. тонн и в … - … тыс. тонн. В порядке убывания 

стоимостных объемов импортированного сайдинга перечисленные страны 

расположены в другом порядке – … (… млн. долл.), … (… млн. долл.) и … 

(… млн. долл.). 

 

Согласно таможенным расчетам, наибольшая доля экспорта в 

натуральном выражении принадлежит … – более …%. В стоимостном 

выражении самая большая доля российского экспорта направляется … - 

…%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-НАЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 

САЙДИНГА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

 
Источник: … 

 

Производителями сайдинга, экспортированного Российской Федерацией, в 

основном являются следующие страны: … с относительной долей …% и 

…., доля которой составляет …%. В стоимостном выражении доля … 

немного меньше - …%. 

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА САЙДИНГА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.    

 
Источник: … 

 

Средняя стоимость 1 килограмма экспортированной продукции в 2013 году 

составила … USD/кг. Наибольшая стоимость единицы продукции была 

замечена во внешней торговле с … (… USD/кг) и … (… USD/кг). 

 

Наименьшей стоимостью одного килограмма экспортированной продукции 

характеризовалась внешняя торговля России с … – … USD/кг. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По результатам анализа таможенных баз РФ можно сделать следующие 

выводы: 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таким образом, сальдо внешней торговли Российской Федерации по 

сайдингу … (… млн. долл.). 

 

 Основными странами, осуществляющими ввоз сайдинга в 

Российскую Федерацию, являются …, …, … и …. 

 

 Странами производства импорта сайдинга, который пересекает 

границу с Российской Федерацией, являются …, … и …. 

Экспортная продукция Российской Федерации производится 

преимущественно …. Из зарубежных производителей можно 

выделить … с долей произведенной продукции в размере …%. 

 

 Российский экспорт сайдинга направляется в основном в …, …. и 

…, … и …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В качестве основных производителей сайдинга рассмотрим крупнейшие 

иностранные и российские компании: 

 … 

 …. 

 

 

Данные компании были выбраны по следующим параметрам: 

 история компании 

 ассортиментная политика 

 конкурентные преимущества 

 

Рассмотрим основные количественные характеристики отдельных игроков 

рынка: 
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Таблица 15. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

Компания Год 
основания География Ассортимент ТМ 

 
Mitten Inc21.     

«Деке Экстружн»22     

Royal Europa23     

Holzplast24     

Tecos25     

«Нордсайд»26     

Холдинговая компания «Альта-
Профиль»27     

«Орто»28     

«Терна Полимер» 29     

«Нейлит»30 
Exteria Building Products, LLC.     

                                                        
21 … 
22 … 
23 … 
24 … 
25 … 
26 … 
27 … 
28 … 
29 … 
30 … 
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Компания Год 
основания География Ассортимент ТМ 

«Джентек»31     

«Вариформ»32     

«Кайкан»33     

Georgia-Pacific34     

«Сертайнтид»35     

«VOX Industrie» «Вокс»36     

LP Building products37 
     

Источник: ГК Step by Step 

 

Таблица 16. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам (продолжение) 

Компания Цены Преимущества сайдинга Сильные стороны 
Mitten Inc.     

«Деке Экстружн»     

Royal Europa    

Holzplast    

Tecos    

                                                        
31 … 
32 … 
33 … 
34 … 
35 … 
36 … 
37 … 
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Компания Цены Преимущества сайдинга Сильные стороны 
«Нордсайд»    

Холдинговая компания 
«Альта-Профиль»    

«Орто»38    

«Терна Полимер»     

Nailite    
Gentek    

«Вариформ»    
«Кайкан»    

Georgia-Pacific    
CertainTeed    

«VOX Industrie», «Вокс»  

  

 

 

LP Building products    
Источник: ГК Step by Step 

 

                                                        
38 … 
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РЕЗЮМЕ 
Рассмотренные выше компании специализируются на выпуске винилового 

сайдинга. Также в ассортименте компаний имеются другие различные 

товары такие, как стеновые панели, блоки, подоконники, различные 

аксессуары и др. Это позволяет увеличить …. 

