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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение рынка ламинированных напольных 

покрытий, определение его основных качественных и количественных 

характеристик. 

 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучена макроэкономическая ситуация, влияющая на рынок;  

• проведен анализ современного состояния рынка, 

• на основании различных качественных и количественных характеристик 

произведена сегментация рынка, выявлены основные тенденции развития 

сегментов; 

• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения; 

• произведен конкурентный анализ основных игроков рынка, выделены их 

конкурентные преимущества и недостатки;  

• определены сдерживающие факторы рынка и факторы, 

благоприятствующие развитию рынка 

• оценены перспективы рынка. 
 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод сбора данных: кабинетное исследование. 

 

В отчете  приведено  исследование российского рынка ламинированных 

напольных покрытий. Основной упор сделан не только на описании и сегментации 

продукции, но и на анализе операций по импорту и экспорту ламинированных 

напольных покрытий на основе данных таможенной статистики за 2006 год.  

 

В исследовании изучен уровень конкуренции на рынке,  определены основные 

производители продукции, а так же наиболее крупные игроки розничной торговли 

напольными покрытиями. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  

 
Методологическая часть  

Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Временные рамки исследования  

Источники информации  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Общеэкономическая ситуация в России  

Динамика валового внутреннего продукта  

Динамика денежных доходов населения.  

Уровень инфляции  

Инвестиции  

Описание влияющих Рынков  

Рынок жилой недвижимости  

Рынок коммерческой недвижимости  

Рынок отделочных материалов  

Описание смежных Рынков  

Рынок линолеума 

Рынок паркетного покрытия  

Рынок ковровых покрытий  

 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Определение продукции  

Сегментирование товара по износостойкости.  

Сегментирование товара по цене 

  

Основные количественные характеристики Рынка  

Объем и емкость Рынка  
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Объем рынка ламината  

Емкость Рынка ЛНП  

Темп роста рынка  

 

Сбытовая структура Рынка  

Структура российского рынка ламината  

География сбыта продукции  

Оформление торгового зала, акции по продвижению товара, реклама продукции 

Выделение ниш, занятых импортной Продукцией. Выявление пустующих и/или 

наиболее перспективных для развития сегментов  

Виды декора, пользующиеся наибольшим спросом у покупателей  

Наличие аксессуаров  

Критерий выбора поставщика  

Процесс постановки работы с поставщиками и производителями  

Цепочка движения товара  

 

Конкурентный анализ  

1. Иностранные производители  

2. Оптовики  

2.1. Иностранные дилеры/ официальные представительства иностранных 

производителей  

2.2. Российские оптовые компании, импортирующие ламинат  

3. Розница  

3.1. Строительные супермаркеты (OBI, Старик Хоттабыч и т.п.)  

3.2. Специализированные магазины (Паркет Холл, Паркет + Ламинат)  

3.3. Торговые точки на выставках стройматериалов, закрытых ТК  

3.4. Торговые точки на открытых рынках  

Ценовая политика с учетом разбиения по типам продукции 

Иностранные производители  

Официальные представительства иностранных компаний  

Дистрибуторы и оптовики  

 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции  
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Объемы импорта  

Основные страны-импортеры  

Основные компании-импортеры 

Экспорт продукции  

Объемы экспорта 

Основные страны-экспортеры  

Основные компании-экспортеры  

Соотношение экспорта и импорта  

 

Анализ потребителей  

Сегментация потребителя  

Потребительские предпочтения  

 

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Тенденции Рынка  

Тенденции в ассортименте продукции  

 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с интенсивным ростом рынка недвижимости, а так же ростом рынка 

ремонтных услуг и строительных материалов, рынок напольных покрытий в 

общем, а так же рынок ламината, в частности, развивается довольно бурно. 

 

ДИАГРАММА 1 . ОБЪЕМ РЫНКА ЛАМИНАТА В 2003-2006 ГГ. (В МЛН.КВ.М.) 
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Источник: «Строительство и промышленность» 

 

Объем рынка ламината увеличивается с каждым годом. Значительный скачок 

наблюдался в 2004 году. Тогда объем рынка увеличился более, чем в два раза. 

2005 и 2006 годы характеризуются приростом в 20-25%. 
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ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ПОСТАВОК, % 
 

 
 

Как видно из диаграммы, составленной по оценкам ряда экспертов, доля 

отечественного ламината составляет всего 5%, в то время как на импортную 

продукцию приходится основная часть – 95%. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ  

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

На основе анализа таможенной статистики в 2006 году общие объемы ввоза 
ламината иностранными производителями составили 63,8 тыс.тонн в 

натуральном выражении и 58,2 млн.долл. в стоимостном выражении.  

