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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 167 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 22 диаграммы, 79 таблиц, 1 схема 
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выражении 

Таблица 59. Соотношение импорта и экспорта ковровых покрытий в стоимостном 

выражении, в 2007 году 

Таблица 60. Основные страны-импортеры паркета в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 61. Основные страны-импортеры паркета в 2007 году, в натуральном 

выражении 

Таблица 62. Основные страны-производители паркета в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 63. Основные страны-производители паркета в 2007 году, в натуральном 

выражении 

Таблица 64. Основные страны-экспортеры паркета в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 65. Основные страны-экспортеры паркета в 2007 году, в натуральном 

выражении 

Таблица 66. Соотношение импорта и экспорта паркета, в 2007 году 

Таблица 67. Основные страны-импортеры плитки в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 68. Основные страны-импортеры плитки в 2007 году, в натуральном 

выражении 

Таблица 69. Основные страны-производители плитки в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 70. Основные страны-производители плитки в 2007 году, в натуральном 

выражении 

Таблица 71. Основные страны-экспортеры плитки в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 72. Основные страны-экспортеры ковровых покрытий в 2007 году, в 
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натуральном выражении 

Таблица 73. Соотношение импорта и экспорта плитки, в 2007 году 

Таблица 74. Общее соотношение импорта и экспорта  напольных покрытий в 2007 

году 

Таблица 75. STEP-анализ  российского Рынка напольных покрытий 

Таблица 76. Возможные риски, связанные с Рынком 

Таблица 77. Плюсы и минусы различных типов напольных покрытий 

Таблица 78. Средний размер общей площади, приходящейся на одного человека 

(кв. м) 

Таблица 79. Строительство жилых домов в I полугодии 2008 года 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди рынков, которые прямым или косвенным образом оказывают влияние на 

изучаемый рынок напольных покрытий, можно выделить: 

• Рынок строительных материалов 

• Рынок ремонтных услуг 

• Рынок жилой недвижимости 

• Рынок коммерческой недвижимости 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Промышленность строительных материалов и изделий является одной из 

наиболее топливно – и энергоемких (более 20% в структуре затрат) отраслей 

народного хозяйства. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 
По оценкам экспертов, объем рынка стройматериалов России составляет 

более … млрд. евро.  Для Москвы этот показатель составляет около …-… млрд. 
евро. По данным экспертов, на долю московского рынка в общей структуре рынка 

стройматериалов приходится 17%.  

Таким образом, интенсивное строительство в Москве прямым образом 

воздействует на объем рынка стройматериалов.  

 

РЫНОК РЕМОНТНЫХ УСЛУГ 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 
Подавляющая доля в структуре российского рынка ремонтных услуг принадлежит 

московскому рынку – …%.  Доля населения, прибегающего при ремонте к услугам 

строительных фирм, в Москве в 10 раз выше, чем по России в целом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Изучаемый Рынок в значительной степени связан со строительной сферой: чем 

большее количество жилья водится в эксплуатацию, тем большее количество 

жилых площадей может быть сдано в аренду. 
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Объемы строительных работ продолжают опережать рост инвестиций.  Рост 

объемов строительных работ в январе-июне 2008 г. составил ….% к январю-июню 

2007 г.  
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

Ведущее место в структуре рынка занимает линолеум, за ним идет 

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

следуют: паркет, ковролин и другие материалы. 

ЛАМИНАТ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ЛАМИНАТА ПО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
В соответствии с европейскими нормами, все напольные ламинаты проходят ряд 

испытаний на стойкость к истиранию, сопротивление удару, светостойкость, 

содержание формальдегидов.  

 

ТАБЛИЦА. КЛАССЫ НАГРУЗОК ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Класс 
нагрузки Область применения 

Уровень 
нагрузки при 
использовании 

Класс истирания 
по европейским 
нормам EN 13329 

21 Жилые помещения: спальня, кабинет Легкая АС1 

22 Жилые помещения: гостиная, детская Средняя АС2 

23 Жилые помещения: прихожая, кухня Высокая АС3 

31 Общественные помещения и жилые 
помещения с интенсивной нагрузкой Легкая АС3 

32 Общественные и коммерческие помещения: 
бутики, офисы Средняя АС4 

33 Общественные и коммерческие помещения: 
магазины, спортзалы, бары, рестораны Высокая АС5 

Источник: МА Step by Step 

ЛИНОЛЕУМ 

Современный линолеум представляет собой износостойкий материал с высокими 

показателями тепло- и звукоизоляции, что позволяет его применять в помещениях 

различного класса. 

ДИАГРАММА. ДОЛИ ЛИНОЛЕУМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТИПАМ ОСНОВЫ, % 
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32%

8%

60%

На тканевой подоснове (включая вспененный)
На теплозвукоизолирующей подоснове
Без подосновы

 
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ, 2007 г. 

 

В зависимости от материала изготовления линолеум делят на два вида:  

• Натуральный 

• ПВХ-покрытия 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНОЛЕУМА 
Довольно широкая распространенность и востребованность современного 

линолеума объясняется тем, что он является достаточно качественным и 

недорогим материалом. 