 

Как правило, компании …. Можно выделить компании … и «…» – в их 

портфель брендов входит …. Также под одним брендом может выступать 

целая серия различных товаров, имеющих свою специфику. 

 

Такая компания, как «…», помимо собственного бренда реализует 

продукцию других производителей. 

 

Важным конкурентоспособным фактором у производителей сайдинга 

выступает наличие …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Основными тенденциями конкуренции между крупнейшими 

производителями можно определить, как: 

 … 

 … 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ ИНОСТРАННЫЕ МАРКИ 

В этом разделе будет приведена характеристика винилового сайдинга 

зарубежных производителей, продукция которых реализуется на 

российском рынке через дистрибьюторские сети, а также приведены 

названия и координаты российских фирм, специализирующихся на 

торговле сайдинговыми материалами.  

 

Характеристику продукции иностранных производителей сайдинга, 

представленных на российском рынке, целесообразно представить в виде 

таблицы. Следует заметить, что информации, доступной в открытых 

источниках, недостаточно для точного определения координат некоторых 

фирм, осуществляющих дистрибьюторские поставки продукции 

зарубежных производителей в Россию. 
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Таблица 17. Иностранные производители винилового сайдинга, представленные на российском рынке 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РОССИЙСКИЕ ДИСТРИБУТОРЫ 

Данные о российских фирмах, занимающихся реализацией винилового 

сайдинга, объединены в таблицу для наибольшего удобства 

представления информации. Сфера деятельности этих предприятий, 

помимо торговли сайдингом различных марок, охватывает такие группы 

строительных материалов, как … материалы. Это значит, что сайдинговые 

материалы преимущественно реализуются компаниями …. 

 

Таблица 18. Российские фирмы, осуществляющие реализацию 
сайдинговых материалов 

 
Источник: … 

 

Рассмотренные компании - это наиболее крупные, на наш взгляд, 

поставщики сайдинга. Ассортимент товаров дистрибуторов достаточно 

широкий. Как правило, помимо поставки сайдинга в их ассортимент входят 

различные кровельные материалы, напольные покрытия, системы 

водостоков и другие строительные материалы. 

Список представленных компаний далеко не полный, но исследование 

направленно на рынок сайдинга и, в первую очередь, предполагает 

рассмотрение производителей, а не поставщиков. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Выше была дана характеристика игроков розничного рынка. В данном 

разделе рассмотрим основные розничные сети, занимающиеся продажей 

сайдинга: 

 … 

 … 

 

Приведем данные в табличный вид. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 19. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента 

Сеть магазинов Ассортимент продукции Географический 
охват Кол-во магазинов Сильные стороны 

OBI39     

«Леруа Мерлен»40      

«Большой ремонт»41      

«К-Раута» 42     
Источник: ГК Step by Step 

 

                                                        
39 … 
40 … 
41 … 
42 … 
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РЕЗЮМЕ  
Как видно, сегмент крупных розничных сетей товаров для дома и ремонта 

является …. Об этом свидетельствует …. 

 

Рассмотренные игроки видят свое развитие в …. 

 

Наиболее крупным игроком является …. Он широко представлен не только 

в России, но и в мире. Ассортимент компании значительно шире, чем у 

других игроков рынка. 

 

Также сильным игроком рынка является «…» – данная сеть по своим 

масштабам схожа с …, что создает серьезную конкуренцию игрокам. 

 

Остальные компании представлены лишь в регионах. И являются 

серьезными игроками на рынке в своих городах. 

 



     Маркетинговое Агентство Step by Step 
                           109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
                           Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 

71 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Среди потребителей сайдинговых материалов можно выделить, прежде 

всего, две основные группы: 

 потребители-организации (сегмент B2B) 

 потребители – частные лица (индивидуальные застройщики; B2C-

сегмент) 

 

По данным …, потребление ПВХ – сайдинга в России находится на 

уровне … тыс. тонн, что составляет … млн. кв. м.43 

 

По данным …, среднедушевое потребление пластикового сайдинга на 

американском рынке (законодательнице моды на сайдинг) составляет … 

кг/чел., среднедушевое потребление пластиковых облицовочных 
панелей для внешней отделки (в т.ч. и пластикового сайдинга и ячеистых 

ПВХ панелей) на рынке России в настоящее время составляет около … 
кг/чел. 

