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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение рынка кровельных материалов, 

определение его основных качественных и количественных характеристик. 

 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была подробно описана общая ситуация на рынке, 

определена его структура и основные сегменты, изучены основные 

количественные характеристики рынка: объём, ёмкость, темпы роста, динамика. 

Определены основные игроки рынка, проведён конкурентный анализ. Определены 

сдерживающие факторы рынка и факторы, благоприятствующие развитию рынка. 

 

Кол-во страниц: 103 страниц 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 19 диаграмм, 6 таблиц  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На сегодняшний день рынок кровельных материалов в России находится в стадии 

динамичного роста. 

 

Диаграмма 17. Сегментация Рынка по видам продукции, % от совокупного 
объема рынка 

34,96%

10,91% 3,64%

0,51%
2,91%

46,93%

0,14%

Рубероид и дугие рулонные битуминозные материалы

Кровельное железо и профнастил

Металлочерепица

Асбестоцементный шифер

"Еврошифер"

Битумная черепица

Керамическая черепица

 
 

 

Наиболее популярным видом кровельных материалов на российском рынке на 

сегодняшний день является асбестоцементный шифер. На втором месте по 

объемам реализации находятся мягкие рулонные битуминозные материалы, на 

третьем месте – листовые металлические материалы. Недавно появившиеся на 

рынке кровельные материалы («еврошифера», металлочерепицы и т.п.) по 

объемам реализации пока значительно уступают   наиболее популярным. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Среди мягких кровельных материалов по ценовому критерию выделяются три 

товарные группы:  

• Нижний ценовой сегмент: материалы, соотносимые по параметрам с 

рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);  

• Средний ценовой сегмент: полимерно-битумные материалы среднего 

класса (унифлекс и др.);  

• Верхний ценовой сегмент: полимерно-битумные материалы высокого 

качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, 

ТПО).  

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рынок кровельных материалов в России характеризуется высокими темпами 

роста, основным катализатором которого выступает активное развитие 

строительной отрасли. Ежегодный темп роста рынка кровельных материалов 

в  целом составляет порядка 10 - 20%. Однако эта оценка является 

приблизительной, поскольку темпы развития отдельных сегментов существенно 

различаются. 

В частности, годовой прирост в сегменте рулонных битуминозных кровельных 

материалов составил 9%, а в сегменте гибкой (битумной) черепицы – 30%. Рост 

спроса на «еврошифер» колеблется в зависимости от региона. В целом по России 

он составил 11% в 2006 г., а на московском кровельном рынке в  составлял 25–

30%. Ежегодный прирост рынка полимерных мембран в последние четыре года 

составляет не менее 100%. 

Средние темпы роста характерны для сегментов металлочерепицы, керамической 

черепицы – около 10%. На 15% в 2006г. выросли продажи металлических 

кровельных материалов. 

Пожалуй, наиболее низкие темпы роста характерны для сегмента 

асбестоцементного шифера – 3,7%, что, однако, не является свидетельством 

падения спроса на этот материал, а объясняется большим объемом экспортных 

поставок, во много раз превосходящим импорт. 
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА 

Объем импорта керамической черепицы в 2006г. был равен 4066,967 тыс. штук 

(3,065 млн. руб.). Импорт сланцевой черепицы, а точнее, материала для ее 

изготовления, составил 2082,762 тонны, что в стоимостном выражении 

соответствует 837,406 тыс. руб. Цементно-песчаной черепицы в Россию было 

ввезено 1649,223 тонн на сумму 853,761 тыс. руб.  

По итогам 2006г. объем импорта в Россию рулонных кровельных материалов на 

основе битума был равен 3,29 млн. кв.м., что в стоимостном выражении 

составило 6,449 млн. руб. 

 

Объем импорта асбестоцементного шифера в Россию в 2006г. был равен 0,02 

млн. кв.м. «Еврошифера» на основе битума и из ПВХ было ввезено, 

соответственно, 37,3 млн. кв. м. и 6,5 млн. кв.м.  

Объем импорта битумной черепицы в 2006г. составил 1,02 млн. кв.м. 

 

 

ТАБЛИЦА 1. ИМПОРТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2006 Г. В НАТУРАЛЬНОМ 

И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Виды материалов 
Объем импорта в  
натуральном 

выражении 

Объем импорта в 
стоимостном 

выражении, тыс. 
руб. 

