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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: 78 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграммы, 18 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство сэндвич-панелей относится к производству 

прочих неметаллических минеральных продуктов: 

 

 РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DJ металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

 28. Производство готовых металлических изделий 

 28.1. Производство строительных 

металлических конструкций и изделий 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

Описание строительной отрасли проведено по следующим направлениям: 

Объем и распределение работ по виду экономической деятельности 

«Строительство»  

 Производство строительных материалов. 

 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
По данным Росстата, объем работ, выполненных организациями всех 

форм собственности по виду деятельности "Строительство", в 2011 г. 

составил …трлн. руб., что на …% превышает показатели 2010 г. В 2012г. 

рассматриваемый показатель …. трлн. руб., увеличившись (в 

сопоставимых ценах) по сравнению с 2011 г. и 2002 г. соответственно на 

…. раза. 

 
Диаграмма 1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», 
в 2000-2012гг., трлн. руб. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем 

объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2012г. 

осталась на уровне 2011г. и составила …. 

 

После резкого спада объема строительных работ в 2009г. …. 

 

В 2012г. объемы строительных работ превысили уровень 2011г. … 

субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие темпы роста 

наблюдались в Республике Ингушетия – в …  

 

Вместе с тем в 27 субъектах Российской Федерации объемы строительных 

работ сократились против  уровня 2011 года. Наиболее значительное 

падение  объемов строительных работ (….. 

 

Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» в 2011-2012гг. по федеральным 
округам, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Почти половина объема строительных работ выполнена в следующих 

субъектах Российской Федерации: Москве …. 

 

Основной объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" …. 

 

Почти ….% всего объема строительных работ в последние годы 

выполняют  строительные организации частной формы собственности.  

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 2. Динамика объема работ по виду деятельности 
«Строительство» по кварталам 2012-2013гг., трлн. руб. 

 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Начиная с 2012г. отмечается некоторое замедление  темпов прироста 

строительных объемов: в I  квартале он составил ….. 

 

В 2012г. было введено в эксплуатацию … тыс. зданий, что на …. 

 
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Из числа введенных в действие в 2012г. зданий …% составили здания 

жилого назначения (в 2011г. – ….  

 

В 2012г. на территории Российской Федерации за счет всех источников 

финансирования построено …. тыс. новых благоустроенных квартир общей 

площадью … 

 

Значительное снижение объемов жилищного строительства по сравнению 

с 2011г. отмечено на территории Республики Коми – на …. 

 

Вместе с тем, в отдельных субъектах Российской Федерации наблюдался 

значительный рост объема сданного в эксплуатацию жилья. Так, в Ханты-

Мансийском автономном округе ….  

 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Сэндвич-панели являются одним из активно развивающихся строительных 

материалов, в связи с этим в рамках данного исследования при описании 

отрасли целесообразно рассмотреть показатели производства 

строительных материалов в целом.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Состояние промышленности строительных материалов сегодня таково, что 

в его состав входит …. 

 

В структуре производства 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 3. Структура производства стройматериалов, % 

 
Источник: «science-bsea.narod.ru» 

 

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. 

 

В 2012 г. отмечался рост производства по большинству основных видов 

строительных материалов. 

 

Таблица 2. Производство важнейших видов строительных 
материалов в 2011-2013 (I полугодие) гг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Согласно данным Росстат, наиболее заметно возросло производство 

блоков стеновых мелких из ячеистого бетона, конструкций и деталей 

сборных железобетонных, кирпича строительного (включая камни) из 

цемента, бетона или искусственного камня. 

 

Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2012г. по 

сравнению с 2011г. увеличилось на …. 

 

По данным консалтинговой компании «СМПРО», показатели первых 

месяцев 2013 года свидетельствуют о положительной динамике развития 

строительной отрасли и рынка стройматериалов, а следовательно, ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА  

Определение продукции 

Сэндвич-панели – многослойные бескаркасные строительные 

конструкции. 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-) слоя 

 Сердечника 

 Внешних слоев (обеспечивающих защиту от внешних воздействий, 

конструктивную жесткость, декоративную функцию) 

 

Срок службы панелей по параметрам, которые в них закладываются, 

составляет не менее 25 лет. 