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА 2. СТРАНЫ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ ЛАМИНАТ, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ  
Страна, импортирующая ламинат Импорт, в долл. В % 

Китай 15680261 29,7 

Германия 15087253 28,5 

Польша 7707732 14,6 

Бельгия 2941184 5,6 
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Италия 2050584 3,9 

Латвия 1571924 3,0 

Нидерланды 1422844 2,7 

Эстония 1386062 2,6 

Другие 5009391 9,5 

Всего 52857235 100 

Источник: Таможенная статистика, 2006 г. 

 

Как видно из таблицы, основная масса продукции поступает в Россию из Китая, 

доля которого составила 29,7%. Довольно большой объем импорта приходит из 

Германии на сумму почти 15 млн.долл., доля в общем объеме импорта составила 

28,5%.  

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ  

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Объем экспорта ламината в 2006 году составил порядка 52 тыс.тонн. в 

натуральном выражении и 29 млн.долл. в стоимостном выражении. 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ ЛАМИНАТ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ  
Страна-экспортер Экспорт, в долл. В % 

Казахстан 12764865 42,8 

Украина 10609051 35,5 

Турция 1298264 4,3 

Узбекистан 1221786 4,1 

Киргизия 996664 3,3 

Азербайджан 662147 2,2 

Молдавия 499888 1,7 

Румыния 405503 1,4 

Другие 1799380 6 

Всего 29852045 100 

Источник: Таможенная статистика, 2006 г. 
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Как видно из таблицы, в основном вся продукции направляется в страны бывшего 

Советского Союза. Лидирующие позиции принадлежат Узбекистану и Украине, их 

доли в общем объеме экспорта составляют 42,8% и 35,5% соответственно. 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ  

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ, В ДОЛЛ.  
Фирма-экспортер Экспорт, в долл. В % 

ООО "КРОНОСТАР" 16032241 53,7 

ООО "Сибирь Транс" Глобал 5120663 17,2 

ООО "КРОНОСПАН" 4160772 13,9 

ООО "СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ" 2268488 7,6 

ЗАО "ТК ЗАПСИБТРАНСБЛОК" 478194 1,6 

Другие 1857651 6,2 

Всего 29852045 100 

 

Источник: Таможенная статистика, 2006 г. 

 

На первом месте по объему экспортируемого ламината в стоимостном выражении 

стоит компания «Кроностар» (16 млн.долл.) Далее следуют компании ООО 

Сибирь Транс Глобал (5 млн.долл.) и ООО «Кроноспан» (4 млн.долл.). 
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 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Конкуренция на рынке ламината довольно жесткая. На рынке представлено множество 

компаний. Все крупные компании имеют собственные сайты, на которых очень 

подробно представлена продукция. Основная часть компаний, где представлен 

ламинат, занимается только напольными покрытиями (ламинат, ковролин, паркет). Но 

есть компании, которые представляют весь ассортимент продукции для ремонта (обои, 

плитка, краски, лаки, светильники и т.д.). К таким компаниям относится «Лаверна». 

Также компании стремятся к расширению предлагаемых товаров и услуг: предлагаются 

аксессуары для полов,  химические средства. Большим плюсом является предложение 

услуг по укладке ламината, что очень удобно для покупателя (в одном месте 

приобрести товар и там же нанять мастеров для ремонта). 

 

В исследовании описаны основные игроки рынка: 

 

ПолИмпекс 
Таркет 

Лаверна  

Мир Паркета  

Мир Паркета  

Паркет Холл  

Дом паркета и дверей  

Паркет + ламинат  

Мастер Паркет  

Паркет М  

Элвуд 

Барк-М 

Вест Лайн 

Торговая сеть "Стройбаза Рыбинская" 

Леонардо 

Полимерстройимпорт  

Элитпаркет 

Дикомп  

Торговая площадь 
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Дилл  

Бобров Компани 
 

По таким параметрам, как: 

• Специализация 

• Филиалы по России 

• Конкурентные преимущества 

• Слабые стороны компании 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Непрерывный рост объемов производства ламината сопровождается появлением 

новых конструктивных решений, которые отражают требования рынка и ожидания 

придирчивого покупателя, появляются все новые и новые дополнительные 

усовершенствования, благодаря которым ламинат вытесняет другие напольные 

покрытия, в частности линолеум.  

 

В ближайшем будущем можно ожидать сохранения тенденции увеличения 
потребительской активности на рынке отделочных материалов в общем, и 

ламината в частности, а также достаточной стабильности в темпах роста рынка. 
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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 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

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

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

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-
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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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