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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наиболее полное и всестороннее описание рынка теплоизоляционных сэндвич-

панелей, его текущего состояния и  тенденций развития.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование представляет интерес для всех участников рынка сэндвич-

панелей России, а также для инвесторов, планирующих выход на него в 

ближайшее время. 

 

Данное исследование является обновлением исследования 2005 года. В отчете 

содержатся обновленные данные 2005-2006 года: 

• Объемы импорта и экспорта продукции в натуральном и стоимостном 

выражении; 

• Основные компании импортеры и экспортеры сендвич-панелей ена (на 

основе анализа Таможенных баз 2005 г.); 

• Основные страны импортеры и экспортеры сендвич-панелей, 

• Факторы, благоприятствующие развитию рынка; 

• Факторы, сдерживающие развитие рынка; 

• Значимость бренда на рынке; 

• Основные тенденции рынка. 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

1. Экспертные интервью с представителями компаний, занимающихся 

производством сэндвич-панелей. 

 

Список экспертов 

• Алатырский завод низкотемпературных холодильников «АЗНХ-М» 

• ЗАО «Мосстрой 31» 

• ЗАО «Строительно-реставрационная фирма «РИК-С» 

• ООО «СК Промстройпанель» 
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• ООО «Полиалпан» 

 

2. Кабинетное исследование. 

3. Анализ баз Таможенной статистики 2005 г. 

 
Кол-во страниц: 149 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 42 диаграммы, 43 таблицы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ 

 

Под наименованием «сэндвич-панели» (далее Продукция) подразумевается 

целый класс многослойных конструкций. Конкретнее - многослойные панели. 

Слово «сэндвич» (от англ. sandwich - слоить) в названии объясняется «слоистым» 

строением материала. Чаще всего конструкционный «сэндвич» состоит из трех 

основных функциональных слоев: изолирующего (тепло-, шумо-) сердечника и 

внешних (обеспечивающих защиту от внешних воздействий, конструктивную 

жесткость, декоративную функцию) слоев. 

 

Для большинства видов сэндвич-панелей важнейшей функцией является 

термоизоляция ограждаемого объема. Основу такой панели составляет 

теплоизолирующий сердечник из высокоэффективных теплоизолирующих 

материалов (подробнее они будут рассмотрены в разделе Материалы 

сердечника). Толщина этого слоя варьируется в зависимости от назначения и 

климатических условий, в которых будет эксплуатироваться изделие. 

 

Помимо эффективности технических и конструкционных характеристик при 

высокой технологичности строительно-монтажных работ (СМР), сэндвич-панели 

отличаются замечательной архитектурной выразительностью. 

 

Все эти факторы и определяют постоянство роста популярности этого 

строительного материала. 

 

Продуктовая линейка сэндвич-панелей варьируется в зависимости от: 

 

• функционального назначения панелей;  

 

• материала сердечника; 

 

• материала облицовки; 
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• способа производства и монтажа. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 
 

По функциональному назначению сэндвич-панели можно разделить следующие 

подвиды:  

• строительные (стеновые, кровельные, облицовочные (для реконструкции и 

утепления старых зданий и помещений, с созданием современного дизайна 

или приданием повышенных гигиенических свойств), утеплительные); 

 

• панели для холодильных камер; 

 

• панели для столешниц и других элементов интерьеров; 

• панели для автофургонов. 

 

Подробнее использование панелей в различных отраслях хозяйства будут 

рассмотрены в пункте Анализ рынков сбыта. 

 

Необходимо подчеркнуть, что в данном исследовании нас будут в основном 

интересовать строительные панели и панели для холодильных камер. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НАПОЛНИТЕЛЮ 
 

По виду теплоизоляционного материала сэндвич-панели можно разделить на три 

основные группы: 

 

• с утеплителем из стекловаты;  

 

• с утеплителем из минеральной ваты; 

 

• с утеплителем из пенополиуретана; 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2006 Г. 
12 

• с утеплителем из пенополистирола. 

 

Подробная характеристика наполнителей дана в пункте Материал сердечника. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОБЛИЦОВКЕ 
 

Вообще, облицовка сэндвич-панелей этого вида может быть самой разнообразной 

в зависимости от назначения панелей и пожеланий заказчика. 

 

Основными облицовочными материалами для «сэндвич-панелей» являются: 

 

• металл (как правило - тонколистовая нержавеющая или оцинкованная сталь с 

полимерным покрытием: полиэстер, пластизол, ПВХ, ПВФ или со специальным 

гигиеническим покрытием, допускающим непосредственный контакт с 

пищевыми продуктами; алюминий; фольга); 

 

• гипсокартон; 

 

• фанера; 

 

• пластик; 

 

• бумага. 

 

Основным облицовочным материалом является металл, с этим согласны многие 

эксперты данного рынка. 

