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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ текущей ситуации на Рынке и тенденций его развития. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод сбора данных: кабинетное исследование. 

 

Результаты исследования будут представлять интерес для: 

• Инвесторов, планирующих выйти на рынок настенных покрытий (обоев).  

• Существующих игроков Рынка. 

• Производителей, поставщиков и представителей розничной торговли на 

Рынке настенных покрытий.  

 

В исследовании содержится информация следующего характера: 

• Подробное описание рынков декоративной краски и керамической плитки.  

• Рассмотрены сегменты и структура Рынка 

• Определены основные количественные показатели Рынка 

• Анализ импорта/экспорта обоев по странам, компаниям, видам продукции 

за 2005 год 

• Обозначена схема движения готовой продукции на рынке настенных 

покрытий, ценообразования на Рынке 

• Рассмотрено ценообразование на Рынке 

• Произведен конкурентный анализ 

• Актуальное состояние рынка, тенденции его развития 

• Проведен Step-анализ факторов влияния внешнего окружения на Рынок 

• Рассмотрены риски Рынка и пути их минимизации 
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Кол-во страниц: 85 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм,14 таблиц, 2 схемы. 
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Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями 

Основные параметры конкуренции 

Основные дистрибьюторы Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний 

по основным параметрам 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

Основные параметры конкуренции 

Сегментация каналов розницы 

Анализ потребителей 

Описание потребителей 

B2C рынки 

B2B рынки 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

B2C рынки 

B2B рынки 

Структура потребления Продукции по видам Продукции 

Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. 

Эластичность спроса. 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте Продукции 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОЕВ ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Продукцию на рынке обоев сегментируют по нескольким параметрам: 

q По водостойкости 

q По виду поверхности 

q По плотности 

q По наличию рисунка 

 

Далее рассмотрим каждый из параметров в отдельности. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОЕВ ПО ВОДОСТОЙКОСТИ 
По водостойкости обои подразделяют на: 

q Обычные 

q Водостойкие 

q Моющиеся 

q Высокостойкие 

 

Обычные обои –  этот вид обоев нельзя мочить, он не выдерживает воздействие 

воды. Таким обоям требуется сухая чистка тряпочкой, либо обработка пылесосом, 

но без использования щетки. К обычным обоям относятся бумажные обои. 

 

Водостойкие обои – это обои, которые можно протирать влажной тряпкой, 

однако без применения моющих средств. 

 

Моющиеся обои – это обои способные выдержать чистку водой с добавлением 

моющих средств. 
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Высокостойкие обои – это обои, которые можно неоднократно мыть и не только 

загрязненные участки, но и целиком. К высокостойким обоям относятся 

виниловые обои. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОЕВ ПО ВИДУ ПОВЕРХНОСТИ 
По виду поверхности выделяют: 

q Гладкие 

q С рельефным рисунком 

q С выдавленным мелким рисунком 

q С глубоким рисунком, многослойные 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОЕВ ПО ПЛОТНОСТИ 
По плотности обои бывают: 

q Легкие 

q Тяжелые 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОЕВ ПО НАЛИЧИЮ РИСУНКА 
По наличию рисунка выделяют следующие виды обоев: 

q Гладкие одноцветные. 

q Узорчатые с неповторяющимся рисунком, который не требует подгонки 

полос при наклейке. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОБОЕВ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

БУМАЖНЫЕ ОБОИ 
Сегмент бумажных обоев занимает порядка 70% рынка обоев. 

 

Бумажные обои в зависимости от количества слоев бумаги подразделяют на: 

q Симплекс (однослойные) 

q Дуплекс (двухслойные) 
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В настоящее время выпускаются самые разнообразные бумажные обои от 

гладких однотонных до рельефных, с рисунком и без. Кроме того, существуют 

бумажные обои, предназначенные под покраску и пропитывание 

водоотталкивающим раствором. 

 

Основные преимущества бумажных обоев: 

q Низкая стоимость 

q Простота технологии монтажа 

q Экологичность 

q Позволяют стенам «дышать» 

q Возможность применения почти в любых жилых помещениях с низкой 

загрязненностью и влажностью воздуха 

 

Основные недостатки бумажных обоев: 

q Недолговечность (только некоторые виды бумажных обоев в основном 

импортного производства рассчитаны на срок службы 5-10 лет). 

q Снижают теплопроводность стен 

q Повышают звукопоглощение 

q Низкая прочность (что существенно затрудняет их поклейку) 

q Невозможность использования во влажных помещениях 

 

ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ 
Виниловые обои подразделяются на: 

q Вспененные – верхний слой у таких обоев имеет дополнительную структуру 

в результате термической обработки. Они характеризуются большей 

плотностью. 

q Шелкографические – они имеют в верхнем слое винила шелковые нити. 