 

B2B – ПОТРЕБИТЕЛИ 

B2B – потребителями сайдинга являются: 

1) ремонтно-строительные организации: 

  - специализирующиеся на узком профиле строительных 

работ (например, монтаже фасадных систем) 

       - выполняющие широкий спектр строительных и ремонтных 

работ 

  - сотрудничающие с клиентами – организациями 

       - сотрудничающие с клиентами - частными лицами 

2) организации, занимающиеся реализацией строительных 

материалов (кровельных, фасадных и изоляционных): 

 осуществляющие оптовые продажи 

 осуществляющие розничные продажи 

 

                                                        
43 … 
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Предложенная схема учитывает такие критерии сегментации, как сфера 

деятельности, размер фирмы, ее положение в индустриальной цепочке, 

влияющее на характер закупок. 

 
Виниловый сайдинг широко применяется при возведении и 

реконструкции различных объектов недвижимости. Около …% от общего 

объема реализованных материалов используется для строительства и 

реконструкции жилых зданий.  

 

Помимо жилищного строительства, сфера применения винилового 

сайдинга охватывает объекты коммерческой недвижимости, офисные 

здания. 

 

B2C – ПОТРЕБИТЕЛИ 

Точное определение сегментов B2C – потребителей сайдинга возможно 

только при проведении полевого исследования, поэтому в настоящей 

работе мы ограничимся перечислением возможных критериев 

сегментации. 

 

Сегментация конечных потребителей сайдинга, приобретающих 

материалы для домашнего или семейного пользования, может быть 

проведена с учетом следующих критериев: 

 региональных: 

- … 

-  … 

 демографических: 

- … 

- … 

 критериев жизненного стиля:  

- … 

- ... 

 

Основными потребителями винилового сайдинга, предположительно, 

являются люди, которые покупают этот материал для …. Сайдинг 

применяется и …, но не в столь широком объеме, поскольку более 

обеспеченные потребители, располагающие средствами для …  
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Виниловый сайдинг более всего востребован в индивидуальном 

жилищном строительстве, причем преобладающую часть потребителей 

составляют люди, приобретающие материал для …, нежели те, кто 

занимается ….  

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Потребительские предпочтения представляют собой неценовую 

характеристику спроса, объясняющую, наряду с бюджетными 

ограничениями, различия в индивидуальном выборе товаров и услуг у 

отдельных потребителей или групп потребителей. Выявление и 

правильная оценка потребительских предпочтений позволяют лучше 

понять поведение покупателей, создают предпосылки для успешного 

продвижения товара и эффективной реализации сбытовой стратегии 

предприятия.  

 

Формирование потребительских предпочтений зависит от целого ряда 

экономических, социально-психологических, культурно-исторических и 

иных факторов. 

 

Применительно к рынку сайдинга можно выделить следующие факторы, 

определяющие предпочтение покупателей тому или иному виду продукции: 

 … 

 ... 

 

УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА 

Современная ситуация на российском рынке сайдинговых материалов 

позволяет сделать вывод о том, что спрос на товары …. 

 

Рост спроса на сайдинговые материалы может произойти в результате 

реализации инструментов операционного маркетинга, которые можно 

сгруппировать по четырем основным направлениям: 

 … 

 … 

 

Однако на уровень спроса оказывает воздействие ряд неконтролируемых 

факторов (детерминант), которые также должны быть учтены при 
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реализации стратегии развития предприятия. К числу неконтролируемых 

факторов, представляющих собой ограничения, с которыми может 

столкнуться предприятие по производству сайдинговых материалов, 

относятся: 

 … 

 ... 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Изучая поведение потребителей сайдинга, можно выделить 5 

последовательных этапов в процессе принятия ими решения о покупке, ее 

совершении и последующей реакции:  

 

1. … 
2. …  

3. … 
4. … 
5. … 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Современная ситуация в потреблении сайдинга характеризуется наличием 

… спроса, характерного для … рынка, ….  