 

К основным преимуществам использования сэндвич-панелей относятся: 

 …. 

 …. 

 

Недостатки использования сэндвич-панелей: 

 …. 

 … 

 

Для большинства видов сэндвич-панелей важнейшей функцией является 

… 

 

Помимо эффективности технических и конструкционных характеристик при 

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

панели могут отличаться замечательной архитектурной выразительностью. 
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Таблица 3. Сравнительные данные различных материалов с 
одинаковой теплопроводностью 

 
Источник: ….. 

 

Сэндвич-панели по сравнению с другими строительными материалами  

являются более легкими и прочными, поэтому транспортировать их 

гораздо проще, чем тонны кирпича, цемента, …. 

 

Сегментирование продукции по основным 
наименованиям 

Продукцию на рынке сэндвич-панелей можно классифицировать по 

следующим основаниям: 

 функциональное назначение 

 конструктивное применение панелей  

 материал сердечника 

 материал облицовки 

 способ производства и монтажа 

 

Рассмотрим представленные сегменты более подробно. 

 

1. В зависимости от функционального назначения, сэндвич-панели 

бывают:1 

 Стеновые - используются в качестве вертикальных, 

горизонтальных и наклонных ограждающих строительных 

конструкций при возведении различных объектов, например  

производственных общественных и торговых зданий. Так же 

данный вид панелей может использоваться в качестве 

                                                        
1 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наружных и внутренних ограждающих покрытий в 

различных конструкциях межэтажных перекрытий и полов 

 Кровельные - применяются в кровельных конструкциях при 

строительстве всех типов зданий и сооружений, в том числе 

для скатных крыш. Наружные поверхности обшивки сэндвич 

панелей имеют устойчивое к коррозии покрытие, которое 

обладает высоким сопротивлением к стиранию, 

взаимодействию с кислотными средами 

и ультрафиолетовому излучению. 

 

2. Классификация по виду теплоизоляционного материала: 

 с утеплителем из минеральной ваты 

 с утеплителем из пенополиуретана 

 с утеплителем из пенополистирола 

 с утеплителем из пенополиизоцианурата 

 с утеплением из стекловолокна 

 комбинированные 

Более подробно виды теплоизоляционного материала будут 

рассмотрены в соответствующем разделе. 

 

3. Классификация по виду каркаса 

 Каркасные 

 Бескаркасные 

 

4. Классификация по виду облицовочного материала 

 Профилированная 

 Линованная 

 Металл 

 Гипсокартон 

 Фанера 

 Пластик 

 Бумага  

Подробней о материалах облицовки, будет сказано в 

соответствующем разделе. 

 

5. Классификация по способу производства и монтажа 
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 Сэндвич-панели заводского производства изготавливаются 

полностью на заводе, что создает условия для контроля 

качества продукции. Преимуществом заводских панелей 

является наличие разработанных комплексных узлов для 

быстрого монтажа ограждений из этих панелей. Данный 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 

 Сэндвич-панели поэлементной сборки отличаются тем, что 

собираются непосредственно 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 значительно реже заводских 

 

6. Классификация по вилам крепления панелей к несущим 
конструкциям 

 Скрытые - основное крепление находится под крепежным 

листом панели 

 Видимое - крепление видно снаружи 

Для крепления используются специальные самонарезающие винты 

или специальные крепежные элементы (клямеры). Винты могут 

комплектоваться цветными пластмассовыми колпачками в 

декоративных целях. 

 

7. Высокие эксплуатационные характеристики зданий и сооружений с 

применением сэндвич-панелей во многом зависят от стыка 

панелей, так называемого «замка». На рынке представлены 

следующие виды замков: 

 Замки для стеновых и облицовочных панелей 

o замок шип-паз (или, как его еще называют, пазо-

гребневое соединение) 

o П-образный замок (один «шип»), используемый 

при небольшой ширине панели 
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o Замок Intalock (два наклонных «шипа» и, 

соответственно, такие же пазы), являющийся 

самым современным и наиболее надежным. 

Используется в панелях с большой шириной. 

o Z-Lock - классический замок, специальной, 

математически просчитанной формы. Он является 

последней разработкой фирмы Hilleng Pty - 

лидера по производству оборудования для 

изготовления сэндвич-панелей. Такой замок 

позволяет добиться плотного соединения за счет 

лабиринтного профиля элементов, обеспечивает 

прочность соединения всей конструкции, не 

допуская проникания влаги и паров в утеплитель. 

