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       АННОТАЦИЯ  

   ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ российского рынка сантехники и мебели для ванн. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании содержится информация следующего характера: 

• Описана ситуация на российском рынке сантехники и мебели для 

ванн. 

• Определен объем и емкость рынка сантехники и мебели для ванн. 

• Описана система дистрибуции с указанием основных 

производителей, оптовых поставщиков, и розничных продавцов 

• Описаны потребительские предпочтения и степень осведомленности 

покупателей о марках сантехники и мебели для ванн 

• Рассмотрены основные тенденции рынка 

• Описан экспорт и импорт сантехники 

•  Обозначены возможные проблемы рынка 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование. 
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Исследование представляет интерес для: 

• производителей сантехники и мебели для ванн 

• инвесторов, желающих: 

• организовать собственное производство сантехники и мебели для ванн 

• создать организацию, занимающуюся  дистрибуцией, оптовой торговлей 

или розничной продажей сантехники и мебели для ванн 

• консалтинговых и маркетинговых агентств 

 

 

Кол-во страниц: 54 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16диаграмм, 12 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Предмет и объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на рынок 

Описание отрасли 

Сегментация и структура рынка сантехники и мебели для ванн по основным видам 

продукции 

Определение и сегментирование рынка по основным наименованиям 

Сегментирование основных видов продукции 

Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Основные принципы ценообразования 

Объемы, импорта и экспорта 

Импорт продукции российского производства 

Российское производство 

Экспорт продукции 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка  

Сегментация потребителей B2C рынка 

Сегментация потребителей B2B рынка 

Потребительские предпочтения 

Структура осведомленности потребителей о марках сантехники 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка 

Общие тенденции Рынка 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
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Диаграмма 15. Сегментация покупателей элитной сантехники по 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

        ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ОТРАСЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Производство стройматериалов России показывает очень высокие темпы роста. 

Причем в отличие от других отраслей темпы роста производства в 

промышленности стройматериалов даже ускоряются. Об этом можно судить по 

распространенным Росстатом статданным, исследованным экспертами портала 

RealEstate.Ru. 

 

Емкость рынка строительных материалов в 2005 году оценивалась в 800 млн. 

долларов. В целом по России объем рынка строительных материалов за три 

последних года вырос почти на 3 млрд. евро (с 4,3 млрд. в 2002 году до 7млрд в 

2005). Стоит отметить, что доля московского рынка осталась неизменной, что 

свидетельствует о более бурном развитии этого бизнеса в регионах. (Источник: 

журнал «Покупай лучшее» № 9 (49) 2005)  

 

Основной тенденцией рынка строительных материалов за последние годы 

является непрерывный рост практически по всем товарным группам. Об этом 

свидетельствуют следующие цифры: в октябре 2005г. по сравнению с октябрем 

2004г. производство керамических облицовочных плиток выросло на 13,3%, 

цемента - на 13,4%, сборных железобетонных конструкций и изделий - на 7%. 

Производство строительного кирпича увеличилось лишь на 1,1%, ускорился рост 

выпуска клееной фанеры (на 11,8%), древесноволокнистых плит (на 13,8%) и 

древесностружечных плит (на 13,4%). (По данным портала RealEstate.Ru.)  

 

Основными факторам развития российского рынка стройматериалов на 

сегодняшний день являются рост инвестиций в основные фонды, рост жилищного 

строительства, рост благосостояния населения и, соответственно, рост 

платежеспособного спроса на стройматериалы, как со стороны населения, так и 

со стороны строительных фирм. Особенности промышленности стройматериалов: 

сезонность, высокая конкуренция и сильное влияние на формирование цен на 
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жилье (стоимость стройматериалов составляет до 70% от цены готового дома). 

(По данным консалтинговой группы Inec) 

 

МЕБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

Русское издание журнала "Newsweek" констатирует, что ёмкость российского 

мебельного рынка составила в 2005 году 4,3 миллиарда долларов.  По данным 

портала Картит.ru российский мебельный рынок насчитывает около 4 тыс. 

компаний, выпускающих бытовую (75% объема) офисную и специализированную 

мебель, причем доля последней постоянно растет. Как сообщает компания РБК, 

рост российского мебельного рынка за 2004 год превысил 15%, а объем продаж 

приблизился к $3 млрд. Главную роль сыграли импортеры, а не отечественные 

производители. Участники рынка уверены, что официальные данные по 

зарубежным поставкам занижены, и с учетом «серых» схем импорт превышает 

50%. 

 

По данным портала МебельХит, мебельный рынок  является одним из самых 

конкурентных. Хотя еще недавно наблюдалась тенденция к снижению 

производства мебели крупными предприятиями, сейчас на рынке мебели 

представлены как крупные мебельные фабрики, известные покупателям по 

названиям, так и множество небольших фирм-производителей мебели. 

 

По данным Интернет-сайта Kromki.ru cтруктуру мебельного рынка России можно 

распределить на основные сегменты согласно применению мебели. Самым емким 

является сегмент корпусной мебели (в данный сегмент включаются 

дополнительные подсегменты: мебель для гостиных, мебель для спален, детская 

мебель, мебель для прихожих), который по экспертным данным составляет около 

50%. В 2004 году в развитии рынка корпусной мебели наметилась определенная 

стагнация, связанная с сегментом корпусной мебели для гостиных (шкафы, 

модульные программы), очевиден спад производства мебели для гостиных, 

который является тенденцией 2004 года. Наиболее активно развивается рынок 

мягкой мебели (2002 по 2004 год объем рынка мягкой мебели вырос с показателя 

8% до 15%). Заметно увеличение выпуска продукции по всему ассортименту 
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мягкой мебели (объем производства в целом по мягкой мебели в 2004 году 

увеличился на 25,7% в натуральных показателях по сравнению с 2003 годом). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

Ванны 

• Чугунные эмалированные ванны - самые привычные и 

распространенные на российском рынке – составляют 35 % в общем 

объеме продаж ванн на российском рынке. 