 

В связи с … спрос на сайдинг резко упал. При этом в будущем на рынок 

положительно будет влиять факт ….  
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

Таблица 20. STEP-анализ российского рынка сайдинга 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

ФАКТОРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на 

развитие рынка сайдинга, следует отметить: 

 … 

 … 

 

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Среди факторов, сдерживающих развитие Рынка, следует отметить 

следующие: 

 … 

 ... 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ, СПОСОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКИ 

Деятельность фирмы на рынке сайдинговых материалов может быть 

подвержена влиянию ряда факторов, нарушающих стабильность текущей 

рыночной ситуации и вносящих элемент неопределенности в прогноз ее 

развития. Выявление и анализ таких факторов помогает определить 

возможные риски, связанные с конкретным рынком, для того, чтобы в 

дальнейшем адекватно оценивать обстоятельства и более точно 

планировать стратегию развития компании. 

 

Факторы риска могут носить контролируемый (внутренний) и 

неконтролируемый (внешний) характер. 

 

Внешние факторы риска не могут контролироваться компанией, однако их 

необходимо учитывать в процессе стратегического планирования: 

 … 

 … 

 

Внутренние факторы риска находятся в сфере компетенции руководства 

предприятия, поэтому целью его деятельности должна быть минимизация 

их влияния: 

 … 

 … 

 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

В настоящее время крупнейшие отечественные производители сайдинга 

…. Это приводит к … конкурентоспособности российских сайдинговых 

материалов по сравнению с материалами ведущих мировых 

производителей, чья деятельность подкрепляется значительным опытом и 

длительным сроком существования на Рынке.  

  

К тому же, отечественная продукция, как правило, характеризуется …, что 

для российского потребителя является важным фактором, влияющим на 

принятие решения о покупке. 

 

Последствия кризиса, а именно удорожание иностранной продукции и 

сокращение импорта, позволило отечественным компаниям …. 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Темпы роста рынка сайдинга в РФ будут зависеть от многих факторов, 

каждый из которых буде накладывать определенные ограничения. 

 

Главными из них будут:  

 … 

 … 

 

Специалистами ГК Step by Step ожидается возможный … на рынке в 

пределах …% в год в товарном выражении и …% в стоимостном 

выражении. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

По итогам анализа рынка сайдинга можно сделать следующие выводы. 

В 2013 году объем рынка винилового сайдинга достиг уровня … млн. м.кв. 

 

Объем российского производства сайдинга в 2013 году, по 

приблизительным подсчетам, оценивается на уровне … тыс. тонн. Исходя 

из данного значения, объем рынка 2013 года составил около … тыс. тонн 

сайдинга. 

 

Темпы роста рынка сайдинга прогнозируются на уровне около …% в год. 

 

В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

… тыс. тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении 

составил … млн. долл. Общий объем импорта в 2013 году составил … тыс. 

тонн, а в стоимостном выражении … млн. долл. Общий объем экспорта в 

2013 году составил … тыс. тонн, а в стоимостном выражении … млн. долл. 

 

По результатам анализа таможенных баз РФ можно сделать следующие 

выводы. Импорт сайдинга в натуральном и стоимостном выражениях … - 

сальдо внешней торговли Российской Федерации по сайдингу … - … млн. 

долл. 

 

Основными странами, осуществляющими ввоз сайдинга в Российскую 

Федерацию, являются …, …, … и …. 

 

Странами производства импорта сайдинга, который пересекает границу с 

Российской Федерацией, являются …, … и …. Экспортная продукция 

Российской Федерации производится …. Из зарубежных производителей 

можно выделить … с долей произведенной продукции в размере …%. 

 

Российский экспорт сайдинга направляется в основном в …, … и …, … и 

…. 

 

Современная ситуация на российском рынке сайдинговых материалов 

позволяет сделать вывод о том, что …. 

 



     Маркетинговое Агентство Step by Step 
                           109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
                           Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 

79 

Среди факторов, сдерживающих развитие Рынка, следует отметить 

следующие: …. 

 

С учетом политики государства на … ожидается … и … объема 

производства действующих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-by-

step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 