Таблица 4. Спецификация стеновых сэндвич – панелей Z – Lock  

 
Источник: НижБизнесКонсалт 

 

 Замки для кровельных панелей 

 Фальцевый замок 

 Roof-lock – кровельный замок, придающий плоскость 

поверхности и исключающий протечки, которые могут 

возникнуть из-за разгерметизации фальца вследствие 

температурного расширения металла 

 

 Замки для холодильного оборудования 

 замок шип-паз 

 эксцентриковый замок – встроенный в торцы панелей по 

периметру крючковой замок, позволяющий стягивать панели 

между собой. Такие замки используются в сэндвич-панелях 

для холодильных установок 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Швы и стыки могут дополнительно заполняться герметизирующей 

мастикой, прокладками из полиуретана, неопрено-полиуретановой лентой 

или полиуретановой пеной. В некоторых системах также дополнительно 

устанавливается алюминиевая фольга.  

 

Торцевые швы панелей заполняются монтажной пеной или минеральной 

ватой и закрываются нащельником. 

 

Сырье для производства сэндвич-панелей 

МАТЕРИАЛЫ СЕРДЕЧНИКА 

Из представленной выше классификации видно, что основными 

материалами для производства сердечников являются: 

 стекловата 

 минеральная вата 

 пенополиуретан 

 пенополипропилен 

 пенополиизоцианурат 

 комбинированные 

 

Также могут использоваться и другие материалы, такие как пеноизол или 

другие вспененные полимерные материалы, но они используются гораздо 

реже и, следовательно, не составляют большой конкуренции на рынке. 

 

Наиболее популярным видом наполнителя для производстве сэндвич-

панелей в России, является минеральная вата. На долю данного 

материала, по мнению экспертов рынка, в первом приближении приходится 

около …… 

Ниже в таблице приведены свойства основных используемых утеплителей 

в сэндвич-панелях. 
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Таблица 5. Характеристика наиболее распространенных утеплителей 
сэндвич панелей 

 
Источник: ….. 

 

Характеристики различных видов материалов сердечника для сэндвич-

панелей, представлены в Приложении. 

 

Рассмотрим более подробно материалы для производства сердечника 

сэндвич-панелей. 

 

Стекловата 
Стекловолокно представляет собой минеральное волокно, которое по 

технологии получения и свойствам имеет много общего с минеральной 

ватой. Для получения стеклянного волокна используют то же самое сырье, 

что и для обычного стекла, или отходы стекольной промышленности. 

Волокна стекловаты имеют большую толщину и длину, благодаря этому 

повышается прочность и упругость. 

 

Преимущества 

 Большая прочность по сравнению с минватой 

 Виброустойчивость 

 Легкий эластичный материал 

 Высокая тепло- и звукоизоляция 

 Химическая стойкость 

 Негорючесть 

 Экологичность 

 

Недостатки 

 ….. 

 …. 

 ….. 

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: НОЯБРЬ 2013 Г. 

 

 

Минеральная вата 

Минеральная вата - волокнистый материал, получаемый из силикатных 

расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Основное 

положительное качество минваты - при применение ее в качестве 

утеплителя для сэндвич панелей, – негорючесть (НГ). Недостатки - низкая 

влагостойкость минеральной ваты. При погружении в воду 

водопоглощение - до 600% (панели с этим утеплителем должны быть 

защищены от атмосферных осадков).  

 

Трехслойные панели с утеплителем из минеральной ваты представляют 

собой слоистую структуру с обшивкой из металлических листов. В качестве 

утеплителя  применяется минераловатная плита со специальной 

ориентацией волокон, негорючая и не содержащая стекла. Основное 

преимущество данного утеплителя – его высокая огнестойкость. 

 

Ведущие мировые производители минераловатной продукции в качестве 

сырья используют исключительно горные породы, что …. 

 

…. 

 

 

Преимущества 

 …. 

 

Недостатки 

 …. 

 

Пенополистирол (пенопласт) 

Пенополистирол - легкий ячеистый материал, состоящий из атомов 

водорода и углерода. 