СРОК СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ПРОДУКЦИИ 

Все напольные покрытия пригодны для длительного использования.  

 
ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО СРОКУ СЛУЖБЫ 

Тип покрытия Срок службы 

Паркет  40 лет 

Паркетная доска  15-20 лет 

Ламинат  5-15 лет 

Ковровое покрытие  5-10 лет 

Линолеум  5-10 лет 
Источник:: ГК ВИРА 

 

Наибольший срок службы – у паркета. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

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

высокому ценовому сегменту могут относиться такие типы продукции как паркет, 

ламинат, ковровая плитка. 

К среднему ценовому сегменту относятся паркетная доска, ламинат, ковровые 

покрытия, линолеум. 

К низкому сегменту относятся – ковровое покрытие и линолеум. 

 

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

Тип покрытия Цена, евро/кв. м Ценовые сегменты 

Паркет    

Паркетная доска    

Ламинат    

Ковровое покрытие    

Ковровая плитка    

Натуральный линолеум    

ПВХ-линолеум    

Источник: ГК ВИРА 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ЛАМИНАТ 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Темпы роста рынка ламинированных полов в данный момент наиболее высокие в 

сегменте напольных покрытий. При этом в последние три года это обусловлено не 

увеличением импорта, а увеличением доли выпуска ламината на территории 

России. Так, в 2007 г. продукция, произведенная внутри страны, составила, по 

нашим оценкам, около … % всего объема российского рынка напольных 

ламинированных покрытий. В 2008 г. внутреннее производство ламинированных 

покрытий при благоприятном исходе должно вплотную приблизиться к показателю 

… млн. кв.м. в год. С учетом имеющихся данных объем Рынка в 2007 году можно 

оценить в …..млн. кв. м. 

ЛИНОЛЕУМ 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По экспертным оценкам, объем производства в 2007 году достиг … млн. кв. м. 

По данным статистических органов – порядка … млн. кв. м. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Объем рынка линолеума в стране ежегодно растёт на … - …%, причем в 

последние два года эти темпы возросли до … - …%. 

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Объем рынка ковровых покрытий в 2006 году составил  … – … млн. Оценка 

объема рынка в 2007 году (с учетом данных по импорту и экспорту) составляет $... 

- … млн. долл. 

Паркет 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 
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По данным Госкомстата в последние два года объем выпускаемой продукции 

колеблется вокруг показателя 1,5 млн. кв.м. Отталкиваясь от этого базового 

показателя, общий объем рынка оценивается экспертами на уровне …..млн. кв.м. 

Однако непосредственные участники рынка, основываясь на продажах и объемах 

производства ведущих заводов, оценивают объем рынка от …. млн. кв.м. в год. 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Специалисты отмечают, что в последние годы отечественные производители 

активно наращивают объемы собственного производства. Если говорить обо всех 

типах плитки, то по данным того же источника в 2006 году в России было 

произведено … млн. кв. м керамической плитки всех видов, а в 2007 г. – … млн. 

Таким образом, производство напольной плитки преобладает в общей структуре 

производства керамической плитки. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Выпуск напольной керамической плитки растет. В 2002-2007 гг. средний ежегодный уровень прироста 

производства этого материала составляет … -…%. 

В 2002–2007 гг. средний ежегодный уровень прироста производства плитки всех видов в стране составляет 

… – … %. Спрос на керамическую плитку растет благодаря активным темпам строительства. Основной тон 

спросу на отделочные материалы задает рост жилищного строительства. 

КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Среди зарубежных производителей на отечественном рынке представлены: 

• Balsan (Франция) 

• Balta (Бельгия) 

• Desso (Голландия) 

• Beaulieu real (Бельгия) 

• Orotex (Бельгия) 

• Worwerk (Германия) 

 

Крупным российским производителей является компания  

• «Нева-тафт».  

Кроме того, выделяются следующие игроки: 
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• «Зартекс» (ранее «ДЛВ-Урал») 

• ООО «Номатекс» 

• ООО «Эллис» 

• ООО группа компаний «Люберецкие ковры»   

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Включает в себя большое количество предприятий, начиная от строительных 

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

заканчивая торговыми точками  в строительных центрах и на рынках.  

 

Выделим основные сегменты розницы: 

 
ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ 

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

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

 

Торговые точки на выставках  
стройматериалов, закрытых ТК  

Торговые точки на открытых рынках  
Источник: МА Step by Step 

 
Ниже представлена сравнительная характеристика некоторых игроков розничного 

сегмента. 

 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА 

Компания История 
развития 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Кол-во 
магазинов 

Планы 
развития 

Торговая сеть 
«Старик 
Хоттабыч» 

     

Компания OBI  
 

     

Компания 
«FLOOR 
МАСТЕР» 
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Компания История 
развития 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Кол-во 
магазинов 

Планы 
развития 

ООО «ТОПАЙ ПО 
ХОРОШЕМУ»  
 

     

Общероссийская 
сеть Carpet 
House  
 

     

Мир паркета 
(Москва) 

     

Центр паркета 
(Барк-М) (см. 
выше) 

     

Источник: МА Step by Step 

 

Из представленной таблицы видно, что наиболее развитой является торговая 

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

магазинов, расположенных в различных регионах России. 

