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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: провести анализ текущей  ситуации и тенденций развития на 

российском рынке теплоизоляционных сендвич-панелей. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании  подробно рассмотрены факторы, в том числе и 

макроэкономические, влияющие на развитие рынка.  

В отчете содержится информация по объему рынка, его структуре и сегментам. 

Описана технология производства и основные материалы для производства 

сендвич - панелей. 

Проведён анализ Таможенной статистики на предмет импорта и экспорта 

продукции. 

Определены крупнейшие  производители сендвич - панелей и сегментированы по 

ассортименту и отрасли применения. 

 

В ходе анализа рынка были выделены и определены по сегментам основные 

потребители сендвич - панелей. Проанализированы тенденции развития рынков 

сбыта продукции с целью определения потенциального спроса. Изучена 

география сбыта продукции. 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 106 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 19 таблиц, 1 схема 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Описание типа исследования 

Цель исследования 

Предмет исследования 

География исследования 

Задачи исследования 

Методы сбора данных 

Кабинетное исследование 

Целевая аудитория 

Источники 

Общие характеристики рынка 

Макроэкономическая конъюнктура рынка 

В ВП 

Валовый внутренний продукт 

Уровень инфляции 

Валютный курс 

Анализ продуктовой линейки 

Классификация по конструктивному применению 

Классификация по наполнителю 

Классификация по виду каркаса 

Классификация по облицовке 

Классификация по способу производства и монтажа 

Замки для стеновых и облицовочных панелей 

Сырье для производства сэндвич-панелей 

Материалы сердечника 

Материалы облицовки 

Структура рынка 

Спрос и предложение на рынке 

Объем, емкость и тенденции развития Рынка 

Факторы, влияющие на ценообразование 

Резюме 

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 импорта и экспорта 

Резюме 

Анализ основных игроков Рынка 

Сегментация производителей сэндвич-панелей 

Сегментация по ассортименту Продукции 

Географическая сегментация 

Сегментация по ценовой политике 

Обзор крупнейших производителей сэндвич-панелей 

Группа «Металл Профиль» 

ООО "Стройпанель" 

ЗАО "Белгородский завод нестандартного оборудования и металлоизделий" 

ООО «Нордпрофиль» 

ОАО «Слотекс» 

ГК Изобуд 

ЗАО "Профнастил" 

Резюме 

Анализ рынков сбыта 

Обзор строительной отрасли 

Тенденции развития отрасли 

Структура отрасли 

Основные сегменты потребителей в отрасли 

Фактор сезонности спроса 

Преимущества и недостатки использования сэндвич-панелей 

Виды продукции, используемые в отрасли 

Товары-заменители 

Доли импортной продукции 

Тенденции развития рынка сэндвич-панелей в отрасли 
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Выявление пустующих и/или наиболее перспективных для развития сегментов 

Производство холодильного оборудования 

Общая ситуация в отрасли 

Применение холодильных камер 

Структура отрасли 

Сезонность 

Использование сэндвич-панелей в отрасли 

Виды продукции, используемые в отрасли 

Товары-заменители 

Автомобилестроительная отрасль 

Общая ситуация в отрасли 

Тенденции использования сэндвич-панелей в отрасли 

Товары-заменители 

Технологии продвижения и сбыта продукции 

Газеты и журналы 

Интернет-ресурсы 

Выставки 

Резюме 

Тенденции развития рынка в целом 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Факторы, сдерживающие развитие рынка 

Значимость бренда на Рынке 

Выводы 

Приложение 

Калькуляция себестоимости производства сэндвич – панелей 

Сегментация производителей сэндвич-панелей по ассортименту и отрасли 

применения 

Географическая сегментация производителей сэндвич-панелей 

Основные импортеры сэндвич-панелей на российский рынок 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский рынок сэндвич-панелей активно развивается. Спрос немного 

превышает предложение и темп роста отрасли довольно большой, это говорит о 

том, что рынок еще не насыщен. Это объясняется недолгой историей рынка в 

России и тенденцией замещения других видов строительной продукции сэндвич-

панелями. Стоит также отметить и тот факт, что потенциальный объем 

производства сэндвич-панелей в России, по меньшей мере, в 1,5 раза 

превосходит объем потребления. 

Сэндвич-панели, как продукт, потребляемый производственными предприятиями 

и торговыми сетями, пользуются широким спросом со стороны экономически 

развитых регионов. По средневзвешенным оценкам участников рынка, на 

Центральный федеральный округ приходится около 30,5% потребления сэндвич-

панелей. На Северо-Западный федеральный округ приходится порядка 15,8% 

объема спроса на сэндвич-панели. 

По прогнозным данным, объем рынка сэндвич-панелей в 2008 году увеличится до 

18,22 млн. кв. м. Предложение будет соответствовать спросу, т.к. отечественные 

производители легко смогут увеличить уровень производства.  

Диаграмма 1. Динамика спроса на сэндвич-панели в РФ в 2005-2008 гг.  
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Источник: Аналитика PRADO Маркетинг  

Исходя из существующих данных по объемам спроса и предложения на рынке 

сэндвич-панелей, эксперты прогнозируют рост потребления продукции на 20-30% 

в ближайшие годы.  
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СТРУКТУРА РЫНКА 

Структура рынка сэндвич-панелей в 2006 году на 94,3 % состоит из внутреннего 

производства и на 5,7% зависит от импорта.  

Диаграмма 2. Структура российского рынка сэндвич-панелей в 2006 году, в 
% 

 

6%

94%

Импорт Экспорт
 

 
Источник: компания «АМИКО».   