Керамическая черепица 4066,967 тыс. штук 3065 

Сланцевая черепица 2082,762 тонны 837,406 

Цементно-песчаная черепица 1649,223 тонн 853,761 

Рулонные битумные материалы 3,29 млн. кв.м. 6449 

Битумная черепица 1,02 млн.кв.м. н/д 

Асбестоцементный шифер 0,02 млн. кв.м. н/д 

«Еврошифер» на основе битума 37,3 млн. кв.м. н/д 

«Еврошифер» на основе ПВХ 6,5 млн. кв.м. н/д 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
12 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Основными странами-поставщиками рулонных битумных кровельных материалов 

в Россию в 2006г. были Финляндия (38,1% от общего объема импорта в 

натуральном выражении), Германия (13,7%) и Франция (6,7%).  

Основной объем поставок керамической черепицы в Россию в 2006г. 

осуществлялся из Эстонии: ее доля составляет  54% от общего объема импорта. 

Далее следуют Германия (13%) и Польша (10%). Основным поставщиком 

сланцевой черепицы, точнее, материала для ее изготовления, в 2006г. была 

Германия: на долю этого государства приходится 74% от общего объема импорта. 

На втором и третьем месте Эстония (10,7%) и Латвия (4,8%). 

География импорта цементно-песчаной черепицы включает Италию (44% от 

общего объема), Германию (30%), Польшу (14%), Финляндию (10%). 

 

  ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Объем экспорта рулонных битумных кровельных материалов в 2006г. 

значительно превысил объем импорта, составив 62,101 млн. кв.м. в натуральном 

выражении и 66,284 млн. рублей в стоимостном выражении. 

 

В минувшем году из России было вывезено 4370,727 тонн цементно-песчаной 

черепицы на сумму 496,035 тыс. рублей. Экспортные поставки других видов 

натуральной черепицы (керамической, сланцевой, полимерпесчаной) не 

осуществлялись. 

 

По данным агентства ABARUS MR, в 2006г. из России было вывезено 37,11 млн. 

кв.м. асбестоцементного шифера, а также 3,7 млн. кв.м. «еврошифера» на основе 

битума и 0,02 млн. кв.м. «еврошифера» из ПВХ. 

В нижеследующей таблице приведены данные об экспорте различных видов 

кровельных материалов за 2006г. 
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ТАБЛИЦА 2. ЭКСПОРТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2006Г. В НАТУРАЛЬНОМ 

И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Виды материалов 
Объем экспорта в  
натуральном 
выражении 

Объем экспорта в 
стоимостном 

выражении, тыс. 

руб. 

Цементно-песчаная черепица 4370,727 тонн 496,035 

Рулонные битумные материалы 62,101 млн. кв.м. 66284,0 

Асбестоцементный шифер 37,11 млн. кв.м. н/д 

«Еврошифер» на основе битума 3,7 млн. кв.м. н/д 

«Еврошифер» на основе ПВХ 0,02 млн. кв.м. н/д 

Битумная черепица  0,38 млн. кв.м. н/д 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в 

основных сегментах рынка кровельных материалов различно.  

 

В сегменте материалов для плоских кровель зарубежные игроки рынка на 

сегодняшний день в значительной мере вытеснены отечественными 
производителями. По мнению экспертов, в этом есть и негативная сторона: 

отсутствие сильной конкуренции с более качественными материалами 

иностранного производства и, следовательно, эффективных стимулов к 

совершенствованию для отечественных производителей.  

 

Сегменты рулонных битуминозных материалов и асбестоцментного шифера 

характеризуются значительными объемами экспорта, в несколько десятков раз 

превосходящими импорт. Главным образом, эти материалы поставляются в 

страны бывшего СССР: Казахстан, Украину, Эстонию и др., - ввиду их низкой 

конкурентоспособности с другими видами кровельных материалов. 

 

Высокая доля импорта отмечается в сегменте штучных кровельных материалов. 

Несмотря на то, что рынок штучных кровельных материалов начали активно 

осваивать российские производители, спрос на некоторые виды черепицы, 
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например, сланцевую, керамическую, до сих пор удовлетворяется только за счет 

импорта.  То же самое можно сказать и о «еврошифере». 

 

Одной из наиболее значимых тенденций в структуре импорта-экспорта можно 

считать увеличение поставок современных и более дорогих кровельных 

материалов: различных видов черепицы (в т.ч. битумной), «еврошифера». В 

Россию поставляется продукция ведущих европейских производителей, 

характеризующаяся хорошим качеством и высокой стоимостью. 

Предположительно, доля  материалов верхнего ценового сегмента в общей 

структуре потребления кровельных материалов будет возрастать. 

 

 

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 

• 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), 
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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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