 

Наряду с вышеуказанной компанией на российском рынке ковровых покрытий 

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

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

охватывает различные регионы России. В будущем компания рассчитывает 

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

т.д. 

 

Вместе с тем в ближайшие годы в России возможен рост числа магазинов 

иностранных представителей, в частности компании OBI, которая уже сегодня 

имеет на территории РФ 11 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В 

перспективе руководство данной компании планирует расширить свое 

присутствие путем создания новых магазинов в других крупных городах страны. 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ  

ЛИНОЛЕУМ 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ 
Основными импортерами линолеума являются Сербия и Бельгия, чьи доли 

импорта составили соответственно 40,4% и 20,1% в денежном выражении и 39,7% 

и 21,4% в натуральном.  

 

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

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна-импортёр $ %($) 

1 Сербия   

2 Бельгия   

3 Швеция   

4 Украина   

5 Польша   

6 Босния и Герцеговина   

7 Германия   

8 Литва   

9 Нидерланды   

10 Латвия   

11 Другие   

  ИТОГО   
Источник: ФТС, 2007 

 

Достаточно дорогой линолеум поставляет Швеция, за $3,03 за 1 кг, а дешевый - 

Украина и Латвия, за $1,9 за 1 кг. 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ 
Россия поставляет линолеум в Казахстан и Украину, их доли составляют 

соответственно 63,2% и 20,5% в денежном выражении и 59,4% и 20,5% в 

натуральном. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЛИНОЛЕУМА В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна 
экспортёр $ %($) 

1 Казахстан   

2 Украина   

3 Узбекистан   

4 Киргизия   

5 Азербайджан   

6 Туркменистан   

7 Таджикистан   

8 Молдова   

9 Латвия   

10 Монголия   

11 Другие   

  ИТОГО   
Источник: ФТС, 2007 

 

Достаточно дорогой линолеум Россия поставляет в Молдову, за $2,1 за 1 кг, а 

дешевый - в Таджикистан, за $0,8 за 1 кг. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЛИНОЛЕУМА В 2007 ГОДУ, В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

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

за 1 кг 
1 Казахстан    

2 Украина    

3 Узбекистан    

4 Киргизия    

5 Азербайджан    

7 Таджикистан    

6 Туркменистан    

8 Молдова    

9 Латвия    

10 Монголия    

11 Другие    

  ИТОГО    
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Источник: ФТС, 2007 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА 

• Динамика внутреннего производства и импорта линолеума практически 

одинакова. При этом доля импорта в общем объеме рынка долгое время 

устойчиво держалась на уровне … %, а в 2007 г. превысила … %. Объем 

импорта сокращается за счет роста собственного производства. По оценкам 

экспертов, российский рынок линолеума в настоящее время переживает 

расцвет, однако он вряд ли будет долгим, так как ближайшие конкуренты 

линолеума, в первую очередь ламинат, развиваются еще более 

впечатляющими темпами. 
 

Объем российского экспорта напольных покрытий составляет примерно 

80% от объема внутреннего производства. При этом практически вся 

экспортируемая продукция поступает в страны СНГ, а крупнейшими 

экспортерами этого материала являются ЗАО «Таркетт» и ООО 

«Стройпластмасс-СП». Однако на столичных рынках (Москва и Санкт-

Петербург) доминируют иностранные марки линолеума.  

 

• С 2001 года наблюдается тенденция увеличения доли экспортируемой 

плитки. 

 

• Доля импорта штучного паркета медленно растет. Одновременно сэтим 

наблюдается постепенный рост внутреннего производства паркетной доски.  

 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Можно выделить основные факторы,  влияющие на развитие рынка: 

• политическая и финансовая ситуация в России 

• благосостояние населения 
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• лояльность конечного потребителя к рынку 

• лояльность дистрибутора к рынку 

• конкурентная среда 

• рост темпов строительства в жилищном секторе (как в секторе 

муниципального, так и частного жилья) 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПУСТУЮЩИХ И/ИЛИ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЕГМЕНТОВ 

Говорить о пустующих сегментах на Рынке сложно, поскольку представлен 

большой ассортимент продукции, с разнообразными ценами, техническими 

достоинствами, декором и так далее.  

 

На сегодняшний день лидером по темпам роста среди напольных покрытий 

признается ламинат. Сегодня ламинированные полы активно вытесняют с 

российского рынка линолеум, доля  которого ежегодно сокращается на 1-2%, 

а доля  ламината, напротив, растет. Ламинат, по мнению экспертов рынка,  

занимает,  промежуточное положение между линолеумом и паркетом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

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

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


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2008 Г. 

 

28 

• 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), 

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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