• Стальные эмалированные - 35 %. 

• Акриловые ванны - 30 %. 

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В СЕГМЕНТЕ «ВАННЫ» В % ВЫРАЖЕНИИ 

Акриловые 
ванны 
30%

Чугунные 
эмалированные 

ванны 
35%

Стальные 
эмалированные 

35%

 

Источник: сайт компании Омела Холдинг 

 

Смесители 

Все смесители условно можно классифицировать по конструкции.  

• Смесители с двумя ручками, отдельно регулирующими поступление 

горячей и холодной воды. 

• Монокомандные краны (с одним рычагом), в которых напор воды и ее 

температура регулируются движением ручки вверх-вниз и влево-вправо. 
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• Краны с термостатом и компенсатором давления. Они оснащены 

двумя ручками, расположенными по бокам. Одной из них можно 

регулировать напор воды, а второй, на корпус которой нанесены цифры, 

можно устанавливать температуру: совместив метку ручки с цифрой. 

• Новинкой на рынке представлены смесители с сенсорами и 

фотоэлементами 

  
Раковины  

Можно выделить три основных вида раковин, представленных на рынке: 

• раковина-консоль, прикрепленная к стене с помощью кронштейнов.  

• "тюльпан", то есть раковина на ноге (пьедестале), закрывающей. 

• раковина, встроенная в стол или комод (этот тип раковин так и 

называется - встраиваемые).  

 

Мебель для ванных комнат 

Всю мебель для ванных можно разделить на три категории. 

• Моноблоки напольные - шкафы под мойку. 

• Навесные моноблоки. Это, как правило, зеркальные шкафы с 

подсветкой. 

• Наборные композиции - всевозможные дополнительные шкафчики, 

колонки, корзины для белья, пуфы, специальная мебель для установки 

стиральной машины. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке представлено пять ценовых сегментов: 

В нижнем ценовом сегменте (удовлетворительное качество, стандартный 

дизайн) закрепились российские, а также китайские предприятия. Стоимость 

продукции: умывальники - от € 15 до € 100, унитазы - от € 50 до € 150, биде - от 

€ 40 до € 100. 

К товарам эконом-класса (хорошее качество, средний дизайн) можно отнести 

изделия польских (CERSANIT, KOLO) и чешских (JIKA) компаний - € 40-120, 

унитазы - 70-170, биде - € 60-120. 

Средний ценовой сегмент (отличное качество, хороший дизайн) представлен в 

основном Швецией (GUSTAVSBERG, IFO), Финляндией (IDO), Испанией (ROCA) и 

Францией (JACOB DELAFON). Ценовой диапазон: умывальники - от € 80 до € 150, 

унитазы - от € 180 до € 450, биде - от € 100 до € 200. 

Высокий ценовой сегмент (отличное качество, отличный дизайн) традиционно 

занимают Италия (KERASAN, CERAMICA GLOBO) и Германия (DURAVIT, 

KERAMAG). Порядок цен: умывальники - от € 100 до € 400, унитазы - от € 200 до 

€ 600, биде - от € 150 до € 350. 

Класс люкс включает в себя исключительно "брендовые" вещи (отличное 

качество, эксклюзивный дизайн). Здесь полноправными лидерами являются 

VILLEROY & BOCH и IDEAL STANDARD. Цены на такую продукцию: 

умывальники - от € 200 до € 700, унитазы - от € 300 до € 1700, биде - от € 300 до 

€ 1500. 

Сантехника класса люкс не только в России, но и во всем мире продаются 

исключительно в специализированных фирменных салонах, своего рода 

"сантехнических бутиках", и никогда не соседствуют с образцами менее именитых 

производителей. Эксклюзивную сантехнику можно встретить, например, в 

туалетных комнатах крупных казино, «в Кремле», в пятизвездочных отелях и на 

дорогих яхтах. Так что покупатели элитной продукции платят в первую очередь за 

престиж. 
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ТАБЛИЦА 1. ЦЕНОВАЯ CЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САНТЕХНИКИ 

Ценовая ниша Производители 

Низший сегмент: 
Российские и китайские производители. Цены от 15 до 

100 евро 

Экономкласс: 
Польские и чешские производители Цены от 50 до 200 

евро 

Средний ценовой 

сегмент: 

Швеция, Финляндия, Испания, Франция Цены от 80до 

450 евро 

Высокий ценовой 

сегмент: 
Италия, Германия Цены от 100 до 600 евро 

Класс люкс: Цены от 200 до 1700 евро 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Среди отечественных производителей эксперты выделяют следующие крупные 

компании: "Радомир", "Акватика", "Доктор Джет", "Аква", Bell Rado и многие другие. 

Среди ведущих дистрибуторов акриловых ванн в России экспертами отмечены 

компании "Макслевел" и "Сантехника 7".  (По данным "РБК Исследования рынков") 

 

Оборудование иностранных производителей представлено следующими 

компаниями:  

• В сегменте эконом-класса представлено такими брэндами, как Porta, 

Flory, Apollo (Китай), Sanex (Румыния), Jika, Vagnerplast (Чехия), Kolo 

(Польша) и Balteco (Прибалтика).  

• К среднему сегменту можно отнести продукцию торговых марок 

Gustavsberg (Швеция), Ido, Oras (Финляндия), Grohe (Германия).  

• Дорогую элитную сантехнику представляют в основном итальянские 

и немецкие производители: Villeroy&Boch, Hansgrohe, Duravit, Kludi, Hoesch, 

Huppe (Германия) и Jacuzzi (Италия). 
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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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