 

В частности, член совета директоров Алатырского завода низкотемпературных 

холодильников АЗНХ-М Акулин Владимир Михайлович, утверждает, что в своем 
производстве они используют в основном металл: «Мы применяем и 

гипсокартон, и картон и фанеру, все зависит от условий и требований 

заказчика. Но в основном металл, это основа основ. Бумага никогда не 
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применяется, она может применяться, только как теплоизоляционный 

материал и в защите каких-то других материалов». 

 

Директор отдела маркетинга компании «Мосстрой 31» Столбов Владимир 

утверждает, что и в сфере гражданского строительства в качестве 

облицовочного материала в основном используется металл: «На текущий 

момент, если мы говорим о строительных сэндвич-панелях, я имею ввиду, 

которые являются ограждающей конструкцией, а не используются в качестве 

межкомнатных перегородок, я бы отдал на металл не мене 100 % от всех 

использующихся материалов. Гипсокартон, фанера в ограждающих 

конструкциях не применяются вообще. Гипсокартон может быть с одной 

стороны, металл, с другой стороны. Бумага? Я вообще никогда таких панелей 

не видел». 

 

Директор отдела маркетинга компании «Промстройпанель» тоже уверен в том, 

что ведущим облицовочным материалом является металл: «В зависимости 

от облицовочного материала. На первом месте у нас пойдет металл, на 

втором пластик, на третьем пойдет гипсокартон, на четвертом фанера, на 

пятом бумага».  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА 
 

• сэндвич-панели заводского изготовления;  

 

• сэндвич-панели поэлементной сборки. 

 

По способу монтажа существует 2 основных вида сэндвич-панелей: сэндвич-

панели заводского производства и сэндвич-панели поэлементной сборки. 

 

Как видно из названия, сэндвич-панели заводского производства изготавливаются 

полностью на заводе. Заводское производство всей системы в целом создает 

условия для тщательного контроля качества. Дополнительным преимуществом 

применения панелей заводской готовности является наличие разработанных 

комплексных узлов для быстрого монтажа ограждений из этих панелей. 
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(Подробнее описание узлов в пункте Соединения). Таким образом, повышается 

технологичность на стадии строительно-монтажных работ. Этот вид сэндвич-

панелей является более удобным и, соответственно, более распространенным. 

Подавляющая часть панелей, производимых и используемых в России и за 

рубежом, являются сэндвич-панелями заводского производства. Такие панели 

используются в различных отраслях хозяйства (строительство, производство 

холодильного оборудования и автофургонов). В строительстве из них 

изготавливают все виды панелей: стеновые, облицовочные, кровельные. 

 

В дальнейшем при рассмотрении рынка «сэндвич-панелей» мы будем говорить 

именно о таком виде сэндвич-панелей. Ссылки на сэндвич-панели поэлементной 

сборки будут даваться отдельно. 

 

Сэндвич-панели поэлементной сборки - это достаточно условное название, но 

вполне отражающее основную идею этой ограждающей конструкции. Такие 

сэндвич-панели собираются прямо на строительной площадке.  

 

Ограждающая конструкция такого типа состоит из кассет (закрепляемых на 

несущем каркасе здания), в которые вставляется утеплитель, далее крепится 

ветровой барьер, а затем наружная поверхность стены (облицовка).  

 

Сэндвич-панели поэлементной сборки используются исключительно в 

строительстве. 

 

Сэндвич панели поэлементной сборки представлены на российском рынке 

следующими фирмами: отечественной компанией Металл-профиль и компаниями 

Finish Profiles BV (Голландия), Rannila (Финляндия). 

 

Мнение экспертов по поводу доли рынка каждого вида панелей: поэлементной 

сборки или заводского изготовления разделилось. Одни считают, что на рынке 

больше используются панели поэлементной сборки, другие – заводского 

изготовления. Это может быть связано прежде всего с тем, что направление 

деятельности представителей опрашиваемых компаний разное и, следовательно, 
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их мнение можно рассматривать, как ответ на вопрос, какие панели в 

большинстве случаев использует ваша компания. 

 

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ИМПОРТА РАЗЛИЧНЫХ СТРАН В 2005 ГОДУ.  

 

Основные страны-импортеры сэндвич-панелей в 2005 году: Португалия, 

Финляндия, Республика Корея, США, Кипр. Доля этих стран в импорте в 2005 г. 

составила 67,26%. Если оценивать по стоимости поставок, то пятерка лидеров 

будет такой: Кипр, Португалия, Финляндия, США, Республика Корея. 

Словения. США в 2005 г. уже является не только торгующей страной, но и 

страной-отправителем. 

 

ДИАГРАММА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ (ТОРГУЮЩИЕ СТРАНЫ) ПО ВЕСУ В 

2005 Г. 
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20%

 
ИСТОЧНИК: ТАМОЖЕННАЯ БАЗА, 2005 Г. 
 

Основными производителями и отправителями сэндвич-панелей в 2005 г. также 

являются одни и те же страны. Это Польша, Финляндия, Корея, Канада, 
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Словения. США в 2005 г. уже является не только торгующей страной, но и 

страной-отправителем. 

 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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