 

Пенополистирол уже более 40 лет неизменно занимает прочное место в 

мире как теплоизоляционный материал для современного строительства. 

Пенополистирол в Европе, Америке и Азии называют стиропором, по 

названию исходного материала, применяющегося для его производства. 
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Пенополистирол имеет ценовое преимущество перед минватой, как 

наполнителем. За время эксплуатации пенополистирола (пенопласта) 

выяснилось, что он не разрушается и не подвержен старению. 

 

 

 

Таблица 6. Основные характеристики сэндвич-панелей с 
утеплителями из пенополистирола и минеральной ваты 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Из представленной таблицы видно, что качество и функциональные 

характеристики панелей зависят от типа утеплителя 

 

На рынке представлено два вида пенополистирола: 

 …. 

 

Преимущества 

 …. 

 …. 

 

Недостатки 

 …. 

 

Пенололиуретан 

Пенополиуретан (ППУ) - среди теплоизолирующих материалов обладает 

наиболее низким коэффициентом теплопроводности (l=0,022 Вт/м°С) и 

высокими гидроизолирующими свойствами. Только 3% от его объема 

занимает твердый материал, образующий каркас из ребер и стенок. Эта 

кристаллическая структура придает материалу механическую прочность. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Остальные …% объема занимают полости и поры, заполненные газом 

фторхлорметаном с чрезвычайно низкой теплопроводностью. 

 

Преимущества: 

 …. 

 

Недостатки 

 …. 

 

 

 

Пенополиизоцианурат 

Пенополиизоцианурат получается при переработке жидких компонентов. 

Системы компонентов разработаны специально для переработки 

на непрерывных линиях заливки сэндвич-панелей.  Широко используется в 

производстве холодильных камер.   Срок службы панелей с 

пенополиизоциануратом практически неограничен, благодаря не 

меняющейся под воздействием реальных температур структуры. Такие  

панели имеют более высокие прочностные характеристики: прочность 

панели PIR создается за счет высокой адгезии к внешним обшивкам и 

более жесткой структурой пены - это означает более легкий, и более 

дешевый металлокаркас здания. 

 

Таблица 7. Технические параметры сэндвич-панелей с наполнителем 
из пенополиизоцианурата (PIR)  

 
Источник: ЗАО «Ариадна» 

 

Комбинированные 

Комбинированные сэндвич-панели представляют собой ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В зависимости от климатических условий  и назначения строящегося 

(реконструирующего) объекта применяется тот или иной тип 

утеплительного материала.  

 

Сэндвич панели с утеплителем из пенополистирола позволяют ….. 

 

Согласно мнению экспертов, пенополиуретан самый дорогой ….. 

 

Продукция из стекловолокна представлена следующими 

производителями производителями 

 …. 

 

Большая часть предприятий-поставщиков минеральной ваты 

расположена на территории России, крупнейший из которых ЗАО 

Минеральная вата. Исключение составляют компании 

 …. 

 

Крупными производителями пенополистирола являются заводы 

Мосстройпластмасс и Мосстрой-31. Крупные производители расположены 

также в Северо-Западном регионе: 

 …. 

Основные иностранные производители – это: 

 …. 

 

Пенополиуретан предлагают следующие иностранные компании: 

 …… 

 

Среди ведущих российских производителей пенополиуретана компании 

Европласт, ЗАО «Пенополиуретан». 

 

МАТЕРИАЛЫ ОБЛИЦОВКИ 

В производстве сэндвич-панелей используются следующие материалы 

облицовки: 

 Металл (как правило - тонколистовая нержавеющая или 

оцинкованная сталь с полимерным покрытием: полиэстер, 

пластизоль, поливинилфторид, пурал; алюминий; фольга) 
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 Гипсокартон. Одна из металлических обкладок панели заменена 

цементно-стружечной плитой (ЦСП) или гипсокартонном. Подобный 

материал применяется для сооружения внутренних перегородок.  