 
Продукция производится отечественными производителями с использованием как 

отечественного сырья, так и иностранного. Потребление продукции происходит в 

трех отраслях: строительной, автомобилестроительной и в отрасли холодильного 

оборудования. В строительной отрасли это как строительные компании, так и 

частные лица. 
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ОБЪЕМ, ЕМКОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Ёмкость рынка сэндвич-панелей в России составляет 15,4 млн. кв.м. в год, а 

оборот – 450 млн. долларов, а к 2008 году объем рынка увеличится до 18,22 млн 

кв. м. 

По мнению экспертов, российский рынок сэндвич-панелей ежегодно прирастает 

на 20-25 %. 

 

Среди основных тенденций рынка сэндвич-панелей можно выделить увеличение 

доли панелей с ППУ утеплителем в общем объеме рынка. В то же время, по 

прогнозу специалистов, при существующей ситуации в области нормативной 

документации, такое увеличение едва ли будет существенным, превышающим 3-

5% от общего объема рынка (то есть общая доля панелей с пенополимерными 

утеплителями едва ли в ближайшие 2-3 года сможет составить более четверти 

общего объема российского рынка. 

 

Следующая тенденция – ожидаемый всплеск спроса в этом секторе строительной 

отрасли из-за роста высокой культуры строительства и потребности в 

качественной, долговременной эксплуатации зданий. Климатические особенности 

России с годовыми перепадами температуры от  минус 30 до плюс 30, сильными 

ветрами и частыми осадками, сказываются на изношенности недвижимого фонда. 

В результате происходит рост инвестиций в проведение капитального ремонта. 
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Импорт продукции 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Объем импорта сэндвич-панелей в 2006 году составил  7 595 тонн, что в 

денежном выражении составляет  15,387  млн. долларов.  

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Наибольший объем импорта в натуральном выражении приходится на Литву – 

31,2% от общего объема импорта. 

 

ДИАГРАММА  3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В 2006 ГОДУ, В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 
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Источник: ФТС, 2007 

На втором месте по объему импорта в натуральном выражении находится Латвия 

(22,1%). 

Импорт из прочих стран составляет 7,3% от общего объема. 

В стоимостном выражении, наибольшая доля ввозимой продукции приходится 

также на Литву – 30,3% от общего объема. 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ  

 

Крупнейшей по объему импорта в натуральном выражении является компания 

ООО Экстрим (Литва) – 9,8% импорта в натуральном выражении. 
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ДИАГРАММА  4. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В 2006 ГОДУ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 
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Источник: ФТС, 2007 

 

 

В стоимостном выражении наибольшая доля ввозимой продукции приходится 

также на компанию ОО Экстрим – 9,7%.  
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 ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

Объем экспортируемых сэндвич-панелей в 2006 году составил 6,989 млн. 

долларов, что в натуральном выражении составляет 2 854 тонн.  

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Лидером по экспорту является Казахстан (45,8% всей экспортируемой продукции). 

На втором месте по объему экспорта в натуральном выражении – Украина 

(45,2%). 

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ В 2006 ГОДУ, В 

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

вес-нетто 
статистическая 
стоимость 

  
страна-экспортер 

кг % $ % 

Казахстан 1 306 455 45,8% 3 429 282 49,1% 

Украина 1 291 267 45,2% 2 917 490 41,7% 

Монголия 37 979 1,3% 125 175 1,8% 

Узбекистан 28 807 1,0% 72 349 1,0% 

Таджикистан 24 755 0,9% 48 260 0,7% 

Франция 19 547 0,7% 45 815 0,7% 

Киргизия 17 371 0,6% 45 963 0,7% 

Испания 17 114 0,6% 45 527 0,7% 

Молдавия 15 950 0,6% 43 817 0,6% 

Австрия 15 358 0,5% 37 377 0,5% 

США 13 326 0,5% 27 484 0,4% 

Азербайджан 13 239 0,5% 31 924 0,5% 

Турция 8 600 0,3% 30 935 0,4% 

Армения 3 811 0,1% 7 966 0,1% 

Германия 829 0,0% 1 622 0,0% 

Австралия 357 0,0% 2 168 0,0% 

Другие 39 250 1,4% 75 875 1,1% 

Всего 2 854 015 100,0% 6 989 029 100,0% 

Источник: ФТС, 2007 
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Следует подчеркнуть, что фокус экспортной политики России сосредоточен на 

странах бывшего социалистического лагеря, что указывает на использование 

развитых прежде торговых связях. Основной процент из этих стран составляют 

страны СНГ.    

 

Тенденция импортозамещения внутренним производством с последующим 

экспортом пока ещё не реализуется на российском рынке сэндвич-панелей. Это 

говорит о том, что этот рынок, также, как и другие рынки стройматериалов в 

России не является очень мобильным и  гибким, а также в значительной степени 

зависит от импорта, хотя и начинает внедрять собственные технологии и 

экспортировать товар в другие страны.  

Основная конкуренция на рынке сэндвич-панелей происходит в плоскости 

технологии производства, ассортимента, предоставления сопутствующих услуг и 

цены. Существует также региональная конкуренция, но она в большей степени 

касается не производителей сэндвич-панелей, а дистрибьюторов. 

Несмотря на то, что происходит запуск новых производственных линий в 

регионах, центрами производства сэндвич-панелей остаются Москва, Московская 

область и Санкт-Петербург. Во всех Федеральных округах представлено 

производство строительных сэндвич-панелей, а производство панелей для 

холодильных камер в основном сосредоточено в Московской области и Санкт-

Петербурге. 

Большинство компаний имеют свои дилерские сети или пользуются услугами 

сторонних дистрибуторов. Особенно такая технология активно используется для 

сбыта Продукции в регионах. Только мелкие компании предлагают свою 

Продукцию на рынке сами. 
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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 

• 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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