Чаще всего шелкографисеские обои бывают темноокрашенным, гладким 

или рельефным. 

 

Основные преимущества виниловых обоев: 

q Повышенная декоративность 
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q Стойкость к световому воздействию 

q Значительная прочность 

q Эластичность 

q Водонепроницаемость (их используют для оклейки кухонь, ванных комнат, 

прихожих, холлов) 

q Идеально ровные края 

 

Основные недостатки виниловых обоев: 

q Сложность в поклейке, так как они препятствуют пропусканию лишней 

влаги, имеют большой коэффициент линейного растяжения. 

q Плохая переносимость перепадов температур и влаги. 

q Достаточно высокая цена 

q Обои «не дышат» 

 

В последнее время виниловые обои пользуются все большей популярностью. 

 

ЖИДКИЕ ОБОИ 
С каждым годом все большую популярность завоевывают так называемые жидкие 

обои. Более того, этот сегмент развивается наиболее динамично и опережает 

развития рынка обоев  в целом. 

 

Основные преимущества жидких обоев: 

q Позволяет создавать покрытия без швов, скрывают небольшие трещины и 

дефекты. 

q Возможность нанесения на бетонные, гипсокартонные поверхности, не 

имеющие значительных дефектов (сколов, отверстий). 

q Обладают антистатическими свойствами, которые обусловлены наличием в 

них натуральных компонентов, имеющих нейтральный заряд. 

q Обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами 

q Обои «дышат», пропускают кислород. 

q Пожаробезопасны 
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Основные недостатки жидких обоев: 

q Необходимость грунтовки 

q Необходимость при покрытии стены использовать один замес 

 

Жидкие обои в свой состав могут включать хлопок, текстильные волокна, 

целлюлозу. В Россию они поставляются в жидком или порошкообразном 

видеЦветовая гамма жидких обоев самая разнообразная от белых до серых 

тонов. Если в жидкие обои добавлены элементы обработанного шелка, то такие 

обои обладают эффектом тканевого покрытия. 

 

Область применения жидких обоев: 

Жидкие обои используются при отделке жилых помещений (комнат и коридора) и 

офисных помещений. 

 

СТЕКЛООБОИ 
Стеклообои (стекловолокнистые обои) на российском рынке пока являются новым 

отделочным материалом. 

 

Основные преимущества стеклообоев: 

q Антибактериальные свойства, так как сырьем для производства 

стеклообоев служат минеральные экологически чистые материалы 

(известь, кварцевый песок, доломит, сода). 

q Антистатические свойства, так как стекло является диэлектриком. 

q Возможность срывать трещины, швы и т. д. 

q Гипоалергенны. 

q Экологичны. 

q Высокая пожаробезопасность. 

q Паропроницаемость. 

q Водонепроницаемость. 

q Щелоче- и кислотостойкость. 

 

Основные недостатки стеклообоев: 
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q Относительно высокая стоимость 

 

Область применения: 

Стеклообои используют при облейке очищенных от пыли кирпичных и бетонных 

поверхностей, гипсокартона и ДСП (ДВП), деревянных и металлических 

оснований. В основном стеклообои используются в  жилых помещениях, офисах, 

гостиницах, медицинских учреждениях. 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБОЕВ 
Сегодня в России существует огромное количество разновидностей обоев. Выше 

перечислены самые популярные из них. Кроме того, можно назвать следующие 

виды обоев: 

q Линкруст – имеет бумажную основу, которая покрывается тонким слоем 

массы, состоящей из лоноксиновой, хлорвиниловой и других мастик с 

древесной мукой или другими наполнителями. Эластичная масса позволяет 

выдавливать разнообразные узоры и орнаменты. 

q Джутовые обои – бывают различного цвета и продаются в рулонах. С ними 

легко работать, так как они наклеены на бумажную основу. 

q Обои на основе серпянки – это обои, состоящие из двух слоев. Основу 

обоев составляет нетканое целлюлозное полотно. На него наносят 

отделочный слой вспененной целлюлозы.  

q Пробковые обои –  основой для этого вида обоев служит кора пробкового 

дуба.  

q Обои на основе древесного шпона – нанесенный на специальную плотную 

бумагу шпон из ценных пород древесины (толщиной ~0,1мм) продается в 

виде полотна шириной 50-70 см или листами размером 50-70 см.  

q Металлические обои – изготавливаются путем покрытия бумажной основы 

тонким слоем фольги, после чего на поверхность обоев наносится тиснение 

или рисунок.  

q Фотообои –  основой для этого вида обоев служит бумага с цветным 

фотоизображением.  
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Ковровые обои (тафтинг-обои) – обои с пришитым ворсом. Это ворс, 

прикрепленный к тканевой основе.  
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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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