 ПВХ сэндвич-панель представляет собой трехслойную 

конструкцию: два жестких листа ПВХ между которыми находится 

утеплитель (пенополистирол, экструдированный пенопласт, 

пенополиуретан и прочее). ПВХ сэндвич панели широко 

используются при изготовлении (монтаже) оконных и дверных 

конструкций из пластика, офисных перегородок. Также широкое 

применение сэндвич панели имеют при проведении отделочных 

работ: отделка оконных и дверных откосов 

 Бумага. Панели, облицованные бумагой со слоем 

полиэтилена  или алюминиевой фольги, применяются для 

теплоизоляции полов, фундаментов, кровель, стен.  Кровельные 

сэндвич-панели с подложкой из битумизированной бумаги 

позволяет уменьшить вес панели, снизить ее стоимость. 

Пропитанная битумом бумага предотвращает прохождение 

водяного пара и скапливания конденсата на внутренней стороне 

кровли. Данный тип панелей широко используется в мире для 

сооружения кровель помещений складского типа. При 

необходимости битумизированнную бумагу можно заменить 

фольгированной бумагой, что дополнительно сократит теплопотери 

(отражая внутрь здания инфрокрасный спектр). Уменьшение веса 

панели приводит к уменьшению затрат на транспортировку и 

монтаж. 

 Древесные плиты 
 

Ценовое сегментирование продукции 

Условно, продукцию представленную на рынке можно разделить на 

следующие ценовые сегменты: 

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

 

К первым двум сегментам, в большинстве случаев, относится продукция 

…. 
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В высоком ценовом сегменте работают в основном … 

 

К числу факторов, определяющих стоимость сэндвич-панелей, можно 

отнести материал, … 

 

Отличительной особенностью рынка сэндвич панелей является то, …. 

 

В качестве опорной точки были выбраны цены на сэндвич-панели 

толщиной … 

 

Тенденции в различных сегментах продукции  

Выделим основные тенденции рынка на ближайшие годы: 

 … 

 … 

 …. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Внешняя торговля сэндвич-панелями 

Для анализа внешней торговли рынка сэндвич панелей были использованы 

соответствующие коды ТН ВЭД. В рамках данного исследования 

проводился анализ без учета торговли со странами ТС, так как они не 

входят в статистический учет баз ТН ВЭД. 

 

Таблица 8. Коды ТН ВЭД для анализа торгового баланса сэндвич-
панелей 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 

 

В данном разделе рассматривается торговый баланс рынка по странам 

происхождения, отправления, назначения продукции и компаниям-

производителям. 

 

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

Общий оборот внешней торговли сэндвич панелями в 2012 году составил 

… тыс. тонн в натуральном выражении и … млн. USD в стоимостном 

выражении. Большая часть внешней торговли исследуемой продукцией 

пришлось на импорт… 

 

Таблица 9. Торговый баланс рынка сэндвич панелей в 2012 году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средняя цена импорта составила.. USD за 1 кг готовой продукции, экспорта 

– … 

 

ИМПОРТ 

Объем импорта сэндвич-панелей в 2012 году составил .. 

 

Импорт сэндвич-панелей по странам отправления 

Структура импорта по странам отправления продукции приведена ниже. 

 

Диаграмма 4. Структура импорта сэндвич-панелей по странам 
отправления в 2012 году, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Лидером по отправлению российского импорта в 2012 году стала Южная … 

 

Таблица 10. Импорт сэндвич-панелей по странам отправления в 2012 
году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Самая дешевая продукция в Россию в 2012 году поступила из Южной 

Кореи (1,37 USD/кг), самая дорогая – из Нидерландов (5,21 USD/кг). 

Благодаря разнице в средней стоимости одного кг продукции лидером по 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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импорту по стране отправления в стоимостном выражении является не 

Южная Корея, а Польша.  

 

Импорт сэндвич-панелей по странам происхождения 

Рассмотрим структуру импорта по странам происхождения продукции. 

 

Диаграмма 5. Структура импорта сэндвич панелей по странам 
происхождения в 2012 году, % 

 

 

Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Рынок сэндвич-панелей согласно проанализированным данным является 

рынком, для которого не характерен реэкспорт/посредничество. То есть 

почти вся произведенная продукция странами-импортерами была 

отправлено в Россию напрямую из этих стран. Благодаря этому структура 

по странам отправления и происхождения продукции практически не 

отличается.  

 

Малые показатели реэкспорта связаны с тем, что исследуемая продукция, 

как правило, является крупногабаритной, что усложняет и удорожает ее 

транспортировку. Таким образом, посредничество становится …. 

 

Таблица 11. Импорт сэндвич панелей по странам происхождения в 
2012 году 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Соотношение средних цен в по странам происхождения в первом 

приближении совпадает с аналогичным показателем по странам 

отправления.  

 

Самая дешевая продукция была произведена в Южной Корее, Украине, 

Китае и Польше, самая дорогая – в Австрии. 

 

Импорт сэндвич панелей по фирма-изготовителям 

Структура импорта по фирмам-изготовителям сэндвич-панелей приведена 

ниже. 

 

 

 

Диаграмма 6. Структура импорта сэндвич панелей по фирмам-
изготовителям в 2012 году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Большая часть российского импорта была произведена … …  

 

Таблица 12. Импорт сэндвич панелей по фирмам-изготовителям в 
2012 году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее дешевая продукция была произведена южнокорейскими 

фирмами HANMI INDUSTRY CO. и BEAVER CO., дорогая – швейцарской 

компанией TECSEDO S.A. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта сэндвич-панелей в 2012 году составил …. 

 

Экспорт по странам назначения 

Основным направлением экспорта сэндвич-панелей являются страны СНГ. 

Также часть экспорта была направлена в Германию. 

 

Диаграмма 7. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам 
назначения в 2012 году 

 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Наибольший объем экспорта был направлен в Узбекистан, Южную Осетию 

и Украину.  

 

Таблица 13. Экспорт сэндвич-панелей по странам назначения в 2012 
году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средняя цена экспорта составила 2,97 USD/кг, при этом наиболее дорогая 

продукция была экспортирована в Туркмению (6,38 USD/кг), дешевая – в 

Таджикистан (0,28 USD/кг). 

 

Экспорт по стране происхождения 

Экспорт по стране происхождения отражает величину реэкспорта, то есть 

то, какое количество продукции вывезенной из страны было в ней 

произведено. Рассмотрим соответствующую структуру. 

 

Диаграмма 8. Структура экспорта сэндвич-панелей по стране 
происхождения в 2012 году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

Структура экспорта свидетельствует о том, что реэкспорт для данной 

отрасли нехарактерен. Почти вся продукция, экспортированная в 2012 

году, имеет отечественное производство. 

 

Экспорт по фирмам-изготовителям 

На первую десятку компаний-производителей приходится более 90% всего 

экспорта. Рассмотрим соответствующую структуру. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 9. Экспорт сэндвич-панелей по фирмам-изготовителям в 
2012 году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

В качестве лидеров по экспорту стоит выделить … 

 

Таблица 14. Экспорт сэндвич панелей по фирмам-изготовителям в 
2012 году 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2012, ГК Step by Step 

 

При среднем уровне цены в …. 

 

 

 

 

Объем рынка 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем российского рынка сэндвич-панелей составил … млн.кв.м. Данные о 

динамике рынка приведены ниже.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 15. Динамика рыка сэндвич-панелей в натуральном 
выражении, млн. кв. м. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Данные за 2007 и 2008 год взяты из аналогичных исследований ГК Step by 

Step, проведенного в соответствующие года. Данные за период с 2009 по 

… 

 

Таким образом, видно, что рынок сэндвич-панелей еще не восстановил 

докризисных показателей, однако по оценкам аналитиков ГК Step by Step 

это должно произойти в ближайшие 1-2 года. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Используя ранее обозначенную величину поверхностной плотности для 

пересчета килограммов в квадратные метры равную …. 

 

Темпы роста Рынка 

В связи с тем, что в открытых источниках отсутствуют данные о 

производстве сэндвич панелей в динамике, оценить темпы роста 

представляется возможным только на основе косвенных данных. 

 

В качестве таких данных аналитиками ГК Step by Step в первую очередь 

были использованы показатели роста влияющего рынка и все отрасли в 

целом.  

 

Темпы роста рынка минеральной ваты в 2012 году составили около …. 

 

В соответствии с приведенными данными, а также информацией, 

полученной в ходе исследования, аналитики ГК Step by Step оценивают 

рост рынка сэндвич-панелей …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Влияние сезонности на Рынок  

Строительная отрасль подвержена сезонным колебаниям спроса. Однако 

строительство с использованием сэндвич-панелей имеет главное 

преимущество – независимость от фактора сезонности. Для сравнения, 

сезонность  удлиняет бетонные работы при устройстве железобетонных 

монолитных фундаментов, перекрытий второго этажа и полов первого 

этажа, т.к. требует прогрева бетона после заливки. На монтаж 

металлоконструкций каркаса здания и ограждающих конструкций из 

сэндвич-панелей сезонность не влияет, что позволяет использовать их в 

строительстве в любое время года.  
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

Цепочка движения товара  

Рассмотрим схему движения товара на рынке. 

 

Схема 1. Схема движения товара на Рынке 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

Рассмотрим основные сегменты участников рынка. 

 

Количество и масштаб игроков рынка 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Производителей сэндвич-панелей следует разделить на следующие 

категории 

 …. 

 … 

 …. 

 

Что касается работы с потребителями, то здесь можно отметить, что … 

 

Определяющими факторами при выборе того или иного производителя в 

данном случае для разных групп потребителей - инвесторов, заказчиков, 

строительных организаций (генподрядчиков) служат:2 

 …. 

 ….. 

 

                                                        
2 Интернет-портал «Стройинформ», 2008г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Принципиальные различия между панелями различных производителей, 

представленными на российском рынке, заключаются, прежде всего, в 

разнообразии номенклатуры, в качестве составляющих, в решениях 

стыков, в наличии аксессуаров и т.п. 

 

На основании исследований, проводимых ГК Step by Step по данному 

рынку в предыдущие годы и данных открытых источников информации 

аналитики компании выделяют следующих крупнейших производителей 

сэндвич панелей: 

 

 ….. 

 

Данный список был верифицирован на основании имеющейся в открытых 

источниках информации (в том числе официальных сайтах компаний) и для 

конкурентного анализа были отобраны следующие компании-

производители продукции: 

 ….. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

Большинство крупных компаний имеют следующую систему сбыта: 

Продукция реализуется этими компаниями через собственные дилерские 

сети или с помощью сторонних дистрибьюторов. 

 

Более мелкие производители реализуют свою продукцию сами, но эта 

схема сбыта продукции менее распространена. 

 

По данным экспертов наиболее оптимальное расстояние доставки 

продукции составляет 500 км, при этом доставка может осуществляться 

как:3 

 … 

 …. 
Отметим, что наиболее востребованным вариантом перевозки является 

автомобильный транспорт. 

 

                                                        
3 ….   
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Основные параметры конкуренции между 
производителями сэндвич-панелей 

Аналитики ГК Step by Step выделяют следующие параметры конкуренции 

между производителями: 

 Время присутствия на рынке 

 Производственные мощности компании 

 Основные показатели деятельности компании 

 География производства и сбыта продукции 

 Ассортимент 

 Сильные стороны каждого из производителей 

 

По данным параметрам проведен конкурентный анализ, представленный 

ниже. 

 

Сравнительная характеристика основных 
производителей на рынке 

Дадим сравнительную характеристику производителей сэндвич-панелей в 

форме таблицы. 
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Таблица 16. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке сэндвич-панелей 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Уровень конкуренции между основными производителями сэндвич-панелей 

оценивается как ….. 

 

В данный момент можно говорить о том, что уровень конкуренции на рынке 

увеличивается. 

 

Согласно основным параметрам конкуренции можно выделить следующие 

тенденции: 

 … 

 … 

 … 

 

РЕЗЮМЕ 

Основная конкуренция на рынке сэндвич-панелей происходит в …. 

 

Большинство крупнейших производителей начали свою деятельность на 

рубеже 1990-х 2000-х годов. Связано это с тем, что начало активного 

развития строительной отрасли после кризиса 1998 года располагало к 

появлению новых игроков на рынке сэндвич панелей. 

 

Несмотря на то, что происходит запуск новых производственных линий в 

регионах, центрами производства ….. 

 

Большинство компаний имеют свои дилерские сети или пользуются 

услугами сторонних дистрибуторов.  

 

Большинство крупнейших ….. 

 

Большинство крупнейших производителей занимаются производством не 

только сэндвич-панелей, но и продукции смежных рынков 

(металлочерепица, профнастил, утеплитель и т.п.). 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Сегментация потребителей  

Стеновые панели могут использоваться не только при строительстве 

нежилой недвижимости (индустриальной и коммерческой недвижимости), 

но и при малоэтажном (1 – 3 этажа) индивидуальном строительстве. 

Колебания спроса зависят от уровня деловой активности в строительном 

комплексе того или иного региона, а не от сезонного фактора.  

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ B2B  

По направлению использования сэндвич-панелей следует выделить 

четыре основных сегмента потребителей: 

1. Капитальное строительство, которое включает в себя: 

 производственные здания промышленных предприятий, 

включая вспомогательные и бытовые помещения и 

сооружения 

 гостиницы 

 склады, терминалы и порты 

 административные здания 

 культурно-зрелищные объекты, спортивные сооружения 

 объекты пищевой промышленности, торговли и 

общественного питания 

 магазины, супермаркеты, гипермаркеты 

 предприятия бытового обслуживания 

 сельскохозяйственные сооружения различного назначения 

 автозаправочные станции. 

 

2. Жилое строительство: 

 Дома городского типа 

 Коттеджи 

 

3. Хозяйственные постройки 

 Гаражи 

 Склады. 



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: ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

 

41 

 

4. Ремонтно-строительные работы 

 Облицовка домов (с декоративной и защитной функциями) 

 Утепление существующих зданий и сооружений 

 Шумо- и звукоизоляция домов 

 

По организационно-правовой форме потребителя: 

 Строительные компании (юридические лица) 

 Частные лица (физические лица) 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ B2C 

Частные лица используют сэндвич-панели только для строительства 

коттеджей. Этот сегмент рынка … 

 

Слабое развитие потребления в сегменте b2c связано, прежде всего, с тем, 

что …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

К использованию сэндвич-панелей в строительстве, подталкивают 

следующие факторы: 

 ….. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

В отрасли существуют угрозы, которые могут негативно отразиться и на 

динамике роста Рынка: 

 … 

 

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 17. STEP-анализ факторов, влияющих на развитие рынка 
сэндвич-панелей 

 
Источник: ГК Step by step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Анализ рисков рынка 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики. 

 

Таблица 18. Возможные риски, связанные с рынком сэндвич-панелей 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Выявление пустующих и/или наиболее 
перспективных для развития сегментов  

Учитывая дефицит современного комфортного жилья в России, одним из 

перспективным сегментов в этом направлении является ….. 

 

Наибольшее применение …. 

 

Большинство крупных производителей сэндвич-панелей ориентированы 

именно на этот сегмент. Таким образом, конкуренция в сегменте 

капитального строительства наибольшая. Кроме того, в этом сегменте 

велико использование товаров-заменителей (кирпич, бетон, профнастил). 

 

Облицовка домов и утепление существующих зданий …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Тенденции Рынка 

Современные технологии на рынке сэндвич-панелей позволяют считать их 

…. 

 

Вторым главным преимуществом данного материала является …. 

 

Данные свойства позволили рынку быстро …. 

 

Сильная сторона отечественных производителей в отличие от 

иностранных конкурентов на рынке сэндвич-панелей – …. 

 

Для рынка характерно непрерывное технологическое совершенствование. 

Благодаря этому на рынке появляются …. 

 

Рынок сэндвич-панелей нельзя назвать полностью насыщенным, поскольку 

на нем постоянно появляется …. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Обобщая полученную в ходе исследований информацию, можно сделать 

следующие выводы. 

1. … 

 

2. Рынок сэндвич-панелей можно классифицировать по следующим 

основаниям: 

 ….. 

 

Среди улучшенных технологий специалисты отмечают …..  

 

3. Объем рынка сэндвич-панелей в 2012 году составил 20,4 млн.кв.м. 

или …. 

 

4. По данным таможенной статистики объем импорта сэндвич-

панелей в 2012 году составил … 

 

5. Одними из крупнейших предприятий на отечественном рынке 

являются: 

 … 

 

6. Основным конкурентным преимуществом ….  

 

7. Основными факторами ценообразования … 

 

8. Тенденцией развития ассортиментной ….  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СЕРДЕЧНИКОВ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

В ОТРАСЛИ 

 
 

 
C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 
+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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